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Современная демографическая ситуация и проблемы улучшения
репродуктивного здоровья населения России
Contemporary demographic
situation and problems of
improving the reproductive
health of Russian population

О.И. Аполихин, Н.Г. Москалева, В.А. Комарова
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

O.I. Apolikhin, N.G. Moskaleva,
V.A. Komarova
We have studied the main
demographic indices – the population,
birth rate, death rate, infantile and
maternal mortality, the indices of the
reproductive health of the population
for 25-year period.
e permanent population of Russian
Federation at 1st January 2015 was
represented by 146 270 033 individuals.
During the period of 1995-2008 the
decrease in the population was
marked (5.7 million of people), starting
from the year 2009 – increase in
population (0.9 million). Since 2004
the increase in the pension age
population was noticed with the
decrease of the able-bodied population.
The fall of the birth rate was evident
since 1990 with the lowest level in
2000 (8.7‰) with the consequent
tendency to growth with birth
rate being 16.1‰ in 2005. Some
government-induced steps led to the
decrease in the death rate starting
from the 2006, which reached the
level of 13.1‰ in 2014. The main
causes of mortality during the last
25 years were cardio-vascular
diseases (56-50%), oncological
diseases (17-15%) and mortality due
to the external causation. The
infantile mortality showed the trend
downwards from 17.4 pro 1000 live
births in 1990 down to 7.4 in 2014.
Maternal mortality for the last five
years was 25 pro 100 000 deliveries,
in 2014 this index was achieved at the
minimal level of 10.8 pro 100 000
deliveries. At that maternal mortality
is at one third represented by the
high levels of abortions.
We emphasize, that the government
programs for male reproductive
health protection are at this time
absent. We describe the factors,
which influence the reproductive
potential of women and men and
cause the male infertility. We present
the Ministry of Health issued
Conception of the population
reproductive health protection.

оциально-экономические и
политические перемены,
происходившие в России
на протяжении последних
25 лет, коснулись также демографических процессов и
отразились на репродуктивном, сексуальном, миграционном
поведении людей, на семейно-брачных отношениях. В начале 1990-х гг.
Россия вступила в период длительной депопуляции, одной из главных
причин которой явилась сверхнизкая
рождаемость (рис. 1).
И сегодня демографическое будущее нашей страны в значительной степени зависит от уровня
рождаемости. Оценка современной
демографической ситуации в России необходима для изучения динамики основных демографических
процессов, а также факторов репродуктивного здоровья населения, в

значительной степени детерминирующего уровень рождаемости. В
настоящее время на всех уровнях
государственного управления активно реализуются меры, направленные на решение демографических проблем, вопросов сохранения
и укрепления физического, духовного и психического здоровья российских граждан, интеллектуального потенциала нации, совершенствования инструментов демографической и семейной политики.
Выработка правильных и своевременных решений для обеспечения
эффективного социально-демографического развития, в конечном
итоге, положительно повлияет и на
показатели социально-экономического роста в стране. Поэтому стабилизация и улучшение демографической ситуации в России является одним из важных направле-

1960 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

годы
Естественный прирост: превышение рождаемости над смертностью
Рождаемость: число родившихся на 1000 человек населения
Смертность: число умерших на 1000 человек населения
Рис. 1. Рождаемость, смертность и естественный прирост в России в 1960-2014 гг. (по данным Росстата)
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ний деятельности органов исполнительной власти в настоящее время.
ДИНАМИКА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Численность населения
По оценке Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) постоянное население Российской Федерации на 1 января 2015 года составило 146 270 033 человека [1].
По численности населения Россия
входит в десятку крупнейших стран
мира, занимая с 2013 г. 9-е место, хотя
в 50-х годах XX века, наша страна, по
оценке ООН, занимала 4-е место, несмотря на значительные потери населения в результате войн, репрессий и
голода [2].
Согласно оценкам Росстата, число постоянных жителей России к началу 1993 г. достигло своей наибольшей величины – почти 148,6 млн.
чел., а в последующие годы, вплоть до
2009 г., стало сокращаться. С 2009 г.
численность россиян вновь начала
расти и на 1 января 2014 г. она превысила 143,6 млн. чел., что примерно соответствовало значению численности населения России в 1986 и 2005 годы (рис. 2).
При этом, начиная с 2013 г. отмечен естественный прирост населения, который в 2014 г. составил
0,2 ‰ и был зафиксирован в 43 субъ-

ектах Российской Федерации (рис. 1).
Основными факторами, внесшими
вклад в сокращение естественной
убыли населения и появление естественного прироста, стали благоприятные изменения самих демографических процессов, рождаемости и смертности, за счет активизации мер социально-демографической политики. В целом за 1995 –
2008 гг. убыль населения России составила 5,7 млн. чел., а начиная с
2009 года отмечен прирост, который
в 2014 году составил 0,9 млн (рис. 3).
Однако, экспертами Национального
исследовательского университета
Высшей школы экономики в дальнейшем прогнозируется неустойчивость тенденции естественного прироста, а перспективы изменения
численности населения России, в
большей мере, будут связаны с миграционными процессами [3].
Важным демографическим показателем является старение населения, так как оно отражает изменения процессов рождаемости, смертности и средней продолжительности жизни. С другой стороны, старение населения увеличивает социальную напряженность, повышая
нагрузку на экономику страны, ее
пенсионную систему, систему здравоохранения и социального обеспечения.
В РФ с 2004 г. начался рост численности и доли пенсионного кон-

Рис. 2. Численность постоянного населения России, 1960-2015 годы, миллионов человек на начало 2015 года (КФО – Крымский федеральный округ)

тингента, а в 2006-2008 гг., наряду с
этим, отмечена убыль трудоспособного населения, которое к началу
2014 года сократилось почти на 5
млн. чел., в то время, как численность пенсионного и детского контингента выросла, соответственно,
на 4,38 млн. и 1,04 млн. При этом по
своей численности и удельному весу
пенсионный контингент доминирует над детским: 33,8 млн. чел.
(23,0%) против 24,7 млн. (17,2%) [3].
Согласно прогнозу Росстата 2012 г.
тенденции убыли трудоспособного
населения и опережающего роста
пенсионного контингента по отношению к детскому сохранятся и трудоспособное население будет уменьшаться особенно быстро, а к 2021 г.
его численность может сократиться
на 7 млн.
Рождаемость
Одной из важных составляющих, с помощью которой оценивают демографическую ситуацию в
стране, является рождаемость. До
1990-х гг. в России отмечались относительно стабильные показатели
рождаемости (13,4-15,9‰), что было
обусловлено достаточно высоким
процентом молодых людей, вступавших в брак в возрасте 20-24 лет.
При этом государством семьям с
детьми предоставлялись различные
льготы: получение отдельных квартир, социальная помощь. С 1990 г.

Рис. 3. Прирост (убыль) населения России, 1990-2014 годы, тысяч человек и в расчете
на 1000 человек постоянного населения (КФО – Крымский федеральный округ)
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в стране началось снижение рождаемости, наименьший уровень которой был отмечен в 2000 г. и составил 8,7‰. Это было связано с
тем, что в сложных экономических
условиях общего снижения уровня
жизни и благосостояния населения,
потенциальные родители были вынуждены откладывать деторождение до периода, когда они смогут
приобрести жилье, завершить образование. В эти годы до 42-46% увеличился вклад в рождаемость более
старшей возрастной группы (25-34
года) [4].
Начиная с 2001 г. наметился рост
рождаемости, который в 2014 г. достиг 13,3‰. Число родившихся детей в абсолютных числах составило
1 988,8, 1 266,8 и 1 947,3 тыс. в 1990,
2000 и 2014 гг. соответственно, т.е.
уровень 2014 г. соответствовал уровню рождаемости 1990 г. (рис. 4) [5].
Одной из причин роста этого
показателя стало достижение репродуктивного возраста большой когортой людей, появившихся на свет в
середине 1980-х гг. Отмечено увеличение среднего возраста вступления в брак и рождения первого
ребенка с 25,3 лет в 1990 г. до 28 лет в
2014 г.
Крайне важным с точки зрения прогноза динамики численности населения является суммарный
коэффициент рождаемости или показатель фертильности, отражающий количество рожденных детей
на одну женщину репродуктивного
возраста. Его динамика соответ-

ствовала показателю рождаемости
и составила 1,89 в 1990 г., 1,19 – в
2000 г. и 1,75 – в 2014 г. (+ 43% по
сравнению с 2000 г.). Несмотря на
то, что по суммарному коэффициенту рождаемости Россия достигла
средних позиций европейских
стран, его уровень для воспроизводства населения остается недостаточным, так как в этом случае он
должен составлять 2,15. При этом
по прогнозам Министерства труда
и социальной защиты РФ, в дальнейшем, этот коэффициент будет
расти более медленными темпами,
поскольку достигнутый уровень
приблизился к репродуктивным
установкам населения (1,91). В 2014 г.
рост рождаемости отмечен в 42 субъектах Российской Федерации [6, 7].
Для стимулирования рождаемости государством были предприняты эффективные социально-экономические меры: введение материнского капитала и нового формата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком; предоставление
различного рода льгот; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также защита карьеры
женщины; содействие занятости
родителей, имеющих малолетних
детей; развитие системы дошкольных образовательных учреждений и
иных организаций, предоставляющих услуги в области присмотра и
ухода за детьми и обеспечение их

Рис. . 4. Количество родившихся детей в России в 1990-2014гг.

доступности (к 2016 г. доступность
дошкольного образования детей в
возрасте от трех до семи лет должна
достигнуть 100%); поддержка молодых и многодетных семей; профилактика абортов; поддержка ответственного отцовства [6].
Смертность
Наиболее острой проблемой в
России по-прежнему остается высокая смертность населения. За последние 25 лет ее наименьший
уровень зафиксирован в 1990 году
(11,2‰ – 1,655 млн. чел.). Этот показатель неуклонно увеличивался
до 2005 года, достигнув 16,1‰
(2,303 млн. чел.) (рис. 1). Учитывая
значительный рост смертности населения страны правительством
был разработан Национальный
проект «Здоровье» (2006 г.) и Концепция демографической политики
РФ на период до 2025 года (2007 г.),
направленные на повышение качества оказания медицинской помощи
населению и улучшение демографической ситуации [8]. Результатом
реализации мероприятий в рамках
разработанных проектов стало постепенное, с 2006 года, снижение
смертности, уровень который в 2014
году составил 13,1‰ (1,913 млн. чел).
При этом в 2014 году уменьшение
данного показателя отмечено в 34
субъектах Российской Федерации
[7]. Однако в 2015 году отмечено
некоторое увеличение смертности
до 14,2‰, что было связано, по информации Министерства здравоохранения РФ, с эпидемией гриппа
в декабре 2014 — апреле 2015 года.
Уменьшение смертности свидетельствует о позитивных тенденциях в демографической ситуации
РФ последних лет, однако этот показатель все же на 20% выше, чем в
развитых европейских странах.
На фоне общего снижения
смертности населения сохраняется
высокий уровень смертности трудоспособного населения, который в
2013 году составил 5,6‰. При этом
уровень смертности мужчин трудоспособного возраста в 3,6 раза вы-

репродуктивное здоровье

7

экспериментальная и клиническая урология №4 2015 www.ecuro.ru

ше, чем женщин и составляет 8,6 на
1000 человек трудоспособного возраста у мужчин и 2,4 на 1000 человек трудоспособного возраста у
женщин. В общей популяции смертность среди мужчин превышает
также превышает смертность среди
женщин, хотя и не так критично – в
1,2 раза (14,4‰ и 11,9‰ в 2013 г. соответственно) [6].
Основными причинами смертности на протяжении последних
25 лет являются сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и
смерть от внешних причин (рис. 5).
В 2014 году в структуре причин смерти первое место занимали
болезни системы кровообращения,
на их долю приходилось 49,9%
(653,7 на 100 тыс. населения), причем доля трудоспособного населения среди всех умерших от этой
причины составила около 30%. Показатели смертности от сердечнососудистых заболеваний в России
одни из самых высоких в мире
и превышают среднеевропейский
уровень в 1,6 раза [6, 7].
Второе ранговое место в структуре смертности занимали новообразования, уровень которых составил 15,3% (201,1 на 100 тыс. населения). При этом структура смертно-

сти от злокачественных новообразований различается в зависимости
от пола: у мужчин лидирующее место
занимают рак легкого, предстательной железы и толстой кишки, у женщин – рак молочной железы, желудка
и кожи. Российские женщины болеют раком чаще, чем мужчины
(53,3% и 46,5% соответственно), но
при этом мужчины умирают почти в
2 раза чаще. Средний возраст выявления онкологического заболевания у женщин составляет 62,9 года,
у мужчин – 63,3. Средний возраст
умерших женщин – 67 лет, мужчин –
64,9 года.
Смертность от внешних причин, занимающая третье ранговое
место (9,1%, 118,8 на 100 тыс. населения), в основном обусловлена различными социальными причинами
и на сегодняшний день ее уровень в
России в 2 раза выше, чем в развитых европейских странах. Наиболее
критичным для демографической
ситуации в стране является смертность от транспортных несчастных
случаев (14,1 на 100 тыс. населения),
самоубийств, убийств и отравлений
алкоголем (10,1 на 100 тыс. или 400500 тыс. ежегодно). Злоупотребление алкоголем является одним из
значимых факторов уменьшения

Рис. 5. Структура смертности в России в динамике: 1980-2014 гг. (в %)

населения России. В Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года,
принятой по распоряжению Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2009 г. № 2128-р, отмечено, что злоупотребление алкогольной продукцией приводит к
преждевременной смерти людей от
предотвратимых причин и является
одной из основных причин социальной деградации определенной части
общества, которая выражается в
росте преступности, насилия, сиротства, в ухудшении здоровья,
росте инвалидности и случаев суицида. Алкоголизм является одной из
самых распространенных причин
отказа родителей от детей и лишения родительских прав, вызывает
рост числа разводов в семьях, наносит ощутимый вред социально-экономическому развитию страны,
приводя к повышенному уровню
смертности, сокращению продолжительности здоровой жизни, утрате трудоспособности, и, как один
из факторов демографического и социального кризиса в России, представляет собой общенациональную угрозу на уровне личности,
семьи, общества, государства [9].
Меры государственной политики, направленные на борьбу с
предотвращением смертности населения страны от основных причин,
привели к положительным результатам – в целом, по России в 2014
году отмечено снижение смертности по этому показателю на 1%. При
этом от болезней системы кровообращения снижение смертности зафиксировано в 69 субъектах Российской Федерации, от новообразований и внешних причин – в 49 и 48
субъектах РФ соответственно [7].
Детская и материнская
смертность
Важным резервом для улучшения демографической ситуации является снижение детской, в первую
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очередь, младенческой, и материнской смертности. Последние относятся к так называемым «репродуктивным потерям», т.е. потерям
во время воспроизводства населения, и являются общепризнанными критериями оценки эффективности репродуктивно-демографического развития и индикатором
социально-экономического благополучия общества.
В 2000 году ООН была принята
Декларация тысячелетия, среди основных целей которой было снижение в мире смертности детей до
пяти лет на 2/3 в 2015 году по
сравнению с 1990 годом. При этом
России необходимо было снизить
уровень смертности в данной возрастной группе с 21,3 на 1000 человек в 1990 г. до 7,0 – в течение 25 лет.
Такой уровень показателя уже был
достигнут в Израиле в 2000 году, а в

Европейском Союзе средний показатель смертности детей до пяти лет
составил около 5 на 1000 человек
[4,10]. В России в 2013 году смертность детей в возрасте до пяти лет
достигла 9,9‰ (рис. 6).
Динамика младенческой смертности в России в течение последних
25 лет характеризуется снижением ее
уровня в 2,4 раза (с 17,4 на 1000 родившихся живыми в 1990 г. до 7,4 – в
2014 г.) (рис. 7). Уменьшение этого
показателя отмечалось во всех федеральных округах Российской Федерации, чему способствовало создание
многочисленных перинатальных
центров в рамках национального
проекта «Здоровье». Необходимо отметить, что максимальные темпы
снижения младенческой смертности
наблюдаются в последние годы: если
за период 1991-2000 гг. уровень младенческой смертности уменьшился

Рис. 6. Смертность детей до 5-ти лет в России в 1990-2013 гг. по данным Росстата

Рис. 7. Младенческая смертность в России в 1980-2014 гг. по данным Росстата

лишь на 14%, то с 2001 по 2014 гг. этот
показатель снизился практически в
два раза. Однако достигнутый уровень младенческой смертности все
еще в 2-3 раза выше, чем во многих
европейских странах.
В структуре причин младенческой смертности в России первое
место (44,5%-47,5%) занимают болезни перинатального периода (гипоксия, асфиксия, родовая травма,
внутриутробная инфекция), второе
(22,9%-24,4%) – врожденные аномалии развития, третье (8,8%-9,7%) –
болезни органов дыхания и четвертое (около 5%) – инфекционные заболевания [11].
Для снижения уровня младенческой смертности требуется дальнейшее проведение мероприятий,
улучшающих эффективность систем
профилактики патологии беременности и выхаживания новорожденного.
Необходимо общее развитие системы
здравоохранения, включающей в
себя повышение квалификации медицинских работников, развитие
трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным детям,
укрепление первичного звена здравоохранения и активизация работы по
пропаганде здорового образа жизни.
Материнская смертность связана, прежде всего, с условиями
жизни, здоровьем беременных и
уровнем оказания медицинской помощи. Данный показатель позволяет
оценить все потери беременных
(аборты, внематочная беременность,
акушерская и экстрагенитальная патология в течение всего периода гестации), рожениц и родильниц в
течение 42 дней после окончания беременности.
В Российской Федерации в последнее десятилетие показатель материнской смертности оставался высоким по сравнению с экономически
развитыми странами и составлял
в последние 5 лет в среднем 25 на
100 000 родов. Это в 2–3 раза выше,
чем в ряде стран Европы (Великобритании, Франции, Германии, Канаде и
Швейцарии). При этом по прогно-
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зам международного сообщества,
изложенным в Декларации тысячелетия, в отношении России он должен был составлять к 2015 году 11,8
на 100 000 родившихся живыми, а в
РФ он уже в 2014 году составил 10,8
на 100 000 родов, достигнув абсолютного исторического минимума.
Необходимо отметить, что по
сравнению с 1990 годом уровень материнской смертности снизился
более чем в 4,5 раза. Этому способствовала реализация комплекса мер,
направленных на охрану здоровья
матери и ребенка, в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» и долгосрочной программы улучшения демографической
ситуации. Внедрены инновационные
технологии, способствующие сохранению здоровья женщины, улучшена
материально-техническая база учреждений родовспоможения, реализованы государственные социальные
гарантии в сфере поддержки семьи,
материнства и детства.
Наибольший удельный вес материнской смертности приходится на
возраст самой высокой плодовитости
(20—34 года), наименьшие значения
этого показателя отмечены у первородящих, причем с увеличением количества родов материнская смертность нарастает. По данным Росстата
в 2014 г. более 50% случаев материнской смертности были вызваны непрямыми причинами (экстрагенитальные заболевания), акушерской
эмболией и кровотечениями. Необходимо отметить, что уровень материнской смертности в России прак-

тически на 1/3 обусловлен высоким
количеством абортов. На сегодняшний день соотношение родов и абортов составляет 1:2 (в 2010 году – 1:4).
Для дальнейшего снижения и
предотвращения материнской смертности необходимо проведение первичной профилактики неинфекционных заболеваний, развитие системы скрининга состояния здоровья
беременных на уровне женской консультации, акушерского стационара,
совершенствование интенсивной и
реанимационной помощи беременным, роженицам и родильницам, повышение санитарной культуры населения, совершенствование службы
планирования семьи.
Продолжительность жизни
Состояние здоровья и уровень
смертности населения отражаются
на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения, которые также зависят от экономического
развития, научного прогресса (прежде всего, в области медицины), культурно-образовательного уровня населения, социального и гендерного
равенства и являются показателем
качества жизни и благосостояния народа.
В Российской Федерации, начиная с 1990 года отмечалось снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, достигшей минимального показателя
(65,3 года) в 2005 году. С 2006 началось повышение этого показателя,
который в 2014 году составил 70,8
лет в общей популяции, 65,3 лет – в

Рис.8. Ожидаемая продолжительность жизни россиян (1990-2014гг.)

мужской и 76,5 лет – в женской (рис.
8). В дальнейшем, по прогнозам экспертов, средняя продолжительность
жизни
будет
увеличиваться и к 2025 году может повысится
до 75 лет. Однако Россия на данный
момент по этому показателю отстает
от развитых европейских стран в
среднем на 7-10 лет и по данным ВОЗ
(2015 г.) занимает 122 место, при этом
ранговое место для мужчин – 142,
для женщин – 104, а гендерный разрыв показателя ожидаемой продолжительности жизни в России
является одним из самых высоких и
составляет 11,2 года [12].
РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ
В сложившейся социально-демографической ситуации состояние
репродуктивного здоровья является
одним из важнейших факторов, обеспечивающих рост народонаселения
страны и ее демографическую устойчивость в долгосрочной перспективе.
Концепция демографической
политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная
Указом Президента № 1351 от 9 октября 2007 года, определила укрепление репродуктивного здоровья и
института семьи в качестве приоритетных направлений государственной политики, так как от них зависит
не только уровень рождаемости, но и
жизнеспособность будущих поколений [8].
Репродуктивное здоровье представляет собой состояние полного
физического, умственного и социального благополучия при отсутствии
заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни, включая
воспроизводство и гармонию психосоциальных отношений в семье.
Наряду с репродуктивным здоровьем индикаторами тех или иных
изменений в демографической ситуации являются также репродуктивный потенциал населения, репродуктивный потенциал человека, репродуктивные потери и репродуктивное поведение.
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Репродуктивный потенциал народонаселения – способность населения на определенной территории к
воспроизводству.
Репродуктивный потенциал человека – уровень физического и психического состояния организма,
который позволяет при достижении
социальной зрелости воспроизводить здоровое потомство. Репродуктивный потенциал считается реализованным полностью, если каждая
беременность заканчивается родами.
Репродуктивные потери – это
потери в процессе осуществления
функции воспроизведения потомства: самопроизвольные аборты, искусственные аборты, материнская
смертность, перинатальная смертность, смертность детей в течение
первого года жизни.
Репродуктивное поведение –
целостная система действий, отношений и психических состояний личности, направленных на рождение или
отказ от рождения ребенка любой
очередности, в браке и вне брака.
Структурно в рамках репродуктивного поведения выделяются: естественное репродуктивное поведение –
совокупность поведенческих актов и
решений, непосредственно направленных на рождение ребенка; контрацептивное поведение – действия,
направленные на предотвращение зачатия; абортивное поведение – действия, имеющие целью предотвратить нежелательное рождение.
Охрана репродуктивного здоровья включает совокупность факторов, методов, процедур, которые направлены на поддержку репродуктивного здоровья и содействуют повышению благосостояния семьи или
отдельного человека, путем профилактики проблем, связанных с репродуктивным здоровьем.
Государственная политика в
сфере охраны репродуктивного здоровья успешно реализуется на основе
законодательства и через соответствующие целевые программы.
Однако приходится констатировать, что сегодня негативные тенденции ухудшения репродуктивного

здоровья россиян сохраняются.
Репродуктивное здоровье
женщин
Репродуктивное здоровье женщины подразумевает под собой отсутствие заболеваний репродуктивной системы, способность к воспроизведению потомства и определяет
количество детей в семье: сегодня
65,5% семей среди россиян имеет одного ребенка и только 12,9% – трех и
более детей. Среди всего населения
России число женщин составляет
более 53%, из которых 27,5% (36 млн.)
находятся в репродуктивном возрасте. Однако по прогнозам численность женщин в самом активном
репродуктивном возрасте (20-29 лет)
может к 2021 году снизиться до
7,5 млн., по сравнению с 11 млн. в
2014 году. Также отмечается деформация возрастной структуры женщин фертильного возраста: увеличение среднего возраста как всех рожающих женщин (до 27,1 года), так и
первородящих (до 24,7 лет) и смещение пика рождаемости с возрастной
группы 20-24 года на возрастную
группу 25-29 лет.
Женское репродуктивное здоровье зависит от многих факторов:
наследственности, образа жизни,
профессиональных вредностей, заболеваний других органов и систем. В
России имеет место ухудшение репродуктивного здоровья женщин. На
сегодняшний день абсолютное количество здоровых женщин не превышает 6%. Репродуктивная ситуация
усугубляется увеличением частоты
гинекологических заболеваний, в том
числе, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), стабильно высоким уровнем абортов, бесплодия.
В настоящее время сохраняется
высокий уровень гинекологической
заболеваемости – их выявляют приблизительно у 20% российских женщин и девушек. За последние 5 лет
отмечен рост заболеваемости эндометриозом (на 46%), воспалительными заболеваниями гениталий (на
30,5%), увеличилось число случаев
расстройств менструальной функции.

Заболеваемость инфекциями,
передающимися половым путем, у
женщин приводит к развитию патологии беременности, увеличению частоты невынашиваемости, преждевременных родов, росту числа недоношенных и маловесных детей и
детей с врожденными пороками развития. У женщин с более чем одним
выкидышем в анамнезе, инфекция,
передающаяся половым путем, обнаруживается в 4 раза чаще, чем у здоровых женщин. Даже инфекции, которые в настоящее время рассматриваются как почти безопасные (уреаплазма и микоплазма), приводят к
тяжелым нарушениям у плода. Причиной этого является нарушение
микробиома плаценты микроорганизмами, что приводит к ее неправильному формированию. Это влечет за собой нарушение питания
плода, осложненное течение беременности и возможный самопроизвольный аборт. Неправильное «фрагментарное» прикрепление плаценты
так-же ведет к осложненному течению родов, в том числе повышению
риска кровотечения, развития сепсиса. Все вышеперечисленное требует применения высокотехнологичных методов лечения женщин
и выхаживания новорожденных
(кювезов, реанимационных комплексов и пр.), что обходится государству в 250-300 раз дороже, чем
медицинское обеспечение здоровых
рожениц и детей.
Число абортов в России до сих
пор остается одним из самых высоких в мире, несмотря на ежегодную
тенденцию к уменьшению, и в 8 раз
превышает данный показатель в
США. По оценке Росстата, в России
ежегодно производят 1,0 - 1,1 миллионов абортов, т.е. более 50% всех
беременностей заканчиваются абортом. Каждый пятый аборт выполняется у подростков до 18 лет, при
этом в возрасте до 15 лет 98% беременностей заканчиваются абортом, а
в возрасте 15-17 лет – 70%. Серьезной
проблемой является достаточно высокий уровень абортов у первобеременных, составляя 11,5% от общего
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числа. До 16,8% абортов дают различные осложнения, 7-8% женщин после
них становятся бесплодными [13].
Важным фактором сохранения
или прерывания беременности является степень готовности мужчины
стать отцом и воспитывать ребенка.
Сейчас каждая шестая женщина в
России прерывает беременность, потому что ее партнер не готов к отцовству, а каждая третья – потому, что не
может позволить себе воспитание
второго или третьего ребенка. Устранение лишь этих двух вышеуказанных причин приведет к появлению
на свет более 440 тыс. детей ежегодно.
Сохраняющаяся высокая частота абортов указывает на недостаточную эффективность профилактической работы среди женщин
и необходимость государственного подхода к решению этой проблемы.
Репродуктивное здоровье
мужчин
В настоящее время отсутствуют
государственные программы по охране мужского репродуктивного здоровья и поддержке ответственного
отцовства. При этом нет правильно
организованной структуры оказания
андрологической помощи: к специалисту по месту жительства обращаются лишь 6,3% мужчин.
По прогнозам экспертов, в течение ближайших 10 лет численность
мужчин в возрасте 18-27 лет сократится более, чем на 1/3 (на 3,8 млн.
чел.) [14]. На фоне высокой смертности лиц мужского пола трудоспособного возраста растет и число мужчин
с заболеваниями репродуктивной системы. На сегодня из общего количества урологических больных 78% –
это мальчики, юноши, мужчины.
Репродуктивный
потенциал
мужчины зависит от ряда факторов,
которые можно разделить на две
группы: к первой относятся генетические или наследственные (в частности, синдром Клайнфельтера), ко
второй – приобретенные или предотвратимые факторы, которые зави-

сят от образа жизни человека (табакокурение, употребление алкоголя,
наркотиков, токсических веществ, не
соблюдение норм питания, стресс,
различные заболевания органов мочеполовой системы и, прежде всего,
инфекции, передающиеся половым
путем). Наличие инфекционно-воспалительных заболеваний мужской
репродуктивной системы, приводит
к нарушениям эндокринной функции половых желез, значительно снижая репродуктивный потенциал
мужчины и играет определяющую
роль в формировании репродуктивных нарушений у женщины, уменьшает вероятность зачатия ребенка и
резко увеличивает риск осложнений
беременности и ее самопроизвольного прерывания. Низкий уровень
физической активности, сидячая
офисная работа, неправильное питание, приводящие к ожирению и метаболическому синдрому, вызывают
серьезные психофизиологические
проблемы и сказываются на состоянии репродуктивной функции мужчин. Наличие большого процента
висцерального жира, его преобладание над мышечной массой вызывает
уменьшение уровня тестостерона,
что приводит к снижению полового
влечения, феминизации внешности и
раннему развитию заболеваний предстательной железы. Эндокринные нарушения, развивающиеся вследствие
неправильного образа жизни, приводят также и к возникновению сосудистых нарушений, в частности,
эректильной дисфункции, которая
является ранним маркером развития
таких жизнеугрожающих состояний,
как инфаркт или инсульт. Эти состояния занимают ведущие позиции
в структуре смертности трудоспособного мужского населения, что негативно сказывается на демографической ситуации в стране.
Необходимо отметить, что уровень и качество оказания специализированной помощи пациентаммужчинам с заболеваниями органов
репродуктивной системы в настоящее время недостаточны. В «Номенклатуре должностей медицинских

работников и фармацевтических работников», определяемых Приказом
Минздрава России от 20 декабря
2012 г. N 1183н., специальность
«андрология» не указана [15]. Она
существует лишь де-факто. И вопросы мужского репродуктивного
здоровья решаются урологами. Отсутствует четкая законодательная
база, определяющая профессиональные требования к специалистам в области мужской репродукции. Нет государственной андрологической службы. Отсутствуют
национальные стандарты лечения
нарушений репродуктивной функции у мужчин.
Для преодоления существующих проблем, в первую очередь, необходимо узаконить субспециальность «Андрология» в рамках основной медицинской специальности «Урология», разработать образовательные программы для подготовки врачей-андрологов, создать
Центры мужского репродуктивного
здоровья, разработать доказательные стандарты лечения заболеваний
репродуктивной системы у мужчин.
Одним из примеров обучения и
подготовки андрологических кадров
в РФ является разработанная в НИИ
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина совместно
с МООУ «Интернет форум урологов» и Гиссенским Университетом
им. Юстуса Либиха (Германия) дистанционная образовательная программа «Андрология», состоящая из
трех модулей: «Андрологические
аспекты эндокринологии, онкологии
и урологии», «Мужская сексуальная
дисфункция», «Нарушения мужской
фертильности». После успешного
окончания обучения слушателям выдается соответствующий сертификат
[16].
Бесплодие
Вызывает обеспокоенность
высокая распространенность бесплодия, как мужского, так и женского. По данным ряда исследований в России частота бесплодия
в браке достигает 16% и не
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отмечается тенденции к его снижению. При этом Всемирная организация здравоохранения утверждает,
что, если в стране частота бесплодия
превышает 15%, это становится не
только медицинской, но и социально-демографической проблемой.
По данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава
РФ в России на сегодняшний день
бесплодны 7-8 млн. российских женщин и 3-4 млн. мужчин. В структуре
бесплодия до 45% приходится на
долю женщин и 40% на долю мужчин.
Необходимо отметить, что в настоящее время в публикуемых обзорах, основанных на данных официальной статистики, отсутствуют
реальные сведения о частоте бесплодия у мужчин, что связано с низкой
обращаемостью последних к врачамспециалистам, несовершенной диагностикой заболевания и недостаточным количеством специалистовандрологов [17]. Это свидетельствует
о необходимости совершенствования
работы органов здравоохранения в
данном направлении.
Установлено, что каждая седьмая
супружеская пара в России сталкивается с проблемами планирования
семьи вследствие бесплодия. Число
разводов среди бездетных пар в среднем в 6-7 раз выше, чем в семьях с
детьми [18]. Однако при правильном
подходе к лечению бездетные пары
могут рассматриваться как резерв
рождения желанных детей.
Многие формы заболеваний репродуктивной системы взрослого человека корнями уходят в детство.
Более 24% из них, в том числе и бесплодие, обусловлены врожденными
пороками развития органов мочеполовой системы. Причинами высокой
распространенности бесплодия в
России также являются стрессовые и
психологические факторы, раннее
вступление в половую жизнь и высокая распространенность поведенческих факторов риска, особенно среди
молодежи. До 42% женщин вступают
в половую жизнь до наступления совершеннолетия, при этом 41% из них

не используют презервативы при
первом половом контакте. Частота
женщин, куривших и употреблявших
алкоголь во время беременности, составляет 12% и 11%, соответственно.
Следствием безответственного сексуального поведения является высокая
заболеваемость инфекциями, которые приводят к осложнениям беременности и родов, на что указывает
каждая четвертая женщина в России.
Репродуктивное здоровье
детей, подростков и молодежи
Около 60% заболеваний детского и подросткового возраста могут представлять угрозу фертильности [19]. До 80% девушек-подростков
и 40% юношей в возрасте до 18 лет
имеют серьезные отклонения в репродуктивном здоровье.
По данным Минздрава России
заболеваемость органов мочеполовой системы у детей до 14 лет за последние 10 лет выросла на 15% и на
23% увеличилось количество врожденных аномалий органов мочевой и
репродуктивной систем. Доля абсолютно здоровых девочек уменьшилась с 28,6% до 6,3% [20]. При этом
каждая третья девочка наблюдается у
гинеколога в связи с заболеваниями
органов репродуктивной системы.
Основные проблемы девочек-подростков связаны с пороками развития
половых органов (4% среди всех аномалий развития), задержкой полового созревания, эндометриозом,
дисменореей (расстройства менструаций у 35% девочек приводят к
снижению репродуктивного потенциала в дальнейшем), поликистозом
яичников, дефицитом овариального
резерва, ранним сексуальным дебютом, воспалительными заболеваниями органов мочеполовой системы
(более 60%). В связи со снижением
возраста начала половой жизни отмечено увеличение количества не
только подростковых беременностей
и родов, но и уровня материнской
смертности, которая у девочек в 1314 лет в 4 раза превышает уровень
материнской смертности молодых
девушек в возрасте 15-19 лет.

Причинами мужской инфертильности могут быть как различные
врожденные заболевания мужской
репродуктивной системы (крипторхизм, монорхизм, наследственные
синдромы, нарушения формирования пола и др.), так и различные детские заболевания (травмы, операции,
орхит, эпидидимит, варикоцеле, гипогонадизм и др.) и разнообразная
приобретенная патология (последствия инфекционных заболеваний,
передаваемых половым путем, хронический простатит и т.д.).
Одной из основных причин
мужской инфертильности являются
пороки развития репродуктивных
органов. За последние 15 лет их
количество значительно увеличилось. Крипторхизм встречается у
30% недоношенных и у 4% доношенных новорожденных. Ежегодно в
России рождается около 500 человек
с синдромом Клайнфельтера, около
5 тыс. – с гипоспадией, примерно
150 – с эписпадией и экстрофией
мочевого пузыря. Варикоцеле, пик
которого приходится на пубертатный период развития мальчика в
возрасте 14-15 лет, встречается у
15-19,4% подростков этого возраста.
В целом, за последние 10 лет частота
андрологических болезней среди
детей всех возрастов увеличилась в
1,5 раза. На сегодняшний день у
каждого пятого юноши отмечается
наличие репродуктивного риска и
признаков синдрома «неправильного пубертата», у 30% констатируется расширение нозологических
форм репродуктивных нарушений
[21]. Более 50% юношей-подростков
имеют заболевания, которые в дальнейшем могут ограничить реализацию репродуктивной функции. По
данным Центра детской и подростковой андрологии г. Моcквы 21%
мальчиков имеет риск репродуктивных нарушений, а 14% – высокий
риск бесплодия [18].
В настоящее время отсутствуют
реальные цифры распространенности патологии репродуктивных органов у мальчиков, приводящих к
нарушению фертильности, в связи с

репродуктивное здоровье
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низким уровнем обращаемости подросткового населения в медицинские
учреждения из-за бессимптомного
течения многих андрологических заболеваний, отсутствием организации
на должном профессиональном
уровне медицинских осмотров детского и подросткового населения в
дошкольных и школьных учреждениях ввиду недостаточного количества квалифицированных специалистов-андрологов, отсутствием привлечения средств массовой информации для разъяснения родителям
необходимости профилактических
осмотров детей и подростков [19]. По
данным экспертов, потребность в
андрологической помощи у детей и
подростков в настоящее время достигает 35-37%.
Существенную роль в нарушении репродуктивного здоровья подрастающего поколения играют инфекции, передающиеся половым путем. По данным ВОЗ, ИППП входят
в пять основных категорий, по поводу которых люди обращаются за
медицинской помощью. За последние пять лет их частота увеличилась
в 1,5 раза, причем вклад этих заболеваний в ухудшение репродуктивного
здоровья населения составляет более 50%.
Определяющую роль в улучшении репродуктивного здоровья молодежи имеет репродуктивное поведение, которое на сегодняшний
день требует пристального внимания. Ранний «сексуальный дебют» в
возрасте от 14 до 16 лет, незащищенные сексуальные отношения,
наличие нескольких половых партнеров, нежелательная беременность
и последующие аборты – все это
приводит к культу гедонистических
«одноразовых» отношений, отодвигающих семейные ценности на второй план.
Для изменения сложившейся
ситуации необходимо укрепление
роли семьи, сохранение семейных
ценностей, воспитание ответственного материнства и отцовства, повышение престижа и значимости мужчины в семье, создание благопри-

ятных материальных условий для
рождения и воспитания детей. Преодоление существующего кризиса
семьи невозможно без совместных
действий государственных деятелей
и авторитетных представителей традиционных религиозных конфессий.
Укрепление института семьи должно быть одним из основных государственных приоритетов, и только
общими усилиями возможно возрождение и укрепление семейных
основ.
Таким образом, проведенный
анализ показывает, что в течение последних десятилетий в Российской
Федерации складывалась напряженная демографическая ситуация, представляющая угрозу социальной стабильности и национальной безопасности страны, а также сохранению
традиционного для России уклада
жизни. Положительные тенденции в
улучшении демографической ситуации, наметившиеся с 2013 года, на
фоне сохраняющихся серьезных проблем репродуктивного здоровья населения, нуждаются в дальнейшей
государственной поддержке для преодоления имеющихся негативных и
опасных для будущего страны тенденций.
В связи с вышеизложенным необходимо создание и последующая
реализация Концепции охраны репродуктивного здоровья населения, которая в настоящий момент разрабатывается по поручению Министра здравоохранения России В.И. Скворцовой.
Цель Концепции состоит в улучшении репродуктивного потенциала
семьи и снижении репродуктивных
потерь населения.
Основными принципами разрабатываемой Концепции являются:
• создание профилактической
среды в области репродуктивного
здоровья при ответственности человека за свое здоровье;
• государственная поддержка
ответственного репродуктивного поведения;
• признание мужского здоровья
в качестве неотъемлемого фактора
репродуктивного здоровья.

Согласно Концепции, возможны два пути решения проблемы улучшения репродуктивного здоровья
нации – экстенсивный и интенсивный.
Экстенсивный путь предполагает лечение существующих заболеваний и их осложнений, так называемую третичную профилактику, требующую больших вложений на оказание медицинской
помощи. Этот путь является затратным, но необходимым, и на сегодняшний день успешно реализуется
в федеральных головных центрах,
оказывающих высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь.
Главный смысл интенсивного
пути – сохранение здоровья, первичная профилактика, санитарнопросветительская работа, активное
вовлечение самого человека в заботу
о собственном здоровье. В условиях
создания новых медицинских технологий оптимальным является одновременное усиление профилактики
заболеваний. Раннее выявление заболеваний и формирование здорового образа жизни являются
высокоэффективными и при этом
малозатратными мерами. Подобная
модель здравоохранения уже была
создана в России в 1918 году
Н.А. Семашко. В ее основу были положены единые принципы организации и централизация системы
здравоохранения; равная доступность здравоохранения для всех
граждан; первоочередное внимание
детству и материнству; единство
профилактики и лечения; ликвидация социальных основ болезней;
привлечение общественности к делу
здравоохранения. В настоящее время особое значение имеет повышение сознательности и ответственного отношения к здоровью, в том
числе благодаря экономическим поощрительным мерам (например, индивидуализация страхования). Эффективными нужно считать именно
те программы, которые при минимальных затратах дают максимальные социальные результаты,
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измеряемые в улучшении качества
жизни населения страны и показателей его демографического здоровья.
Таким образом, улучшение де-

мографической ситуации в стране –
это комплексная социально-экономическая и ценностно-мировоззренческая проблема. Ее решение состоит

в объединении усилий государства и
гражданского общества, приводящее
к повышению социального оптимизма населения страны.

Резюме:
Изучены основные демографические показатели в России – численность населения, рождаемость, смертность, детская и материнская смертность, показатели репродуктивного здоровья населения за 25-летний период.
Постоянное население Российской Федерации на 1 января 2015 г. составило 146 270 033 человека. За период 1995-2008 гг. отмечена убыль населения (5,7 млн. чел.), а начиная с 2009 г – прирост (0,9 млн. чел.). С 2004 г. в стране начался рост численности и
доли пенсионного контингента и отмечена убыль трудоспособного населения. С 1990 г. началось снижение рождаемости, наименьший уровень (8,7‰) отмечен в 2000 г., затем наметился рост рождаемости, который в 2014 г. составил 13,3‰). Наименьший показатель смертности (11,2 ‰) зафиксирован в 1990 г., до 2005 г. этот показатель увеличивался, достигнув 16,1‰. В результате
реализации мер, разработанных правительством, с 2006 г. началось снижение смертности, уровень которого в 2014 г. составил
13,1‰. Основными причинами смертности на протяжении последних 25 лет являются сердечно-сосудистые заболевания (56-50%),
онкологические заболевания (17-15%) и смертность от внешних причин (9-14%). Отмечено снижение младенческой смертности с
17,4 на 1000 родившихся живыми в 1990 г. до 7,4 – в 2014 г. Материнская смертность в среднем по России за последние 5 лет составляет 25 на 100 000 родов, в 2014 г. достигнут минимум этого показателя (10,8 на 100 000 родов), при этом уровень материнской
смертности на 1/3 обусловлен высоким количеством абортов.
Подчеркнуто, что в настоящее время отсутствуют государственные программы по охране мужского репродуктивного здоровья. Описаны факторы, влияющие на репродуктивный потенциал женщины и мужчины и причины мужской инфертильности.
Представлена, разработанная по поручению Минздрава, Концепция охраны репродуктивного здоровья населения.
Ключевые слова: демографическая ситуация в России, рождаемость, смертность, продолжительность жизни, бесплодие,

репродуктивное здоровье, концепция охраны репродуктивного здоровья населения.
Кey words: demographic situation in Russia, fertility, mortality, life expectancy, infertility, reproductive health, reproductive health^
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Протективное действие противоишемической терапии и
α-адреноблокаторов на состояние мочевого пузыря при
экспериментально вызванной инфравезикальной обструкции
Protective action of the
anti-ischemic therapy with
alpha-adrenoblockers on
experimental infravesicalthe
bladder obstruction
V.I. Kirpatovskiy, I.S. Mudrya,
S.A. Golovanov, V.V. Drozhzheva,
N.K. Adamyan, V.P. Ivanov,
E.V. Frolova
In this experimental work on 28 female
inbreed rats we have studied the action
of the complex of anti-ischemic
medications (alpha-tocopherol, trental,
mexidol and diltiazem in a daily dosage
10 mg/kg, 4 mg/kg, 5 mg/kg and
2 mg/kg, correspondingly) and
alpha-adrenoblocker doxazosin in a
daily dosage 0.05 mg/kg with the
background of the modelled infravesical
obstruction via the dosed compression
of the infravesical urethra. In the control
series (without treatment) we have
observed a significant deterioration of
the blood supply to the obstructed
bladder, which was accompanied by the
increases in the enzyme activity (ALT,
AST, LDH, CPK) in the urine and
decrease in the activity in the bladder
wall, which was a sign for prominent cell
damage, including damage to the
smooth muscle cells of the detrusor.
Spontaneous changes in the intravesical
pressure were observed in the filling
phase, meaning the detrusor
hyperactivity. erapy with the complex
of anti-ischemic medications in similar
conditions led to the preservation of
almost normal blood supply and
significant less expressed enzymerelated shi from bladder wall to the
urine. e amplitude of spontaneous
fluctuations in intravesical pressure was
low and similar to that in healthy
animals. erapy with doxazosin was
also related to the decrease in the
functional and metabolic disturbances,
linked to the infravesical obstruction, to
the subnormal level; at that indices of
the bladder blood supply were
worsened. Combination therapy with
doxazosin and anti-ischemic complex
did not increase the level of the bladder
protection, when compared to the
anti-ischemic complex and doxasosine
alone.

В.И. Кирпатовский, И.С. Мудрая, С.А. Голованов,
В.В. Дрожжева, Н.К. Адамян, В.П. Иванов, Е.В. Фролова
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

сновной причиной, заставляющей мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ)
обращаться к врачу, являются нарушения мочеиспускания, проявляющиеся как в
виде затруднения мочеиспускания
(обструктивная симптоматика), так и
в симптомах гиперактивности мочевого пузыря (ирритативная симптоматика), что существенно ухудшает
качество жизни этих больных. Исследования последних лет свидетельствуют, что важную роль в патогенезе дисфункции мочевого пузыря у
этих больных играет фактор хронической ишемии мочевого пузыря [1-3],
как индуцированной расстройством
микроциркуляции в стенке гипертрофированного мочевого пузыря,
обусловленным инфравезикальной
обструкцией (ИВО), так и вследствие
нарушения кровоснабжения тазовых
органов вследствие сосудистых заболеваний без ИВО, что приводит к
формированию гиперактивности мочевого пузыря (ГАМП) [4-6]. В литературе имеются данные, свидетельствующие, что терапевтическое действие препаратов, используемых для
лечения расстройства мочеиспускания у больных ДГПЖ (α-адреноблокаторы, ингибиторы 5α-редуктазы,
ингибиторы фосфодиэстеразы-5), в
определенной степени связано с
улучшением кровоснабжения мочевого пузыря [3, 7, 8]. Эти данные поз-

воляют полагать, что медикаментозная нейтрализация метаболических
нарушений, обусловленных хронической ишемией, может препятствовать развитию дисфункции мочевого
пузыря при ИВО.
В литературе имеются публикации, подтверждающие эту точку зрения. Описано улучшение функциональных показателей обструктивного мочевого пузыря при действии
препаратов, улучшающих синтез
АТФ в клетках [9, 10], улучшающих
микроциркуляцию [11], препаратов с
антиоксидантным и антигипоксическим действием [12-14], блокаторов
кальциевых каналов [15, 16]. Нами в
предыдущих исследованиях было доказано существенное улучшение метаболических показателей и функционального состояния обструктивного мочевого пузыря при терапии
синтетическим антиоксидантом под
условным названием SkQR1, защищающим митохондрии от ишемического повреждения [17].
Эти данные свидетельствуют
о перспективности включения противоишемической терапии в комплекс медикаментозного лечения
расстройств мочеиспускания у больных ДГПЖ. Однако, для подавляющего большинства препаратов их
эффективность изучена в экспериментальных исследованиях и эти
препараты не разрешены для клинического применения. В связи с
этим, в данном экспериментальном
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исследовании мы поставили задачу
оценить эффективность комплекса
фармакопейных препаратов с антиоксидантным и противоишемическим действием, разрешенных для
использования в клинической практике, для предупреждения дисфункции мочевого пузыря при экспериментально вызванной ИВО у крыс.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено
в 5 сериях опытов на 28 самках белых беспородных крыс массой 260290 г. Самки крыс были выбраны в
связи с легкостью моделирования у
них ИВО, в отличие от самцов, у которых имеются серьезные трудности в доступе к уретре за пределами
предстательной железы и ее катетеризации, что делает модель ИВО у
самок крыс общепринятой для моделирования расстройств мочеиспускания, имитирующих аналогичные расстройства при ДГПЖ [18].
Все эксперименты проводили с
соблюдением принципов Европейской конвенции о гуманном отношении к животным в условиях
общего обезболивания (ингаляция
паров эфира или внутрибрюшинное
введение тиопентала натрия в дозе
45-50 мг/кг). Эвтаназия животных
производилась избыточным введением наркотического вещества
(эфир или тиопентал натрия в зависимости от условий эксперимента).
1-ю серию (контроль) составили 5 интактных крыс, у которых
не проводили никаких манипуляций. Во 2-й серии (6 крыс) моделировали ИВО путем дозированного
сужения предпузырного отдела
уретры. Для этого в условиях эфирного наркоза выполняли нижнесрединную лапаротомию, выделяли
мочевой пузырь, находящийся у
крыс в брюшной полости, и предпузырный отдел мочеиспускательного
канала. Уретру катетеризировали
через наружное отверстие мочеиспускательного канала кубитальным
катетером 18G (наружный диаметр
1,3 мм) и наполняли мочевой пу-

зырь. Под предпузырный отдел
уретры подводили лигатуру, которую завязывали на катетере. Катетер удаляли, после чего контролировали, не привела ли манипуляция к полной обструкции мочевого
пузыря (надавливали на мочевой
пузырь и наблюдали выделение введенного физиологического раствора
из наружного отверстия уретры).
Рану брюшной полости ушивали.
В 3-й серии (5 крыс) после аналогичного моделирования ИВО животные со следующего дня получали
терапию α-адреноблокатором доксазозином, растворенным в питьевой
воде (расчетная суточная дозировка
препарата – 0,05 мг/кг/сутки). Этот
препарат был выбран в связи с лучшей растворимостью в воде, а также
исходя из данных литературы об отсутствии существенных различий в
его эффективности по сравнению с
другими препаратами этой фармакологической группы [19, 20]. В 4-й
серии (6 крыс) для терапии расстройств мочеиспускания использовали комплекс препаратов с противоишемическим действием: α-токоферол добавлялся к стандартному
комбикорму в суточной дозе 10 мг/кг,
трентал, антиоксидант мексидол и
блокатор кальциевых каналов дилтиазем добавляли в питьевую воду в
суточной дозировке 4 мг/кг, 5 мг/кг и
2 мг/кг соответственно. В 5-й серии
(6 крыс) проводили комбинированную терапию α-блокатором и комплексом противоишемических препаратов в аналогичных дозировках.
Животные всех опытных групп
подвергались исследованию через
1 месяц после моделирования ИВО.
Оценку кровоснабжения и
функциональной активности мочевого пузыря проводили с помощью
разработанной в НИИ урологии совместно с НПФ «Биола» (Россия)
методики высокочувствительной
импедансометрии с гармоническим
анализом микроколебаний биоимпеданса, позволяющей оценить
состояние микроциркуляции органа
и его сократительную активность
[21]. Спектральный анализ этих ко-

лебаний позволяет выделить пик на
частоте сердцебиений, называемый
С1, характеризующий состояние
микроциркуляции в исследуемом
органе. Одновременно определяли
функциональное состояние мочевого пузыря по данным динамической регистрации внутрипузырного
давления. Исследование проводили
как на фоне опорожненного мочевого пузыря, так и в процессе инфузионной цистометрии, для осуществления которой мочевой пузырь
пунктировали укороченным внутривенным катетером G18 (наружный диаметр 1,3 мм), который через
трехходовой кран соединяли с системой для инфузии мочевого пузыря и с датчиком давления (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид мочевого пузыря, подготовленного для функционального исследования

Выраженность клеточного повреждения в обструктивном мочевом пузыре в условиях ИВО и
терапии определяли по степени ферментурии и активности ферментов в
стенке органа. Информативность
этих параметров была нами доказана
в предыдущих исследованиях [22].
Для сбора мочи животных на сутки
помещали в обменные клетки. В суточной моче определяли активность
трансаминаз (АЛТ и АСТ), щелочной
фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), холинэстеразы
(ХЭ), общей креатинфосфокиназы
(КФК). Рассчитывали удельную активность ферментов в пересчете на
1 мМ креатинина мочи. Для определения активности этих ферментов в
стенке мочевого пузыря готовили гомогенат ткани в физиологическом
растворе при соотношении раствор/
ткань 10:1. В нем определяли
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активность вышеуказанных ферментов в пересчете на 1 мг белка гомогената. Определение активности ферментов проводили на биохимическом
анализаторе «Advia 1200» (фирма
Bayer-Simens, ФРГ) с использованием
стандартных наборов реактивов.
В конце эксперимента удаляли
мочевой пузырь, определяли его
массу взвешиванием на электронных весах “Acculab” (США) и брали
образцы ткани для гистологического исследования с окраской срезов гематоксилином и эозином.
Статистическую обработку цифрового материала проводили с помощью компьютерных программ MS
Excel 2007 и Statistica 8.0. Групповые
значения показателей выражали в
виде средней арифметической и
ошибки средней (М±m). Значимость
различий между средними значениями исследуемых групп оценивали
по критерию t Стьюдента. Статистически значимыми считали различия
при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Через 1 месяц после моделирования ИВО у всех крыс опытных групп
выявляли выраженную гипертрофию
мочевого пузыря. Масса органа возрастала с 103±13 мг (у интактных животных) до 463±87 мг в группе крыс с
ИВО без терапии, до 695±122 мг в
группе с ИВО на фоне терапии доксазозином, до 318±49 мг при терапии
комплексом противоишемических
препаратов и до 403±73 мг при комби-

нированной терапии ИВО. Различия
по сравнению с интактными животными во всех опытных группах оказались высокодостоверными (p<0,001),
тогда как между группами достоверных различий не выявили в связи с
большим разбросом индивидуальных
значений. Гистологическое исследование подтвердило формирование выраженной гипертрофии детрузора во
всех опытных группах, что проявлялось в гипертрофии гладкомышечных
клеток и формировании их мощных
пучков, окруженных прослойками соединительной ткани.
Исследование состояния уродинамики нижних мочевых путей показало, что степень ИВО во всех
опытных группах была примерно
одинаковой, о чем свидетельствовали цифры детрузорного давления,
при котором начиналось мочеиспускание (табл. 1). Во всех группах они
достоверно превышали норму, но
между группами статистических различий не выявлено. При этом емкость мочевого пузыря через 1 месяц
после формирования ИВО существенно различалась. Неожиданным
для нас оказалось значительное перерастяжение мочевого пузыря в группах с терапией доксазозином при
снижении тонуса детрузора (Pdet базальное). Емкость мочевого пузыря у
крыс этой серии превышала норму в
10-12 раз. В контрольной серии
опытов (ИВО без терапии) емкость
мочевого пузыря возросла примерно в 2 раза. Терапия комплексом
противоишемических препаратов
способствовала меньшему ее возрас-

Таблица 1. Показатели уродинамики крыс с ИВО при различных вариантах
медикаментозной терапии
Показатели
Pdet базальное
(см Н2О)

ИВО+доксазозин +
ИВО+
ИВО+противоишеИВО
Норма (контроль) мический комплекс доксазозин противоишемический комплекс
2,6±0,2*

0,2±0,1***

3,2±0,3

P det при мочеиспускании
36,8±2,1 48,6±2,6
(см Н2О)

48,2±2,1

42,2±1,1

54,7±2,2

∆Pdet (см Н2О)
Базальное
Макс.
наполнение

1,4±0,2
11,8±0,3

6,8±2,1*
8,5±0,2*

0,8±0,1
3,9±0,2***

1,3±0,1
4,7±0,2***

1,2±0,1

0,8±0,1*

9,2±0,3***

6,8±0,2***

2,8±0,2

1,9±0,2
5,3±1,1

Емкость МП (мл) 0,6±0,1

4,1±0.2

Различия по сравнению с контрольной группой: * - p<0,05,*** - p<0,001

танию, как при изолированной терапии (p<0,05), так и в комбинации с
доксазозином (p<0,01).
Нарушение функционального
состояния мочевого пузыря при моделировании ИВО проявлялось также в формировании его гиперактивности, индикатором которой служило увеличение амплитуды спонтанных колебаний внутрипузырного
давления (∆Pdet) вне фазы мочеиспускания. Их амплитуда у крыс с
ИВО без терапии при наполнении
мочевого пузыря возрастала более
чем в 2 раза. У крыс, получавших противоишемическую терапию ∆Pdet
возрастала по сравнению с нормой,
но при его наполнении амплитуда
спонтанных сокращений возрастала
незначительно, оставаясь достоверно
ниже, чем в контрольной группе.
В группах животных, получавших
доксазозин и комплексную терапию,
амплитуда спонтанных колебаний
внутрипузырного давления не отличалась от нормальных значений,
то есть, не происходило развития гиперактивности детрузора.
При исследовании взаимосвязи улучшения функциональной
полноценности обструктивного мочевого пузыря на фоне медикаментозной терапии с состоянием кроснабжения органа выявили неоднозначное влияние разных вариантов
лечения. Величина кардиального
пика С1 на импедансной спектрограмме органа, являющегося индикатором состояния микроциркуляции, при ИВО достоверно уменьшалась, особенно при максимальном
наполнении мочевого пузыря, свидетельствуя о его хронической ишемии. На фоне терапии доксазозином кровоснабжение обструктивного мочевого пузыря не улучшалось, а даже имело тенденцию к
ухудшению, тогда как при терапии
комплексом противоишемических
препаратов происходила достоверная интенсификация микроциркуляции в стенке мочевого пузыря,
приближая его параметры к нормальным значениям (табл. 2). Комбинированная терапия крыс с ИВО
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доксазозином и противоишемическими препаратами улучшала кровоснабжение опорожненного мочевого пузыря, но не препятствовала
его ухудшению при максимальном
наполнении органа, хотя это ухудшение было менее выражено, чем в
группе животных с терапией одним
доксазозином (p<0,05).
Выраженность повреждения
клеточных структур мочевого пузыря
крыс с ИВО оценивали по степени
возрастания активности ферментов в
моче при уменьшении их активности
в стенке органа. В контрольной серии
(ИВО без терапии) активность исследованных ферментов в моче достоверно превышала нормальные значения, за исключением ГТПП и ХЭ
при снижении активности всех фер-

ментов в гомогенате ткани мочевого
пузыря (табл. 3, 4). Противоишемическая терапия, а также терапия доксазозином достоверно снижали выход в
мочу цитоплазматических ферментов
(АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК), при сохранении высокой ферментативной активности в стенке мочевого пузыря, тогда
как активность мембраносвязанных
ферментов (ЩФ, ГГТП) и ХЭ достоверно не менялась. Комбинированная
терапия дополнительно не улучшала
параметры ферментурии по сравнению с использованием препаратов по
отдельности.
На наш взгляд, особенно важное
значение имеет сохранение высокой
активности КФК в стенке обструктивного мочевого пузыря в опытах с медикаментозной терапией (табл. 4),

Таблица 2. Состояние микроциркуляции (размер пика С1) в стенке обструктивного
мочевого пузыря при различных вариантах медикаментозной терапии
Показатели

ИВО+доксазозин +
ИВО+
ИВО+противоишеИВО
Норма (контроль) мический комплекс доксазозин противоишемический комплекс

С1 базальный
33,2±1,7
(мОм)
С1 при наполне31,9±2,1
нии МП (мОм)

20,3±1,4

27,6±1,1*

12,9±0,5***

16,5±0,3**

12,7±0,5

16,2±0,7*

7,6±0,2***

8,5±0,3***

Достоверность различий по сравнению с контролем - *-p<0,05, **-p<0,01,***- p<0,001.

Таблица 3. Выраженность ферментурии у крыс с ИВО при разных вариантах
медикаментозной терапии (МЕ/мМ креатинина)
Ферменты

ИВО+
ИВО+противоишеИВО
Норма (контроль) мический комплекс доксазозин

ИВО+доксазозин +
противоишемический
комплекс

АСТ

1,5±0,3

2,9±0,3

0,6±0,1***

1,1±0,1**

2,0±0,2

АЛТ

1,1±0,4

3,3±0,5

0,5±0,1***

0,9±0,1***

5,0±0,6

ЩФ

25,1±5,3 59,1±16,2

53,65±9,1

15,4±2,6*

350,5±119,3*

ГГТП

72,7±14,2 71,5±12,2

90,3±6,9

18,7±1,9***

100,3±27,8

ЛДГ

4,9±1,3

22,3±2,7

8,5±0,6**

5,1±0,3***

100,6±28,3*

ХЭ

11,9±3,0

8,1±1,8

3,90±0,6

3,6±0,8

7,4±1,3

Достоверность различий по сравнению с контролем: * -p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001

Таблица 4. Активность ферментов в стенке обструктивного мочевого пузыря при
разных вариантах медикаментозной терапии (МЕ/мг белка)
ИВО+
доксазозин

ИВО+доксазозин +
противоишемический
комплекс

181±10**

232±3***

206±13***

18,9±0,7

16,5±0,4

29,2±0,6*

20,1±0,4

371±98

143±34

70±11

147±21

85±13

ГГТ

12,3±3,2

2,8±0,5

0

3,2±0,3

2,6±0,4

ЛДГ

1687±76

627±33

890±39**

1552±78***

990±43**

ХЭ

47,1±4,8

23,8±3,1

28,8±2,2

41,4±3,5*

27,5±2,9

КФК

6334±309

601±45

4269±128***

5695±233***

4003±187***

ИВО+противоишеИВО
(контроль) мический комплекс

Ферменты

Норма

АСТ

312±12

108±6

АЛТ

35,7±0,8

ЩФ

Достоверность различий по сравнению с контролем: * -p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001

убыль которой в контрольной серии
свидетельствует о выраженном повреждении мышечной оболочки мочевого пузыря, что может быть основой
формирования дисфункции детрузора. При этом отмечали повышение
активности этого фермента в крови
крыс с ИВО в контрольной серии –
675±22 по сравнению с 187±14 Ед/л у
интактных крыс (p<0,001), тогда как в
опытных сериях с терапией противоишемическими препаратами и доксазозином активность КФК достоверно
не отличалась от нормы (201±11,
167±9 и 227±14 в сериях с терапией
противоишемическими препаратами,
доксазозином и их комбинацией соответственно). Это подтверждает вывод
о лучшей сохранности детрузора при
медикаментозной профилактике
функциональных нарушений.
ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что при одинаковой степени выраженности ИВО и гипертрофии
мочевого пузыря терапия комплексом
препаратов с противоишемическим
действием оказывает протективное
действие на функциональные и метаболические изменения, вызванные
ИВО, по выраженности сопоставимое с действием α-адреноблокатора
доксазозина. Положительные функциональные сдвиги проявлялись в
уменьшении признаков гиперактивности детрузора, снижении базального внутрипузырного давления и
степени перерастяжения мочевого пузыря. Об уменьшении метаболических
расстройств свидетельствовала меньшая степень клеточного повреждения,
в том числе гладкомышечных клеток
детрузора, проявляющаяся в сохранении близкой к норме ферментативной
активности в стенке мочевого пузыря.
У животных контрольной группы активность КФК повышалась не только
в моче за счет выхода фермента из поврежденных гладкомышечных клеток
детрузора, но и в крови, свидетельствуя о высокой степени повреждения
органа. На фоне противоишемической
терапии активность КФК в крови
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и стенке мочевого пузыря приближалась к нормальным значениям, что свидетельствовало о выраженном цитопротективном эффекте этих препаратов на мышечную оболочку детрузора. Значительную роль в этом действии играло улучшение параметров
микроциркуляции в обструктивном
мочевом пузыре. По всей видимости,
именно с этими факторами в значительной степени связано уменьшение
дисфункции мочевого пузыря, выявленное в этой серии опытов.
Несколько разноречивыми оказались результаты опытов с терапией
доксазозином. В этих опытах, как и
ожидалось, выявлено значительное
уменьшение тонуса мочевого пузыря
на фоне выраженного увеличения его
объема и ослабление признаков гиперактивности гипертрофированного детрузора. Однако, при этом параметры
микроциркуляции в стенке мочевого
пузыря достоверно ухудшались. Эти
данные расходятся с результатами,
опубликованными другими авторами,
в которых показано, что терапия α-адреноблокаторами (тамсулозином, празозином) животных с экспериментально вызванной ИВО или хронической ишемией мочевого пузыря наряду
с улучшением функционального состояния органа сопровождается улучшением его кровоснабжения [23-25].
По данным Е.Л. Вишневского и соавт.
[1] у больных ДГПЖ, получавших доксазозин, также улучшалось кровоснабжение мочевого пузыря. Такое отличие
может быть связано с особенностями
действия различных α-адреноблокаторов, поскольку M. Yono и соавт. [25] не
обнаружили влияния селективного αблокатора нафтопидила на состояние
кровоснабжения ишемизированного
мочевого пузыря у спонтанно гипертензивных крыс. Кроме того, в наших
опытах крысы начинали получать доксазозин сразу после моделирования
ИВО еще до формирования гипертрофии мочевого пузыря, тогда как в клинических условиях пациенты получают терапию уже на фоне длительно
существующей обструкции, что также
может влиять на действие препарата.
По всей видимости, положительное

влияние доксазозина в наших опытах
на функциональное состояние обструктивного мочевого пузыря может
быть связано с прямым действием препарата на его рецепторный аппарат или
на вышележащие отделы нейрогенной
регуляции.
Совместное использование доксазозина и комплекса противоишемических препаратов не усиливало защитного эффекта терапии крыс с ИВО
по сравнению с действием препаратов
по отдельности.
Данные литературы подтверждают полученные нами данные о целесообразности использования противоишемической терапии при расстройствах мочеиспускания, вызванных ИВО. О необходимости использования фармакологических препаратов, уменьшающих последствия хронической гипоксии мочевого пузыря
(антиоксиданты, препараты улучшающие реологию крови, препараты улучшающие энергетический обмен)
сообщали K.M. Azadzoi и S. Matsumoto
[26, 27], хотя в литературе пока имеется
незначительное количество публикаций, посвященных этому вопросу.
В частности, в опытах in vitro с определением сократимости полосок, выкроенных из стенки мочевого пузыря,
показано, что в условиях гипоксии сократимость полосок существенно снижается, а добавление инозина, являющегося предшественником АТФ, в
перфузионную среду восстанавливает
силу сокращений детрузора [9].
Положительное влияние оказывают также препараты с антиоксидантным действием. Предварительное
введение антиоксиданта эдаравона,
нейтрализующего активные радикалы
кислорода, крысам с острой 30-минутной задержкой мочи предупреждало
накопление маркеров окислительного
повреждения клеточных структур (малонового диальдегида и 8-деоксигуанозина) и препятствовало снижению
сократительной активности детрузора
[13]. В опытах на кроликах с ранее моделированной инфравезикальной обструкцией, Y. Kawai и соавт. [14],
показали, что растительный препарат
эвипростат, обладающий антиокси-

дантным действием и широко используемый для лечения больных ДГПЖ в
Японии и Германии, уменьшал на 70%
экскрецию с мочой маркера оксидантного стресса 8-гидроксил-2-деоксигуанозина (8ОНdG), содержание которого в контрольной группе (без терапии препаратом) возрастала в 3,8 раза.
Аналогичная динамика была получена
и в клиническом исследовании: экскреция 8OHdG на фоне 4-недельного
приема препарата снижалась в 2,5 раза,
что сопровождалось уменьшением баллов IPSS с 16,6 до 13,7 и уменьшением
QoL с 4,2 до 3,2 [12]. Это дало авторам
основание считать, что терапевтический эффект эвипростата связан с его
антиоксидантной активностью.
Блокаторы кальциевых каналов
также обладают выраженным противоишемическим действием, уменьшая
выраженность клеточного повреждения. В работе H.P. Liu и соавт. [15] показано, что у мышей-самцов с моделированной ДГПЖ путем хронического введения тестостерона и у самок
с гиперактивностью детрузора, вызванной частичной инфравезикальной
обструкцией, терапия блокатором Саканалов амлодипином уменьшала значения индекса мочевого пузыря, порога давления и давления мочеиспускания, а также увеличивала интервал
между мочеиспусканиями. Комбинация амлодипина с теразозином в низкой дозе (в 2,5 раза ниже терапевтической) усиливала положительный
эффект и приводила к значительному
уменьшению частоты спонтанных сокращений мочевого пузыря вне фазы
изгнания мочи.
У крыс со спонтанно развившейся гипертонией, которая сопровождалась стойким ухудшением кровотока в сосудах мочевого пузыря и
дисфункцией мочеиспускания, терапия
ингибитором рецептора ангиотензина
II 1-го типа олмесартаном наряду с
нормализацией интрамурального кровотока в стенке мочевого пузыря существенно улучшала параметры мочеиспускания [28].
Добавление теноксикама (ингибитора циклооксигеназы-2, блокирующего синтез простагландинов)
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к базовой терапии α-адреноблокатором доксазозином существенно
увеличивало терапевтический эффект, приводя к более выраженному
уменьшению симптомов IPSS, QoL
и симптомов гиперактивности мо-

чевого пузыря (OABSS) [29].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности даль-

нейшего изучения эффективности
противоишемической терапии с
целью уменьшения расстройств мочеиспускания при ИВО, вызванной
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы.

Резюме:
В опытах на 28 самках белых беспородных крыс изучали действие комплекса противоишемических препаратов (α-токоферол,
трентал, мексидол и дилтиазем в суточной дозировке 10 мг/кг, 4 мг/кг, 5 мг/кг и 2 мг/кг соответственно) и α-адреноблокатора доксазозина
в суточной дозе 0,05 мг/кг в условиях предварительного моделирования инфравезикальной обструкции (ИВО) путем дозированного
сужения предпузырного отдела уретры. В контрольной серии опытов (без лечения) наблюдали достоверное ухудшение кровоснабжения
обструктивного мочевого пузыря, которое сопровождалось повышением активности ферментов (АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинфосфокиназы)
в моче при уменьшении их активности в стенке мочевого пузыря, что свидетельствовало о выраженном клеточном повреждении, в том
числе гладкомышечных клеток детрузора. При этом отмечалось значительное увеличение спонтанных колебаний внутрипузырного
давления в фазу наполнения мочевого пузыря, что являлось признаком гиперактивности детрузора. В опытах с терапией комплексом
противоишемических препаратов при аналогичной степени ИВО отмечалось сохранение кровоснабжения мочевого пузыря на значениях, близких к норме, при достоверном уменьшении выхода внутриклеточных ферментов из стенки мочевого пузыря в мочу. Это сопровождалось сохранением низкой амплитуды спонтанных колебаний внутрипузырного давления, близкой к значениям у интактных
крыс. При терапии крыс с ИВО доксазозином также наблюдали выраженное уменьшение функциональных и метаболических изменений,
вызванных ИВО, до субнормальных значений, но при этом показатели состояния кровоснабжения мочевого пузыря ухудшались. Комбинированная терапия доксазозином и комплексом противоишемических препаратов не повышала степень протекции обструктивного
мочевого пузыря по сравнению с действием противоишемических препаратов и доксазозина по отдельности.
Ключевые слова: инфравезикальная обструкция, хроническая ишемия мочевого пузыря, противоишемическая терапия,

α-адреноблокаторы.
Кey words: infravesical, obstruction, chronic bladder ischemia, ,doxasosine, antiichemic therapy, alpha-adrenoblockers.
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Диагностическая ценность портативного анализатора мочи «ЭТТА
АМП-01», как инструмента самостоятельного мониторинга в mHealth
и при скрининге в первичном звене медицинской помощи
Diagnostic value of the portable
urine analyzer "ETTA AMP-01"
as a tool for
self-monitoring in mHealth
and screening in primary care
I.A. Shaderkin,
A.V. Vladzymyrskyy, A.A. Tsoy,
D.A. Voytko, M.Y. Prosyannikov,
M.M. Zelenskii
Urinalysis is the most commonly used
method of assessing and monitoring
of the patient in urological practice.
Objective: to estimate the diagnostic
value of the portable urine analyzer
"ETTA AMP-01" for subsequent use as
a tool for patient-centered urology
(mHealth) with proven efficacy.
Materials and Methods. Results of 109
patients urine analysis performed with
a portable urine analyzer ETTA AMP-01
and standard tools of laboratory
examination were compared. Protein,
urobilinogen, erythrocytes, leukocytes,
ketone bodies, glucose and nitrite
were identified. We assessed diagnostic
consideration, sensitivity and specificity;
all results are staistically reliable.
Corresponding rates in comparison to
standard laboratory methods are as
follows: protein - 0.69, 46.77%,
100.00%; urobilinogen - 0.98, 40.00%,
100.00%; erythrocytes - 0.91, 74%,
93.55%; leukocytes - 0.85, 67.35%,
100.00%; ketone bodies - 0.98,
71.43%, 100.00%; glucose - 0.99,
66.67%, 100.00%; nitrites - 0.96,
100.00%, 95.79%.
Diagnostic accuracy: 0,69-0,99 (> 0.9
for 5 out of 7 indicators).
The specificity of the analyzer: 93,6100,0% (average - 0.99 ± 0.03). What
characterizes the analyzer to be more
specific than sensitive diagnostic
device that is common to many
screening tools.
Conclusion. Studied method is a specific
diagnostic test with high predictive
value and diagnostic accuracy.

И.А. Шадеркин1, А.В. Владзимирский2, А.А. Цой1, Д.А. Войтко1,
М.Ю. Просянников1, М.М. Зеленский1
1

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
2 ООО «МСК «МЕДСТРАХ»

бщий анализ мочи (ОАМ) в
практике уролога является
наиболее часто используемым способом оценки и
мониторинга состояния пациента. Особенно это актуально у амбулаторных
пациентов с хронической патологией органов мочеполового тракта, больных с урологическими заболеваниями, требующими неотложной помощи. Изменения в ОАМ
практически сразу же сигнализируют о различных патологических
состояниях, поэтому скорость выполнения данного исследования нередко бывает критической.
Цель исследования – определение диагностической ценности отечественного портативного анализатора мочи «ЭТТА АМП-01» на тестполосках для последующего его использования в качестве инструмента пациент-центрированной урологии и mHealth.

- клинического лабораторного
автоматического анализатора мочи
«Arkray Aution Max AX-4280» на
тест-полосках «Akray Aution Sticks
10EA»;
- клинического автоматического анализатора осадка мочи «Sysmex UF 1000i» (флуоресцентная
проточная цитометрия);
- микроскопии осадка мочи.
Проведено прямое сравнение
двух анализаторов, работающих на
тест-полосках (табл. 1). Считывание
результатов у обоих производилось
по принципу отражательной фотометрии. Удельный вес мочи в аппарате «Arkray» определялся посредством рефрактометрии. Отличительной особенностью аппарата
«ЭТТА АМП-01» является его малый вес, что в том числе, определяет возможность его использования в домашних условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было проведено проспективное диагностическое исследование.
Для изучения диагностической эффективности портативного анализатора «ЭТТА АМП-01» на тестполосках (рис. 1) произведено сравнение результатов анализа мочи,
выполненных с его помощью, и посредством стандартных инструментов лабораторного обследования
(«золотой стандарт»):

Рис. 1. Портативный анализатор мочи «ЭТТА
АМП-01» на тест полосках
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В исследовании использовались
образцы мочи пациентов (n=109) с
различными урологическими заболеваниями до или после оперативного вмешательства. Проводилось
определение содержания в моче
белка, уробилиногена, эритроцитов,
лейкоцитов, кетоновых тел, глюкозы, нитритов.
Осуществлялось сравнение результатов анализа одного и того же
образца мочи, выполненного с помощью стандартных инструментов лабораторного исследования («золотой
стандарт») и портативного анализатора «ЭТТА АМП-01», который в

последующем может быть использован в качестве инструмента пациентцентрированной урологии и mHealth
с доказанной эффективностью.
Портативный анализатор мочи
«ЭТТА АМП-01» был выбран для
оценки в качестве инструмента пациент-центрированной урологии и
mHealth благодаря компактности
(вес 180 г), простоте эксплуатации
(не требует специального обучения), а самое главное – возможности передачи данных лечащему
врачу через соответствующее мобильное приложение и с помощью
веб-платформы.

Таблица 1. Сравнительные характеристики анализатора мочи «Arkray Aution Max
AX-4280» и «ЭТТА АМП-01» на тест-полосках
Параметр
Тип
Измеряемые параметры:

Принцип измерения:

Длины волн (нм):
Используемые тест-полоски:
Производительность:
Габариты:

«Arkray Aution Max AX-4280»
Автоматический
глюкоза
кетоновые тела
билирубин
нитриты
белок
уробилиноген
кислотность (pH)
кровь
лейкоциты
удельный вес
цвет
мутность
тест-полоски:
отражательная
фотометрия
цвет: дифференциация
по 23 оттенкам;
удельный вес:
рефрактометрия;
мутность: анализ
рассеивания
проходящего света

«ЭТТА АМП-01»
Полуавтоматический
глюкоза
кетоновые тела
билирубин
нитриты
белок
уробилиноген
кислотность (pH)
кровь
лейкоциты
удельный вес
аскорбиновая
кислота
тест-полоски:
отражательная
фотометрия

450, 500, 565, 635, 760
Akray Aution Sticks 10 EA, 9EA,
8EA, 7EA, 6EA, 5EA, 4EA
225 анализов в час
530 х 530 х 530 мм

470, 524, 640
Dirui H11
60 анализов в час
126 х 73,5 х 30 мм

33 + 4 кг

Вес:

0,180 кг

Таблица 2. Показатели диагностической эффективности анализатора в
сравнении со стандартными лабораторными методами исследования мочи
(«золотой стандарт»)
ЧувствиПоказатели Диагностиче- тельность,
%
ская точность

Под пациент-центрированностью подразумевается активное
вовлечение пациента и членов его
семьи при оказании медицинской помощи и принятии решения для персонализации программы диагностики и лечения с учетом индивидуальных предпочтений, потребностей и личностных ценностей пациента, а также обеспечение достаточного уровня знаний пациента и его
семьи для принятия соответствующих решений [1].
Мобильное здравоохранение
(mHealth, mobile health) — этот термин обозначает раздел телемедицины, обеспечивающий предоставление медицинской помощи и контроль здорового образа жизни человека с использованием беспроводных, телекоммуникационных технологий и мобильных устройств [2].
Веб-платформа – специализированный сервер, предназначенный
для телемедицинских процедур и
оснащенный соответствующими
функциями [3].
На основе полученных данных
был произведен расчет диагностической точности аппарата, чувствительности, специфичности, отношения правдоподобия, прогностической ценности, конкордантности
(согласованности) классификаций
(коэффициент каппа).
Достоверность результатов исследования определялась 95% доверительным интервалом. Для осуществления статистического анализа использовано программное обеспечение Med-calc® 9.4.1.0.

95% ДИ

Специфичность, %

95% ДИ

33,98-59,88

100,0

92,29-100,00
96,52-100,00

Белок

0,69

46,77

Уробилиноген

0,98

40,00

5,27-85,34

100,0

Эритроциты

0,91

87,23

74,26-95,17

93,55

84,30-98,21

Лейкоциты

0,85

67,35

52,46-80,05

100,0

94,04-100,00

Кетоновые тела

0,98

71,43

29,04-96,33

100,0

96,45-100,00

Глюкоза

0,99

66,67

9,43-99,16

100,0

96,58-100,00

Нитриты

0,96

100,0

76,84-100,00

95,79

89,57-98,84

РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ
Определение диагностической
ценности, чувствительности и специфичности выявило, что в зависимости от измеряемого показателя
значения чувствительности колеблются в пределах от 40,0 до 100,0%.
Наиболее низкие значения зафиксированы для уробилиногена и белка,
высокие – для эритроцитов и нитритов (табл. 2). Для эритроцитов
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и нитритов также получено высокое
отношение правдоподобия положительного результата: эритроциты –
13,52 (95% ДИ 5,21-35,11), нитриты –
23,75 (95% ДИ 9,10-61,97), что подтверждает высокую чувствительность данных параметров. Специфичность анализатора колеблется в
пределах 93,6-100,0% (табл. 2). На
основе полученных данных анализатор можно охарактеризовать как
более специфический, нежели чувствительный, диагностический инструмент. То есть высока доля
истинооотрицательных результатов, а это означает, что вероятность
ошибочного выявления отклонений
в нормальном анализе достоверно
минимальна. Соответственно, анализатор может достаточно успешно
использоваться как своеобразное
средство мониторинга в контексте
пациент-центрированной урологии.
Определено, что диагностическая точность метода в целом высока и колеблется в пределах 0,69-

0,99 (при этом значение более 0,9 зафиксировано для 5 из 7 показателей).
Обращает на себя внимание
высокая прогностическая ценность
результатов, получаемых с помощью анализатора «ЭТТА АМП-01»
(табл. 3). При положительном результате теста вероятность действительного наличия патологических
изменений колеблется в пределах
77,78-100,0% (причем – 100% для 5
из 7 показателей). Вероятность же
отсутствия патологии при отрицательном значении теста несколько
ниже, в пределах 58,23-100,0% (медиана – 97,2).
Межэкспертная согласованность диагностических решений о
наличии или отсутствии патологических изменений в анализе мочи
была определена посредством расчет коэффициента каппа Коэна
(табл. 4).
Как следует из таблицы 4,
средние показатели согласованно-

Таблица 3. Прогностическая ценность результатов анализов мочи, выполняемых
посредством анализатора
Прогностическая ценность
Показатели

положительного
результата, %

95% ДИ

отрицательного
результата, %

95% ДИ

Белок

100,00

88,06-100,00

58,23

46,59-69,23

Уробилиноген

100,00

15,81-100,00

97,20

92,02-99,42

Эритроциты

91,11

78,78-97,52

90,62

80,70-96,48

Лейкоциты

100,00

89,42-100,00

78,95

68,08-87,46

Кетоновые тела

100,00

47,82-100,00

98,08

93,23-99,77

Глюкоза

100,00

15,81-100,00

99,07

94,90-99,98

77,78

52,36-93,59

100,00

96,03-100,00

Нитриты

Таблица 4. Конкордантность диагностических решений
Коэффициент каппа Коэна

95% ДИ

Белок

0,428

0,295-0,562

Уробилиноген

0,560

0,119-1

Эритроциты

0,812

0,701-0,923

Лейкоциты

0,694

0,562-0,826

Кетоновые тела

0,824

0,586-1

Глюкоза

0,795

0,405-1

Нитриты

0,854

0,715-0,993

Показатели

сти диагностических решений зафиксированы для белка и уробилиногена (0,428 и 0,560 соответственно). Для остальных пяти параметров
значения коэффициента каппа Коэна
является хорошим (0,694-0,854).
Таким образом, в целом на основании проведенной работы можно отметить достоверную высокую
согласованность результатов анализов мочи, проводимых посредством
анализатора и стандартных методик.
В подавляющем большинстве
клинических рекомендаций не приводится четких указаний как «против», так и «за» использование тестполосок для экспресс анализа мочи
при проведении массового скрининга [4]. Исследования проводятся
с различными типами тест-полосок,
а также с различной системой оценки результатов: как визуальной, так
и полностью автоматической по
принципу отражательной фотометрии [2]. При этом автоматические
системы на тест-полосках (полуколичественные) демонстрируют сопоставимые результаты с различными количественными методами
[5].
G.J. Williams и соавт. были
опубликованы результаты метаанализа 95 исследований с участием
95 703 детей с целью выявления абсолютной и относительной точности экспресс-анализов мочи в диагностике инфекций мочевыводящих
путей [6]. Полученные результаты
позволили авторам сделать выводы
о том, что наиболее чувствительным и специфичным методом поиска инфекции является микроскопия с окраской по Граму – 91%
(95% ДИ 80 – 96) и 96% (92 – 98) соответственно. При этом аналогичные показатели для микроскопии
осадка мочи (лейкоциты) составили
74% (67 – 80) и 86% (82 – 90), тогда
как тест-полоски, определявшие
лейкоцитарную эстеразу и нитриты,
обладали 88% (82 - 91) чувствительностью и 79% (69 – 87) специфичностью. Тест-полоски только для
определения нитритов демонстри-
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ровали чувствительность в 49%
(41 – 57) и специфичность – в 98%
(96 – 99). Авторы считают, что микроскопия осадка при экспресс-анализах мочи должна быть заменена
исследованиями с тест-полосками,
так как последние обладают аналогичной точностью, но не требуют
дополнительного оборудования и
затрат времени [6]. J.T. Kanegaye и
соавт. рассматривали эффективность использования тест-полосок у
детей с гипертермией и пришли к
выводу, что подобная практика является приемлемой альтернативой
посеву и автоматизированному подсчету клеток в осадке, особенно,
когда необходимо быстрое принятие клинических решений [7].
A.A. Alharthi и соавт. считают рациональным использование тестполосок для массового скрининга
патологических изменений в моче у
детей дошкольного возраста [8].
При чем изменения определяются у
четверти детей без какой-либо
симптоматики. Наиболее часто выявлялись нитриты (18,1%), гематурия (16,9%) и лейкоцитарная эстераза (14,3%) [6]. R. Mori сравнил эффективность тест-полосок в зависимости от возраста детей и пришел к
выводу, что подобную методику желательно применять у детей старше
2-х лет [9]. В многоэтапном исследовании P. Little и соавт., посвященном оптимизации алгоритмов диагностики и лечения инфекции мочевыводящих путей у женщин, было
выявлено, что прогностическая ценность отрицательного результата
трех показателей (нитриты, лейкоцитарная эстераза, эритроциты)
равнялась 76%, а прогностическая
ценность положительного результата при выявлении нитритов и
хотя бы одного из показателей –
лейкоцитарной эстеразы или эритроцитов, достигала 92% [10]. D. Kayalp и с соавт. считают, что использование автоматических методов
исследования мочи (тест-полоски,
автоматический анализатор осадка
мочи) позволяет существенно снизить количество ненужных посевов

мочи на микрофлору [11]. L.G. Giesen
и соавт. провели анализ 16 исследований с участием 3 711 женщин с
инфекцией мочевых путей [12].
Оценивалась (в сравнении с результатами бактериологического посева
мочи на микроофлору) прогностическая значимость различных симптомов и использования тест-полосок (нитриты). Наиболее значимым
симптомом признана гематурия
(67,4%, КОЕ ≥ 103 при посеве). При
сочетании гематурии и выявлении
нитритов вероятность инфекции
(КОЕ ≥ 103 при посеве) возрастала
до 90,1% [12]. D.J Holland и соавт.
отмечают высокую прогностическую ценность отрицательного результата (98,6-99,5%) тест-полосок,
что позволило в клинике существенно сократить количество ненужных бактериологических исследований [13].
Следует отметить, что на результативность анализаторов на
тест-полосках влияют сроки и условия хранения тест-полосок и мочи до
анализа. Так, E.J. Gallagher и соавт.
было доказано, что ненадлежащее
хранение тест-полосок (Chemstrip-9)
в течение одной недели привело к
тому, что треть результатов (нитриты) были ложноположительными, а к концу второй недели таковых было уже три четверти [14].
P. Froom и соавт. отметили, что хранение образца мочи больше 24
часов в холодильнике привело к повышению количества ложноположительных результатов по белку и
ложноотрицательных результатов
по лейкоцитарной эстеразе (до 25%)
и скрытой крови [15].
Ценность использования тестполосок в скрининге населения была отмечена в работе T. Shimabukuro
и K. Naito, которые приводят результаты исследования 6 651 человека (без исследования прогностической ценности метода) [16].
Произведенный расчет показателей диагностической ценности
анализатора «ЭТТА АМП-01» (определение наличия и уровня в моче
белка, уробилиногена, эритроци-

тов, лейкоцитов, кетоновых тел,
глюкозы, нитритов) выявил высокую чувствительность - 40,0 – 100,0%
(медиана – 96, мода – 98), специфичность - 93,6-100,0% (мода –
100), диагностическую точность 0,69-0,99 % (медиана – минус 0,96,
мода – 0,98). Отношение правдоподобия положительного результата
для эритроцитов - 13,52, для нитритов - 23,75; значения отношение
правдоподобия для отрицательного
результата колеблется в пределах
0,14-0,6 (мода и медиана – 0,33).
Прогностическая ценность положительного результата 77,78-100,0%
(мода – 100, 5 из 7 показателей), отрицательного результата 58,23100,00 (в среднем 88,9+15,4, медиана –
97,2). Межэкспертная согласованность (коэффициент каппа) - 0,4280,854 (медиана - 0,795). Все данные
достоверны при 95% доверительном интервале.
Таким образом, изучаемый
метод является специфическим диагностическим тестом с высокой
прогностической ценностью и точностью измерений.
Его применение наиболее эффективно для скрининга, мониторинга патологических состояний на
амбулаторном этапе, то есть, он является инструментом пациентцентрированной урологии с доказанной диагностической эффективностью.
Портативный анализатор мочи «ЭТТА АМП-01» на тест-полосках Dirui H11, на наш взгляд, позволит не только устранить проблему
выполнения экспресс-анализа для
врача, но и решить непростую задачу постоянного самостоятельного
мониторинга за состоянием мочи
для пациента в домашних условиях.
Анализатор «ЭТТА АМП-01», благодаря своей компактности, простоте эксплуатации и возможности передачи данных лечащему
врачу через соответствующее мобильное приложение и с помощью
веб-платформы может рассматриваться как инструмент mHealth в
урологической практике.

26

экспериментальная урология
экспериментальная и клиническая урология №4 2015 www.ecuro.ru

Резюме:
Цель исследования: определение диагностической ценности портативного анализатора мочи «ЭТТА АМП-01» для последующего его использования в качестве инструмента пациент-центрированной урологии (mHealth).
Материалы и методы: для изучения диагностической эффективности анализатора произведено сравнение результатов
анализа мочи, выполненных с его помощью и посредством стандартных инструментов лабораторного обследования («золотой
стандарт») у 109 пациентов с различными урологическими заболеваниями.
Проводилось определение содержания в моче следующих показателей: белок, уробилиноген, эритроциты, лейкоциты, кетоновые тела, глюкоза, нитриты.
Результаты и обсуждение: произведенный расчет показателей диагностической ценности анализатора выявил высокую
чувствительность - 40,0 – 100,0% (медиана – 96, мода – 98), специфичность - 93,6-100,0% (мода – 100), диагностическую точность
- 0,69-0,99 % (медиана – минус 0,96, мода – 0,98). Отношение правдоподобия положительного результата для эритроцитов 13,52, для нитритов - 23,75; значения отношение правдоподобия для отрицательного результата колеблется в пределах 0,14-0,6
(мода и медиана – 0,33). Прогностическая ценность положительного результата 77,78-100,0% (мода – 100, 5 из 7 показателей),
отрицательного результата 58,23-100,00 (в среднем 88,9+15,4, медиана – 97,2). Межэкспертная согласованность (коэффициент
каппа) - 0,428-0,854 (медиана - 0,795). Все данные достоверны при 95% доверительном интервале.
Заключение: анализатор «ЭТТА АМП-01» имеет достаточно высокую специфичность, высокую чувствительность, прогностическую ценность и точность измерений. Его использование наиболее эффективно для скрининга, мониторинга патологических состояний на амбулаторном этапе, то есть, он является инструментом пациент-центрированной урологии. Анализатор
благодаря своей компактности, простоте эксплуатации и возможности передачи данных лечащему врачу через соответствующее
мобильное приложение и с помощью веб-платформы может рассматриваться как инструмент mHealth в урологической практике.
Ключевые слова: анализ мочи, анализатор мочи, тест-полоски, скрининг, mHealth.
Кey words: urine analysis, urine analyzer, test strips, screening, mHealth.
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Портативный анализатор мочи «ЭТТА АМП-01»

на тест-полосках
Экспресс-анализ мочи
>
>

Используется для проведения экспресс-анализа проб мочи
Построен на современных фотоэлектрических и
микропроцессорных технологиях
Вес: 180 г
300 анализов на одном заряде батареи
Ресурс: 5000 исследований
Гарантия 12 месяцев
Беспроводной протокол передачи данных
Простота эксплуатации
Результат за 1 минуту
Бесплатное мобильное приложение

>

Условия применения:

в медицинских учреждениях, для проведения выездных обследований,
для частного применения в домашних условиях

11 исследуемых параметров
>

ИССЛЕДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Глюкоза (GLU)
2. Билирубин (BIL)
3. Относительная плотность (SG)
4. pH (PH)
5. Кетоновые тела (KET)
6. Скрытая кровь (BLD)
7. Белок (PRO)
8. Уробилиноген (URO)
9. Нитриты (NIT)
10. Лейкоциты (LEU)
11. Аскорбиновая кислота (VC)

Сделанов в России
E-mail: info@ettagroup.ru

Производитель ООО «ЭТТА»
ettagroup.ru
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Выделение и анализ экзосомальной микро-РНК из мочи: новый
метод диагностики рака предстательной железы
Extraction and analysis of the
exosomal micro-RNA from the
urine: new method of the prostate
cancer diagnostics

Р.Б. Самсонов1,4, Т.А. Штам2, В.С. Бурдаков2, А.С. Глотов 3,
Е.В. Цырлина1, А.К. Носов2, В.И. Евтушенко4, М.В. Филатов2,
А.В. Малек1,2
1

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург
ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина
3Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург
4ФГБУ РНЦРХТ Минздрава РФ, Санкт-Петербург
2

R.B. Samsonov, T.A. Shtam,
V.S. Burdakov, A.S. Glotov,
E.V. Tsyrlina, A.K. Nosov,
V.I. Evtushenko, M.V. Filatov,
A.V. Malek
Prostate cancer (PCa) is one of the
actual social and medical problems,
taking the leading positions in the
structure of male diseases. Currently
prostate-specific antigen (PSA)
evaluation is due to its availability
and objectivity the main non-invasive
screening and diagnostics modality,
being used also post-operatively to
control for the treatment efficacy.
Specificity and sensitivity of the PSA
are not high, this warrants the search
for new markers and development of
new diagnostic concepts. Micro-RNA
(miRNA) are short RNA molecules,
regulating expression of more than
half of all protein-coding genes at the
post-transcriptional level. miRNA
are being also excreted into the
extracellular matrix and could be
detected in most biological fluids.
miRNA stability in the extracellular
matrix and in the biological fluids is
ensured via the complex formation
with proteins, lipoproteins and packing
into the membrane vesicles, exosomes.
The active secretion of the exosomes,
containing specific sets of the miRNAs,
is described for many cells, including
tumor cells. Exosomes, secreted by
the tumor cells, show some pathologic
effects: inhibition of the anti-tumor
immune reactions, speed up of the
metastatic spread and resistance to
therapeutic substances. miRNA,
secreted by the tumor cells, are the
main mediators of these effects.
Several works were already published
aimed at the development of the
scientific basis for PCa diagnostic
tests, based on the exosomal miRNA
detection. Integration of this methods
in the clinical practice is complicated
because of the absence of simple and
reproducible method of exosome
extraction from the urine. Development
and approbation of this methods was
the aim of this work.

ак предстательной железы
(РПЖ) имеет лидирующие
показатели в структуре
мужской онкологической
заболеваемости и смертности [1]. В настоящее время основным методом ранней и неинвазивной диагностики
РПЖ является оценка уровня
простат-специфического антигена
(ПСА) – гликопротеина, секретируемого эпителием предстательной железы. Ценность метода определяется
его простотой и объективностью,
но при этом показатели чувствительности и специфичности (прогностической значимости) не превышают, по разным оценкам, 70% и
50%, соответственно. Клиническая
значимость этого маркера несколько возрастает при анализе
уровня общего ПСА и соотношения
его фракций (свободной, связанной). Тем не менее, повышение ПСА
может сопровождать не онкологические патологии предстательной
железы, а прогрессирование низкодифференцированного РПЖ может
не отражаться на уровне циркулирующего маркера. Трактовка клинического значения повышенного ПСА
является не тривиальной проблемой,
и это стимулирует поиск новых маркеров и разработку новых диагностических подходов. В настоящее время
на стадии испытаний находятся несколько новых методов (PCA3/DD3,
4Kscore, TMPRSS2-ERG), сравнитель-

ный анализ которых представлен в
ряде обзорных публикаций [2, 3]. Выделение из мочи или плазмы мембранных микровезикул (экзосом) и
анализ их биохимического состава
обсуждается в этих статьях как
один из перспективных методов
ранней и специфической диагностики РПЖ.
Экзосомы – это мембранные
везикулы размером 100-200 нм, секретируемые практически всеми типами клеток [4]. Экзосомы формируются в клеточной цитоплазме в
составе т.н. «мультивезикулярных
телец» (MVB, multivesicular bodies)
и высвобождаются во внеклеточное
пространство после слияния клеточной мембраны и мембраны мультивезикулярного тельца [5]. До недавнего времени считалось, что секреция экзосом является «санитарным» процессом очистки клетки от
ненужных веществ. Однако исследования последних лет показали,
что экзосомы опосредуют межклеточный обмен веществ и информации [6]. Экзосомы, секретируемые
опухолевыми клетками, играют
важную роль в различных аспектах
прогрессии заболевания: локальной
инвазии, подавлении противоопухолевых иммунных реакций, стимуляции неоангиогенеза и формировании отдаленных метастазов [7].
Кроме того, биохимический состав
экзосом сохраняет признаки секретирующей их клетки. Этот важный
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феномен определяет огромный диагностический потенциал экзосом,
которые могут быть выделены из
большинства биологических жидкостей, включая мочу.
В настоящее время рядом исследований показано, что биохимический состав экзосом, выделенных из
плазмы или мочи больных РПЖ, отличается от состава экзосом здоровых доноров. В основном исследования направлены на анализ белкового состава экзосом и «профайлинг» экзосомальных миРНК [8, 9].
С учетом структурных и биологических особенностей молекул миРНК,
регулирующих экспрессию генома на
пост-транскрипционном уровне, анализ экзосмальной фракции миРНК
представляется одним из перспективных направлений развития диагностических технологий [10]. Значимым этапом на пути развития метода явился анонс положительных
результатов клинических испытаний нового теста – «Prostate Cancer
Liquid Biopsy Test» – основанного на
анализе миРНК экзосом, выделенных из мочи, сделанный компанией
Exosomes Diagnostics.
Однако внедрение новой методики в клиническую практику задерживается из-за отсутствия стандартного способа выделения экзосом. Эта
технологическая проблема активно
обсуждается в современной литературе [11]. В основе существующих
методов лежат предположения о специфических характеристиках физической плотности, нано-размерности
или наличии специфических белковых маркеров на поверхности экзо-

сом. Существование принципиально
различных подходов свидетельствует
об отсутствии оптимального метода.
Так, основной проблемой является
гетерогенность популяции экзосом в
составе любой биологической жидкости в плане как физических так и
биохимических характеристик [12,
13]. Кроме того, любая биологическая жидкость, в том числе и моча,
содержит комплексы молекул или
субклеточных образований, которые
могут иметь физические или биохимические характеристики, аналогичные экзосомальным. Поэтому,
ни один из существующих методов
выделения экзосом не может гарантировать получения «всех и только»
экзосом.
Цель работы – разработка нового метода выделения экзосом из
мочи, в основе которого лежит феномен взаимодействия гликосахаридов на поверхности экзосом с
лектинами.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клинический материал. Исследование было одобрено этическим
комитетом НИИ Онкологии им. Н.Н.
Петрова. Характеристика пациентов
(n=25) приведена в таблице 1. Соответствующая по возрасту контрольная группа (n=25) была представлена
здоровыми мужчинами, не имеющими клинических проявлений
РПЖ с уровнем ПСА менее 4 нг/мл.
Образцы мочи центрифугировали (3000 хg, 15 мин., +4°С), супернатант хранили при температуре
минус 80оС.

Таблица № 1. Клиническая характеристика пациентов
РПЖ (25 пациентов) Контроль (25 здоровых волонтеров)
Возраст, медиана [IQR], лет
ПСА, нг/мл

Сумма баллов
по Глисону

Стадийность

65 [43-78]

67 [63-75]

< 10

9

–

10 - 20

10

–

≥ 20

6

–

<6

0

–

6-7

20

–

≥8

–

T1

5
3

T2

15

–

T3

7

–

–

Выделение экзосом. Для выделения экзосом пробы мочи размораживали до +4°C и центрифугировали (20000 хg, 45 мин) для удаления
клеточного детрита, инкубировали с
Конканавалином А (2 мг/л) на качалке
при +4°C в течение ночи и снова центрифугировали при 20000 хg, 90 мин.
Осадок, содержащий экзосомы, растворяли в фосфатно-солевом буфере
и хранили при минус 80°C.
Динамическое светорассеяние (ДСР). Измерения производили
на Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, UK). Клетки и клеточные
остатки удаляли центрифугированием мочи (20000 хg, 45 мин) перед
анализом, который проводили при
+23°C в соответствии с инструкциями изготовителя.
Вестерн-блот. Образцы были
лизированы (0,05 М Tris-HCl, pH 7,4;
0,15 М NaCl, 1% Triton X-100, 1% SDS)
в присутствии смеси ингибиторов
протеолиза P8340 (Sigma Aldrich,
USA) в течение часа, при +4оC. После
центрифугирования (17 000 xG, 20
минут, +4оC), экстракты протеинов
были нормализованы с помощью
BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, USA). Электрофорез проводился в 10% SDS-PAAG, для нанесения использовался стандартный нередуцирующий буффер (Laemlli Sample Buffer). Разделенные электрофорезом белки переносили на поливиниловую мембрану, которую блокировали в течение часа в 0,1% растворе казеина в трис-солевом буфере
с твином-20 и инкубировали с антителами против TSG101 или CD9
производства компании Santa Cruz,
USA. Визуализацию блотов проводили с помощью вторичных антител, меченых люминесцентной меткой, на аппарате Quantitative Western Blot – LI-COR Biosciences (LICOR Biotechnology, USA).
Выделение и анализ РНК.
РНК из экзосом выделяли с помощью
набора для выделения (BioSilica, Россия). Для анализа РНК использовали
приборы: NanoDrop 2000 (ermo
Scientific, USA), и Tape Station 2200
(Agilent Technologies Inc., USA).

30
10

н а р у ш ео
нн
икяо м
ур
оо
чл
ео
и гси
пя
ускания
экспериментальная и клиническая урология №4
1 2015 www.ecuro.ru

ОТ-ПЦР. Для количественного определения уровня миРНК
синтезировали кДНК с использованием miRCURY LNA Universal RT
microRNA Polyadenylation and cDNA
synthesis Kit (Exiqon, Denmark).
ПЦР в реальном времени (qPCR)
проводили с использованием ExiLENT SYBR Green master mix (Exiqon, Denmark) на CFX96 Touch™
Real-Time PCR Detection System
(Bio-Rad, USA). Список миРНК,
включенных в исследование, и соответствующих праймеров приведены
в таблице 2.
Все статистические расчеты были выполнены с использованием
программного обеспечения MedCalc
и GraphPad.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Выделение и характеристика
экзосом мочи. Для апробации метода и анализа выделяемых микровезикул использовалась моча здоровых доноров (40 мл). После первого центрифугирования (20000 хg,
45 мин) был получен осадок, содержащий, вероятно, клеточный детрит и крупные везикулы. После инкубации супернатанта с лектином в
концентрации ≥ 2 мг/л, и последующего центрифугирования (20000 хg,
90 мин) образовывался едва видимый осадок. Процесс агглютинации
экзосом был исследован методом
ДСР (рис. 1). После удаления клеток

(3000 хg, 15 мин., +4°С) в моче детектировались два типа частиц размером около 10 и 100 нм. Инкубация с лектином приводила к образованию больших конгломератов
со средним размером около 600 нм.
Второй этап центрифугирования
приводил к полному удалению больших (600 нм) везикул.

Рис. 1. Анализ содержания наноразмерных везикул
в моче до (красная линия) и после (зеленая линия)
инкубации с Конканавалином А с помощью метода
динамического светорассеяния (аппарат Zetasizer
Nano ZS, Malvern, UK)

Наличие белковых маркеров экзосом (TSG101 и CD9) анализировали с помощью Вестерн-блоттинга
(рис. 2). Следовые количества CD9
были обнаружены в осадке после
центрифугирования (20000 хg, 45 мин).
Оба экзосомальных маркера (TSG101

Рис. 2. Вестерн-блот анализ экзосомных маркеров
(TSG101, CD9) в осадках, получаемых в процессе
последовательного центрифугирования мочи. Первый осадок предположительно содержит клеточный детрит и крупные мембранные везикулы,
второй – экзосмы

Таблица 2. Список исследованных микроРНК
миРНК
Hsa-miR-21-5p
Hsa-miR-107
Hsa-miR-141-5p
Hsa-miR-221-5p
Hsa-miR-298
Hsa-miR-326
Hsa-miR-375
Hsa-miR-432-5p
Hsa-miR-574-3p
Hsa-miR-2110
Hsa-miR-625-5p
Hsa-miR-301a-5p
U6 snRNA
Hsa-miR-191-5p

Результаты ОТ-ПЦР
соотношение Ca/N
P
4,05
0,0128
1,1
0,9781
11,7
0,0023
*
*
2,21
0,9912
1,55
0,8315
*
3,90
0,0017
1,25
0,1911
*
*
Reference
Reference

Ссылка
[15-17]
[18]
[15,18, 19]
[15, 20]
[19]
[18, 19]
[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[18]

ПЦР праймеры
(Exiqon Cat.N)
204230
204468
206088
204032
204115
204512
204362
204776
206011
204328
206999
206999
203907
204306

миРНК помеченные * были обнаружены менее чем у половины пациентов и были исключены из дальнейшего анализа.

и CD9) присутствовали в большом
количестве в осадке, полученном
после инкубации с Конканавалином
А и последующего центрифугирования (20000 хg, 90 мин), что подтверждало наличие в нем экзосом. Затем
был проведен сравнительный качественный анализ РНК в первом и
втором осадках (рис. 3). В профиле
РНК первого осадка присутствовали пики, соответствующие двум
фракциям рибосомальной РНК (28S
и 18S), что характерно для клеточной РНК. Наличие фракции молекул РНК длиной 25-40 пар в первом
осадке свидетельствовало о существенной деградации, что ожидаемо
для РНК в составе клеточного детрита. В профиле РНК второго осадка
пики, отражающие рибосомальную
РНК, не наблюдались, но осадок
был обогащен РНК с размером 2002000 нуклеотидов.

Рис. 3. Анализ РНК, выделенной из осадков в процессе последовательного центрифугирования мочи
(Tape Station 2200). Первый осадок предположительно содержит клеточный детрит и крупные мембранные образования, второй - получен после
инкубации с конканавалином А и содержит экзосомы

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в моче присутствуют везикулы размером около
100 нм, которые образуют крупные
агглютинаты при взаимодействии с
лектинами (Конканавалин А). Эти
агглютинаты могут быть выделены
путем центрифугирования, их белковый состав обогащен экзосомальными маркерами, и они имеют
специфический (отличный от клеточного) состав РНК.
Анализ профиля экспрессии
миРНК в экзосомах из мочи пациентов с РПЖ. На следующем этапе
работы описанный метод был при-
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менен для выделения экзосом из
мочи пациентов с РПЖ (25) и здоровых доноров (25). Осадок, полученный после поэтапного центрифугирования и содержащий экзосомы, использовали для выделения
РНК и последующих реакций обратной транскрипции и ПЦР. ПЦР делали в трех повторениях и оценивали средние значения Ct. Список
миРНК, включенных в анализ был
сформирован на основе литературных данных (табл. 2) и включал в
себя 12 миРНК для которых показано повышенное содержание в
плазме или моче больных РПЖ. Из
12 миРНК, пять были обнаружены
менее чем в половине образцов
мочи пациентов с РПЖ, они были
исключены из дальнейшего анализа
(обозначены * в таблице 2). Данные,
полученные по остальным миРНК,
были нормализованы относительно
значений полученных для референсных миРНК (U6 мяРНК и has-miR191-5p) с использованием стандартного подхода (2^ (Ct reference-Ct
miR). Согласно полученным результатам, миРНК-574-3p, миРНК-141-5p
и миРНК-21-5p представлены в более высокой концентрации в моче
мужчин с РПЖ по сравнению с
контрольной группой (рис. 4). Однако эта разница была статистически значима только для миРНК
-574-3p и миРНК-141-5p (ANOVA
р<0,01).
В заключении, показатели диагностической значимости для трех
«маркерных» миРНК были определены с учетом результатов проведенного анализа 25 пациентов с
РПЖ и 25 здоровых доноров (табл.
3), соотношение специфичности и
чувствительности теста представлено с помощью ROC (receiver operating characteristic) кривой (рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 4. Сравнительный анализ содержания миРНК
в экзосомах, выделенных из мочи пациентов с РПЖ
и здоровых доноров, проведенный методом ОТПЦР. Статистический анализ проведен с помощью
U-теста Манна и Уитни

Рис. 5. Оценка диагностической значимости анализа
«маркерных» миРНК в экзосомах, выделенных из
мочи с помощью построения ROC (receiver operating
characteristic) кривой. Были получены следующие статистические показатели:
miRNA-574-3p: чувствительность 0,71; AUC ROC 0,85;
95% CI = 0,736-0,964,
miR-141-5p: чувствительность 0,66; AUC ROC 0,86;
95% CI = 0,732-0,994
miR-21-5p: чувствительность 0.46; AUC ROC 0,65; 95%
CI = 0,477-0,814

Таблица 3. Показатели диагностической значимости для «маркерных» миРНК
Показатели Чувствительность

Специфичность

PPV*

NPV*

miR-574-3p

0,71

0,72

0,68

0,76

miR-21-5p

0,66

0,8

0,75

0,66

miR-141-5p

0,47

0,77

0,66

0,63

* PPV- прогностическая ценность положительного результата, NPV- прогностическая ценность отрицательного результата

В работе представлен новый
метод выделения экзосом из мочи, и
доказана его пригодность для последующего анализа экзосомальной
миРНК. В результате сравнительного анализа экзосомальной миРНК
из мочи пациентов с РПЖ и здоровых доноров показано, что развитие
РПЖ сопровождается повышением
содержания трех миРНК (miR-574-3p,
miR-141-5p и miR-21-5p). Чувствительность диагностического теста
на основе анализа miR-574-3p оказалась сопоставима с чувствительностью широко используемого в
клинической практике теста ПСА
(~70%), чувствительность анализа
miR-141-5p и miR-21-5p – ниже, чем
ПСА (66% и 41% vs. 70%, PSA).
В тоже время диагностическая специфичность всех трех «маркерных»
миРНК превосходит аналогичные
параметры ПСА (72-80% vs. 50%,
PSA) (табл. 3). По данным ряда клинических исследований диагностические показатели новой тест-системы
Progensa, на основе сравнительного
анализа уровней экспрессии PCA-3
(DD3) и PSA, колеблются в диапазоне 53-69% (чувствительность) и
71-83% (специфичность) [14], что сопоставимо с результатами данного
исследования. Анализ экспрессии химерного онкогена TMPRSS2:ERG
имеет низкую диагностическую чувствительность (37%), что обусловлено соответствующей частотой
встречаемости этой мутации в популяции пациентов с РПЖ. Однако,
специфичность позитивного результата этого теста разными авторами
оценивается как 93-98% [14]. Так,
представленный нами метод является более чувствительным, но
менее специфичным по сравнению
с анализом экспрессии онкогена
TMPRSS2:ERG.
В наше исследование было
включено лишь 25 пациентов и 25
здоровых волонтеров, поэтому представленные результаты имеют ориентировочный характер. Для адекватной оценки чувствительности
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теста необходимо исследование
большего числа пациентов с РПЖ.
Для определения специфичности
анализа миРНК необходимо проведение более широкого исследования с включением пациентов с
не онкологическими заболеваниями
предстательной железы и онкологическими заболеваниями другой локализации. Тем не менее, представленные результаты показывают
перспективность дальнейшей работы по валидации и оптимизации

метода диагностики РПЖ на основе
анализа экзосомальный миРНК в
моче. В частности, планируется работа по оптимизации методики
нормализации результатов ПЦР,
уточнению диагностически значимого уровня повышения концентрации «маркерных» миРНК и разработка алгоритма анализа профиля экспрессии набора «маркерных» молекул. Решение этих вопросов позволит разработать новый метод скрининга и ранней ди-

агностики РПЖ, способный успешно конкурировать с другими тестами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новый метод выделения экзосом из мочи, с учетом его простоты
и низкой стоимости, представляется
перспективным как для проведения
масштабных клинических исследований, так и для разработки тестов
клинической диагностики.

Резюме:
Рак предстательной железы (РПЖ) занимает лидирующую позицию в структуре мужской онкологической заболеваемости,
поэтому разработка новых методов диагностики и терапии является актуальной социальной и медицинской проблемой. В настоящее
время оценка уровня простат-специфического антигена (ПСА) в плазме представляется основным неинвазивным методом скрининга, диагностики и послеоперационного наблюдения. Но показатели диагностической значимости анализа ПСА не высоки, а его
интерпретация не всегда тривиальна.
МикроРНК (миРНК) – это короткие молекулы РНК, регулирующие экспрессию более половины всех протеинкодирующих
генов на пост-транскрипционном уровне. Кроме регуляторной функции внутри клетки, миРНК секретируются во внеклеточное
пространство. Внеклеточные миРНК могут быть обнаружены в большинстве биологических жидкостей в комплексе с белками или
липидами, или в составе мембранных нано-везикул (экзосом). МиРНК, секретируемые клетками РПЖ в составе экзосом, могут
быть детектированы в моче и, соответственно, могут служить маркерами этого заболевания.
В рамках представленной работы был разработан оригинальный метод выделения экзосом из мочи путем агглютинации их лектинами. Структура и состав выделенных экзосом были проанализирован методами динамического светорассеяния, Вестерн-блоттинга
и автоматического электрофореза. Сравнительный анализ РПЖ-ассоциированных миРНК в составе экзосом мочи пациентов с РПЖ и
здоровых доноров был проведен методом полимеразной цепной реакции с этапом обратной транскрипции (ОТ-ПЦР). В результате
было показано, развитие РПЖ сопровождается повышением содержания трех миРНК: miR-574-3p, miR-141-5p и miR-21-5p, т.е. эти молекулы могут служить маркерами данного заболевания. Диагностическая чувствительность нового метода оказалась сопоставима, а
специфичность – выше аналогичных параметров ПСА
Ключевые слова: рак предстательной железы, диагностика, экзосомы, миРНК.
Кey words: prostate cancer, diagnostics, exosomes, miRNA.
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Лапароскопическая трансмезентериальная резекция нижнего
сегмента левой половины подковообразной почки по поводу
почечно-клеточного рака
Laparoscopic transmesenterial
resection of the lower segment of
le half of the horseshoe kidney
due to the renal cell cancer
A.D. Kochkin, F.A. Sevryukov,
A.V. Knutov, D.V. Semenichev,
D.V. Sergeev, A.B. Novikov,
K.S. Presnov
is case report describes the first
experience of laparoscopic transmesenterial resection of the lower segment of
horseshoe kidney due to renal cell
carcinoma. All stages were performed
using the “window” in the mesenterium
of the colon. e size of the “window”
provided optimal ergonomics at all
stages of the intervention. We consider
that during isthmus dissection transmesenterial access provides more freedom
compared to conventional techniques.
Quick access to the isthmus and to the
abdominal aorta through the minimal
volume of tissues allows to perform the
precision dissection, lymphadenectomy
and isthmotomy. e latter was done
without ligation of isthmus arteria and
suturing devices, with only intracorporeal
ligation with capron and transection
using monopolar hook. Peculiarities of
the collecting system of the horseshoe
kidney allowed the preparation of the
calyces and segmentary vessels in the
sinus. erefore, lower major calyces,
intended to be removed with the tumor,
were prepared before the resection of
lower segment of le half. is maneuver
did not require the warm ischemia, and
Hem-o-lok clips let us secure the
collecting system without intracorporeal
suture of the pelvis. Warm ischemia
time was 19 minutes, operation
duration – 210 minutes. Intra- and
postoperative complications were not
evident. e patient stayed 5 days in the
hospital aer the intervention. is case
report demonstrates the possibility of
non-standard access and non-standard
application of the standard instruments,
which permitted the laparoscopic
segmentary resection of the kidney,
given the peculiarities of anatomy.

А.Д. Кочкин1, Ф.А. Севрюков1, А.В. Кнутов1, Д.В. Семёнычев1,
В.П. Сергеев2, А.Б. Новиков3, К.С. Преснов3
1

Урологический центр НУЗ «ДКБ на ст. Горький ОАО «РЖД», Нижний
Новгород.
2ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России, г. Москва.
3Многопрофильный медицинский центр Банка России, г. Москва

одковообразная почка впервые была описана di Capri в
1522 году. Однако сообщения о клинических проявлениях заболеваний, ассоциированных с этой аномалией развития, появились
много позже, когда в 1761г. был опубликован фундаментальный труд Giovanni Battista Morgnani «De Sedibus et
Causis Morborum per Anatomen Indagatis». В своем бессмертном трактате
G.B. Morgnani впервые связал обнаруженные на аутопсии патологические
изменения в органах с прижизненными
симптомами у различных больных [1, 2].
С частотой 1 на 1000, причем у
женщин в два раза реже, чем у мужчин, подковообразная почка, как правило, является следствием хромосомных анеуплоидий (в 20% случаев это
трисомии и 60% – синдром Шершевского-Тернера) [3, 4]. В наблюдениях
Э.И. Гимпельсона подобный порок развития составил 8,8% от общего числа
аномалий почек [5].
С точки зрения патофизиологии
проблема возникает на 2-6 неделе гестационного периода, когда нижние
порции метанефрогенных бластем,
вдруг сливаясь, образуют перешеек.
Последний в 90% случаев объединяет
нижние сегменты почки, кпереди от
аорты и нижней полой вены. Причем
именно конфликт перешейка и нижней
брыжеечной артерии, на фоне эмбрионального восхождения почек, обуславливает анатомические и позиционные

аберрации, характерные для подковообразной почки. В свою очередь особенности строения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) предрасполагают к
формированию мочевых камней и гидронефроза, обуславливающих наиболее частые клинические проявления.
Тем не менее, около трети пациентов –
не имеют явных клинических проявлений этой аномалии развития [6, 7].
Почечно-клеточная карцинома
(ПКР) развивается в подковообразной
почке чрезвычайно редко. Так, к 2012
году в мировой литературе были описаны лишь 200 подобных случаев [8].
Наиболее эффективным методом
лечения почечно-клеточного рака
остается оперативный, причем органосохраняющее вмешательство считается
приоритетным. Развитие минимально
инвазивных технологий привело к
практически полному отказу от традиционных операций при локализованных опухолях почки. Так, лапароскопические нефрэктомия и резекция
почки давно признаны Европейской
ассоциацией урологов методами выбора в лечении ПКР в стадиях Т1-Т2
[9]. Тем не менее, в интернет-ресурсе
PubMed, нам удалось найти лишь три
упоминания о лапароскопических резекциях подковообразной почки [1012]. Поиск в русскоязычных источниках успехом не увенчался. Кроме чрезвычайно интересной статьи О.Э. Луцевича и Э.А. Галлямова о лапароскопической геминефруретерэктомии с резекцией мочевого пузыря при уротели-
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альном раке подковообразной почки,
мы обнаружили лишь одну статью, соответствующую теме исследования
[13]. Однако это клиническое наблюдение было посвящено традиционному, «открытому», вмешательству [14].
Более того, какие-либо данные о лапароскопических резекциях сращенных
почек через трансмезентериальный доступ отсутствуют. Последнее обстоятельство побудило нас поделиться
собственным первым опытом лапароскопической трансмезентериальной
резекции нижнего сегмента подковообразной почки по поводу почечноклеточного рака. Приводим клиническое наблюдение.
Пациентка Х., 27 лет. Беспричинное появление лихорадки до 380С,
общей слабости, быстрой утомляемости и чувства тяжести в поясничной

a

области послужили показанием к срочной госпитализации в урологическое
отделение одной из районных больниц
Нижегородской области. На фоне антибактериальной и противовоспалительной терапии отмечено значительное улучшение самочувствия: болевой
синдром и лихорадка купированы. При
обследовании обнаружено опухолевое
образование подковообразной почки.
Для определения тактики дальнейшего
лечения направлена в НУЗ «ДКБ ОАО
РЖД на ст. Горький» г. Нижний Новгород. В отделении выполнена контрольная магнитно-резонансная томография (МРТ) с внутривенным контрастированием, ангиографией и МР-урографией (рис. 1а-1в, рис. 2). Верифицирована опухоль нижнего сегмента левой половины подковообразной почки
3,8 х 4,9 х 4,1 см, компримирующая

нижние группы чашечек; размеры перешейка – 5,3 х 5,2 см. Клинический диагноз сформулирован как «Рак левой
половины подковообразной почки
сT1N0M0. Анемия средней степени тяжести, компенсированная». В связи с
чем 24.08.2015 г. выполнена лапароскопическая трансмезентериальная резекция нижнего сегмента левой половины
подковообразной почки.
Техника операции (видеопротокол операции доступен по ссылке
http://youtu.be/XQQFZgZEBXs). Положение больной «на спине». Оптический троакар в области пупка. После
ревизии брюшной полости операционный стол переведен в положение
на «здоровую» сторону (300). Рабочие
троакары установлены в эпигастрии,
левой подвздошной области и по латеральному краю прямой мышцы живота слева. В брыжейке нисходящей
кишки сформировано «окно», ограниченное ветвями левых ободочных и
нижними брыжеечными сосудами,
а так же аркой Риолана (рис. 3).
Над перешейком подковообразной

б

Рис. 3. Через «окно» в брыжейке нисходящей кишки
выделены перешеек, левая половина подковообразной почки, ее мочеточник и лоханка

в
Рис. 1а,б,в. МРТ картина опухоли нижнего сегмента левой половины подковообразной почки, компримирующей нижние группы чашечек

Рис.2. МРТ картина: а- артериальная фаза; b- венозная фаза; c- экскреторная фаза

почки осуществлен доступ к абдоминальной аорте; у места отхождения
нижней брыжеечной артерии, выделена артерия перешейка (рис. 4).
Выполнена параортальная лимфодиссекция. Мобилизована почечная

Рис. 4. а- перешеек; b- аорта; c- артерия перешейка;
d- нижняя брыжеечная артерия
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ножка левой половины «подковы»,
представленная двумя артериями и
одной веной. Обнажены лоханка и левый мочеточник. В воротах выделены, клипированы Hem-o-lok и пересечены обе большие чашечки нижнего сегмента почки, компримированные опухолью (рис. 5). Перешеек

Рис. 5. В воротах выделены, клипированы Hem-o-lok
и пересечены обе большие чашечки нижнего сегмента почки, компримированные опухолью

дельно пережаты сосудистыми клеммами. Холодными ножницами, в пределах здоровых тканей, нижний сегмент левой половины почки отсечен
вместе с опухолью, нижней группой
чашечек и перешейком. Непрерывный обвивной шов паренхимы почки
укрыт гемостатической пластиной
«Тахокомб» (рис. 7а, 7б). Продолжительность тепловой ишемии – 19 минут. Контроль гемостаза. Зона операции дренирована через рану одного из
троакаров и прикрыта большим сальником. «Окно» брыжейки не ушивалось. Препарат извлечен в контейнере, через минилапаротомию по Пфаненштилю (рис. 8, рис 9а, 9б). Объем
кровопотери до 100 мл. Продолжительность вмешательства 210 минут.

Послеоперационный период
гладкий. Пациентка активизирована в
день операции. Проводилась посиндромная терапия, профилактика инфекционных и тромбоэмболических
осложнений. Дренаж удален на следующий послеоперационный день.
В удовлетворительном состоянии пациентка выписана на пятые сутки
после операции. В тот же день выполнена экскреторная урография – функция почек сохранена, своевременна и
адекватна; затеков контрастного вещества нет (рис. 10).

дважды лигирован капроновой нитью
и прошит интракорпорально, после
чего пересечен монополярным крючком (рис. 6). Почечные артерии раз-

Рис. 10. Экскреторная урография, выполненная на
5-е сутки после операции (15 мин.)

Гистологическое заключение –
светлоклеточный вариант почечноклеточного рака, края резекции свободны от опухолевого роста; в удаленных лимфатических узлах метастазов нет.

Рис. 8. Вид послеоперационных ран
Рис. 6. Перешеек лигирован интракорпорально

ОБСУЖДЕНИЕ

а
а

б
б
Рис. 7а, б. Непрерывный обвивной шов паренхимы
почки (7а) укрыт гемостатической пластиной «Тахокомб» (7б)

Рис. 9а, б. Макропрепарат: нижний сегмент левой
половины подковообразной почки, отсеченный
вместе с опухолью, нижней группой чашечек и перешейком

Хирургическое лечение рака подковообразной почки считается технически сложной задачей даже в традиционном, «открытом» исполнении. Последнее обусловлено не только анатомическими особенностями строения
собирательной системы, вариабельностью кровоснабжения, но и наличием перешейка, который в значительной степени ограничивает мобильность органа, затрудняя доступ к задней поверхности почки [14]. A. Khan
при обзоре работ, посвященных лапароскопической геминефрэктомии при
различных заболеваниях подковооб-

рак предстательной железы
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разной почки, отметил, что в подавляющем большинстве случаев для
истмотомии использовался сшивающий аппарат, иногда – сочетание ультразвуковой диссекции и биполярной
коагуляции. Более половины операций были выполнены лапароскопически, со стандартной мобилизацией ободочной кишки. Реже использовались внебрюшинный и мануально-ассистированный доступы [15].
В свою очередь, лапароскопическая резекция почки – сложное оперативное вмешательство, которое требует от хирурга достаточных опыта и
мануальных навыков. Мобилизация
сосудистой ножки, иссечение опухоли
и ушивание раны почки являются
наиболее важными этапами операции
[16-19].
В собственном наблюдении размеры «окна» в брыжейке ободочной
кишки обеспечили оптимальную эр-

гономику на всех этапах вмешательства. Более того, на наш взгляд, при
обработке перешейка, трансмезентериальный доступ выгодно отличается
от стандартного, предоставляя бóльшую свободу маневра. Быстрый, через
минимальную толщину тканей, прямой выход на перешеек и абдоминальную аорту, гарантировал возможность безопасной прецизионной диссекции, лимфаденэктомии и истмотомии. Последнюю удалось осуществить без лигирования артерии перешейка, не прибегая к сшивающим аппаратам, ограничившись интракорпоральной перевязкой капроном и
пересечением монополярным крючком. Особенности ЧЛС подковообразной почки позволили выполнить
препаровку чашечек и сегментарных
сосудов в воротах почки. Таким образом, нижние группы больших чашечек, подлежавшие удалению с

опухолью, были обработаны до этапа
отсечения нижнего сегмента левой
половины почки. Этот прием не потребовал тепловой ишемии, а клипсы
Hem-o-lok позволили надежно герметизировать ЧЛС, не прибегая к интракорпоральному шву лоханки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможность репликации принципов традиционной онкологии в лапароскопической хирургии, привела к
практически полному отказу от «открытых» операций при локализованных опухолях почки [9, 16-19]. В
приведенном наблюдении выбор нестандартного доступа и нестандартное использование стандартных
инструментов, позволили выполнить
лапароскопическую сегментарную резекцию почки, несмотря на особенности строения органа.

Резюме:
В приведенном клиническом наблюдении описан собственный первый опыт лапароскопической трансмезентериальной резекции
нижнего сегмента подковообразной почки по поводу почечно-клеточного рака. Все этапы операции выполнены через «окно» в брыжейке
ободочной кишки. Размеры «окна» обеспечили оптимальную эргономику на всех этапах вмешательства. На наш взгляд, при обработке
перешейка, трансмезентериальный доступ выгодно отличается от стандартного, предоставляя бóльшую свободу маневра. Быстрый,
через минимальную толщину тканей, прямой выход на перешеек и абдоминальную аорту, гарантировал возможность безопасной прецизионной диссекции, лимфаденэктомии и истмотомии. Последнюю удалось осуществить без лигирования артерии перешейка, не прибегая к сшивающим аппаратам, ограничившись интракорпоральной перевязкой капроном и пересечением монополярным крючком.
Особенности чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) подковообразной почки позволили выполнить препаровку чашечек и сегментарных
сосудов в её воротах. Таким образом, нижние группы больших чашечек, подлежавшие удалению с опухолью, были обработаны до этапа
отсечения нижнего сегмента левой половины почки. Этот прием не потребовал тепловой ишемии, а клипсы Hem-o-lok позволили надежно герметизировать ЧЛС, не прибегая к интракорпоральному шву лоханки. Время тепловой ишемии – 19 минут. Продолжительность
операции – 210 мин. Интра- и послеоперационных осложнений не возникло. Продолжительность послеоперационного стационарного
пребывания – 5 дней. В приведенном наблюдении выбор нестандартного доступа и нестандартное использование стандартных инструментов, позволили выполнить лапароскопическую сегментарную резекцию почки, несмотря на особенности строения органа.
Ключевые слова: трансмезентериальный доступ; трансмезентериальная резекция подковообразной почки.
Кey words: transmesocolic approach; transmesocolic partial nephrectomy in a horseshoe kidney.
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Определение мутаций генов FGFR3 и PIK3CA в ДНК из осадка мочи
у больных раком мочевого пузыря
Detection of FGFR3 and PIK3CA
mutations in DNA isolated from
urine sediment of bladder cancer
patients

Д.С. Михайленко, Д.В. Перепечин, Г.Д. Ефремов, А.В. Сивков,
О.И. Аполихин
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

D.S. Mikhaylenko,
D.V. Perepechin, G.D. Efremov,
A.V. Sivkov, O.I. Apolikhin
More than 13 thousand cases of
bladder cancer are registered in
Russia annually that represents an actual problem in modern urologic oncology. Searching and characterization of
new

molecular

markers

of

non-muscle invasive bladder cancer
(NMIBC – 80% of bladder cancer
cases), identified in tumor cells from
urine sediment are needed. We have
provided

complex

analysis

of

mutations in the key oncogenes of
NMIBC using PCR and subsequent
sequencing of exons 7 and 10 of the
gene FGFR3, exons 9 and 20 of the
gene

PIK3CA.

NMIBC

cohort

includes 22 samples of DNA from
urine sediments; control group
consists 24 patients with cystitis and
urolithiasis. Missense-mutations was
detected in 32% NMIBC samples but
not in controls. According databases
ClinVar, COSMIC and HGMD most
of them have been identified as pathogenic

DNA-changes

during

carcinogenesis. Perhaps the panel
with aforementioned genes and
TERT promoter as addition locus
with using allele-specific PCR or
other method for the preferential
amplification of mutant alleles could
form the basis for the development a
system of markers in non-invasive
molecular genetic diagnostics of
NMIBC.

жегодно в России регистрируют более 13 тыс. случаев рака мочевого пузыря
(РМП), представляющего
собой актуальную проблему современной онкоурологии [1]. В настоящее время для неинвазивной лабораторной
диагностики РМП применяют рутинный цитологический анализ мочи, чувствительность которого составляет 25-50% при диагностике
небольших высокодифференцированных опухолей. FISH-анализ осадка мочи (зонды на хромосомы 3, 7, 17
и 9р21), иммуноферментный анализ
на UBC-антиген (цитокератины 8 и 18),
BTA-тест или определение NMP22 с
чувствительностью и специфичностью, близкими к 80-90%, имеют
ограниченное применение в клинике [2]. Остается актуальной проблема поиска и характеристики новых молекулярных маркеров РМП,
выявляемых в опухолевых клетках
из осадка мочи и обладающих высокой диагностической точностью.
В основе развития РМП лежат
разнообразные молекулярно-генетические нарушения в соматических клетках: точковые мутации,
протяженные делеции (потеря гетерозиготности) в областях локализации генов-супрессоров, амплификация онкогенов, аберрантное метилирование ДНК, изменения паттерна экспрессии регуляторных
РНК и большого количества структурных генов [3]. Из всего перечисленного выше, точковые мутации

обладают наибольшей потенциальной ценностью как диагностические
маркеры, поскольку они являются
частым событием канцерогенеза,
могут быть выявлены в опухолевых
клетках из осадка мочи (в том числе,
при рецидиве заболевания) и представляют собой изменение ДНК,
выявляемое рутинными молекулярно-генетическими методами [4, 5].
Около 90% случаев РМП представлены уротелиальной карциномой, у 80% пациентов наблюдают
поверхностные и у 20% – мышечноинвазивные опухоли. За различиями в морфологической классификации, стадировании и прогнозе
РМП стоят разные паттерны мутаций. Например, для инвазивного
рака характерны множественные
делеции районов локализации геновсупрессоров (3р, 5q, 14q, 9q и др.),
самой частой из которых является
делеция 9р21 с генами-супрессорами ARF, CDKN2A, CDKN2B, и он
развивается через стадию дисплазии. Напротив, характерными чертами поверхностных опухолей являются активирующие мутации и
гиперэкспрессия протоонкогенов
(FGFR3, ERBB2, HRAS, и др.), поверхностный РМП (ПРМП) развивается через стадию гиперплазии,
часто бывает мультифокальным и
рецидивирующим [6, 7].
В настоящее время идентифицированы сотни мутаций в протоонкогенах, задействованных в канцерогенезе наиболее частой формы
РМП – ПРМП. Среди них можно
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выделить точковые мутации, которые встречаются с частотой более
10% в первичных опухолях и локализованы в «горячих точках» мутагенеза. Это активирующие миссенсмутации в 7 и 10 экзонах гена рецептора фактора роста фибробластов 3
(FGFR3), 9 и 20 экзонах гена фосфотидилинозитолкиназы (PIK3CA).
Ген FGFR3 локализован в области 4р16.3, содержит 19 экзонов, из
которых в образовании полноразмерного транскрипта участвуют экзоны 2-18 [8]. По различным данным, от 50 до 80% первичного уротелиального рака при ПРМП несут
мутации FGFR3, тогда как в инвазивных опухолях и их метастазах
эта частота составляет не более 10%
[7, 9]. Ген FGFR3 принадлежит к семейству генов трансмембранных рецепторов FGFR1-4, которые кодируют гликопротеины – рецепторы
фактора роста фибробластов (FGF).
Рецептор состоит из трех иммуноглобулин-подобных (Ig) доменов, обращенных в цитоплазму и связывающихся с сильным митогеном
FGF1/2, трансмембранного домена и
внутриклеточного тирозинкиназного домена, взаимодействующего
со вторичными мессенджерами. После связывания с лигандом рецептор
димеризуется и активирует тирозинкиназный домен. FGFR3 задействован в PIK3CA/AKT1 сигнальном пути. Почти все описанные
миссенс-мутации находятся между
Ig-подобными доменами или в
трансмембранном домене, способствуя прочной димеризации и конститутивной активации FGFR3 по
механизму образования дисульфидных мостиков или иных прочных
взаимодействий. Локализация большинства точковых мутаций FGFR3
при ПРМП – экзон 7 (кодоны 248 и
249) и экзон 10 (кодоны 373 и 375)
[7, 10-12].
Миссенс-мутации PIK3CA встречаются в 15-25% случаев ПРМП и
значительно реже – при инвазивном
РМП. Они локализуются, в основном, в спиральном домене (542 и
545 кодоны) и киназном домене

(1047 кодон). Зачастую мутации сопряжены с потерей гетерозиготности (аллельными делециями) гена
PTEN, продукт которого ингибирует сигнальный путь PIK3CA/AKT.
Хотя мутации в указанных доменах
обладают сходным трансформирующим эффектом в клеточных линиях,
отношение частоты мутаций в киназном и спиральном доменах варьирует в зависимости от типа опухоли: от 0,29 в РМП до 2 в раке эндометрия, что указывает на возможные различия в механизмах активации сигнального пути PIK3CA/AKT
[13].
Целью настоящей работы является комплексный анализ мутаций в 7-ом и 10-ом экзонах гена
FGFR3, 9-ом и 20-ом экзонах гена
PIK3CA в образцах геномной ДНК
из осадка мочи у пациентов с ПРМП
и контроля для разработки метода
неинвазивной молекулярно-генетической диагностики ПРМП.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выборки пациентов. Исследовали 22 образца осадков мочи от
больных ПРМП, группу контроля
составили 24 пациента с циститом и
мочекаменной болезнью.
Пробоподготовка. Собирали
10-30 мл первой порции мочи, центрифугировали при 3000 g в течение
15 мин, удаляли супернатант. Осадки замораживали при минус 70ºС.
Получение образцов ДНК. Геномную ДНК из осадков мочи выделяли с помощью набора «ДНК-сорб
В» (Интерлабсервис, Россия), при
котором нуклеиновые кислоты сорбируются на носителе с последующей отмывкой спиртовыми растворами и эллюцией в ТЕ-буфер.
Полимеразная цепная реакция
(ПЦР). Проводили ПЦР участков
гена FGFR3 с праймерами 7F:5’ –
agtggcggtggtggtgagggag – 3’ и 7R:5’ –
tgtgcgtcactgtacaccttgcag – 3’ (экзон 7),
10F:5’ – caacgcccatgtctttgcag – 3’ и 10R:5’
– aggcggcagagcgtcacag – 3’ (экзон 10).
Программа амплификации для экзона 7 – 95ºС 1 мин 30 с, затем 35

циклов 95ºС 40 с, 64ºС 25 с, финальная элонгация 72ºС 40 с; для экзона
10 – 95ºС 1 мин 40 с, затем
35 циклов 95ºС 40 с, 62ºС 30 с, 72ºС
20 с, финальная элонгация 72ºС
1 мин. ПЦР участков гена PIK3CA
проводили с праймерами 9F:5’ –
gggaaaaatatgacaaagaaagc – 3’ и 9R:5’ –
ctgagatcagccaaattcagtt – 3’ (экзон 9),
20F:5’ – ctcaatgatgcttggctctg – 3’ и
20R:5’ – tggaatccagagtgagctttc – 3’
(экзон 20) по программе, аналогичной амплификации экзона 10 гена
FGFR3. Состав реакционной смеси
ПЦР: 50-100 нг геномной ДНК,
2.5 мМ MgCl2, 1.5 мМ каждого dNTP,
по 2 пмоль прямого и обратного
праймеров, 1 ед. термостабильной
Taq-полимеразы, 5 мкл буфера для
ПЦР 5х (Интерлабсервис, Россия),
объем смеси составлял 25 мкл.
Секвенирование ПЦР-продуктов. Предварительно обрабатывали
ПЦР-смесь 1 е.а. щелочной фосфатазы и 4 е.а. экзонуклеазы I из E.coli
для удаления непрореагировавших
праймеров и dNTPs. Затем проводили секвенирование ПЦР-продукта по Сэнгеру с помощью набора
«BigDye Terminator v. 3.1 Cycle Sequencing Kit» на 24-х капиллярном
секвенаторе 3500xl (Applied Biosystems, США) согласно рекомендациям фирмы-производителя.
Статистический анализ результатов. Определяли частоту
мутаций в группе ПРМП и сравнивали ее с контролем с помощью двустороннего точного критерия Фишера, используя программу GraphPadInStat. Поиск данных о выявленных мутациях и их патогенетическом значении осуществляли в международных базах данных HGMD
(http://www.hgmd.cf.ac.uk), COSMIC
(http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic) и
ClinVar (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
clinvar).
РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ
Проведен комплексный анализ
мутаций в ключевых онкогенах
ПРМП, включающий ПЦР и
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Мутация с. 746С→G (p.S249C)

Мутация с. 1124A→G (p.Y375C)

Рис. 1. Примеры секвенирования мутаций в гене
FGFR3.

последующее секвенирование экзонов 7 и 10 гена FGFR3, экзонов 9 и
20 гена PIK3CA (рис. 1). Были исследованы образцы ДНК из осадка мочи
22 больных ПРМП и 24 пациентов
контрольной группы с неонкологическими заболеваниями мочевыделительной системы. Мутации были
выявлены у 31,8% (n=7) пациентов с
ПРМП, в контрольной группе мутации не обнаружены (р<0,01). Из
7 случаев ПРМП с мутациями, в 6 образцах они были локализованы в
гене FGFR3: 2 мутации – в седьмом и
4 мутации – в десятом экзонах. Еще
одна мутация p.H1047R была детектирована в 20 экзоне гена PIK3CA
(табл. 1). Аллели, отличающиеся от
референсных, были сопоставлены с
базами данных клинических ассоциаций с изменениями генома
(HGMD, COSMIC, ClinVar) с целью
выяснения патогенетической роли
выявленных мутаций. За исключением мутации p.H251G и p.F386L,
оставшиеся 4 однонуклеотидные за-

мены были охарактеризованы как
патогенные мутации в злокачественных опухолях. Наблюдаемое
отношение частот мутаций FGFR3 к
PIK3CA как 85:15 при ПРМП, в
целом, соответствует данным других авторов [7, 12, 13].
В уротелиальной карциноме
чаще встречаются мутации в киназном домене (как и обнаруженная в
образце ПРМП мутация p.H1047R),
тогда как в опухолях других типов
преобладают мутации в спиральном
домене [14]. Одна из мутаций FGFR3
(p.H251G) отсутствовала в базах данных клинических ассоциаций, однако в 251 кодоне были описаны
другие онкогенные миссенс-мутации.
В настоящей работе показано,
что определение мутаций FGFR3 к
PIK3CA в осадке мочи с помощью
ПЦР и секвенирования по Сэнгеру
может быть использовано для выявления ПРМП. Однако частота мутаций FGFR3 в этой работе оказалась
на 20-30% ниже, чем в исследованиях
с применением методов целенаправленной амплификации и детекции
мутантных аллелей. Вместе с тем,
применение тест-систем для выявления мутаций FGFR3 методом
аллель-специфичной ПЦР в реальном времени или ПЦР с последующим минисеквенированием показало целесообразность использования
соматических мутаций этого гена как
маркеров РМП в первичной диагностике заболевания [12, 15, 16].

Таблица 1. Мутации FGFR3 и PIK3CA, выявленные в настоящей работе
Сведения в базе
Обозначение Обозначение
Сведения в базе
данных HGMD (при
Экзон мутации на мутации на
данных ClinVar
уровне
белка
отсутствии – COSMIC)
уровне кДНК
p.S249C
CM950470, патогенная rs121913483, патогенная
FGFR3
c.746C→G
7
нет в академической rs377554120, нет данных
c.753С→G
p.H251G
FGFR3
7
версии
p.Y375C
HGMD и COSMIC
rs121913485, патогенная
c.1124A→G
FGFR3
10
p.G382R
CM960657,
патогенная
rs28931614, патогенная
c.1144G→C
FGFR3
10
rs17881656,
FGFR3
p.F386L*
CM940785, патогенная значение не установлено
c.1156Т→С*
10
HM040060,
возможно патогенная
p.H1047R
нет в академической rs121913279, патогенная
PIK3CA 20
c.3140A→G
версии HGMD,
COSM94986,патогенная
Ген

Примечание: * - мутация обнаружена в двух случаях ПРМП; базы данных: HGMD – Human genome mutation
database, ClinVar - public archive of relationships among sequence variation and human phenotype в структуре
NCBI (The National Center for Biotechnology Information, США), COSMIC – Catalogue of Somatic Mutations in
Cancer.

Определение специфичных для
ПРМП мутаций актуально не только при диагностике первичного
РМП, но и при мониторинге рецидива. После удаления первичного
ПРМП необходимо регулярно проводить цистоскопию, т.к. в 70% случаев в последующие годы развивается рецидив заболевания. Проведение цистоскопии сопряжено со значительным дискомфортом для пациента, анализ соматических мутаций
в осадке мочи мог бы использоваться, как дополнительный критерий отбора пациентов для проведения этой диагностической процедуры [5].
Увеличение чувствительности
теста может быть достигнуто, в том
числе, за счет включения в список исследуемых локусов активирующих мутаций -124G→A и -146G→A в промоторе гена теломеразы TERT, которые
встречаются в 60% случаев ПРМП [18].
Проблему низкого содержания
мутантных аллелей FGFR3 на фоне
избытка нормальной ДНК при мониторинге рецидива РМП пытались
решить с помощью одной из платформ секвенирования следующего
поколения, что позволило выявить
мутации FGFR3 при доле мутантных аллелей, равной 0,02%. Однако
в этом случае возникает вопрос о
клинической значимости мутаций.
Во-первых, соматические мутации
FGFR3 могут возникнуть еще на
стадии предраковых изменений до
морфологически сформированной
опухоли. Во-вторых, конкордантность результатов поиска мутаций
в осадке мочи и первичной опухоли
составляет не более 90% [18]. Отчасти различия в частоте мутаций
могут также зависеть от стратификации выборки ПРМП по степени
дифференцировки опухоли (в настоящей работе не было разделения по степени злокачественности
вследствие малого объема выборки
ПРМП).
По данным мета-анализов, активирующие мутации FGFR3 при ПРМП
ассоциированы с ранней стадией заболевания и высокодифференциро-
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ванной карциномой [11, 12]. Следует
отметить, что при низкой частоте
встречаемости мутаций FGFR3 при
мышечно-инвазивном РМП, гиперэкспрессия этого гена наблюдается в
40% этих опухолей, а в 5% уротелиального рака и некоторых клеточных
линиях РМП при отсутствии точковых мутаций FGFR3 выявлены химерные онкогены FGFR3:TACC3 и
FGFR3:BAIAP2L1 [9, 19]. Это указывает на более значительную роль кон-

ститутивной активации FGFR3 при
РМП в целом, чем значение описанного ранее онкогенного потенциала
точковых мутаций в нескольких экзонах при поверхностном раке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, активирующие
миссенс-мутации в «горячих точках»
генов FGFR3 и PIK3CA были определены в осадке мочи у пациентов с

ПРМП в 32% случаев с помощью ПЦР
и последующего капиллярного секвенирования по Сэнгеру. При включении в панель исследуемых локусов
промотора гена TERT и использовании аллель-специфичной ПЦР или
иного метода для преимущественной
амплификации мутантных аллелей на
фоне избытка нормальной ДНК, возможна разработка системы маркеров
для неинвазивной молекулярно-генетической диагностики ПРМП.

Резюме:
Ежегодно в России регистрируют более 13 тыс. случаев рака мочевого пузыря, представляющего собой значительную проблему
в современной онкоурологии. Остается актуальной проблема поиска новых молекулярных маркеров поверхностного рака мочевого
пузыря (ПРМП, составляющего 80% случаев заболевания), выявляемых в опухолевых клетках из осадка мочи. В настоящей работе
был проведен комплексный анализ мутаций в ключевых онкогенах ПРМП, включающий ПЦР и последующее секвенирование экзонов 7 и 10 гена FGFR3, экзонов 9 и 20 гена PIK3CA. Проанализированы 22 образца ДНК из осадков мочи от пациентов с ПРМП,
группу контроля составили 24 пациента с циститом и мочекаменной болезнью. Миссенс-мутации были определены у пациентов с
ПРМП в 32% случаев и отсутствовали в контрольной группе. Согласно базам данных ClinVar, COSMIC и HGMD большинство выявленных мутаций охарактеризованы как патогенные при развитии злокачественных опухолей. Возможно, при включении в панель
промотора гена TERT, использовании аллель-специфичной ПЦР или иного метода для преимущественной амплификации мутантных аллелей будет разработана система маркеров для неинвазивной молекулярно-генетической диагностики ПРМП.
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, гены FGFR3 и PIK3CA, мутация.
Кey words: bladder cancer, FGFR3 and PIK3CA genes, mutation.
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Современные подходы к лечению постлучевых урогенитальных
свищей у женщин: oбзор литературы
Modern approach to therapy of
the postradiation urogenital
fistula in female patients:
literature review
O.B. Loran, A.V. Seregin,
Z.A. Dovlatov
Postradiation fistulas are the severe
complication of the treatment of
oncological disease with the rate
1-10% aer radiation therapy.
Evidence related to the treatment
of postradiation fistulas, being
complicated problem, is sparse.
Eﬃcacy of the surgical interventions
is relatively low, although the operation
technique and suture materials are
evolving. e recurrence rates could
be in the range from 15 up to 70%; this
leads to repeated surgeries. At that
closing the fistula in recurrent setting
is becoming more complicated with
every next intervention, while the
scarring of the operation zone could
be prominent and the scars itself more
crude, leading to the problems with
blood microcirculation and healing
disturbances. e main aggravating
factors during the reconstructive
operations due to postradiation
fistulas are reduced blood supply of
tissues, significant reduction in the
bladder volume, involvement of the
pelvic ureters in the scarring, wide
defects of the bladder fundus and
problems with urine derivation. e
timing of the operation is crucial,
therefore primary reconstruction is
recommended not earlier than 12
months aer fistula formation due to
the necessity of postradiational tissue
reaction stabilization. All these
considerations warrant further
development of the therapy
approaches in patients with
postaradiation urogenital fistulas.
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осле лучевого лечения злокачественных новообразований органов малого таза
урологические осложнения у женщин встречаются в 10-82% случаев. Чаще
всего они проявляются в
виде цистита, ректита, стриктуры
мочеточника, уретерогидронефроза
и мочеполового свища [1-6]. К наиболее частым причинам возникновения пострадиационных урологических осложнений относят такие
факторы, как превышение дозы
лучевой нагрузки, несоблюдение
интервалов между сеансами, повышенная индивидуальная чувствительность и нарушение васкуляризации мочеполовых органов.
Факторами риска, способствующими образованию постлучевых
осложнений, являются сочетание
лучевой терапии с операцией, поражение влагалищного и надчревного
сплетения, наличие сосудистых заболеваний, сахарный диабет и гипертоническая болезнь [1].
Постлучевые свищи являются
тяжелым осложнением проведенного лечения онкологического заболевания, а частота их возникновения колеблется от 1 до 10% в случаях применения лучевой терапии
[7-10]. Лечение пациенток с пострадиационными свищами является
сложной задачей, требующей времени и больших усилий как от медицинского персонала, так и от
самих больных. Несмотря на совершенствование оперативной техники

и создание шовных материалов с
улучшенными свойствами, эффективность операций при постлучевых мочеполовых свищах все еще
остается невысокой. Частота развития рецидивов таких свищей после
их оперативного лечения составляет от 15 до 70% [1]. В то же время
в мировой литературе отмечается
дефицит научных работ, направленных на изучение данной проблемы.
Указанные обстоятельства обуславливают актуальность изучения различных аспектов этой проблемы с
целью использования для дальнейшего совершенствования оперативных методов лечения больных с
постлучевыми мочеполовыми свищами.
Временной интервал с момента
окончания облучения до появления
свища может составлять от 3 месяцев до 30 лет, однако в большинстве
случаев они обычно формируются
через 1-3 года после завершения
курса лучевой терапии [1, 11]. Однако K.S. Eilber и соавт. указали на
необходимость постоянного динамического наблюдения за такими
пациентами, так как последствия
радиационного воздействия могут
прогрессировать с течением времени. По их данным, риск лучевых
поражений мочеполовых органов в
течение 10 лет после радиотерапии
составляет 11,1%, а в течение 15 и 20
лет – 13% и 14,4% соответственно
[8].
Единственным методом лечения больных с постлучевыми моче-
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половыми свищами является хирургический способ. При выполнении
оперативного лечения необходимо
соблюдение следующих условий: отсутствие рецидива опухоли; стабилизация общего состояния; приобретение тканями пластических свойств
в зоне свища; купирование воспаления; отторжение некротических участков; размягчение рубцов [1].
С учетом вышеуказанных обстоятельств операцию, как правило,
выполняют не ранее 7 месяцев после лучевой терапии или после развития рецидива [1, 12]. Так, H.P. Drutz
и соавт. [13] считают, что от времени
образования пострадиационного
свища до операции должно пройти
как минимум 6 месяцев. Результаты
ряда других исследований также показали целесообразность отсроченного подхода (через 6-12 месяцев) к
выполнению пластических операций
по поводу лучевых свищей [14-17].
Оперативные доступы, используемые при хирургическом лечении
мочеполовых свищей, подразделяются на влагалищный и абдоминальный (при расположении свища
вблизи устьев мочеточников, постлучевых стенозах влагалища). К основным принципам рациональной
фистулопластики относят иссечение всей рубцово-измененной ткани, мобилизацию тканей в зоне фистулы для предотвращения натяжения при сопоставлении краев раны,
ушивание мочевого пузыря и влагалища швами в различном направлении [1].
Серьезным препятствием к
проведению пластических операций
в этих случаях служит нарушение
трофики тканей, которое развивается под воздействием лучевой терапии. Поэтому типовые оперативные методы малоэффективны из-за
наличия фиброзных тканей с нарушением кровообращения в зоне
свища. Зачастую таких больных
оперируют многократно. При этом
закрытие рецидивного свищевого
хода с каждым разом все больше затрудняется, так как после предыдущих операций рубцы становятся

обширными и более плотными,
вследствие чего ухудшается кровоснабжение тканей. Повторные операции приводят не столько к восстановлению произвольного мочеиспускания, сколько к последовательному уменьшению емкости
мочевого пузыря, которая и без того
снижена у половины больных. С
целью улучшения трофики тканей и
замещения обширных дефектов при
пострадиационных свищах в основу
большинства методов положено использование лоскута на ножке, выкроенного из необлученных тканей.
По мнению S.R. Kovac и C.W. Zimmerman, фистулопластика с использованием тканевых прокладок
является главным условием при хирургическом лечении постлучевых
свищей [18]. В настоящее время для
закрытия пострадиационных мочеполовых свищей рекомендуют использовать, прежде всего, лоскут
Мартиуса (интерпозиция васкулизированного лоскута большой половой губы между мочевым пузырем и
влагалищем), а также m. gracilis, m.
rectus abdominis, брюшину, сальник
и другие ткани [8, 19-25]. Помимо
этого для создания межсвищевого
барьера может быть использован и
коллагеновый биоматериал [26].
Помимо нарушения трофики
тканей, к отягчающим условиям при
выполнении реконструктивно-пластических операций по поводу
постлучевых свищей могут быть отнесены значительное снижение емкости мочевого пузыря, вовлечение
в склеротический процесс тазовых
отделов мочеточников, обширные
дефекты дна мочевого пузыря и
проблема деривации мочи. У трети
больных не удается восстановить
целостность мочевого пузыря и добиться физиологической деривации
мочи. Наиболее часто применяемыми в этих ситуациях методами
деривации мочи являются илеоцистопластика, пересадка мочеточников в кишечник на протяжении,
суправезикальное отведение мочи,
формирование кутанеостомы и
нефростомия [1; 27].

Достаточно большой опыт оперативного лечения постлучевых
мочеполовых свищей представлен в
работе О.Б. Лорана и соавт., в которой авторы использовали модификацию операции Лацко при пострадиационных пузырно-влагалишных
свищах у 174 женщин [28]. Суть
предложенной методики состояла в
том, что после максимально широкой мобилизации тканей влагалища
и мочевого пузыря в зоне свища
края последнего не иссекали. На дефект стенки мочевого пузыря накладывали вворачивающиеся швы
из синтетических рассасывающихся
материалов. При наличии технической возможности на паравезикальные ткани накладывали второй ряд
швов. Швы на дефект влагалища накладывали таким образом, что передняя и задняя стенка влагалища
оказывались сшитыми между собой
ниже зоны фистулы. Именно поэтому операция получила название
«высокий кольпоклейзис». Применение указанного варианта оперативного пособия привело к успеху
лечения в 81% случаев.
Другим крупным исследованием в этой области является работа D.Y. Pushkar и соавт, в которой
обобщен более чем 40-летний опыт
лечения 216 пациенток с пострадиационным пузырно-влагалишным
свищем [29]. При этом у 210 женщин был применен вагинальный доступ, у 6 женщин – абдоминальный.
При вагинальном доступе у 41%
(86) больных использован лоскут
Мартиуса, у 37,5% (75) – вышеупомянутая техника высокого кольпоклейзиса по Лацко. Из 210 случаев
первичного применения влагалищного доступа успех лечения достигнут у 48,1% (101) пациенток. Из 98
женщин прооперированых вторично, положительный результат
получен в 39 случаях, что позволило
оценить общую эффективность лечения после вторичной процедуры
в 66,6% (140 из 210). 42 женщины
были прооперированы три раза, а
успех лечения был отмечен в 22 случаях, что свидетельствует об
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общей эффективности после повторных операций в 77,1% (162 из
210). В 13 наблюдениях оперативное
лечение применено более трех раз,
и среди них в 7 случаях получен положительный результат. Таким образом, общий успех использования
различных методик влагалищного
доступа в лечении пострадиационных свищей в данной работе составил 80,4% (169 из 210). Авторы
пришли к заключению, что методика использования лоскута Мартиуса является достаточно безопасной и эффективной процедурой
для лечения постлучевых урогенитальных свищей, а применение высокого кольпоклейзиса по Лацко
является предпочтительным, если
высок риск интраоперационного
повреждения мочеточника в связи
со значительным рубцовым процессом и локализацией свища близко к
устью мочеточника. По мнению
данных исследователей, частый рецидив свищей после первичного
лечения и необходимость повтор-

ных вмешательств обусловлены, в
основном, продолжающейся реакцией тканей, вызванной радиационным облучением. Поэтому, важное
значение для успеха лечения имеет
выбор сроков оперативного вмешательства, и эти авторы считают, что
время выполнения первичной реконструкции свища должно составлять приблизительно 12 месяцев
после его возникновения, так как
именно к этому времени происходит начальная стабилизация реакции тканей на радиацию. Из-за
такой закономерности развития
тканевой реакции на облучение
каждую последующую операцию
при рецидивах можно рассматривать как «первичную» операцию по
отношению к вновь возникшему
свищу. Вследствие этого подходы
(по срокам, технике операции) к
первичному или повторному применению оперативного лечения при
лучевых свищах не различаются.
Другие исследования, посвященные проблеме лечения лучевых

урогенитальных свищей, были
представлены малым числом наблюдений и каких-либо концептуальных решений данного вопроса
не содержали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечение пациенток с постлучевыми урогенитальными свищами
является сложной и нерешенной
проблемой. Во всех работах по данной теме отмечено, что каждый случай свища уникален и требует
индивидуального подхода, в связи с
чем крайне трудно разработать
стандартный подход к лечению
этого осложнения лучевой терапии.
Из-за этого показатель успеха оперативного лечения для свищей указанного типа остается достаточно
низким. Высокая частота рецидивов диктует необходимость продолжения научных исследований,
направленных на оптимизацию
подходов к ведению пациенток данной категории.

Резюме:
Постлучевые свищи являются тяжелым осложнением лечения онкологического заболевания, а частота их возникновения
колеблется от 1 до 10% в случаях применения лучевой терапии. В мировой литературе отмечается недостаточное количество
научных работ, посвященных проблеме лечения женщин с постлучевыми урогенитальными свищами.
В настоящее время лечение таких пациентов является сложной и нерешенной задачей. Это подтверждается тем, что эффективность операций при постлучевых мочеполовых свищах все еще остается относительно невысокой, несмотря на совершенствование оперативной техники и создание шовных материалов с улучшенными свойствами. Так, частота развития
рецидивов свищей после оперативного лечения составляет от 15 до 70%, Поэтому таких больных оперируют многократно.
При этом закрытие рецидивного свищевого хода с каждым разом затрудняется, так как после предыдущих операций рубцы
становятся обширными и более плотными, вследствие чего ухудшается кровоснабжение тканей. К основным отягчающим
факторам при реконструктивно-пластических операциях по поводу постлучевых свищей относят нарушение трофики тканей,
значительное снижение емкости мочевого пузыря, вовлечение в склеротический процесс тазовых отделов мочеточников, обширные дефекты дна мочевого пузыря и проблема деривации мочи.
Для успеха лечения важное значение имеет выбор сроков оперативного вмешательства, поэтому первичную реконструкцию свища рекомендуют выполнять не ранее 12 месяцев после его возникновения, так как именно к этому времени происходит
стабилизация реакции тканей на радиацию. Указанные обстоятельства обусловливают актуальность изучения различных
аспектов данной проблемы для дальнейшего совершенствования подходов к лечению больных с постлучевыми урогенитальными свищами.
Ключевые слова: урогенитальный свищ, постлучевой свищ, оперативное лечение, женщина.
Кey words: urogenital fistula, post-radiation fistula, surgical treatment, female.
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Остеопороз при гормональной терапии рака предстательной железы
и маркеры ремоделирования костной ткани
Osteoporosis during the
hormonal therapy of prostate
cancer and markers of bone tissue
remodeling
A.V. Sivkov, N.G. Keshishev,
E.Z. Rabinovich, A.A. Trudov
Osteoporosis could be present in the
diﬀerent
conditions:
oncologic,
endocrinologic and rheumatologic
diseases, diseases of the gastrointestinal
system, kidneys, lungs and also as the
complication of the intake of
somemedications (corticosteroids,
gonadotropin-releasing-hormone
analogues (GnRH-A), etc.). According
to the literature data, osteoporosis
develops in 40-50% of patients with
prostate cancer aer 2 years on GnRG-A.
Osteodensitometry is a gold standard
for diagnostics of the osteoporosis, but
it allows not always to reveal the
disturbances of the bone metabolism in
oncologic diseases, especially at the
earlier stage.
In this review we show the contemporary
evidence with biochemical markers of
bone resorption (calcium, hydroxiprolin,
NTX, CTX, PYD, DPD, TRAP-5b, bone
sialoprotein - BSP) and markers of the
bone synthesis (osteocalcin, AAF, AKF,
KKF), their advantages and disadvantages.
e level of these markers is increases in
the most of the patients with osteoporosis
and bone metastasis. e changes in the
markers of the bone metabolism in the
serum shown to be the relevant method
of the efficacy estimation of the
antiresorptive therapy in patients with
secondary osteoporosis, including that,
induced by the androgen deprivation
therapy for prostate cancer. e main
markers recommended are CTX and
PINP.
Hormonal therapy is a first line standard
in patients with locally-advanced
and metastatic prostate cancer.
Bisphosphonates are the main
medication for osteoporosis, induced
by GnRG-A. We discuss the diﬀerent
regimens for the dosage and duration
of the antiresorptive therapy using
bisphosphonates.

А.В. Сивков, Н.Г. Кешишев, Э.З. Рабинович, А.А. Трудов
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

стеопороз (греч. оsteon –
кость + poros – пора) – системное заболевание скелета, характеризующееся
уменьшением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, ведущими к повышению хрупкости кости и появлению переломов
[1].
Остеопороз может развиваться
при различных состояниях: онкологических, эндокринологических и
ревматологических заболеваниях,
при болезнях органов пищеварения,
почек, легких, как осложнение при
приеме некоторых медикаментозных средств (глюкокортикостероиды, аналоги ЛГРГ, тиреоидные гормоны, иммунодепрессанты и др.).
Дефицит эстрогенов и тестостерона
является одной из основных причин
возрастного остеопороза и приводит к увеличению частоты переломов [1, 2].
По данным литературы, через
2 года лечения аналогами гонадотропин-релизинг-гормона (ГнРГ)
остеопороз развивается у 40-50%
больных раком предстательной железы (РПЖ). У мужчин с РПЖ, получающих андрогендепривационную терапию (АДТ), происходит нарушение костного обмена с уменьшением минеральной плотности
костной ткани. При этом риск перелома костей увеличивается на 40% 50% [2, 3]. В исследовании, проведенном в США, риск переломов костей у мужчин, получивших агонисты гонадолиберина, составил 7,91
на 100 человеко-лет, по сравнению с

6,55 на 100 человеко-лет для пациентов, которые не получили агонисты ГнРГ (относительный риск 1,21;
95% ДИ, 1,09-1,34) [4].
КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ.
БАЛАНС СИНТЕЗА И
РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ
МАССЫ
Основными клетками костной
ткани являются остеоциты, остеобласты и остеокласты. Клетки костной ткани характеризуются высокой метаболической активностью и
имеют четкое разделение функций.
Особенностью метаболизма костной ткани является ее перестройка
на протяжении всей жизни, поскольку в отличие от других тканей
кость обновляется не только заменой «старых» макромолекул вновь
синтезируемыми, но реформируется и на морфологическом уровне.
Перестройка костной ткани характеризуется двумя процессами: моделированием и ремоделированием.
Моделирование представляет
собой процесс, посредством которого кости меняют свою общую форму в ответ на физиологические или
механические воздействия, что приводит к постепенному росту скелета. В процессе роста человека
кости обычно расширяются в ответ
на периостальное присоединение
новой кости и эндостальное рассасывание старой кости. Закон Вольфа описывает способность кости
изменять форму при воздействии
усиленной нагрузки на определенные ее участки. Считается, что мо-
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делирование, формирование и резорбция являются тесно связанными процессами [5].
Костное ремоделирование –
это процесс обновления кости с
целью сохранения ее прочности и
минерального гомеостаза. Реконструкция включает непрерывное
удаление дискретных участков старой кости, замену этих участков
вновь синтезированной белковой
матрицей с последующей ее минерализацией. В ходе ремоделирования
рассасывается старая костная ткань
и образуется новая. Процесс начинается еще до рождения и продолжается до смерти.
Нормальная костная масса у
взрослых людей – это результат динамического равновесия между
формированием кости (опосредованного остеобластами) и резорбцией (опосредованной остеокластами). Остеокласты – единственные
клетки, которые, как известно, вызывают резорбцию кости. Активированные многоядерные остеокласты происходят из мононуклеарных
клеток-предшественников – моноцитов-макрофагов [6].
Цикл ремоделирования костной ткани составляет 150 – 200 дней
и изначально потенцируется сигналами от остеобластов за счет синтеза RANKL (Receptor Activator of
Nuclear factor Kappa B Ligand) и OPG

Ри. 1. Схема ремоделирования костной ткани

(остеопротегерин). RANKL связывается с RANK-рецепторами остеокластов и их предшественников,
стимулируя их дифференцировку и
активность (рис. 1). В свою очередь,
OPG блокирует RANK-рецепторы,
ингибируя функцию остеокластов
[7].
Резорбция кости осуществляется за счет секреции остеокластами кислот и протеолитических
ферментов (катепсин К) в пространство между костной тканью и мембраной остеокласта, которое называется резорбционной лакуной [8].
Кислоты растворяют минеральные
составляющие костной ткани, в то
время как катепсин К и другие протеолитические ферменты катализируют разрушение органического
костного матрикса. Продукты распада вместе с катепсином К поглощаются остеокластами путем фагоцитоза и присутствуют в клетках в
виде везикул [9]. Непосредственно
в остеокласте происходит слияние
лизосом, содержащих TRAP (тартратрезистентная кислая фосфатаза)
и везикулы (с продуктами распада
костного матрикса), с образованием
более крупных вакуолей, в которых
катепсин К отщепляет от TRAP концевой пептид с образованием TRAP5b [10]. Последний, синтезируя активные формы кислорода за счет окисления Fe2+, обеспечивает заключи-

тельные стадии распада органического матрикса в остеокласте. Далее,
продукты распада вместе с TRAP5b, секретируются остеокластами в
кровеносное русло. Таким образом,
остеолизис, осуществляемый остеокластами внеклеточно, стимулирует
заключительные внутриклеточные
его стадии.
Продуктами распада коллагена
I типа, являются карбокси- и аминотерминальные пептиды (CTX и
NTX), а также пиридинолин (pyridinoline – PYD) и диоксипиридинолин
(deoxy-pyridinoline – DPD), измерение концентрации которых возможно производить как в сыворотке крови, так и моче. CTX и NTX являются концевыми фрагментами
коллагена I типа, которые отщепляются от него под действием ферментов остеокластов [11].
Основной функцией остеобластов является синтез костной ткани.
Синтез остеобластами основного
белка костной ткани (коллагена
I типа) проходит через стадию образования проколлагена I типа. При
этом, амино- и карбоксиконцевые
фрагменты (АКФ, ККФ) отщепляются от молекулы проколлагена
I типа при помощи специфических
ферментов уже после выделения
проколлагена из остеобластов. Зрелая молекула коллагена I типа участвует в формировании фибрилл
костного матрикса, а терминальные
фрагменты поступают в сосудистое
русло, где происходит их дальнейшая деградация [12].
Важная роль в синтезе костного матрикса принадлежит остеокальцину и костной щелочной
фосфатазе (КЩФ). Остеокальцин –
это белок, вырабатываемый остеобластами, способный связывать
кальций и стабилизировать четвертичную структуру коллагена, контролируя его сборку [13].
Костная фракция щелочной
фосфатазы (КЩФ) - один из первых
ферментов, обнаруженных в костной ткани. Было установлено, что
при помощи гликозилфосфатидилионостирольного якоря она
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фиксируется на клеточной мембране остеобластов, от активности
которых и зависит ее содержание в
костной ткани [14]. Основной
функцией КЩФ является инициация минерализации костного матрикса в процессе ремоделирования
костей [15].
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ОСТЕОПОРОЗА ПРИ
ГОРМОНАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ РПЖ
В регуляции биохимических
процессов в костной ткани, наряду
с гормонами щитовидной и паращитовидных желез, принимают активное участие эстрогены и тестостерон. Дефицит эстрогенов сдвигает баланс костного ремоделирования в сторону увеличения резорбции костей путем активации остеокластов и увеличения апоптоза [16].
Дефицит тестостерона также усиливает костную резорбцию из-за снижения синтеза мРНК и белков,
необходимых для формирования
костной ткани [16].
Впервые влияние андрогенов
на развитие РПЖ было обнаружено
в 1941 году Хаггинсом и Ходжесом.
С тех пор длительное время для
лечения РПЖ использовали эстрогены, подавляющие действие тестостерона [17,18]. Однако рост частоты сердечно-сосудистых и тромбоэмболических осложнений привел к практическому отказу от применения этих лекарственных средств
[19,20]. В настоящее время для лечения РПЖ, обычно, назначают антиандрогенные препараты, в частности аналоги ГнРГ [21, 22].
ГнРГ представляет собой пептид, который синтезируется в гипоталамусе и через аксоны поступает
в переднюю долю гипофиза. В гипофизе ГнРГ стимулирует производство и выброс лютеинизирующего
гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и пролактина. В первые дни применения,
аналоги ГнРГ стимулируют секре-

цию гонадотропных гормонов, что
приводит к парадоксальному их
увеличению в крови и, как результат, росту концентрации тестостерона (эффект «вспышки») [23].
Поэтому в начале лечения аналоги
ГнРГ комбинируют с периферическим ингибиторами андрогенов, тем
самым предотвращая дальнейшую
прогрессию опухоли [23, 24]. После
трех недель применения аналогов
ГнРГ уровень тестостерона достигает
кастрационных значений [24].
Состояния дефицита эстрогенов и тестостерона, такие как менопауза или прием ингибиторов ароматазы у женщин, орхиэктомия или
прием агонистов ГнРГ у мужчин,
как правило, приводят к формированию полостей резорбции костной
ткани – остеопорозу [16]. Характерно, что снижение уровня тестостерона приводит к снижению уровня эстрадиола менее 20% от исходного значения. Возраст больных
РПЖ также является фактором
риска остеопороза [25].
После начала АДТ, более интенсивную потерю костной массы наблюдают в течение следующих 24
месяцев, которая достигает 4-6% в
год. После этого скорость потери
костной массы уменьшается, оставаясь на уровне 2% в год, что выше показателя ее физиологического снижения в 0,5 – 1% в год [26, 27].
ДИАГНОСТИКА
ОСТЕОПОРОЗА
Диагностика остеопороза включает определение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) с помощью остеоденситометрии и костных маркеров биохимическими
методами. Согласно рекомендациям
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), определение МПКТ с
помощью остеоденситометрии является основным методом диагностики остеопороза [28]. Однако,
несмотря на высокую чувствительность, метод демонстрирует низкую
специфичность при выявлении остеопороза. В особенности, этот не-

достаток существенен при определении эффективности антирезорбтивных лекарственных препаратов,
в первую очередь, бисфосфонатов
[29]. Данный факт свидетельствует,
что использование только остеоденситометрии при выявлении нарушений костного метаболизма и
их коррекции является недостаточным.
В связи с этим, актуальным направлением является разработка
дополнительных чувствительных и
специфичных методов ранней диагностики остеопороза и оценки эффективности лечения. Биологически релевантным и экономически
доступным методом решения этой
задачи является определение концентрации серологических костных
маркеров в сыворотке крови, которое позволяет в короткие сроки качественно и количественно оценить
выраженность и динамику костной
резорбции при остеопорозе [30]. По
происхождению эти маркеры можно разделить на две группы: маркеры костной резорбции (кальций,
гидроксипролин, NTX, CTX, PYD,
DPD, TRAP-5b, костный сиалопротеин – BSP) и маркеры синтеза костной ткани (остеокальцин, КЩФ,
АКФ, ККФ).
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ЛИЗИСА КОСТНОЙ ТКАНИ
Кальций и гидроксипролин,
содержащиеся в моче являются традиционными биохимическими маркерами, которые широко используются в течение многих лет, для
оценки костного метаболизма у пациентов с остеопорозом и метастатическими поражениями костной
ткани. Соотношение кальций/креатинин в анализе мочи натощак является методом количественного
определения экскреции кальция
[31], которая в свою очередь является полезным маркером терапевтического ответа у больных с
остеопорозом [32, 33]. Однако необходимо отметить, что экскреция
кальция зависит от диеты, функции
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почек, уровня циркулирующего в
крови паратиреоидного гормона и
паратиреоидного гормона – связанных белков [34].
Гидроксипролин является основной аминокислотой в составе
коллагена, и его выведение обычно
сигнализирует о наличии аномальной резорбции костной ткани [35].
Большая часть гидроксипролина,
высвобожденного из кости окисляется в печени и около 15% его выводится с мочой. Измерение гидроксипролина можно проводить как в
суточной моче, так и во время второго утреннего мочеиспускания натощак. Гидроксипролин не является строго специфическим маркером
костной ткани, поскольку только
около 50% коллагена локализуется в
кости [34, 36]. Он также является
основным компонентом ряда других
белков, в том числе ацетилхолинэстеразы, фактора комплемента с1q
и эластина. Уровень экскреции гидроксипролина в моче зависит от
диеты, возраста [37], наличия опухоли с распадом [35] и имеет циркадный ритм с пиком между полуночью и 8:00 [38].
Результаты исследований дают
основания полагать, что эти традиционные маркеры костной резорбции не являются оптимальными с
точки зрения селективности и чувствительности.
ПРОДУКТЫ РАСПАДА
КОЛЛАГЕНА I ТИПА.
Разработан ряд более специфичных и чувствительных биохимических маркеров резорбции костной ткани [39], которые включают в
себя несколько уникальных продуктов распада коллагена I типа: pyridinoline (PYD), deoxypyridinoline
(DPD), peptidebound crosslinks Ntelopeptide (NTX), а также peptidebound crosslinks C-telopeptide (CTX)
[39, 44, 45, 48, 49]. По сравнению с
кальцием и гидроксипролином, эти
продукты распада коллагена более
остеоспецифичны и в меньшей степени зависят от диеты и/или метаболизма в организме [40].

PYD и DPD. Ранее для диагностики костного метаболизма использовали PYD и DPD, которые
являются специфическими костными маркерами и могут быть подвержены количественному анализу
в моче с использованием жидкостной хроматографии и/или иммуноферментного анализа (ИФА), а их
экскреция минимально связана с
функцией почек [41]. У больных остеопорозом наблюдается хорошая
корреляция между экскрецией PYD,
DPD и радиологическими и/или гистоморфометрическими показателями костной резорбции [42, 43].
Кроме того, увеличение экскреции
этих маркеров хорошо коррелирует
с костной резорбцией при различных состояниях, приводящих к патологическим переломам костей
(остеопороз, болезнь Педжета, первичный гиперпаратиреоз). Однако
уровень их экскреции может значительно варьировать в течение дня, а
уровень DPD – меняться ежедневно
[34]. Следовательно, лабораторные
образцы должны быть приняты в
одно и то же время. Зависимость результатов тестов от субъективных
факторов (качества сбора мочи пациентом), снижает их клиническую
значимость.
CTX и NTX. В начале 1990-х
годов были разработаны тест-системы
для определения уровня CTX и NTX в
моче, такие как CrossLaps™ (Osteometer
Biotech A/S, Copenhagen, Den-mark) и
Osteomark™ (Ostex International, Inc.,
Seattle, WA) [44,45], а недавно – тестсистемы, которые могут быть использованы для измерения сывороточного
уровня CTX и NTX [46].
CTX и NTX являются наиболее
значимыми продуктами деградации
коллагена в сыворотке крови и
моче. Изменения метаболизма костной ткани приводят к большему изменению в сыворотке крови и моче
концентраций CTX и NTX по
сравнению с PYD и DPD [34], из которых CTX считают маркером выбора [50]. Доказано, что уровень
CTX существенно снижается на
фоне антирезорбтивной терапии

[51]. Основным недостатком CTX
являются его циркадные изменения,
поэтому взятие образца для анализа
выполняют утром натощак [52].
Костный сиалопротеин (BSP) –
белок неколлагеновой природы, содержащий сиаловые кислоты. Это
один из кальций связывающих гликопротеинов кости, основными
функциями которого являются минерализация и стабилизация четвертичной структуры коллагена.
BSP входит в состав белкового костного матрикса и разрушается ферментами остеокластов в процессе
патологического или физиологического остеолизиса c выделением
сиалопротеина в кровеносное русло.
В связи с этим сывороточная концентрация BSP в плазме крови при
активации процессов резорбции
костной ткани – увеличивается [47].
Описано снижение его концентрации при проведении антирезорбтивной терапии бисфосфонатами
при метастатическом поражении костей [47]. Таким образом, BSP представляется перспективным маркером активации остеолизиса костной
ткани. В то же время, надежный иммунологический метод оценки его
концентрации в плазме крови до настоящего времени не разработан.
Это обусловлено тем, что в кровеносном русле сиалопротеин в свободной
форме практически не присутствует,
а прочно связан с фактором H системы комплемента [53].
TRAP-5b. Тартратрезистентная
кислая фосфатаза (TRAP) является
металлсодержащим энзимом, одна из
форм которого, TRAP-5b, секретируется остеокластами и участвует в
процессе ремоделирования костной
ткани. Результаты ряда клинических
исследований свидетельствуют о том,
что уровень TRAP-5b в сыворотке
крови повышается у пациентов с патологическими состояниями костной
системы, такими как остеопороз в
постменопаузе [30], костные метастазы при онкологических заболеваниях [30, 54, 55]. Повышение концентрации маркера в кровяном русле у
женщин с диагностированным

50

онкоурология
экспериментальная и клиническая урология №4 2015 www.ecuro.ru

остеопорозом с высокой вероятностью прогнозирует возникновение переломов трубчатых костей.
Материалы разных авторов [54, 5658] свидетельствуют о снижении
уровня маркера в кровеносном
русле после назначения эстрогенов
и различных видов бисфосфонатов
в качестве антирезорбтивной терапии. TRAP-5b (в отличие от многих других маркеров) метаболизируется в печени, поэтому состояние
функции почек практически не
влияет на его концентрацию [30,
57]. Так, TRAP-5b выделяется остеокластами в плазму крови в активной
форме, которая инактивируется и
распадается на фрагменты в кровеносном русле до захвата клетками
печени. Таким образом, при нарушении функции печени увеличивается концентрация метаболитов
TRAP-5b, в то время как количество
активных молекул останется неизменным. Основными недостатками TRAP-5b является их нестабильность при комнатной температуре [59, 60], а также зависимость от
циркадного ритма [61].
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
СИНТЕЗА КОСТНОЙ ТКАНИ
Остеокальцин (ОК) – один из
наиболее часто используемых маркеров остеосинтеза, специфический
маркер активности остеобластов
[62]. ОК является белком с молекулярной массой 5,8 кД, состоящим из
49 аминокислотных остатков, в число которых входят три остатка карбоксилированной глутаминовой кислоты, способных связывать кальций. Как и сиалопротеин, он стабилизирует четвертичную структуру
коллагена, контролируя его сборку.
Остеобласты выделяют ОК во внеклеточный матрикс в процессе синтеза новой костной ткани. В последние годы было установлено, что
в процессе нормального костеобразования в течение 15-70 мин. после
попадания ОК в кровеносное русло,
происходит его деградация на более
мелкие пептиды, выделение которых осуществляется с мочой [63].

Применяемые в настоящее
время способы определения концентрации ОК в сыворотке крови
на основе моно- и поликлональных
антител обладают сравнительно
низкой специфичностью, так как
используемые антитела перекрестно
реагируют с продуктами распада
этого энзима в кровеносном русле.
По мнению ряда авторов, это ограничивает использование указанного
маркера в клинической практике
[15]. Кроме того, ОК, входя в состав
костного матрикса, распадается в
процессе резорбции кости, что обусловливает повышение уровня метаболитов энзима в сыворотке крови при активизации не только остеосинтеза, но и остеолизиса, тем
самым значительно снижая специфичность метода [64].
Амино- и карбоксиконцевые
фрагменты проколлагена I типа.
Синтез остеобластами коллагена
I типа – основного белка костной
ткани, проходит через стадию образования проколлагена I типа. При
этом, амино- и карбоксиконцевые
фрагменты (АКФ, ККФ) отщепляются от молекулы проколлагена I
типа при помощи специфических
ферментов уже после выделения
проколлагена из остеобластов. Зрелая молекула коллагена I типа участвует в формировании фибрилл
костного матрикса, а терминальные
фрагменты поступают в сосудистое
русло, где происходит их дальнейшая деградация. Соотношение между количеством зрелого коллагена,
откладываемого в костный матрикс,
и количеством концевых фрагментов, поступающих в кровоток, теоретически равно единице, поэтому
по концентрации АКФ и ККФ проколлагена I типа в сыворотке крови
судят о синтетической активности
остеобластов в отношении коллагена I типа [12].
Среди маркеров синтеза костной ткани АКФ является маркером
выбора, поскольку обладает низкой
изменчивостью [50], мало связан с
циркадным ритмом [65], не разрушается при комнатной температуре

[65], обладает хорошей точностью
анализа [50]. Также доказано повышение уровня АКФ на 80%, по
сравнению с базовым значением
при назначении антирезорбтивной
терапии и снижение до 200% при
лечении паратиреоидным гормоном
(анаболическая терапия) уже через
три месяца [65].
Щелочная фосфатаза (ЩФ) и
ее костная фракция (КЩФ). КЩФ –
это гликопротеин, общая концентрация которого в сыворотке крови
определяется несколькими фракциями. Основными источниками,
синтезирующими собственные фракции ЩФ в организме, являются
костная система, печень, желудочно-кишечный тракт и плацента [66].
КЩФ – один из первых ферментов,
обнаруженных в костной ткани.
Было установлено, что при помощи
гликозилфосфатидилионостирольного якоря она фиксируется на клеточной мембране остеобластов, от
активности которых и зависит содержание КЩФ в костной ткани [14].
Одной из функций КЩФ является инициация минерализации
костного матрикса в процессе ремоделирования костей [15, 67]. Концентрация КЩФ в сыворотке крови
отражает активность остеобластов
и является одним из наиболее часто
используемых в клинической практике маркеров активности остеосинтеза [68, 69]. В связи с этим в
молодом и юношеском возрасте в
сыворотке крови отмечается физиологическое увеличение показателей
общей КЩФ за счет преобладания
именно костной фракции этого энзима [70]. У здоровых лиц старшего
возраста до 90% общей концентрации ЩФ приходится на костную и
печеночную формы в соотношении
1:1 [71].
Возможность использования
КЩФ как маркера метаболизма
костной ткани исследована при ряде
патологических состояний костей,
таких как остеопороз [72], метастатическое поражение скелета при
опухолях различных локализаций и морфологической структуры

рак предстательной железы
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[62, 73, 74], а также при первичном опухолевом поражении костей
[75 – 77].
Таким образом, несмотря на то,
что биохимические маркеры костного метаболизма широко исследуются, их клиническое использование у отдельных пациентов остается неопределенным. Новые данные, демонстрирующие корреляцию
между клиническими исходами и
высокочувствительными костными
маркерами, могут стать рациональной основой для их более широкого
применения. В клинической практике маркеры костной резорбции
играют потенциальную роль в
прогнозировании скорости потери
костной массы и вероятности переломов костей [40, 46, 78 – 80].
ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА,
ВЫЗВАННОГО
АНТИАНДРОГЕННОЙ
ТЕРАПИЕЙ
При местнорапространенном
и метастатическом РПЖ назначение
гормональной терапии входит в
стандарт первой линии помощи
данной категории больных. Лечение
остеопороза, вызванного, прежде
всего, назначением аналогов ГнРГ,
ведут комплексно, по нескольким
направлениям:
1. диета с ограничением употребления жирной пищи (дневной
рацион должен содержать белки, углеводы, кальций и витамин D);
2. назначение препаратов, содержащих витамин D, которые
улучшают всасывание кальция в кишечнике;
3. бисфосфонаты (пероральные или инъекционные формы) –
основные лекарственные средства
для лечения остеопороза.
Большинство исследований по
изучению эффективности бисфосфонатов при остеопорозе сосредоточены на влиянии дозы и частоты
назначения препаратов (ежедневно,
еженедельно, ежемесячно, два раза
в год или ежегодно).
Существуют два класса бис-

фосфонатов с различными эффектами влияния на остеокласты: простые и азотсодержащие. Простые
бисфосфонаты – этидронат, клодронат и тилудронат. К азотсодержащим бисфосфонатам, более мощным ингибиторам остеокластов и
наиболее часто используемым в настоящее время, относят алендронат,
памидронат, ибандронат, ризедронат
и золедроновую кислоту (Резорба).
Бисфосфонаты оказывают непосредственное воздействие на апоптоз остеокластов, ингибируют их
дифференцировку, созревание и,
таким образом, выступают как сильнодействующие ингибиторы костной резорбции [81].
В двойном слепом рандомизированном исследовании у пациентов с метастатическим РПЖ, получавших АДТ и алендронат в дозе 70
мг в неделю перорально в течение
года, по сравнению с пациентами
получавшими плацебо, отмечены:
рост минеральной плотности кости, снижение маркеров костной резорбции (CTX и NTX), а также
увеличение маркера формирования
костной ткани – АКФ [82].
Хотя пероральные бисфосфонаты, такие как ризедронат и алендронат продемонстрировали эффективность в условиях остеопороза,
их график и строгий режим дозирования могут привести к нарушению
комплаентности [83].
«Золотым стандартом» лечения остеопороза является золедроновая кислота (ЗК) (Резорба), которая in vitro является, по меньшей
мере, в 100 раз более мощным бисфосфонатом, чем памидронат и,
более чем в 1000 раз мощным, чем
этидронат [84]. В настоящее время в
литературе активно обсуждают вопросы дозировки и режимов назначения золедроновой кислоты при
лечении остеопороза на фоне гормонального лечения РПЖ.
Lang J.M. с соавт. провели
сравнительную оценку 3 режимов
назначения золедроновой кислоты в
дозе 4 мг у больных РПЖ на фоне
лечения аналогами ЛГРГ:

1 – назначение препарата за
одну неделю до начала гормонального лечения;
2 – назначение препарата однократно после начала гормонального
лечения;
3 – ежемесячное назначение
препарата.
Длительность терапии ЛГРГ составила 6 мес. Минеральную плотность кости оценивали с помощью
денситометрии. Авторы сделали
вывод о том, что назначение золедроновой кислоты до начала гормонального лечения является наиболее эффективным. Ежемесячное ее
назначение также увеличивает минеральную плотность кости при
сравнении с базовыми значениями,
однако сопряжено с появлением нежелательных явлений [85].
Grey A. с соавт. оценили антирезорбтивную активность однократного назначения ЗК при остеопорозе у женщин в постменопаузальном периоде в дозах 1,0 мг, 2,5
мг и 5 мг по сравнению с плацебо.
Через год наблюдения было выявлено увеличение минеральной
костной плотности во всех группах
по сравнению с плацебо (p<0,05): на
2,7% (1,9-3,5%) при назначении препарата дозе 1 мг; на 3,6% (2,8-4,4%) –
при дозе 2,5 мг и на 3,6% (2,8-4,4%) –
при дозе 5 мг. Также в каждой группе отмечено уменьшение уровня сывороточного CTX, как минимум, на
40% от исходных значений (p<0,05).
На основании полученных результатов, авторы сделали вывод о том,
что назначение золедроновой кислоты даже в дозе меньше 5 мг при
остеопорозе имеет стойкий антирезорбтивный эффект в течение одного года. Необходимо проведение
клинических исследований для
оценки не только антирезорбтивной
активности низких доз препарата,
но и частоты костных осложнений
[86]. Полученные результаты важны
для разработки метода профилактики остеопороза у больных РПЖ.
Помимо дозировки и режимов
назначения золедроновой кислоты,
важным аспектом является
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длительность антирезорбтивной активности препарата. В двойномслепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании Grey A. и соавт. показали, что
при остеопорозе однократное назначение 5 мг золедроновой кислоты
(Резорба) оказывает стойкое и длительное антирезорбтивное действие.
После 3 лет наблюдения уровень сывороточного CTX в основной группе
статистически достоверно (на 44%,
p<0,05) был меньше значения этого
же маркера в группе плацебо. Минеральная костная плотность была достоверно выше в группе золедроновой кислоты, по сравнению с группой плацебо (p<0,05) [87].
Таким образом, в настоящее время вопрос режимов, доз и длительно-

сти антирезорбтивной терапии бисфосфонатами при остеопорозе остается открытым. Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы за
счет проведения широкомасштабных
рандомизированных клинических исследований по оценке не только их антирезорбтивной активности, но и
отдаленных результатов лечения по
частоте костных осложнений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение маркеров костного
метаболизма в сыворотке крови является релевантным методом оценки эффективности антирезорбтивной терапии вторичного остеопороза, в том числе, вызванного антиандрогенной терапией РПЖ. Основ-

ными рекомендованными маркерами
являются:
- для оценки резорбции – СТХ;
- для костеобразования – PINP [88].
По соотношению уровней маркеров костной резорбции и костеобразования возможно судить о скорости костных потерь, сделать вывод
о риске перелома кости, а также выбирать наиболее адекватную терапию. При высокой скорости «костного оборота» предпочтительны препараты, подавляющие резорбцию
(Резорба), а при низкой – препараты,
стимулирующие формирование кости. По изменениям маркеров ремоделирования костной ткани в сыворотке и моче возможно оценить эффективность лечения антирезорбтивными препаратами.

Резюме:
Остеопороз может развиваться при различных состояниях: онкологических, эндокринологических и ревматологических заболеваниях, при болезнях органов пищеварения, почек, легких, как осложнение при приеме некоторых медикаментозных средств (глюкокортикостероиды, аналоги гонадотропин-рилизинг-гормона и др.). По данным литературы, через два года лечения аналогами
гонадотропин-релизинг-гормона (ГнРГ) остеопороз развивается у 40-50% больных раком предстательной железы (РПЖ).
В настоящее время для диагностики остеопороза золотым стандартом является остеоденситометрия, однако это не всегда позволяет выявить нарушения костного метаболизма при онкологических заболеваниях, особенно на ранних стадиях.
В обзоре показан мировой опыт использования биохимических маркеров костной резорбции (кальций, гидроксипролин, NTX,
CTX, PYD, DPD, TRAP-5b, костный сиалопротеин - BSP) и маркеров синтеза костной ткани (остеокальцин, КЩФ, АКФ, ККФ), их преимущества и недостатки. Уровень этих маркеров повышается у большинства пациентов с остеопорозом и метастазами в кости. Изменение маркеров костного метаболизма в сыворотке крови является релевантным методом оценки эффективности антирезорбтивной
терапии вторичного остеопороза, в том числе, вызванного антиандрогенной терапией РПЖ. Основными рекомендованными маркерами
являются СТХ и PINP.
В настоящее время при местнораспространенном и метастатическом РПЖ назначение гормональной терапии входит в стандарт
первой линии помощи данной категории больных. Бисфосфонаты (Резорба) – основные лекарственные средства для лечения остеопороза, вызванного назначением аналогов ГнРГ. Рассмотрены различные виды режимов дозирования и длительности антирезорбтивной
терапии бисфосфонатами.
Ключевые слова: остеопороз, диагностика, биохимические маркеры, костные метастазы, резорбция костной ткани,

бисфосфонаты, золендроновая кислота.
Кey words: osteoporosis, diagnosis, biochemical markers, bone metastasis, bone resorption, bisphosphonates zolendronic acid.
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Морфологические изменения в ткани предстательной железы
у пациентов с простатической интраэпителиальной неоплазией
в процессе химиопрофилактики с помощью новой
фармацевтической композиции дииндолилметана
Morphological changes in the
prostate tissue in patients with
prostatic intraepithelial neoplasia
during chemoprophylasis using a
new pharmaceutical compositions
of the diindolylmethaneane
V.I. Kiselev, V.M. Druh,
I.N. Kuznecov, E.L. Muizhnek,
E.A. Andrianova, Y.Y. Andreeva,
D.O. Allina, O.B. Loran,
G.A. Frank
A study of the efficacy of new
pharmaceutical composition based
on the diindolylmethane (DIM)
(Infemin) in patients with diagnosis
of prostatic intraepithelial neoplasia
(PIN). Sixty-eight patients were
randomized to two groups. The first
group (n=34) received Infemin for
12 months in a dosage 900 mg/day,
the second group received placebo.
Efficacy was estimated using the
clinical, instrumental and morphologic
methods. Twelve months on the
therapy led to statistically significant
increase in the ratio stroma/
parenchyma from 48.75 to 64.38
(p=0.015) in the Infemin group.
Morphologic index in 9 patients of
Infemin group was lower after 12
months of therapy (0.48 vs 0.36), in
9 patients of control group it has
increased from 0.29 to 0.48, without
significance. PSA-level, prostate
volume and part of patients with
chronic inflammation did not change
significantly between the groups.
This preliminary data shows the
positive influence of the studied
medication on the PIN, namely –
decrease in severity and spread of
neoplastic process in the prostate.

В.И. Киселев1, В.М. Друх1, И.Н. Кузнецов2, Е.Л. Муйжнек3,
Е.А. Андрианова4, Ю.Ю. Андреева5, Д.О. Аллина5, О.Б. Лоран5,
Г.А. Франк5
1
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Российской Федерации, г. Москва;
3Закрытое акционерное общество «ИльмиксГрупп», г. Москва;
4ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
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ак предстательной железы
(РПЖ) – одно из наиболее
часто встречающихся злокачественных новообразований, которое является
основной причиной онкологической смертности у
мужчин в развитых странах [1]. В
2013 г. в структуре заболеваемости
злокачественными новообразованиями мужского населения России
РПЖ составил 12,9% [2].
Простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН) представляет собой диспластическое
заболевание, которое формируется
в результате пролиферативных изменений эпителия протоков и ацинусов предстательной железы (ПЖ).
В зависимости от выраженности патологических изменений эпителия
ПЖ выделяют ПИН низкой (lowgrade prostatic intraepithelial neoplasia, LGPIN) и высокой (high-grade
prostatic intraepithelial neoplasia,
HGPIN) степени [3]. Согласно многочисленным исследованиям у 38100% мужчин с установленным
диагнозом ПИН впоследствии при
анализе биопсийного материала обнаруживаются признаки аденокарциномы [4]. Согласно современным

представлениям, ПИН высокой степени представляет собой предраковый процесс и является наиболее
значимым прогностическим маркером развития РПЖ. Возникновение
ПИН связано с прогрессивным накоплением аномалий генотипа и фенотипа, по совокупности которых
она занимает промежуточное положение между нормальным эпителием ПЖ и карциномой. Появляются признаки клеточной атипии,
наблюдается потеря или приобретение определённых биомаркеров, включая маркеры дифференцировки, стромальные маркеры,
факторы роста и их рецепторы, изменяется экспрессия онкогенов,
генов-супрессоров опухолевого роста, число и структура хромосом [5].
Данные последних лет подтверждают, что существует стойкая
тенденция к увеличению частоты
ПИН с возрастом, а раннее выявление ПИН является профилактической мерой, позволяющей снизить
смертность от РПЖ [6, 7].
Основную роль в регуляции
роста и функционирования ПЖ играет гормональный фактор. Развитию гиперплазии ПЖ способствует
дигидротестостерон (ДГТ) – биоло-
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гически активный андроген, образующийся в клетках ПЖ из свободного тестостерона под действием
фермента 5α-редуктазы [8]. ДГТ,
связываясь с андрогеновыми рецепторами (ARs), активирует их транскрипционную активность, что приводит к стимулированию пролиферации простатических клеток [9].
Однако известно, что блокирование
гормональных стимулов не всегда
оказывается эффективным методом
терапии патологических процессов
ПЖ из-за высокой вероятности развития гормон-резистентности [10].
В основе явления резистентности
лежат изменения функциональной
активности ARs, вследствие которых их активация может происходить в результате взаимодействия с
лигандами, отличными от андрогенов [11]. У мужчин пожилого возраста также наблюдается увеличение уровня женских половых гормонов - эстрогенов, вызывающих
аномальную клеточную пролиферацию в ПЖ [12]. Эстрогены также
являются стимуляторами молекулучастников провоспалительных сигнальных каскадов (цитокинов и
ядерного фактора транскрипции
NF-κB (nuclear factor-κB)), опосредующих функциональную связь
между воспалением и канцерогенезом [13].
По сравнению с нормальной
тканью предстательной железы и
доброкачественной гиперплазией
ПЖ, ПИН высокой степени демонстрирует повышение ангиогенной
активности, выражающейся в увеличении плотности сосудов [14],
что объясняется значительным повышением экспрессии VEGF (vascular endothelial growth factor), IGFBP-2
и IGFBP-3 (insulin-like growth factorbinding protein-2, 3) в фокусах высокой ПИН [15, 16]. Кроме того, эти
процессы ассоциированы с транскрипционным фактором – гипоксия-индуцированным фактором 1α
(HIF-1α - hypoxia-inducible factor-1α)
[17]. Сходным образом изменяется
уровень апуриновой-апиримидиновой эндонуклеазы (Ape1/ref-1-

apurinic apyrimidinic endonuclease
redox effector factor-1) – низкий в
доброкачественной гиперплазии, он
возрастает в ПИН и карциноме
предстательной железы [18].
Кроме того, развитие патологии
ПЖ сопровождается повышением
экспрессии антиапоптотических факторов Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), что
может способствовать выживанию
трансформированных клеток [19].
Наконец, злокачественная трансформация клеток ПЖ связана с нарушением эпигенетической регуляции (аномальным метилированием промоторных районов генов и
модификацией гистонов), в результате чего происходит функциональная инактивация генов-супрессоров
опухоли [20, 21].
Один из современных подходов для профилактики и лечения
предраковых состояний ПЖ состоит в разработке таргетной терапии, направленной на ключевые
звенья жизнеспособности трансформированных простатических
клеток.
Активная субстанция индол-3карбинол (И3К) и его физиологический метаболит 3,3-дииндолилметан (ДИМ) являются мощными онкопротекторами с широким спектром противоопухолевой активности [22]. В исследованиях in vitro и in
vivo ДИМ нормализует уровень тестостерона и эстрогена, выступая в
качестве уникального бифункционального модулятора рецепторов
гормонов [23-25]. Помимо этого
ДИМ селективно модулирует активность широкого спектра молекулярных мишеней и опосредуемых ими
патологических сигнальных каскадов: блокирует клеточный цикл
опухолевых клеток [26], способствует их апоптозу [27], оказывает
противовоспалительное действие
[28], подавляет неоангиогенез [29].
Показано, что ДИМ способен проявлять эпигенетическую деметилирующую активность, а также ингибирующую активность в отношении
гистон-деацитилаз I класса, реактивируя гены-супрессоры опухоле-

вого роста [30, 31]. Наконец, ДИМ
проявляет избирательную активность в отношении пула так называемых опухолевых стволовых клеток, являющихся, согласно современным представлениям, основным
источником опухолевых рецидивов
и метастазирования [32].
Новая лекарственная форма
Инфемин содержит активное вещество – 3,3’-дииндолилметан, а также
вспомогательные компоненты, обеспечивающие высокую биодоступность активной субстанции [33].
Целью настоящего исследования является морфологическое изучение ПЖ у пациентов с ПИН по
результатам 12-месячной терапии
новой фармацевтической композицией – Инфемин на основе 3,3’-дииндолилметана.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Тестовые композиции. Препарат Инфемин, капсулы (ЗАО «ИльмиксГрупп», Россия), содержащий
ДИМ (150 мг), рыбий жир (20 мг), αтокоферола ацетата (5 мг), в качестве вспомогательного вещества
полисорбат 80 (575 мг). Препарат
сравнения – плацебо, содержащий
полисорбат 80 (750 мг).
Пациенты и лечение. В исследовании препарата Инфемин приняли участие 68 пациентов в
возрасте 51-78 лет с гистологически
верифицированным диагнозом простатическая интраэпителиальная
неоплазия. Пациенты имели объем
остаточной мочи ≤150 мл, уровень
ПСА ≤10 нг/мл, максимальную объемную скорость тока мочи ≥ 5 мл/с.
На момент проведения анализа получены данные 18 пациентов, полностью завершивших исследование
и имеющих результаты морфологического изучения биоптатов ПЖ.
В исследование не включались пациенты с установленным диагнозом РПЖ и другими злокачественными новообразованиями,
острой задержкой мочеиспускания,
нейрогенными дисфункциями и дивертикулами мочевого пузыря,
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стриктурой уретры, склерозом шейки мочевого пузыря, инфекциями
мочеполовой системы в фазе активного воспаления, а также пациенты,
имеющие конкременты в мочевом
пузыре. Критериями невключения в
исследование также были: оперативные вмешательства на органах
малого таза в анамнезе или их планирование в течение ближайших 12
месяцев, терапия хронического простатита за 1 месяц и терапия гиперплазии ПЖ или ПИН за 3 месяца до
приема первой дозы исследуемого
препарата, злоупотребление алкоголем, наркотическая или лекарственная зависимость, наличие психического заболевания и/или неконтролируемого физического состояния.
Не допускалось использование других экспериментальных препаратов
за 30 дней до приема первой дозы
исследуемого препарата.
За 28 дней до начала периода
активной терапии пациенты проходили скрининговое обследование, в
ходе которого осуществлялся сбор
анамнеза, проводились физикальный осмотр и лабораторные исследования. Лабораторные исследования включали общие анализы крови
и мочи, а также биохимический анализ крови (определение уровня общего белка, глюкозы, креатинина,
общего билирубина, активности аспартатаминотрансферазы (АСТ),
аланинаминотрансферазы (АЛТ)) и
определение уровня ПСА в сыворотке крови. Также проводилась диагностика гепатитов В и С, ВИЧинфекции, анализ крови на RW.
В ходе начального скрининга
для всех пациентов были получены
данные ЭКГ (PQ, QRS, QT), проведены урологический осмотр с пальцевым ректальным исследованием,
биопсия ПЖ, урофлоуметрия, трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи, заполнение опросников IPSS+QoL, IIEF (International
Prostate Symptom Score + Quality of
Life, International Index of Erectile
Function).
После подписания информи-

рованного согласия пациентов распределили на две группы. Пациентам первой группы (34 человек)
препарат назначался в дозе 900 мг
ДИМ в сутки (3 капсулы 2 раза в
сутки), вторая группа (34 человека) –
получала плацебо (3 капсулы 2 раза
в сутки). Активная терапия проводилась в течение 12 месяцев с контрольными визитами в начале исследования, через 3, 6 и 9 месяцев
после начала исследования.
Оценка эффективности терапии проводилась на основании динамики морфологического индекса
(МИ) к моменту окончания терапии
(статистически значимое снижение
МИ по сравнению с плацебо). МИ
определялся по данным гистологического исследования биоптатов
ПЖ на этапе скрининга и через 12
месяцев после начала исследования.
Расчет МИ проводился по
формуле:
МИ={[число фокусов ПИН
низкой степени]+2*[число фокусов
ПИН высокой степени]+3*[число
фокусов рака]} / [число столбиков
биопсии]
С целью определения эффективности терапии также определялась динамика объема ПЖ (по
данным УЗИ), показателя соотношения строма/паренхима (по данным морфологического исследования), доля пациентов с хроническим
воспалением (по данным морфологического исследования). У всех пациентов производился регулярный
контроль биохимических показателей и уровня ПСА.
Настоящий анализ является
промежуточным, проведенным на
основании имеющихся на данный
момент данных обследования пациентов.
Для определения статистической значимости различий между
группами был использован t-критерий Стьюдента. Данные представлены в виде среднего арифметического ± стандартное отклонение (M±s)
или в виде среднего арифметического ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для сравнения приз-

наков в независимых выборках использовался критерий χ2. Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез в
данном исследовании принимался
p≤0,05. Статистическая обработка
результатов исследования проводилась с помощью программы SPSS
Statistics 19.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе данных, полученных в результате морфологического
изучения биоптатов ПЖ, была оценена динамика морфологического
индекса – главного критерия эффективности терапии – у 18 пациентов.
Через 12 месяцев терапии было показано, что произошло уменьшение
МИ в группе терапии активным
препаратом (n=9) с 0,48 до 0,36. В то
же время в группе плацебо (n=9) отмечалось увеличение МИ с 0,29 до
0,48 (рис. 1). В группе терапии активным препаратом не наблюдалось
статистической значимости в изменении величины МИ (p=0,582). В то
же время в группе плацебо прирост
МИ статистически значим (p=0,038).
Статистически значимых отличий
между группами обнаружено не было.

Рис. 1. Величина морфологического индекса у пациентов с диагнозом PIN до и после 12-месячной
терапии в группах приема активного препарата
(Инфемин) и плацебо. Данные представлены в
виде M±m

Также по результатам исследования у пациентов был рассчитан
показатель соотношения строма/паренхима. В группе терапии активным препаратом наблюдалось ста-
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тистически значимое увеличение
данного показателя с 48,75 до 64,38
(p=0,015). В группе приема плацебо
также было установлено увеличение
соотношения строма/паренхима с
47,5 до 53,75. Однако статистической значимости в изменении данного параметра установлено не было (p=0,095) (рис.2). Отличия между
группами также были статистически незначимы.
Анализ пациентов с развившимся РПЖ показал, что в группе
приема Инфемин через 12 месяцев
терапии не было ни одного пациента с фокусами рака. В то же время
в группе приема плацебо было выявлено 3 (33,3%) случая РПЖ. У всех
трех пациентов обнаружена ацинарная аденокарцинома, сумма баллов
по Глисону равнялась 6 (3+3). При
этом статистической значимости
отличий между группами выявлено
не было.
В ходе исследования было показано, что при приеме исследуемого

Рис. 2. Соотношение строма/паренхима у пациентов с диагнозом PIN до и после 12-месячной терапии в группах приема активного препарата
(Инфемин) и плацебо. Данные представлены в
виде M±m

препарата не происходит статистически значимого изменения уровня
ПСА, а также доли пациентов с хроническим воспалением в течение 12
месяцев наблюдения (табл. 1, 2).
Также было установлено, что
не происходит статистически значимого изменения объема предстательной железы через 6 месяцев
терапии препаратом.
Таким образом, предваритель-

Таблица 1. Изменение показателя ПСА (нг/мл) у пациентов с диагнозом ПИН до и
после 12-месячной терапии в группах приема препарата Инфемин и
плацебо. Данные представлены в виде M±s
Показатель

Инфемин (n=6)

Плацебо (n=6)

p

ПСА до лечения (нг/мл)

6,98±2,55

7,15±3,45

0,923

ПСА после лечения (нг/мл)

5,28±3,16

8,44±6,99

0,336

Таблица 2. Доля пациентов с хроническим воспалением до и после 12-месячной терапии в группах приема препарата Инфемин и плацебо. Данные представлены в
виде M±s
Показатель

Инфемин (n=9) Плацебо (n=9)

Доля пациентов с хроническим воспалением
до лечения, %
Доля пациентов с хроническим воспалением
после лечения,%

p

89

89

1,000

56

22

0,257

Таблица 3. Изменение объема предстательной железы (VПЖ) у пациентов с
диагнозом ПИН до и после 6-месячной терапии в группах приема препарата
Инфемин и плацебо. Данные представлены в виде M±s
Показатель

Инфемин (n=34)

Плацебо (n=34)

p

VПЖ до лечения (см3)

53,76±21,46

63,01±21,45

0,142

VПЖ через 6 месяцев терапии (см3)

54,44±20,22

65,64±20,22

0,089

ные данные свидетельствуют о положительном влиянии препарата в
отношении ПИН, заключающемся в
снижении тяжести и распространенности неопластического процесса в ПЖ. По-видимому, препарат
также обладает определенным антипролиферативным действием, поскольку на фоне его применения
растет соотношение строма/паренхима. Однако, данный эффект не
был отражен в соответствующем изменении объема ПЖ в течение 6 месяцев терапии. Возможно, при окончательном анализе данных исследования после 12 месяцев терапии
данный эффект станет значимым.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по предварительным результатам изучения морфологической структуры ПЖ у пациентов с ПИН можно заключить,
что Инфемин является эффективным препаратом для лечения ПИН,
позволяющим снизить тяжесть и
распространенность неопластического процесса в ПЖ.
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
были выполнены в ФГАОУ ВО (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования) «Российский университет дружбы народов» в рамках исполнения договора
№ 02.G25.31.0080 от «23» мая 2013
г. на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства «Производство лекарственных средств на основе биотехнологий для лечения социально значимых заболеваний»
финансируемого Министерством
образования и науки Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №218 от 9 апреля
2010 года.

Ключевые слова: 3,3’-дииндолилметан (ДИМ), простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН), клиническое

исследование, эффективность.
Кey words: 3.3´-diindolilmethane (DIM), prostatic intraepithelial neoplasia (PIN, clinical trial, efficacy.
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Резюме:
Проведено изучение эффективности новой фармацевтической композиции на основе дииндолилметана (ДИМ) (препарат Инфемин) у пациентов с диагнозом простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН). 68 пациентов были рандомизированы в две
группы. В течение 12 месяцев первая экспериментальная группа (34 человека) получала препарат Инфемин в дозе 900 мг ДИМ в сутки,
вторая экспериментальная группа (34 человека) получала плацебо. Оценка эффективности терапии проводились с помощью клинических, лабораторных, инструментальных и морфологических методов. Через 12 месяцев терапии наблюдалось статистически значимое
увеличение показателя соотношения строма/паренхима с 48,75 до 64,38 (p=0,015) в группе терапии активным препаратом. В группе
приема плацебо также было установлено увеличение соотношения строма/паренхима с 47,5 до 53,75. Статистической значимости в
изменении данного параметра установлено не было (p=0,095). Также было показано, что через 12 месяцев терапии в группе приема
препарата Инфемин (n=9) морфологический индекс (МИ) снизился с 0,48 до 0,36, в то время как в группе плацебо (n=9) МИ увеличился
с 0,29 до 0,48, различия между группами были незначимы. По окончании 12-месячной терапии исследователи рассчитывали долю пациентов с хроническим воспалением, а также оценивали изменение уровня простатспецифического антигена (ПСА). Статистической
значимости отличий между группами по данным показателям выявлено не было. Изменения в объеме предстательной железы были
оценены по окончании 6 месяцев терапии и также не показали статистической значимости отличий между группами. Предварительные
данные продемонстрировали положительное влияние препарата в отношении ПИН, заключающееся в снижении тяжести и распространенности неопластического процесса в предстательной железе.
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Результаты многогоэтапной (заместительной) уретропластики
С.В. Котов

Outcomes of multistage
(substitutions) urethroplasty

ГБУ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города
Москвы

S.V. Kotov
Eighteen patients were undergone
stages urethroplasty. The mean age
of the patients was 38.5 ± 2.3 years.
The etiology of urethral stricture
were prior medical procedures in
55.6% of cases, urethral trauma and
subsequent failed urethroplasty in
38.9%, balanitis xerotica obliteraus
(BXO-related) stricture in

5.6%.

Stricture localized in the penile
urethra 50%, in the bulbar and
membranous parts in 17% and 5%,
respectively and panurethral strictures
were diagnosed in 27.8% of cases.
Median (rank) the urethral stricture
length was 6cm (4 -17 cm). Surgical
treatment was stages. During the first
stage (it were made all 18 patients)
we created new urethral plate from
the buccal mucosa graft (BMG).
Primary engraftment of the new
urethral plate was observed in 11
(61.1%) patients. Correction of new
urethral plate was done in 6 (35.3%)
patients, necrosis of the BMG was
diagnosed in 1 (5.6%) case. e overall
efficiency of the first stage (the ability
of new urethral plate tubularisation)
was 94.4%. The median time between
stages equaled 7.5 months. e second
(final)

stage

urethroplasty

was

performed in 16 patients. The overall
eﬃciency of neourethra tubularisation
was 93.8%. Positive outcomes of
stages (substitutional) urethroplasty
equaled 88.2%. Median follow-up
was 14 months. None of the patients
during the observation period did
not need any management of the
urethra.

триктура уретры является
заболеванием, проявляющимся симптомами нижних мочевых путей, рецидивирующей инфекцией
мочевых путей, острой или
хронической задержкой мочеиспускания, недержанием мочи, а
иногда и почечной недостаточностью. Одной из самых сложных
групп пациентов для реконструктивных операций в урологии являются пациенты со стриктурой
или облитерацией уретры, требующие выполнения многоэтапной (заместительной) уретропластики.
Целью данной работы явилась оценка
эффективности многоэтапной уретропластики у пациентов с протяженными стриктурами уретры.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проспективному анализу были
подвергнуты результаты лечения 18
пациентов, перенесших заместительную уретропластику («двух- или
многоэтапная уретропластика») в период с 2010 по январь 2015 гг., которым было выполнено 40 операций.
В таблице 1 представлена клиническая характеристика пациентов,
включенных в анализ. Подавляющее
большинство больных (94,4%) было
моложе 65 лет, при этом из них 14
(77,8%) пациентов – моложе 45 лет.
Более чем в половине случаев (55,6%)
причиной стриктуры уретры служили предшествующие медицинские
вмешательства. Каждый третий пациент перенес в детском возрасте
операции по поводу гипоспадии. В 7
случаях выявлено травматическое
поражение уретры, причем 4 пациента перенесли многократные не-

удачные уретропластики. В одном
случае поражение гениталий пациента облитерирующим ксеротическим баланитом (BXO) привело к распространению заболевания с крайней плоти на наружное отверстие
уретры, ладьевидную ямку и дистальную треть пенильного отдела мочеиспускательного канала.
Наиболее частыми локализациями поражения мочеиспускательного канала были: пенильный отдел
независимо от вовлечения ладьевидной ямки (50%) и сочетание пенильного и бульбозного отделов, т.е. пан
уретральная стриктура (27,8%). Это
объясняется преобладанием ятрогенных причин образования стриктуры
уретры.
Медиана протяженности поражения мочеиспускательного канала
составила 6 см. Минимальная протяженность стриктуры уретры равнялось 4 см, а максимальная – 17 см.
Каждый второй пациент ранее подвергался лечению стриктуры
уретры. Так, у 4-х (22,2%) больных были в анамнезе выявлены неудачные
уретропластики. Последние, возможно, привели к дефициту кровообращения в зоне поражения уретры, а
следовательно, и к полной потере
уретральной площадки, здоровой
спонгиозной ткани. Результатом этого
стала необходимость выполнения заместительной уретропластики, как
единственного варианта реконструктивной операции, позволяющей восстановить у пациента самостоятельное
мочеиспускание. У 16,7% пациентов в
анамнезе были неоднократные бужирования с прогрессивно уменьшающимся сроком между операциями
вплоть до 1 недели. 11,2% пациентов
подвергались неоднократным внут-
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• отсутствие части уретры как
результат предшествующих операций;
• поражение уретры вследствие
облитерирующего ксеротического
баланита (Balanitis xerotica obliterans –
BXO).
Оперативное лечение пациентов состояло из нескольких этапов.
На первом этапе всем пациентам
было выполнено формирование уретральной площадки из слизистой ротовой полости по следующей
методике (рис. 1, 2):

A

Б

Рис. 1 А, Б. Первый этап уретропластики пациента Л., 62 года. А – выполнен доступ к пораженному участку уретры, вскрыт
псевдодивернтикул уретры (полость в парауретральных тканях, выстланная эпителием). Б - окончательный вид первого
этапа уретропластики пациента - два буккальных графта, фиксированных к белочной оболочке кавернозных тел

ренним оптическим уретротомиям
(ВОУТ).
Показаниями к многоэтапной
уретропластике явились:
• поражение уретры рубцовым
процессом с тотальным спонгиофиброзом в этой зоне, исключающим возможность одноэтапного оперативного
вмешательства;

• облитерация уретры в пенильном отделе;
• стриктура уретры вследствие
ранее перенесенных оперативных
вмешательств на мочеиспускательном канале (преимущественно по поводу гипоспадии), приведших к выраженному рубцовому поражению
окружающих тканей;

Таблица № 1. Клиническая характеристика пациентов, перенесших многоэтапную
уретропластику
Показатель
Количество пациентов, чел
Количество операций
Средний возраст, лет
Этиология стриктуры, кол-во пациентов (%)
Ятрогенная:
- химический ожег уретры
- длительная катетеризация
- операция по поводу гипоспадии
Посттравматическая
Облитерирующий ксеротический баланит
Локализация стриктуры, кол-во пациентов (%)
- мембранозный отдел
- бульбозный отдел
- пенильный отдел
- пануретральная стриктура
Медиана протяжённости стриктуры (25 и 75 перцентиль)
Min-max, см
Наличие цистостомического дренажа, кол-во пациентов (%)

A

Значение
18
40
38,48+ 2,3
10 (55,6)
1 (5,6)
1 (5,6)
6 (33,3)
7 (38,9)
1 (5,6)
1 (5,6)
3 (16,7)
9 (50)
5 (27,8)
6,0 (5,4 ; 12,0)
4-18
6 (33,3)

Среднее значение максимальной скорости мочеиспускания, мл/с

7,5 + 1,8

Предшествующее лечение, кол-во пациентов (%)
Нет
Бужирование
Внутренняя оптическая уретротомия (ВОУТ)
> 2 ВОУТ + бужирование
уретропластика

9 (50)
3 (33,3)
1 (1,1)
1(1,1)
4 (44,4)

Б
Рис. 2 А, Б. Первый этап уретропластики у пациента
С., 21 года, Ds: стволовая гипоспадия: А – вид полового члена до операции; Б – вид полового члена
по окончании первого этапа (формирование уретральной площадки буккальным графтом)
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• положение пациента (на спине
или литотомическое) выбиралось,
учитывая локализацию поражения
мочеиспускательного;
• при поражении бульбозного
отдела уретры или при панурет-

A

Б
Б

В
Рис. 3 А, Б, В. Пациент Л., 62 года. Заключительная операция многоэтапной уретропластики (тубуляризация уретральной площадки): А –вид
уретральной площадки перед операцией; Б – тубуляризация; В – окончательный вид полового
члена после операции

ральной стриктуре для формирования перинеостомы выкраивался
трапецивидный кожный лоскут
промежности;
• послойно выполнялся доступ
к пораженному отделу уретры;
• производилась вентральная
уретротомия в пределах здоровых
тканей;
• измененный отдел уретры
вместе со спонгиозным телом и окружающими рубцовыми тканями полностью иссекался;
• выполнялся забор буккального графта(-ов) по стандартной методике;
• трансплантат ротовой полости
фиксировался на подготовленную
белочную оболочку кавернозных тел;
• формировалась уретрокутанеостома;
• края буккального графта фиксировались в центре к белочной
оболочке кавернозных тел, по краям
к коже;
• накладывалась давящая повязка на новую уретральную площадку.
В случае сморщивания трансплантата слизистой щеки после первого этапа многоэтапной уретропластики, приведшее к сужению
трансплантата и невозможности
проведения тубуляризации неоуретры, выполнялась коррекция
уретральной площадки.
Коррекция уретральной площадки – операция индивидуальная
и точно описать ее стандартный
протокол не представляется возможным. Операция может протекать по одному из трех сценариев:
• удаление уретральной площадки (полное или большей части)
с формированием новой из графта;
• иссечение рубцово измененного участка вновь сформированной
уретральной площадки в поперечном направлении с вставкой на место
образовавшегося дефекта нового
графта;
• продольное рассечение новой
уретральной площадки по средней
линии с фиксацией нового графта в
образовавшийся дефект с одномо-

A

Б

Б

В
Рис.4 А, Б, В. Пациент С., 21 год, Ds: стволовая гипоспадия. Заключительная операция многоэтапной уретропластики (тубуляризация уретральной
площадки): А – уретральная площадка перед
операцией; Б – тубуляризация уретральной площадки; В – окончательный вид полового члена
через 3 месяца после операции
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ментной или отсроченной тубуляризацией уретральной площадки.
В случае сужения сформированной для самостоятельного мочеиспускания уретрокутанеостомы выполнялось ее продольное рассечение по вентральной полуокружности до нормального просвета.
Удалялось рубцовое кольцо вокруг
наружного отверстия уретры вместе с окружающими его рубцовоизмененными тканями. Фрагмент графта слизистой ротовой полости укладывался между краями здоровой
уретры и окружающей кожи и фиксировался к подлежащим здоровым
тканям для восстановления кровоснабжения в нем.
Заключительным этапом заместительной уретропластики является тубуляризация уретральной площадки (рис. 3, 4), которая выполнялась следующим образом:
• «U»-образным разрезом мобилизовались края уретральной
площадки, которые отделялись от
кавернозных тел по направлению к
центру;
• после достаточной мобилизации краев уретральной площадки
выполнялось их сшивание вокруг
уретрального катетера № 24 Ch с формированием трубчатой неоуретры;
• производили замену уретрального катетера № 24 на силиконовый
№ 14 Ch;
• послойно ушивали фасции
Бака (при ее сохранении по краям),
мясистой оболочки над линией швов
(для профилактики образования
уретрокожных свищей) кожи.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Общее количество операций в
группе обследованных больных составило 40.
Первый этап оперативного
лечения – формирование уретральной площадки из трансплантата
слизистой ротовой полости – был
выполнен всем 18 пациентам. В двух
случаях он сочетался с реконструкцией суженного отверстия ранее
сформированной перинеостомы. В

10 случаях потребовалось использование двух графтов слизистой щеки,
забранных по одному с каждой стороны. У остальных 8 пациентов для
первого этапа было достаточно использование одного буккального
графта. В каждом случае при заборе
трансплантата слизистой из ротовой полости старались получить его
максимальный размер. Длина буккального графта обычно составляла
5 – 9 см, а ширина 2,5-4 см. В каждом случае форма последнего была
прямоугольной. Именно такие параметры являются наиболее оптимальными. Окончательные максимальные размеры трансплантата
слизистой щеки, которые можно получить, зависели от конституции
больного и размеров его ротовой
полости. Именно забор графта максимального размера из ротовой полости с последующей его пересадкой на хорошо подготовленную белочную оболочку полового члена
обеспечивают максимальную вероятность выполнения тубуляризации
уретральной площадки без необходимости выполнения коррекции
новой уретральной площадки.
Коррекция уретральной площадки новым графтом слизистой ротовой полости потребовалась 6 пациентам. Двум пациента из 6 коррекция площадки неоуретры сочеталась
с реконструкций наружного отверстия уретрокутанеостомы. Одному
пациенту коррекционную операцию
пришлось производить дважды. В
двух случаях в связи с дефицитом
слизистой внутренней поверхности
щек графт для операции был получен
с нижней поверхности языка.
У одного пациента с поражением мембранозного отдела, первый
этап операции у которого включал
формирование уретральной площадки из двух графтов, фиксированных в проекции мембранозного и проксимальной части
бульбозного отделов уретры произошел полный некроз проксимального лоскута с последующим
рубцеванием в этой зоне и стеноз
перинеостомы.

Таким образом, первичное приживление новой уретральной площадки произошло у 11 (61,1%) пациентов, коррекция уретральной
площадки после первого этапа оперативного вмешательства потребовалась в 6 (33,3%) случаях, у одного
пациента (5,6%) произошел некроз
графта.
Суммируя данные первичного
приживления и положительных результатов коррекции новой уретральной площадки, общая эффективность первого этапа, т.е. возможность последующей тубуляризации
неоуретры, составила 94,4%.
Медиана времени между этапами составила 7,5 месяцев.
Финальный этап заместительной (многоэтапной) уретропластики был выполнен 16 пациентам.
Один пациент отказался от выполнения операции в связи с удовлетворительным качеством жизни,
имея сформированную во время
первого этапа перинеостому. При
этом новая уретральная площадка у
него полностью прижилась и была
готова к тубуляризации. У одного
пациента, как было сказано ранее,
произошел полный некроз дистального графта.
У 15 пациентов после тубуляризации новой уретральной площадки
удалось полностью заместить изначально пораженный отдел уретры. У
одного больного отмечено прорезывание и несостоятельность швов на
головке полового члена, в связи с чем,
наружное отверстие уретры сформировалось в дистальной части ствола
полового члена.
Дренирование мочевого пузыря после операции продолжалось
от двух до трех недель в зависимости от результатов перикатетерной
уретрографии и заживления тканей
в зоне операции.
У одного пациента на 18 сутки
после операции сформировался
уретрокожный свищ точечного размера. Пациенту была выполнена
троакарная цистостомия. Уретральный катетер был удален, а дренирование мочевого пузыря
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продолжилось через надлобковый
свищ в течение дополнительных 2,5
недель, после чего уретрокожный
свищ самостоятельно зажил и цистостомический дренаж был удален. У пациента восстановилось
самостоятельное мочеиспускание.
Таким образом, эффективность тубуляризации (финального
этапа) составила 93,8%, а общая эффективность многоэтапной (заместительной) уретропластики – 88,2%.
Четыре пациента спустя 6 месяцев не явились на контрольное
обследование. Медиана наблюдения
оставшихся 11 больных составила
14 месяцев. Ни одному из пациентов за время наблюдения не потребовалось каких-либо инструментальных вмешательств на уретре.
Всем больным выполнялась
урофлоуметрия сразу после удаления уретрального катетера, через 6
и 12 месяцев после операции.
Отмечена положительная ди-

намика среднего значения показателя Qmax в течение года после операции (табл. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ
Сегодня для лечения подавляющего большинства стриктур уретры
применяется одноэтапная уретропластика. Но каждый десятый пациент имеет хотя бы один осложняющий фактор, который исключает
выполнение последней [1]. Прежде
всего это наличие выраженных изменений местных тканей, таких как:
• массивный спонгиофиброз,
как последствие BXO;
• рубцовое изменение окружающих тканей, как результат предшествующих неудачных операций, в
том числе и по поводу гипоспадии в
детстве;
• уретрокожные свищи;
• протяженные облитерации
уретры;

Таблица 2. Динамика показателей максимальной скорости мочеиспускания
после многоэтапной уретропластики
Показатель

после удаления
катетера

6 месяцев после
операции

12 месяцев после
операции

Q max, мл/с

19,9 + 1,5

18,82 + 1,1

16,6 + 0,5

= 0,84

= 0,12

p
= 0,14

Таблица 3.Мировые результаты многоэтапной уретропластики
Количество
пациентов

Используемый
графт

Mundy,
1998 [5]

16

Буккальный
графт

36

93,8%

Andrich,
2003 [3]

58

Буккальный
графт или кожа

6

98%

Dubey,
2005 [4]

15

Буккальный
графт

24.2

86,7%

Dubey,
2005 [6]

14

Буккальный
графт

32.5

78,6%

Levin,
2007 [7]

5

Буккальный
графт

36

80%

Meeks,
2008 [8]

6

Кожа

17

100%

Kulkarni,
2009 [9]

15

Слизистая
ротовой полости

56

73%

Котов, 2015
Наст исслед.

18

Буккальный
графт

14

88,2%

Автор,
год

Медиана
Эффекнаблюдения, мес. тивность

• абсцесс и инфекция парауретральных тканей.
Эффективность многоэтапной
операции по данным литературы составляет 73% – 100% (табл. 3) [3-9].
С. Chapple и соавт. [2] проанализировали 66 работ, отвечающим
критериям для включения в метаанализ и сделали вывод, что эффективность многоэтапной уретропластики среди 129 суммированных
пациентов составляет 90,5%. Полученный внашем исследовании положительный
результат
(88,2%)
сопоставим с мировыми данными.
К сожалению, в приведенном выше
мета-анализе не указана частота
коррекции уретральной площадки
после первого этапа. В нашей работе она составила 35,3%. В одной
из наиболее крупных работ, посвященных многоэтапной уретропластике,
D.E. Andrich и соавт.
показали, что после 103 операций
по формированию новой уретральной площадки ревизия последней
понадобилась в 39 (37,8%) случаях
[3]. В работе D. Dubey и соавт. отмечено, что коррекция уретральной
площадки пришлось выполнять 5
пациентам из 17, что составило
29,4% [4].
D.E. Andrich и соавт. выделяют
сл. причины, которые могли повлиять
на плохое приживление лоскута [3]:
• эрекции в раннем послеоперационном периоде, которые
могут провоцировать кровотечение
и растяжение трансплантата, приводящие к изменению натяжения
краев графта с кожей и подлежащим основанием и, следовательно,
нарушению процессов неоваскуляризации;
• прогрессирование BXO, особенно в зоне уретростомы, вызывая
ее стеноз;
• сморщивание графта на головке полового члена (фиксация последнего происходит на растянутой
головке полового члена, а после операции последняя сокращается, приводя к сморщиванию к развитию
контрактуры свободного лоскута).
Исходя
из
собственного
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опыта, считаем, что ранее существующие выводы о причинах
сморщивания и рубцевания графта после первого этапа не совсем
точны.
По нашему мнению, основной
причиной сморщивания графта
после первого этапа уретропластики является нарушение неоваскуляризации, которое зависит от
качества питающего ложа, на который пересаживается трансплантат.
Следовательно, дефекты в хирургической технике подготовки белочной оболочки кавернозных тел
перед пересадкой и будут определять риски сморщивания графта.
Неполное удаление собственной измененной уретральной площадки,
остатков пораженного рубцовым
процессом спонгиозного тела, эпителизированных рубцовых псевдодивертикулов и тканей будут нарушать приживление свободного лоскута. Иссечение измененных тканей
должно производиться до здоровых
краев уретры, по краям хорошо
кровоснабжаемой мясистой оболочки и чистой белочной оболочки
кавернозных тел. Тщательный гемостаз и хорошая фиксация графта
позволяют избежать гематом, смещение трансплантата в раннем
послеоперационном периоде, даже
при возникновении эрекции, что
снижает риски контрактуры графта.
Учитывая возможность эрекции в раннем послеоперационном
периоде, графт фиксировали к подлежащему ложу – белочной оболочки полового члена – большим
количеством швов. В дополнение к
этому давящая повязка с тампоном,
которая накладывалась на буккальный трансплантат, сохранялась на
протяжении 7 дней после операции.
Все это предотвращало смещение
графта относительно подлежащего
питающего ложа.
Прогрессия BXO является возможной причиной стеноза уретростомы и контрактуры лоскута. В
нашей группе был всего лишь один
пациент с лихен склерозом, при
этом коррекция уретральной пло-

щадки после первого этапа ему не
понадобилась.
Во всех 6 случаях коррекции
уретральной площадки сморщивание происходило в ее основной
части, и лишь в одном случае в
сморщивающий процесс была вовлечена головка полового члена.
Выполнение финального этапа – заместительной уретропластики – должно выполняться не
ранее 6-9 месяцев после последней
операции.
Выбор подлежащего питающего ложа является залогом успеха
удачной тубуляризации новой уретральной площадки, т.е. заключительного этапа оперативного вмешательства. Для сохранения кровообращения по краям площадки и в
окружающих тканях фиксация
графта должна происходить как на
белочную оболочку кавернозных
тел, так и на мясистую оболочку полового члена. Мясистая оболочка
полового члена должна быть питающим ложем для 1/3 – 1/4 части лоскута с каждой стороны (рис. 5). Это

A

позволит мобилизовать края уретральной площадки, не повредив кавернозные тела и получив для
тубуляризации свободные края
неоуретры достаточного размера
с сохраненным кровоснабжением
(рис. 6).

Рис.6. Правильная мобилизация краев новой
уретральной площадки для ее тубуляризации
при многоэтапной операции графт фиксирован
к белочной оболочке кавернозных тел)

Ушивание послеоперационной
раны над вновь сформированной
неоуретрой должно происходить в
несколько слоев для предотвращения формирования уретрокожного
свища. Важными факторами профилактики фистулы является тщательный гемостаз и мероприятия,
направленные на снижение рисков
инфекционных осложнений: использование силиконового катетера
маленького диаметра, антибактериальная профилактика и терапия,
туалет послеоперационной раны и
по возможности раннее удаление
уретрального катетера.
Все эти хирургические приемы
позволяют добиться высоких положительных результатов многоэтапной уретропластики, зачастую
являющейся последним шансом пациента на восстановление самостоятельного мочеиспускания.
ВЫВОДЫ

Б
Рис. 5 А, Б. Фиксация графта на питающую основу
по время первого этапа: А – правильная техника
(края графта ложатся на мясистую оболочку полового члена); Б – неправильная техника (графт по
всей ширине фиксирован к белочной оболочке
кавернозных тел)

Многоэтапная уретропластика
является длительным, но эффективным методом лечения сложных
стриктур уретры. В подавляющем
большинстве случаев она применяется после неоднократных
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неудачных эндоскопических и открытых реконструктивных вмешательств на уретре. Только полное
удаление измененных тканей и выполнение многоэтапного подхода
позволяет в конечном итоге восстановить самостоятельное мочеиспускание. Многократные попытки
выполнить уретропластику в один

этап могут привести к значимому
нарушению локального кровоснабжения уретры и тканей, а также дефициту пластического материала
для формирования неоуретры. Важным моментом является тот факт,
что после первого этапа операции
может потребоваться коррекция
вновь образованной уретральной

площадки. Часто заместительная
уретропластика является последним
шансом пациента на восстановление
самостоятельного мочеиспускания. В
некоторых случаях восстановление
необструктивного мочеиспускания
через перинеостому, удовлетворяет
пациентов и обеспечивает им высокое качество жизни.

Резюме:
Проспективному анализу были подвергнуты результаты лечения 18 пациентов, перенесших многоэтапный вариант уретропластики. Средний возраст пациентов составил 38,5+2,3 лет. В 55,6% случаев причиной стриктуры уретры служили предшествующие медицинские манипуляции, в 38,9% – травматические поражения уретры с последующими неудачными
уретропластиками, в 5,6 % – поражение гениталий и пенильного отдела уретры вследствие облитерирующего ксеротического
баланита (BXO). Локализация поражения мочеиспускательного канала в 50% случаев была выявлена в пенильном отделе мочеиспускательного канала, в 17% и 5% в бульбозном и мембранозном отделах соответственно, в 27,8% случаев диагностирована
пануретральная стриктура. Медиана (ранг) протяженности поражения уретры составила 6 см (4 -17 см).
Оперативное лечение было многоэтапным. На первом этапе (выполнен всем 18 пациентам) производилось формирование уретральной площадки из трансплантата слизистой ротовой полости. Первичное приживление новой уретральной площадки отмечено у 11 (61,1%) пациентов. Коррекция уретральной площадки потребовалась 6 (33,3%) больным, некроз лоскута
диагностирован в 1 (5,6%)случае. Общая эффективность первого этапа (возможность тубуляризации неоуретры) составила
94,4%. Медиана времени между этапами равнялась 7,5 месяцев. Второй (заключительный) этап уретропластики был выполнен
16 пациентам. Общая эффективность тубуляризации составила 93,8%. Эффективность многоэтапной (заместительной) уретропластики равнялась 88,2%. Медиана наблюдения составила 14 месяцев. Ни одному из пациентов за время наблюдения не
потребовалось каких-либо инструментальных вмешательств на уретре.

Ключевые слова: стриктура уретры, уретропластика, буккальный графт, слизистая щеки.
Кey words: urethral stricture, stages urethroplasty, buccal mucosa graft.
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Влияние селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
на сперматогенез
Influence of the selective
serotonin re-uptake inhibitors on
spermatogenesis.
M.N. Korshunov, E.S. Korshunova,
Y.A. Shtyrya, I.V. Vinogradov
Introduction. Iinfertility leads to
emotional stress, which is a precipitating
factor of depression. Stress has also
been recognized as one of possible
reasons of pathospermia and infertility.
e aim of study: to evaluate selective
serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs)
eﬀects on spermatogenesis in the
treatment of depression.
Material & Methods. Study included
19 fertile men with depression of mild
severity. None of them had any urological
disorders. ey were treated by fluoxetine
20 mg per day during 6 weeks. Semen
analysis (WHO 5), level of DNA
fragmentation were performed before,
aer the therapy and 3 months of drug
discontinuation.
Results. All the men had normal
semen parameters before the treatment.
Aer 6 weeks of the treatment, we
fixed the reduction of sperm´s parameters
& increasing the level of DNA
fragmentation. Aer 3 mounts of drug
discontinuation the mean semen
volume, sperm concentration, motility,
percentage of normal morphology
increased & reverted to the normal
levels. Sperm DNA fragmentation
index decreased & it had the values
less then before the treatment that
correlated with the reduction of
depression’s symptoms.
Conclusions. Using SSRIs may have a
negative eﬀect on spermatogenesis and
male fertility within the therapy. e
most changes of sperm quality (morphology & DNA integrity) were
registered. 3 months of drug
discontinuation the semen parameters
reverted to the normal levels. Negative
and positive eﬀects of usage of SSRIs
in infertile men with depression are to
be studied in more detail.

М.Н. Коршунов1,3, Е.С. Коршунова², Ю.А. Штыря3, И.В. Виноградов1,2
¹ ФПКМР ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», кафедра
клинической андрологии
² ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический
центр» Минздрава России
3 Российско-Немецкий центр репродукции и клинической эмбриологии
ООО «Поколение Некст»

есплодие – важная медикосоциальная проблема мирового масштаба. Развитие медицины, инновационных
технологий, молекулярной
и генетической диагностики
позволили выделить основные причины бесплодного брака и
разграничить степень ответственности между мужчиной и женщиной. И тем не менее, в 30-40%
случаев бесплодие носит идиопатический характер. Поиск возможных
ключевых звеньев патогенеза патоспермии продолжается до настоящего времени.
XXI век знаменует собой эру
технологического прогресса. «Синдром менеджера» является источником не только физического истощения, но и приводит к лабильности психоэмоционального статуса
человека. В связи с этим, сегодня
пристальное внимание специалистов различных дисциплин обращено на профилактику и коррекцию расстройств эмоциональной
сферы.
Современные исследования показывают, что бесплодие приводит
к стрессу, и, в свою очередь, стресс
признан возможной причиной патоспермии [1, 2, 3]. Диагноз «бесплодие» сам по себе уже является
провоцирующим фактором для депрессивного состояния. Формируется патологический замкнутый
круг. Непрeрывные лечебно-диаг-

ностические процедуры, многочисленные попытки зачать, ожидания,
разочарования нередко вводят или
наслаиваются на уже имеющиеся
психоэмоциональные расстройства.
Нервно-психический фактор как
причина, усугубляющая бесплодие,
является общепризнанным среди
специалистов различных клинических направлений [4, 5, 6].
В Итальянском исследовании в
группе из 1000 бесплодных пар, обратившихся для лечения методами
вспомогательных репродуктивных
технологий, у 7,4% мужчин были
выявлены депрессивные и тревожные симптомы [7].
M.Bhongade и соавт.в 2014 г.
опубликовали работу, в которой
продемонстрировали взаимосвязь
между уровнем половых гормонов,
параметрами спермограммы и степенью выраженности симптомов
тревоги и депрессии по шкале
HADS (Hospital Anxiety and Depression Score). Из 70 наблюдаемых
мужчин, состоящих в бесплодном
браке, 19 (27%) имели депрессивнотревожные расстройства. При этом,
у пациентов с наибольшими значениями по шкале HADS были зафиксированы более низкий уровень
общего тестостерона и высокие –
фолликулостимулирующго гормона
(ФСГ) и лютеинизирующего гормона
(ЛГ) в сыворотке крови. Количественные и качественные параметры
спермограммы также отрицательно

68

андрология
экспериментальная и клиническая урология №4 2015 www.ecuro.ru

коррелировали с баллами шкалы депрессии и тревоги. Авторы пришли
к выводу, что психологический
стресс снижает сывороточный уровень общего тестостерона и негативно влияет на качество спермы,
что вторично вызывает повышение
концентрации ЛГ и ФСГ [2].
Одной из линий медикаментозной коррекции депрессивных
расстройств являются антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), так как преимущественно дефицит данного нейромедиатора является источником психовегетативных симптомов [8, 9].
Серотонин – нейромедиатор,
участвующий в широком диапазоне
поведенческих и физиологических
процессов, таких как прием пищи,
сон, настроение, сексуальное поведение [10]. На сегодняшний день доказано существование локальной
серотонинергической системы в
клетках Сертоли, Лейдига и придатке яичка, а также влияние серотонина на стероидогенез путем
связывания с рецепторами клеток
[11, 12, 13].
Однако ряд работ демонстрирует, что прием СИОЗС может привести к ухудшению качества спермы
и повреждению ДНК сперматозоидов [14, 15].
Целью нашего исследования
стала оценка влияния СИОЗС на
параметры спермограммы и целостность структуры ДНК сперматозоидов, а также фертильного потенциала мужчин после коррекции
психоэмоцинальных расстройств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

В пилотное исследование вошли 19 фертильных мужчин (имеющих детей) в возрасте от 28 до 42 лет
(средний возраст – 35,2±4,5 года) с
депрессией средней степени тяжести. Критериями включения стало
отсутствие урологической патологии.
Все пациенты консультированы психиатром – назначен СИОЗС флуоксетин в дозе 20 мг в сутки на протяжении 6 недель. Динамический
контроль осуществлялся в течение
всего периода исследования.
До начала, после окончания
лечения и через 3 месяца после отмены препарата всем пациентам
были выполнены: исследование эякулята в соответствии с рекомендациями ВОЗ 2010 г. (5-е издание) и
оценка процента фрагментации ДНК
сперматозоидов методом Halosperm
(Halotech®) [16].
В период наблюдения пациентам было рекомендовано придерживаться регулярной половой жизни с
использованием барьерных методов
контрацепции.
При анализе эякулята основными параметрами были выбраны:
объем спермы, концентрация, подвижность сперматозоидов (категория a+b), процент морфологически
нормальных гамет (критерии Крюгера-Менквельда).
Полученные результаты подвергались статистической обработке с использование компьютерной программы «STATISTICA for
Windows». Достоверными считались различия при p<0,05.

Через 6 недель лечения все пациенты отметили субъективное
улучшение психоэмоционального
состояния, что объективно было
подтверждено психиатром. В таблице 1 отражена динамика показателей спермы в процессе наблюдения пациентов. Объективно в
среднем отмечено: уменьшение объема эякулята с 3,1±0,7 до 2,9±0,7 мл
(p=0,638), снижение концентрации
сперматозоидов с 39,4±18,5х106 до
34,3±16,8х106 (p=0,384). Подвижность сперматозоидов категории
(а+b) уменьшилась с 41,7±7,6% до
35,5±7,8% (p<0,05), процент морфологически нормальных форм – с
16,7±2,8 до 10,7±2,2 (p<0,001). Процент фрагментации ДНК сперматозоидов увеличился с 16,2±4,9 до
22,2±4,3 (p<0,001). Через 3 месяца
после окончания лечения объем эякулята увеличился до 3,2±1,8 мл
(p=0,823), концентрация сперматозоидов выросла до 36,1±17,5х106
(p=0,576), средний показатель подвижных сперматозоидов – до
39,5±8,6% (p=0,409), процент нормальных форм половых клеток увеличился до 15,1±2,4% (p=0,409),
процент фрагментации ДНК снизился до 13,8±3,1 (p<0,05). Спустя
3 недели лечения два пациента
(10,5%) пожаловались на задержку
эякуляции, что потребовало снижения дозы препарата до 10 мг.

Таблица 1. Динамика показателей эякулята до и после лечения

Исходно

Показатели

Через 6 недель Через 3 месяца
терапии
после лечения

3,1±0,7

2,9±0,7

3,2±1,8

Концентрация сперматозоидов, х10 /мл

39,4±18,5

34,3±16,8

36,1±17,5

Подвижность сперматозоидов, (а+b) %

41,7±7,6

35,5±7,8*

39,5±8,6

Морфологически нормальные формы, %

16,7±2,8

10,7±2,2**

15,1±2,4

Процент фрагментации ДНК

16,2±4,9

22,2±4,3**

13,8±3,1*

Объем эякулята, мл
6

* - различия статистически достоверны p<0,05;
** - различия статистически достоверны p<0,001

ОБСУЖДЕНИЕ
Акт семяизвержения контролируется центральной и периферической нервными системами, при
этом серотонин является важным
медиатором данного процесса. Как
было отмечено выше, доказано существование локальной серотонинергической системы в клетках
Сертоли, Лейдига и придатке яичка
[11, 12]. Нередко на фоне приема
СИОЗС часть пациентов испытывают трудности с достижением оргазма, задержанную или затрудненную эякуляцию. Это может обу-
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словливать нарушение пассажа эякулята и создавать условия для застойных процессов не только на
уровне добавочных половых желез,
но и придатков яичек и семявыносящих путей. Так, в нашем исследовании было зафиксировано незначительное уменьшение объема эякулята и концентрации сперматозоидов. Данные изменения могут
быть обусловлены как нарушением
эвакуаторной функции, так и снижением секреторной активности
добавочных половых желез и яичек
на фоне приема препарата.
H.Batainef и соавт. показали в
эксперименте на самцах крыс, что
после введения (на протяжении 60
дней) флуоксетина достоверно снижались уровни сывороточного тестостерона и фолликулостимулирующего гормона у экспериментальных животных. Патогистологическое исследование тестикул
показало уменьшение концентрации первичных, вторичных сперматоцитов и сперматид. Также снизилось число беременностей у самок –
партнеров [17].
Исходя из данных экспериментальной работы снижение концентрации сперматозоидов может быть
обусловлено, как гаметотоксическим эффектом антидепрессанта,
так и гормон-опосредованным ингибированием сперматогенеза на
фоне уменьшения концентрации
лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов и снижением уровня интратестикулярного тестостерона.
Кроме того, в работах K. Kiran
и C. Curti в условиях in vitro был
продемонстрирован выраженный
токсический эффект флуоксетина
на сперматозоиды. Авторы сделали
вывод, что данный механизм опосредован воздействием на синтез
АТФ митохондрий сперматозоидов
путем ингибирования окислительного фосфорилирования. Как след-

ствие, снижение жизнеспособности
и энергетического баланса клетки,
приводит к функциональным изменениям, проявляющимся в недостаточности жгутикового аппарата
половой клетки [18, 19]. Опираясь
на экспериментальные данные, ухудшение качественных показателей
(подвижности и морфологии) эякулята через 6 недель после приема
флуоксетина, мы связываем с прямым сперматотоксическим действием препарата.
Результаты нашего клинического исследования подтверждаются данными мировой литературы.
Так, М. Safarneiad указал на снижение параметров спермограммы и
увеличение числа одно- и двуцепочных разрывов молекулы ДНК сперматозоидов у мужчин, получавших
терапию СИОЗС в связи с депрессией. Автор отметил, что в контрольной группе фертильных волонтеров принимавших СИОЗС были
зафиксированы падение концентрации, подвижности и морфологии
сперматозоидов. При этом степень
тяжести изменений спермограммы коррелировала с продолжительностью приема антидепрессанта [20].
В нашей работе динамика
уровня фрагментации ДНК отрицательно коррелировала с изменениями показателей подвижности и
морфологии сперматозоидов. Число сперматозоидов с поврежденной
структурой ДНК увеличилось после
терапии СИОЗС. Возможно, это является следствием прямого повреждающего действия на липополисахаридную мембрану половой клетки и нарушением связей протаминогистонного компонента цепей ДНК.
Наше наблюдение показало,
что негативные изменения со стороны сперматогенеза после приема
флуоксетина имели обратимый характер. Через 3 месяца после отмены препарата показатели эякулята улучшились и практически

вернулись к исходным значениям.
Подобные результаты были получены в исследовании C. Tanrikut, где
отмечено улучшение качества
спермы через 1 и 2 месяца после отмены СИОЗС [21].
Более того, мы зарегистрировали, что средний показатель ДНК
фрагментации сперматозоидов достоверно снизился на 14,8% по
сравнению с исходными значениями. Данный факт мы связали с
уменьшением стрессового компонента и улучшением психоэмоционального фона наблюдаемых пациентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение
СИОЗС оказывает негативный эффект на сперматогенез и фертильность мужчины. Наиболее выраженные изменения зарегистрированы в отношении качественных
показателей эякулята и целостности
структуры ДНК половых клеток.
Через 3 месяца после отмены препарата отмечается возврат показателей к исходным значениям. Более
того, после отмены терапии зарегистрирован более низкий процент
фрагментации ДНК сперматозоидов, что имело положительную корреляцию с регрессией симптомов
депрессии.
Исследование демонстрирует,
что коррекция психоэмоциональных расстройств положительно
влияет на фертильный потенциал
мужчины. Однако, необходимо информировать пациентов о временных побочных эффектах использования СИОЗС, особенно в случаях планирования беременности.
Требуются дальнейшие исследования для оценки положительного или отрицательного влияния
использования СИОЗС в лечении
бесплодных мужчин с депрессией.

Ключевые слова: серотонин, бесплодие, депрессия, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС),
ДНК фрагментация сперматозоидов.
Кey words: serotonin, infertility, depression, selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs), sperm DNA fragmentation.
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Резюме:
Введение. Бесплодный брак приводит к эмоциональному стрессу, что может стать одним из фактором депрессии. Стресс
также признан одной из возможных причин патоспермии и бесплодия.
Целью исследования стала оценка влияние селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) на сперматогенез в лечении пациентов с депрессией.
Материалы и методы. Исследование включило 19 фертильных мужчин с депрессией средней степени выраженности. Данных за урологическую патологию выявлено не было. Пациентам был назначен флуоксетин в дозе 20 мг в сутки в течение 6 недель. Спермиологическое исследование (ВОЗ 2010), уровень фрагментации ДНК сперматозоидов оценены до, после окончания
терапии и через 3 месяца после отмены препарата.
Результаты. Все пациенты имели нормальные показатели спермограммы до лечения. Через 6 нед. лечения мы зафиксировали снижение всех параметров спермограммы и увеличение индекса фрагментации ДНК сперматозоидов. Через 3 мес. после
окончания терапии средний объем эякулята, концентрация, подвижность и процент нормальных форм сперматозоидов увеличились и практически вернулись к исходным цифрам. Показатель фрагментации ДНК снизился и имел значение меньшее,
чем до назначения СИОЗС, что коррелировало с редукцией симптомов депрессии.
Выводы. Использование СИОЗС может негативно влиять на сперматогенез и фертильность мужчины в течение лечения. Наиболее выраженные изменения зарегистрированы в отношении морфологии и целостности структуры ДНК половых клеток. Через
3 месяца после отмены препарата отмечается возврат показателей к исходным значениям. Требуются дальнейшие исследования
для оценки отрицательного и положительного эффектов СИОЗС в лечении бесплодных мужчин с депрессией.
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Применение препарата Индигалплюс у пациентов с хроническим
простатитом
Use of Indigalplus in patients with
chronic prostatitis

А.И. Неймарк, Б.А. Неймарк, Н.А. Ноздрачев
ГБОУ ВПО АГМУ, кафедра урологии и нефрологии, г. Барнаул

A.I. Neymark, B.A. Neymark,
N.A. Nozdrachev
Data to the incidence of chronic
prostatitis in different countries
indicates the upwards trend of this
disease with involvement of young
patient contingent of men, being
socially and reproductive active. The
russian authors show the incidence
rate from 8 to 35% in the age of
20-45 years.
Phytopreparations are now being
actively used in patients with chronic
prostatitis. We have studied the
efficacy and safety of the Indigalplus
in 25 patients with chronic prostatitis.
Indigalplus is recommended for the
treatment of prostatic diseases,
including chronic prostatitis. It
contains extract of Sabal palmetto,
extract of Cruciferae, extract of green
tea and the active substances, which
show anti-proliferative, anti-oxidative,
anti-inflammatory and anti-exudative
effects. Indigalplus inhibits the
growth of blood vessels accompanying
the cellular proliferation.
Anti-inflammatory and anti-exudative
actions are based on the anti-oxidative
effect of the components, their ability
to inhibit the synthesis of antiinflammatory cytokines, enzymes
and transcription factors, and also as
consequence of the antibacterial
activity.
We have shown, that therapy with
this medication positively influences
the subjective and objective signs of
the chronic prostatitis, ameliorates
the micturition, damps the pain
sensations, reduce the prostate volume,
improve the sexual-ejaculatory
indices and increase the life quality.

анные о распространенности
хронического простатита в
разных странах свидетельствуют о нарастании и омоложении поражаемого контингента, включающего в основном социально и репродуктивно активных мужчин. Отечественные авторы указывают на широкий
диапазон заболеваемости мужчин в
возрасте 20–45 лет, который составляет 8-35% [1-4]. Примерно такой же
уровень встречаемости хронического
простатита отмечен и за рубежом [5, 6].
Множество осложнений этого заболевания приводит к самым нежелательным последствиям: снижение потенции; болевой синдром, препятствующий повседневной деятельности пациентов; дизурия и, наконец, возможность обострения воспалительного процесса, проявляющаяся в резком усилении экссудативной реакции,
вплоть до абсцедирования. Данные
осложнения могут развиваться также
после проведенного лечения. Вместе с
тем вовремя предпринятые лечебные
мероприятия, позволяют добиться положительного терапевтического эффекта и избежать рецидива заболевания. Однако до настоящего времени
нет четкого алгоритма лечения больных с хроническим простатитом. Поэтому поиск более совершенных методов лечения больных с данной патологией является одной из актуальных
проблем урологии.
Препараты, содержащие фитокомпоненты, в настоящее время широко используются в лечении пациентов с хроническим простатитом [7].
Индигалплюс является представителем
группы препаратов, рекомендованных
для лечения заболеваний предстатель-

ной железы, в том числе и хронического простатита. Препарат содержит
экстракт пальмы сабаль, экстракт семейства крестоцветных, экстракт зеленого чая. Активные вещества индигалплюс обладают антипролиферативным, антиоксидантным, противовоспалительным и антиэкссудативным
действием. Индигалплюс замедляет патологический рост кровеносных сосудов, сопровождающий клеточную
гиперпролиферацию. Механизм противовоспалительного и антиэкссудативного действия индигалплюса обусловлен выраженной антиоксидантной
активностью его компонентов, их способностью ингибировать синтез провоспалительных цитокинов, ферментов и факторов транскрипции, а также
присущей им антибактериальной активностью.
Нами изучено применение препарата Индигалплюс у пациентов с хроническим простатитом, находящихся в
стадии ремиссии. При планировании
исследования были поставлены следующие цели:
1. оценка эффективности лекарственного препарата Индигалплюс
в лечении хронического простатита.
2. изучение переносимости и безопасности препарата Индигалплюс на
основе анализа зарегистрированных
нежелательных явлений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие
25 мужчин, в возрасте 18-60 лет, находящиеся на амбулаторном лечении с
диагностированным хроническим простатитом, у которых отмечались боли в
области малого таза/промежности, органах мочеполовой системы в течение
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трех и более месяцев и отсутствовали
признаки воспаления в секрете предстательной железы (ПЖ) (число лейкоцитов менее 10 в п/зр. при микроскопическом исследовании).
В исследование не включались
пациенты, у которых на момент визита
рандомизации имелись следующие
критерии исключения:
• необходимость в срочном оперативном вмешательстве или применении любого другого вида лечения с
целью предотвращения прогрессирования заболевания и нанесения вреда
здоровью пациента;
• перенесенные оперативные вмешательства в области шейки мочевого пузыря, предстательной железы или
малого таза;
• пациенты, у которых в анамнезе диагностированы следующие заболевания: нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, склероз шейки мочевого
пузыря, стриктура уретры, доброкачественная гиперплазазия предстательной железы (ДГПЖ) (объем ПЖ >35
см3), камень/камни мочевого пузыря,
рак мочевого пузыря или ПЖ, дивертикулы мочевого пузыря, другие заболевания мочевого пузыря, потребовавшие лечения;
• наличие сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации, которые
могут повлиять на проведение исследования;
• наличие инфекции мочевыводящих
путей;
• повышение концентрации простатспецифического антигена (PSA) в сыворотке крови более 4 нг/мл;
• острый простатит;
• неспособность адекватно отвечать
на вопросы исследователя, заполнять
необходимые документы и принимать
исследуемый препарат;
• гиперчувствительность к любому из
компонентов исследуемого препарата;
• участие пациента в других клинических исследованиях в течение последнего месяца или в настоящее время.
В качестве терапии пациенты

получали препарат Индигалплюс капсулы, 2 капсулы 2 раза в сутки в течение 90 дней. Ни один из пациентов,
включенных в исследование, ранее не
получал терапию препаратом индигалплюс.
В процессе исследования выполнялся комплекс физикальных, инструментальных и клинико-лабораторных методов обследования. Изучался анамнез заболевания, производилась оценка симптомов хронического простатита с помощью общепринятых шкал.
Оценка значимости различий
средних значений в независимых выборках определялась с использованием
t-критерия Стьюдента (для количественных признаков при нормальном
распределении данных и равенстве
дисперсий) непараметрических критериев Манна-Уитни, двухвыборочного
критерия Колмогорова – Смирнова
(для количественных показателей при
распределении, отличном от нормального или различных дисперсиях), относительных частот по критерию
хи-квадрат с поправкой Йетса (для качественных признаков). Разницу между средними значениями показателей
считали значимой при р < 0,05.
Центральные тенденции и рассеяния количественных признаков,
имеющих приближенно нормальное
распределение описывали средним
значением (М) и средним квадратичным отклонением (s) в формате M±s.
Центральные тенденции и дисперсии
количественных признаков, не имеющих приближенно нормального распределения, описывали медианой и
интерквартильным размахом (25-й и
75-й перцентили) [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст участников исследования (медиана и интерквартильный размах) составил в опытной группе 35 лет (от 24 до 59 лет).
На момент включения в исследо-

Таблица 1. Динамика объема предстательной железы по данным ТРУЗИ
Показатели
Минимальный и максимальный объем ПЖ (см3)
Средний объем ПЖ и стандартное отклонение (см3)
p

Визит 1 Визит 2 (30 дн.) Визит 3 (60 дн.)
14,1-27,6
13,7-26,3
18,4-34,7
21,3±6,43
20,51±4,24
27,8±8,56
<0,05
<0,05

вание 5 добровольцев имели клинически значимые перенесенные заболевания (ишемическая болезнь сердца,
хронический гастрит, язвенная болезнь
желудка, мочекаменная болезнь и хронический гайморит).
В ходе исследования ни у одного
пациента не выявлено изменений в
общем анализе крови и мочи, инфекций, передаваемых половым путем (с
помощью метода ПЦР-диагностики),
признаков активного воспаления (при
проведении микроскопического и бактериологического исследования преди постмассажной порций мочи, секрета
предстательной железы).
Для оценки терапевтического
эффекта проводимой терапии использовались данные пальцевого ректального исследования предстательной
железы. На фоне проводимой терапии
отмечена динамика пальпаторных изменений ПЖ. Количество пациентов
со сглаженностью срединной бороздки, свидетельствующей об отеке
ткани ПЖ, через 30 дней приема препарата уменьшилось на 20% (5 человек), через 60 дней – еще на 12% (3
пациента) и составило 32% к концу
периода наблюдения.
Данные трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) предстательной железы являлись одним из
параметров оценки эффективности
проводимой терапии и степени выраженности воспалительного процесса в
предстательной железе. Динамика объема ПЖ в зависимости от сроков наблюдения представлена в таблице 1.
На фоне приема препарата Индигалплюс было достигнуто незначительное, но статистически достоверное
снижение среднего значения объема
предстательной железы через 30 дней
лечения и через 90 дней. Данные изменения можно объяснить уменьшением
или исчезновением отека ткани органа
и нормализацией микроциркуляции
ткани предстательной железы.
Одним из объективных параметров оценки симптомов хронического простатита является шкала
NIH-CPSI. При оценке выраженности
симптомов заболевания и тазовых
болей по шкале NIH-CPSI выявлены
статистически значимые (p<0,05)
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различия по показателю «боль» на
фоне лечения (рис. 1).

IPSS и шкале NIH-CPSI. Среднее
значение по показателю «расстройство мочеиспускания» шкалы NIHCPSI на фоне лечения снизилось и
сохранялось на достигнутом уровне
через 90 дней лечения.
Сексуально-эякуляторные нарушения оценивались с помощью шкалы
эректильной функции IIEF-5 (рис. 2).

Рис. 1. Динамика значений показателя «боль»
шкалы NIH-CPSI на фоне терапии

Одним из параметров эффективности терапии, используемом при
статистическом анализе данных исследования для оценки степени выраженности обструктивной и ирритативной симптоматики, являлась сумма баллов по шкале IPSS. Результаты
проведенного анкетирования приведены в таблице 2.
Подтверждением субъективных
параметров мочеиспускания является
оценка суммарного балла по шкале

через 60 дней – у 19 больных.
Немаловажную роль играет и
оценка пациентом качества жизни.
Динамика средних значений оценки
пациентом качества жизни при анкетировании по шкале IPSS-Q приведена в таблице 3.
У пациентов на фоне терапии
выявлено достоверное снижение
среднего значения оценки качества
жизни от визита 1 к визиту 2 и 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Динамика сексуально-эякуляторных показателей шкалы IIEF-5

Сексуальные расстройства до
лечения выявлены у 21 (84%) из 25
мужчин. Через 30 дней лечения улучшения сексуально-эякуляторной функции зафиксировано у 17 пациентов,

Таблица 2. Динамика средних значений оценки пациентом качества жизни
Показатели
Минимальное и максимальное значения
Среднее арифметическое и стандартное отклонение
p

Визит 1
8-19
13,54±6,2

Визит 2
5,2-16
5,2±1,9
0

Визит 3
4,9-15
5,1±2,2
0

Таблица 3. Динамика средних значений суммарного балла по шкале IPSS
Показатели
Минимальное и максимальное значения
Среднее арифметическое и стандартное отклонение
p

Визит 1
2-5
4,5±1,5

Визит 2
1-5
3,5±1
0

Визит 3
0-3
2,5±0,8
0

Основной целью терапии хронического простатита является достижение максимально длительного безрецидивного периода. Этиопатогенетическая терапия в нашем исследовании показала хороший результат. Прием препарата Индигалплюс у пациентов с хроническим простатитом привел к улучшению мочеиспускания, уменьшению
болевого синдрома, умеренному уменьшению объема предстательной железы,
улучшению сексуально - эякуляторных
показателей и повышению уровня качества жизни. Переносимость препарата Индигалплюс оценена как хорошая,
ни в одном случае не зарегистрирован
значимый побочный эффект. Считаем
целесообразным применение препарата Индигалплюс в лечении больных
хроническим простатитом.

Резюме:
Данные о распространенности хронического простатита в разных странах свидетельствуют о нарастании и омоложении поражаемого
контингента, включающего в основном социально и репродуктивно активных мужчин. Отечественные авторы показывают широкий диапазон заболеваемости от 8 до 35% мужчин в возрасте 20–45 лет.
Препараты содержащие фитокомпаненты в настоящее время широко используются в лечении пациентов с хроническим простатитом.
Изучена эффективность и безопасность препарата индигалплюс у 25 пациентов с хроническим простатитом. Индигалплюс является представителем группы препаратов, рекомендованнных для лечения заболеваний предстательной железы, в том числе и хронического простатита.
Препарат содержит: экстракт пальмы сабаль, экстракт семейства крестоцветных, экстракт зеленого чая. Активные вещества индигалплюс
обладают антипролиферативным, антиоксидантным, противовоспалительным и антиэкссудативным действием. Индигалплюс тормозит
патологический рост кровеносных сосудов, сопровождающий клеточную гиперпролиферацию. Механизм противовоспалительного и антиэкссудативного действия индигалплюса обусловлен выраженной антиоксидантной активностью его компонентов, их способностью ингибировать синтез провоспалительных цитокинов, ферментов и факторов транскрипции, а также присущей им антибактериальной
активностью.
Доказано, что применение препарата положительно влияет на основные субъективные и объективные признаки хронического простатита. Улучшает мочеиспускание, уменьшает болевой синдром, умеренно уменьшает объем предстательной железы, улучшает сексуальноэякуляторные показатели и повышает уровень качества жизни.
Ключевые слова: Индигалплюс, хронический простатит.
Кey words: Indigalplus, chronic prostatitis.
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Гангрена Фурнье. История вопроса, терминология, эпидемиология,
предрасполагающие факторы, этиология и патогенез: обзор литературы
Fournier’s gangrene. History,
terminology, epidemiology,
predisposing factors, etiology and
pathogenesis: literature review

А.В. Прохоров
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 57» Департамента
здравоохранения города Москвы, лечебно-диагностическое подразделение № 1

A.V. Prokhorov
Fournier’s gangrene (FG) is
extremely rare acute surgical disease,
characterized by rapid progression
and high mortality (up to 80%). Over
the last decade, the incidence of FG
increased by 2.2 - 6.4 times, which is
associated with an increase in the
number
immunocompromised
patients. The average age of patients
with FG steadily increased and is 55.5
years. Local predisposing factors
include anatomical features of the
structure and blood supply of
genitals and perineum. The common
predisposing
factors
leading
positions are occupied by diabetes
mellitus, chronic alcoholism and
chronic renal failure. Sources of
infection in FG include diseases and
injuries of the colon (20 - 72% of
cases), urinary tract (up to 40% of
cases), skin and subcutaneous tissue
of the external genitalia, perineum
and perianal region (up to 25% of
cases). The most common cause of
FG is perianal abscess (almost 80% of
cases). Causative microflora in FG
presents microbial associations
from 4-5 aerobic and anaerobic
microorganisms. The most common
causative
microorganism
is
Escherichia coli (more than 50% of
cases). Currently, FG is considered as
one of the forms of necrotizing
fasciitis. In the pathogenesis of FG is
given a value of purulent-inflammatory
diseases and injuries of the anogenital
region, the synergistic action of
highly virulent aerobic and anaerobic
infections, acute circulatory disorders
in the soft tissues of the anogenital
region, and decreased immune
reactivity. Infectious-inflammatory
process with a speed of 2 to 3 cm per
hour spreads along fascial sheaths
from the perineum to the scrotum,
penis, buttocks, thighs and anterior
abdominal wall. The defeat of the
testicles and penis when FG is observed
very rarely: 4.6% and 0.2% of cases.

ангрена Фурнье (ГФ) относится к редким, недостаточно изученным и, в связи
с этим, малознакомым широкому кругу врачей заболеваниям. На сегодняшний
день в ресурсах Национального центра биотехнологической
информации США (PubMed.gov) насчитывается около 1150 публикаций, объединяющих почти 4000 случаев ГФ. В большинстве своем публикации представлены описанием
немногочисленных случаев ГФ (в
среднем, 5-7 наблюдений в одной
публикации), за исключением около
2-х десятков работ, основанных на
ретроспективном анализе крупных
серий наблюдений, включающих от
40 и более случаев за длительный
период времени (до 15-20 лет) [1-19].
Согласно современным представлениям ГФ является одной из
форм быстро прогрессирующего некротизирующего фасциита полимикробной этиологии с преимущественным поражением наружных
половых органов, промежности и
перианальной области [20-26]. Это
острое хирургическое заболевание,
требующее неотложных диагностических и лечебных мероприятий.
Прогноз при ГФ прежде всего определяется сроками оказания лечебной помощи, задержка в лечебных
мероприятиях в течение нескольких
часов сопровождается высокой летальностью (от 25% и выше) вследствие развития септического шока
[22, 27]. ГФ не имеет возрастных,
климатических и географических
ограничений [28, 29]. Например, за-

болеваемость ГФ в США составляет
900-1000 случаев в год, преимущественно среди мужчин социально
активного возраста (50-55 лет) [12, 30].
Актуальность заболевания возрастает с каждым годом. Об этом
свидетельствуют результаты эпидемиологических исследований последних лет, указывающие на увеличение частоты гнойно-септических
поражений мягких тканей в целом,
в том числе и ГФ [20, 31]. Полагают,
что сложившаяся ситуация связана
с ростом числа иммунокомпромиссных пациентов в популяции, которые составляют основной контингент больных ГФ [5, 24, 32]. Кроме
того, несмотря на применение современных антибактериальных средств,
летальность при ГФ не снижается и
остается очень высокой, достигающей по данным отдельных исследований 80% [27, 29].
Лечение пациентов с ГФ сопровождается немалыми экономическими затратами. Cроки госпитализации варьируют от 2 до 278 дней
(в среднем, для выживших пациентов – 34,8±18,8 дней, для умерших –
61,6±38,9) [17, 33]. Расходы на лечение одного пациента с ГФ в среднем
составляют 27 646 долларов (для
выживших больных – 26 574 долларов, для умерших – 40 871) [33].
После выписки из стационара не
менее 30% пациентов нуждается в
постоянном уходе и более 50% – в
повторных реконструктивно-пластических операциях на наружных
гениталиях и промежности [24, 31].
За последнее время лет научный
интерес к заболеванию значительно
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возрос. Количество публикаций, посвященных различным аспектам ГФ,
за последние 15 лет (2001-2015 гг.) при
сравнении с аналогичным периодом
конца прошлого века (1986-2000 гг.)
увеличилось почти в 1,5 раза. Активно обсуждаются вопросы, связанные, прежде всего, с ранней диагностикой и стратегией лечения ГФ. Изучаются клинико-лабораторные предикторы заболевания, возможности
современных лучевых методов исследования (таких как ультрасонография высокого разрешения, компьютерная и магнитно-резонансная
томография) в диагностике и определении тактики лечения ГФ. Обсуждаются различные виды и сроки
проведения реконструктивно-пластических операций, показания к
адъювантным методам лечения ГФ
(таким как гипербарическая оксигенотерапия, вакуум-терапия); активно
исследуются факторы прогноза, определяющие исход заболевания. Немалое место уделяется вопросам терминологии, классификации, этиологии и механизмам развития ГФ.
Цель предпринятого исследования заключалась в анализе современных научных представлений, касающихся вопросов терминологии,
классификации и этиопатогенеза ГФ.

первое сообщение об этом заболевании принадлежит врачу-исследователю П. Добычину, который в 1862
году опубликовал наблюдение молниеносной гангрены мошонки (gangrene fulminans scrotalis). В 1865 году
известным хирургом И.В. Буяльским было сделано сообщение об успешном лечении больного с гангреной мошонки, которая сопровождалась полным обнажением яичек и
семенных канатиков [28].
Среди зарубежных исследователей первое сообщение о гангрене
мошонки принадлежит французскому врачу Бауреньи (Н. Baurienne), описавшем в 1764 году бытовую «контузию мошонки» у 14-летнего подростка, которого боднул бык
[28, 30, 35]. Некроз кожи мошонки
развивался стремительно, после нескольких операций (некрэктомий)
пострадавший выздоровел. И только спустя почти 120 лет, в 1883 году,
парижский дерматовенеролог, профессор Жан Альфред Фурнье (J.A.Fournier,
1832-1914 гг.) у 5-ти молодых пациентов описал развитие спонтанной
фудроянтной (молниеносной) гангрены полового члена (“gangrene
foudroyante de la verge”) в виде самостоятельного заболевания, впоследствии названном его именем (рис. 1)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Существует предположение, что
первое описание болезни принадлежит Гиппократу (около 500 лет до
н.э.), который рассматривал заболевание как рожистое воспаление мошонки, сопровождающееся высокой
смертностью [28, 30, 34, 35]. Известный древний историк и полководец Иосиф Флавий (40-е – 90-е
годы н.э.) в своих летописях «Иудейские древности» указывал, что иудейский царь Ирод Великий (70-е годы
до н.э. – 4-ый год н.э.) в последние
годы своей жизни страдал гангреной наружных половых органов, приведшей на фоне сахарного диабета и
почечной недостаточности к мучительной смерти правителя [28, 34].
Среди отечественных ученых

Рис. 1. Жан Альфред Фурнье (1832-1914) из работы [38]

[36-38]. Одним из предрасполагающих
факторов заболевания Ж.А. Фурнье
считал сахарный диабет, а непосредственно производящим фактором –
травму урогенитальной области. В
качестве травмы наружных гениталий автор рассматривал ущемление
крайней плоти, вызванное перевязыванием головки полового члена, к
которому прибегали некоторые его
пациенты в качестве «лечения» ночного недержания мочи или средства
мужской контрацепции. В своем научном исследовании Ж.А. Фурнье
выделил 2 классических клинических критерия ГФ, не утративших
значение и в настоящее время: (1)
внезапное начало без видимых причин и (2) стремительно прогрессирующее течение болезни [37].
ТЕРМИНОЛОГИЯ
В литературе можно встретить
более 15 различных названий заболевания: «первичная гангрена мошонки», «самопроизвольная гангрена мошонки и полового члена»,
«эпифасциальная гангрена и субфасциальная флегмона половых органов», «гангренозная рожа мошонки», «анаэробная газовая флегмона
мошонки», «идиопатическая гангрена мошонки», «молниеносная гангрена мошонки», «острый некроз тканей мошонки и полового члена»,
«периуретральная флегмона», «фагедема мошонки», «синергетический
целлюлит», «стрептококковая гангрена мошонки», «синдром Meleney»
(по имени американского хирурга
F.L. Meleney, который рассматривал
заболевание как стрептококковый
целлюлит наружных гениталий и
одним из первых в 1924 году предложил в качестве лечения ГФ неотложную некрэктомию пораженных тканей), «анаэробный целлюлит мошонки», «гангрена Фурнье», «синдром
Фурнье», «болезнь Фурнье», «некротизирующий фасциит наружных гениталий, промежности и перианальной области», «облитерирующий эндартериит мошонки и промежности»
[5, 12, 20, 21, 23, 28, 31, 32, 39-48].
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Такое многообразие терминов является отражением различных взглядов на природу заболевания и подходов к его лечению.
В настоящее время большинство авторов в названии заболевания придерживается исторически
сложившейся терминологии: «гангрена Фурнье» [20, 28, 31]. Предлагается дифференцированно подходить к использованию термина «гангрена Фурнье», а именно: именовать
им все случаи молниеносной гангрены мошонки неустановленной
этиологии («первичная или идиопатическая гангрена мошонки» или
«гангрена Фурнье») [9]. Остальные
случаи гангрены наружных гениталий с установленными каузативными факторами рассматриваются
как «вторичная гангрена мошонки».
Однако такая классификация ГФ не
нашла поддержки в широкой литературе.

делений урологического профиля,
общей и гнойной хирургии составила 0,09% [39]. По данным T. Eskitascioglu и соавт. частота ГФ среди
всех острых хирургических заболеваний составила 0,35% [6]. Приводятся и другие данные по частоте
ГФ: 1 случай на 7500 [43], 1 случай
на 5300 [45], 0,04 случая на 1000 [12]
случаев всех острых хирургических
заболеваний (табл. 1).
Официальные сведения о заболеваемости ГФ в литературе отсутствуют. С 1950 по 2007 гг. в
мировой литературе описано 3297
случаев ГФ [22]. В настоящее время
число случаев ГФ, по данным
PubMed, достигло почти 4000 с
устойчивой тенденцией к ежегодному росту заболеваемости. По данным эпидемиологических исследований, ежегодный прирост больных
ГФ за последовательные 10-летние
периоды (с 1979 по 1988 гг. и с 1989
по 1998 гг.) увеличился в 2,2 раза
[49], а за более длительный сравниваемый период времени (с 1950 по
1999 гг. и с 2000 по 2007 гг.) ежегодный прирост больных ГФ увеличился в 6,4 раза [5] (табл. 2). Полагают, что такая ситуация объясняется не только абсолютным увеличением заболеваемости ГФ, но и
ростом доступности Интернета,
позволяющего сравнительно легче
опубликовать данные своих исследований (при сравнении с публикацией их на страницах научных
журналов) [32].
ГФ наблюдается в любом возрасте, поражая наружные половые

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
ГФ относится к крайне редким
заболеваниям. Данные о частоте ГФ
значительно варьируют и представлены в различных форматах измерения, затрудняющих проведение
их сравнительной оценки. В США
ежегодно регистрируются от 900 до
1000 случаев ГФ [12, 30]. ГФ встречается в 1,6 случаев на 100 000 мужчин в популяции в год, что составляет менее чем 0,02% всех поступлений в стационар [1]. По данным
В.М. Тимербулатова и соавт. частота
ГФ в нозологической структуре от-

органы не только у мужчин, но и у
женщин. Описаны случаи ГФ, возникшей у новорожденного и в 90летнем возрасте [6, 9, 32]. По данным большинства авторов, ГФ чаще
встречается у мужчин в возрасте
40-60 лет в соотношение мужчин и
женщин равном 10:1 [1, 5, 11, 14, 28].
Средний возраст пациентов с ГФ
имеет устойчивую тенденцию к росту (рис. 2) [1, 5, 6, 12, 14, 17].

Рис. 2. Динамика роста среднего возраста пациентов с ГФ (по [1, 5, 6, 12, 14, 17])

При сравнительном анализе
450 случаев ГФ, представленных в
10-ти крупных серийных исследованиях за последние 5 лет [1, 2, 3, 6, 7,
11, 14, 15, 17, 18], общий возраст пациентов с ГФ варьировал от 14 до 89
лет. Минимальный средний возраст, максимальный средний возраст и усредненный возраст пациентов с ГФ составили 14-45 лет (25,3
±7,6 лет), 62-89 лет (80,2±7,8 лет) и
44-60 лет (55,5±4,8 лет), соответственно (рис. 3). Более 70% пациен-

Таблица 1. Частота ГФ среди острых хирургических заболеваний
Тимербулатов В.М. Altarac S. и EskitasciogluT. и
и соавт. (2009) [39] соавт. (2012) [1] соавт. (2014) [6]
Частота ГФ среди острых хирургических
заболеваний: %
% (общее количество больных) ГФ

0, 09 (17)

0,02 (41)

0,35 (80)
Рис. 3. Распределение пациентов с ГФ по возрасту
(по [1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 18])

Таблица 2. Динамика заболеваемости ГФ
Сравниваемые периоды (гг.)
Ежегодный приЕжегодное количество больных ГФ
рост больных ГФ
(общее количество больных ГФ за этот период) за сравниваемые
Авторы, год
I
периоды времени
II
1989 – 1998:
1979 – 1988:
Stephens B.J. et al. (1993) [49];
97
45
Eke N. (2008)[32];
в 2,2 раза
(973)
(449)
Martinschek A. et al. (2012) [17]
Ngugi P. et al. (2014) [5]

1950 – 1999: 27,8 (1726) 2000- 2007: 177 (1571)

в 6,4 раза

тов – это пациенты старше 55 лет.
Мужчины составили 525 (90%),
женщины – 57 (10%) больных ГФ.
Соотношение мужчин и женщин в
среднем было 9,2:1 (2,5:1-19:1). Низкая заболеваемость ГФ у женщин
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объясняется анатомическими и гигиеническими особенностями промежности и наружных половых органов [5, 10, 22].
Заболеваемость ГФ среди детей встречается значительно реже.
По сводным данным на 2011 год в
англоязычной литературе приводится 63 случая ГФ у детей, причем
у 43 (65%) из них в возрасте до трех
лет [2, 5, 9, 12, 32].
Заболеваемость ГФ не связана
с сезонными колебаниями и эндемичными регионами [28]. Тем не
менее, в некоторых публикациях отмечена более высокая заболеваемость ГФ в странах Азии и Африки,
чем в Европе и США [22, 24, 30]. Однако при этом, смертность при ГФ в
США и Европе незначительно превышает показатели смертности в
слаборазвитых странах, что вероятно связано с наличием антибиотикоустойчивых штаммов инфекции, возникших на фоне более широкого и нередко необоснованного
применения антибактериальных препаратов в развитых странах [24, 30].
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ
Выделяют местные и общие
предрасполагающие факторы, способствующие возникновению ГФ.
А. Местные предрасполагающие факторы. К ним относятся анатомические особенности наружных
половых органов и промежности:
а) относительная тонкость и повышенная увлажненность кожи мошонки с рыхлой и слабо развитой
подкожной жировой клетчаткой,
способствующие более легкому внедрению высоковирулентной микрофлоры; б) близость расположения
уретры и анального канала, создающие благоприятные условия для обсеменения патогенной флорой промежности и кожи мошонки; в) невыраженная артериальная сеть и
развитое венозное русло мошонки и
промежности, создающие условия
для замедленного оттока венозной
крови, развития тромбофлебита и

лимфостаза [12, 20, 28, 31, 34].
Б. Общие предрасполагающие
факторы. ГФ обычно развивается у
иммунокомпромиссных пациентов
[2, 4, 7, 10, 13, 23]. Среди них пациенты с сахарным диабетом составляют основной контингент: 32-66%
[5, 9, 22]. Сахарный диабет является
основным фактором иммуносупрессии вследствие нарушения клеточного и гуморального иммунитета и
развития диабетической микро- и
макроангиопатии, предрасполагающих к возникновению ГФ [12, 24, 48,
50]. В свою очередь ГФ, как и любое
инфекционное заболевание, приводит к возрастанию скорости катаболизма, сопровождающегося увеличением эндогенной продукции глюкозы и усугублением течения сахарного диабета [12, 48]. Гипергликемия негативно влияет на бактерицидные свойства фагоцитов (угнетает адгезию и хемотаксис макрофагов), способствует снижению скорости активации Т-клеток, уменьшает выработку иммуноглобулинов
IgG и IgA, компонентов комплемента С3 и С4 и в итоге приводит к
снижению общего и местного (тканевого) антибактериального иммунитета [24].
К другим коморбидным заболеваниям и состояниям, прямо или
косвенно приводящим к нарушением общего и местного иммунитета при ГФ, относят: хронический
алкоголизм, онкологические заболевания, хроническую почечную недостаточность, ожирение, химиолучевую и кортикостероидную терапию, хроническую обструктивную
болезнь легких, курение, хроническую сердечную недостаточность,
ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, стеноокклюзирующий атеросклероз сосудов таза и нижних конечностей,
алиментарную недостаточность, цирроз печени и печеночную недостаточность, системную красную волчанку, болезнью Крона, наркоманию, носительство ВИЧ и вируса гепатита С, длительную иммобилизацию (в частности, при острых на-

рушениях мозгового кровообращения, продолжительных сроках госпитализации), нарушение гигиены наружных половых органов [1, 4-6, 12,
13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 30, 35, 37, 48].
По данным сравнительного
анализа 658 случаев ГФ, представленных в 14-ти крупных исследованиях за последние 15 лет, наиболее
частыми общими предрасполагающими факторами ГФ являлись: сахарный диабет – в 56% (45-78%)
случаев, хронический алкоголизм –
в 45% (34-56%) и хроническая почечная недостаточность – в 34% (2345%) [1-4, 6-8, 10, 11, 13-17].
ЭТИОЛОГИЯ
Длительное время, с момента
первого описания ГФ, считалось,
что одной из отличительных особенностей ГФ является невозможность установить источник инфекции или идиопатический характер
ГФ [20, 40, 44]. В последнее время
это положение кардинально меняется. Согласно литературному
анализу 1726 случаев ГФ, проведенному N. Eke, причины ГФ можно
выявить в 95 – 97% случаев [32].
Более того, существует мнение, что
входные ворота инфекции при ГФ
могут быть установлены во всех
случаях [34]. Случаи ГФ, в которых
источник инфекции выявить не
представляется возможным, свидетельствуют обычно о далеко зашедшей стадии и поздней диагностике
заболевания [34].
В действительности, любое заболевание (или его осложнение)
или травма аногенитальной зоны
могут привести к развитию ГФ [22].
В литературе обсуждаются три
группы причин развития ГФ: 1) заболевания и повреждения толстой
кишки, 2) заболевания и повреждения мочеполовых органов, 3) заболевания и повреждения кожи и
подкожной клетчатки наружных половых органов, промежности и перианальной области.
Приводятся противоречивые
данные, касающиеся частоты
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различных факторов в генезе ГФ.
Так, существует распространенное
мнение, что на долю заболеваний и
повреждений толстой кишки приходится 30-70% случаев ГФ, мочеполовых органов – 20-40%, кожи и подкожной клетчатки аногенитальной
зоны – 20% [4, 7, 9, 12, 14, 19, 22, 26].
Однако в последнее время появились
сообщения, в которых приоритет в
генезе ГФ принадлежит заболеваниям (повреждениям) мочеполовых
органов [20, 31] или отдается предпочтение травматическому фактору
[6, 38, 48]. Травматические факторы
объединяют как операционную травму (полученную в результате хирургических операций и манипуляций),
так и неоперационную травму (полученную в силу различных обстоятельств военного, бытового, спортивного характера и т.д.) [6].
Для уточнения частоты причинных факторов в генезе ГФ было
проанализировано 402 случая ГФ,
опубликованных в доступной мировой литературе за последние 15 лет
(с 2000 по 2015 гг.) [1 – 4, 6 – 8, 10].
В результате сравнительного анализа было установлено, что на долю
заболеваний ободочной и прямой
кишки приходится 162 (40,3%, варьирует от 20 до 72%) случая, мочеполовой сферы – 45 (11,2%, варьирует
от 0 до 40%), кожи и подкожной
клетчатки аногенитальной области –
41 (10,2%, варьирует от 0 до 25%).
Этиология ГФ была установлена в
248 (61,7%, варьирует от 25 до 100%)
случаях, в остальных – 154 (38,3%,

варьирует от 0 до 75%) случаях причины ГФ остались неизвестными.
Наиболее частой причиной во всех
исследованиях являлся перианальный абсцесс, который был выявлен
в 126 (77,8%) случаях из 162 случаев
заболеваний толстой кишки. Среди
заболеваний мочеполовой сферы
преобладали гнойно-воспалительные заболевания уретры, предстательной железы и органов мошонки
(более чем в 50% случаев); среди заболеваний кожи и подкожной клетчатки – различные виды травм (операционные и неоперационные травмы, примерно поровну в каждом
случае). При сравнении этих 402
случаев ГФ со 198 случаями ГФ,
приведенными в литературном обзоре J. Hubert и соавт. [12], за более
ранний 15-летний период (с 1981 по
1995 гг.) было установлено, что частота заболеваний толстой кишки и
кожи аногенитальной зоны за два
сравниваемых периода времени
(с 2000 по 2015 гг. и с 1981 по 1995 гг.)
были сопоставимы между собой
(рис. 4). За последние 15 лет отмеча-

Рис. 4. Сравнительная оценка причин ГФ за периоды
2015 - 2000 гг. и 1995 - 1981 гг. (по [1 - 4, 6 - 8, 10])

ется уменьшение (почти в 3 раза) в
генезе ГФ доли заболеваний мочеполовой сферы (11,2% против 33%).
Обращает на себя внимание факт
увеличения (более чем в 12 раз) количества случаев с неустановленной
этиологией (38,3% против 3%), что
не подтверждает приведенные выше
данные литературы о росте случаев
ГФ с установленной этиологией [32,
34]. Причины этих тенденций пока
неясны и нуждаются в дальнейшем
изучении.
Заболевания и травмы толстой
кишки, приводящие к ГФ, включают
перианальные и периректальный
абсцессы, анальные трещины, проктит, свищевую форму парапроктита,
ущемленные паховые и пахово-мошоночные грыжи, перфоративный
аппендицит, дивертикулиты ободочной кишки, инородные тела толстой кишки, перфорацию толстой
кишки при колоректальном раке,
травматические и инфекционные
осложнения фиброколоноскопии и
ректороманоскопии, геморроидэктомии по Миллигану – Моргану,
биопсии прямой кишки [1-20, 25, 31,
37, 51, 52].
Урологические заболевания и
травмы, приводящие к ГФ, включают различные острые гнойные заболевания уретры и парауретральных мягких тканей, мочевого пузыря при нейрогенном мочевом пузыре, предстательной железы, семенных пузырьков, бульбоуретральных желез, мошонки и ее органов;
осложнения трансуретральной ре-

Таблица 3. Этиологические факторы при ГФ ( по [1 – 20, 25, 31, 37, 51, 52])
Желудочно-кишечный тракт

Мочеполовой тракт

Заболевания и
травмы

• Перианальный абсцесс
• Ишиоректальный абсцесс
• Перианальная фистула
• Геморрой
• Перфоративная форма ректальной
карциномы
• Перфорация прямой кишки
инородным телом
• Перфоративный дивертикулит
сигмовидной кишки

• Травма уретры
• Инфекция мочевых путей
• Стриктура уретры
• Периуретральный абсцесс
• Эпидидимит/орхит
• Уретро-ректальные свищи

Операции и
манипуляции

• Ректороманоскопия
• Фиброколоноскопия
• Биопсия прямой кишки
• Геморроидэктомия по МиллигануМоргану

• ТУР простаты
• Травматическая катетеризация
• мочевого пузыря
• Вазэктомия
• Биопсия простаты
• Фаллопротезирование
• Пластика оболочек яичка

Кожа и подкожная клетчатка наружных
половых органов и промежности
• Абсцесс мошонки
• Гидраденит промежности
• Баланит/баланопостит/ парафимоз
• Фурункул промежности
• Венерические язвы
• Генитальный пирсинг
• Анальный секс
• Травмы мошонки и промежности бытовые,
огнестрельные
• Вскрытие и дренирование абсцессов
мошонки и промежности
• Подкожные инъекции масло- и парафиносодержащих препаратов в половой член
• циркумцизия
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зекции предстательной железы и
мочевого пузыря, катетеризации
мочевого пузыря, пластики уретры
по поводу стриктуры и уретро-ректальных свищей, фаллопротезирования, вазэктомии, пластики оболочек яичка по поводу гидроцеле, трансректальной биопсии предстательной
железы [1-20, 25, 31, 37, 49, 50].
Заболевания и травмы кожи и
подкожной клетчатки аногенитальной
зоны, приводящие к ГФ, включают
различные гнойные заболевания и инфицированные травмы кожи полового
члена, мошонки и промежности, парафимоз, травму полового члена при
анальном и оральном сексе, баланопостит; осложнения инъекций эректогенных препаратов в кавернозные тела
полового члена и инъекций масло- и парафиносодержащих веществ в
крайнюю плоть головки полового
члена [1-20, 25, 31, 37, 49, 50] (таб. 3).
У женщин дополнительные факторы развития ГФ включают абсцессы
вульвы и бартолиновых желез, септический аборт, генитальный пирсинг и
эпиляция; травматические и инфекционные осложнения пангистерэктомии; перинеотомиии и симфизиотомии, применяемых во время трудных
родов [5, 9, 10, 12, 32].

Укусы насекомых, ожоги, травмы наружных половых органов; обрезание крайней плоти характерны
для развития ГФ у детей [2, 5, 28, 31, 48].
КАУЗАТИВНАЯ ФЛОРА
J.A. Fournier предполагал, что
ГФ вызывается стрептококковой инфекцией [12, 36]. В 1924 году американский хирург F.L. Meleney сообщил о 20 случаях ГФ в одной из китайских провинций, вызванных
Streptococcus pyogenes [40]. В течение
последующего 30-летнего периода
ГФ рассматривалась исключительно как «стрептококковая гангрена
мошонки» или «болезнь Meleney»,
которая характеризовалась выраженной токсемией и высокой летальностью. В 1952 году английский
хирург B. Wilson для обозначения
глубокой инфекции мягких тканей
предложил термин «некротизирующий фасциит» и предположил полимикробную этиологию ГФ, которая
нашла подтверждение в последующих работах [12, 24, 30, 45-47].
В настоящее время ГФ рассматривается как некротизирующий фасциит аногенитальной области полимикробной этиологии

Таблица 4. Каузативная микрофлора при ГФ (по [1, 4, 18, 33])
Грамотрицательные
Грамположительные
Анаэробные
бактерии
бактерии
бактерии
Fusobacterium
Bacteroides
Streptococcus
Salmonella
Clostridium
Staphylococcus
Escherichia coli
Peptococcus
Corynebacterium
Enterobacter
Proteus
Klebsiella
Serratia
Pseudomonas
Shigella
Neisseria
Pasteurella

Грибы
Candida
Histoplasma
Cryptococcus

Таблица 5. Сравнительная оценка каузативной микрофлоры при ГФ за периоды
2015 - 2000 гг. и 1995 - 1980 гг. ( по [1 – 20, 25, 31, 39, 51 - 53])
Каузативная флора
2015 – 2000 гг. n= 350
1995 – 1980 гг. n = 342
1. Аэробная флора
0 – 85,6%
23 – 53 %
Enterobacteriаceae
56,8% (14,7 – 85,6%)
31,3% (23 – 53%)
Staphylococcus
13,6% (4,4 – 25,4%)
29%
Streptococcus
12,8% (0 – 30,9%)
42%
2. Анаэробная флора
5,6 – 20,9%
4 – 46%
Сlostridium
20,9% (0 – 67,3%)
10%
Bacteroides
7,9% (0 – 27,0%)
46%
Peptostreptococcus
5,6% (0 – 33,3%)
24%
Таблица 6. Характеристика каузативной микрофлоры при ГФ (по [1 – 20, 25, 31, 37, 49, 50, 51])
Микробные Количество микробов
Количество Микрофлора Микрофлора не
наблюдений, идентифициро- идентифициро- Монофлора ассоциации
в каждом случае
n
вана (% случаев) вана (% случаев) (% случаев) (% случаев) mean % (min – max)
n = 350
86,2 (76-92,5)
13,5 (7,5-24,0) 3,4 (0-16,2) 49,0 (17,5-83,8)
49,0 (17,5-83,8)

[1-5, 17, 20, 43]. Микробные ассоциации, обнаруживаемые при ГФ,
обычно состоят из 4-5 типов (максимально – до 9 типов) аэробных и
анаэробных микроорганизмов, некоторые из которых являются комменсалами (образуют сообщества и
в норме обитают на коже наружных
гениталий и промежности) [12, 22,
24, 29]. Наиболее распространенной
каузативной флорой среди аэробных микроорганизмов являются
кишечная палочка, пневмоническая
клебсиелла и золотистый стафилококк, в том числе метициллин-резистентные штаммы стафилококка;
среди анаэробных микроорганизмов преобладают бактероиды, относящиеся к нормальной микрофлоре
кишечника [1, 4, 18, 33] (табл. 4). В
микробной ассоциации при ГФ
аэробная микрофлора является доминирующей [6, 8, 21]. Такое преобладание аэробной микрофлоры
может быть абсолютным и относительным (вследствие возможной гибели анаэробной микрофлоры при
бактериологических исследованиях
в аэробной среде) [17, 23].
Сравнительный анализ каузативной микрофлоры в 692 случаях
ГФ, представленных в литературе за
периоды 1980 – 1995 гг и 2000 – 2015 гг.
[1-20, 25, 31, 37, 49, 50, 53], показал,
что за последние 15 лет в генезе ГФ
отмечается рост удельного веса аэробной флоры за счет кишечной группы (E.coli, Proteus, Pseudomonas) при
одновременном уменьшении анаэробных бактерий. В преобладающем
количестве случаев, каузативную флору удается идентифицировать. Почти
в 50% случаев она была представлена
микробной ассоциацией в количестве от 1 до 4 типов микроорганизмов в одной ассоциации. Лидирующие позиции занимает кишечная палочка: более половины всех микробных ассоциаций (табл. 5, 6).
ПАТОГЕНЕЗ
Существует несколько теорий
патогенеза ГФ, некоторые из которых представляют сегодня лишь исторический интерес. К ним
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относятся: теория мочевой инфильтрации промежности [43], теория
местного инфекционного лимфангита мошонки [47], теория острого
артериального тромбоза мошонки
[44], теория сочетанного действия
высоковирулентной инфекции и сосудистого тромбоза мошонки и промежности [45], теория локального
внутрисосудистого свертывания [48].
Все эти теории придают значение
отдельным причинным факторам и
звеньям патогенеза, не представляя
картину развития ГФ в целом.
В настоящее время многие
аспекты патогенеза ГФ являются хорошо изученными. Создана общая
модель патогенеза ГФ, поддерживаемая многими авторами, согласно
которой ГФ рассматривается как
быстро прогрессирующая форма
некротизирующего фасциита наружных половых органов и промежности полимикробной этиологии [21, 24, 48, 54]. Согласно одной
точки зрения, ГФ начинается с локального воспаления подкожной
клетчатки (целлюлита), возникающего в области входных ворот инфекции [28, 31, 54]. В дальнейшем
инфекционно-воспалительный процесс распространяется на кожу и
вглубь – на фасции и мышцы. Согласно другой, более распространенной, точке зрения, первично
поражается поверхностная (подкожная) фасция с последующим вовлечением окружающих тканей в
воспалительный процесс [34, 39, 48,
51]. К входным воротам инфекции
относятся уретра, прямая кишка и
кожа промежности. В развитии ГФ
придается значение различным
факторам: а) нарушению целостности эпидермиса, дермы и фасций
при травме [1, 6, 31]; б) распространению инфекции на промежность
из соседних областей (клетчатки перианальной области, малого таза и
забрюшинного пространства) по
продолжению или per continuitatem
(по ходу фасциальных структур)
[16, 20, 22]; в) лимфогематогенному
распространению инфекции на промежность из брюшной полости [12].

В качестве наиболее вероятного пускового механизма развития
некроза фасций рассматривается
высоковирулентная инфекция, которая инициирует последовательный каскад реакций в очаге воспаления: цитокиновый каскад, приводящий к повреждению сосудистого эндотелия, который в свою
очередь посредством освобождения
тромбопластина активирует следующий – коагуляционный каскад, приводящий к ингибированию фибринолиза с образованием диссеминированного тромбоза мелких сосудов, питающих фасцию [21, 34].
Кроме того, повреждение эндотелия
приводит к экстравазации жидкой
части крови, отеку тканей, лейкоцитарной инфильтрации, усугубляющих в условиях замкнутого тканевого пространства нарушение
микроциркуляции, что приводит, в
конечном счете, к прогрессированию ишемического некроза фасций
[28, 34]. Возникающий тромбоз кожных и подкожных сосудов способствует внедрению инфекции в более
глубокие отделы мягких тканей
через межфасциальные пространства. Скудная артериальная сеть и
густое венозное русло создают условия для замедленного оттока венозной крови, развития тромбофлебита и лимфостаза. Нарастающий при
этом отек мягких тканей способствует дальнейшему нарушению артериального кровотока, прогрессированию ишемии и развитию геморрагического инфаркта мошонки
[20, 21, 31].
Одним из ключевых звеньев
патогенеза ГФ является синергетическое взаимодействие каузативной
микрофлоры [4, 5, 7, 11, 22, 28, 31, 53].
Синергетическое взаимодействие
аэробной и анаэробной микрофлоры подразумевает совместное действие бактериальных ферментов и
токсинов, способствующих быстрому распространению инфекции в
мягких тканях [28, 30]. Аэробные
бактерии с самого начала становятся лидерами микробных ассоциаций, определяя характер и динами-

ку воспалительного процесса [24,
48]. Септицемия, наблюдаемая при
ГФ, обусловлена, как правило, стрептококками [40, 41, 46].
Бактериальное взаимодействие при ГФ можно пояснить одним
следующих примеров. Аэробные микроорганизмы (микрофлора «первой
линии атаки») продуцируют фермент коагулазу, повышающий коагуляцию в сосудах. Тромбоз этих
сосудов снижает локальный кровоток и оксигенацию тканей, создавая
тем самым условия для деятельности анаэробных бактерий. Кроме
того, в результате жизнедеятельности аэробных бактерий, накапливающиеся продукты обмена снижают окислительно-восстановительный потенциал тканей, что также
истощает запасы кислорода в зоне
поражения и дополнительно приводит к ингибированию фагоцитоза
[5, 22, 24, 54]. В результате тканевой
гипоксии факультативные анаэробы (микрофлора «второй линии
атаки») начинают активно размножаться и продуцировать ферменты
лецитиназу, коллагеназу, вызывающие гистолиз [5, 9, 28, 31, 48]. В частности, клостридиальный альфатоксин вызывает обширный отек
мягких тканей и массивный некроз
фасций и мышц, сопровождающиеся продукцией газа, гемолизом и
выраженной токсемией. Газ, являющийся побочным продуктом анаэробного метаболизма, в основном
состоит из азота, закиси азота, водорода и сероводорода [4, 18, 27, 38].
Гистолитическая активность микробных ферментов позволяет микроорганизмам быстро преодолевать
межтканевые барьеры, в том числе
проникать через фасции в подлежащие мышцы (рис. 5).
Выход воспалительного процесса за пределы одной анатомической области обусловлен обширными анатомическими связями
фасций промежности, передней
брюшной стенки, малого таза и забрюшинного пространства [12, 21,
31, 54] (рис. 6, 7). Фасциальный некроз, захватывающий поверхност-
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Рис. 5. Патоморфологические изменения кожи и мягких тканей при ГФ. А – норма, Б – ранняя (буллезная)
стадия ГФ (некроз поверхностной фасции, подкожная эмфизема, буллезные изменения кожи), В – поздняя
(язвенная) стадия ГФ (присоединение язвенно-некротических изменений кожи) (по [24])

Рис. 6. Топография фасций промежности, наружных половых органов и передней брюшной стенки.
Сагиттальная плоскость (по [54])

леса инфекция может распространиться на седалищно-прямокишечную ямку с обеих сторон и впоследствии – на ягодицы и бедра. Если
нарушается целостность глубокой
фасции промежности (фасции Бака), то инфекция может распространиться выше мочеполовой диафрагмы – в клетчатку перивезикального и забрюшинного пространства, а затем – в мошонку (по ходу
семявыносящего протока через фасциальные футляры семенного канатика) [45, 48, 54] (рис. 8). У женщин,

Рис. 7. Топография фасций промежности и наружных половых органов. Фронтальная плоскость (по
[54])

ную и глубокую фасции, распространяется со стремительной скоростью: 2-3 см в час [32]. Распространение инфекции по межфасциальным пространствам приводит к поражению нескольких анатомических регионов [20, 31]. Инфекция,
возникшая в аногенитальной зоне,
может распространиться по фасции
Коллеса (поверхностной фасции
промежности) на мошонку и половой член (вдоль мясистой фасции,
являющейся продолжением фасции
Коллеса) [54]. Она также может переходить вдоль фасции Скарпа (продолжение фасции Коллеса) на переднюю брюшную стенку и подниматься вверх до ключиц и подмышечных впадин [20, 27, 34]. При нарушении целостности фасции Кол-

Рис. 8. Пути распространения ГФ (по [54]). 1 – при заболеваниях передней уретры, 2 – при заболеваниях задней уретры, 3 – при заболеваниях анальной области

источник инфекции при ГФ, как правило, возникает из абсцессов вульвы
или бартолиновых желез [22].
Таким образом, в сложном патогенезе ГФ можно выделить 4 основных взаимосвязанных фактора:
1) гнойно-воспалительные заболевания и/или травма аногенитальной
области в качестве пускового механизма, 2) синергетическое действие
высоковирулентной аэробной и
анаэробной инфекции, 3) острое
нарушение кровообращения в мягких тканях аногенитальной области,
4) снижение иммунной реактивности организма [20, 31] (рис. 9).
Кавернозные тела полового члена, спонгиозное тело уретры, яички,
придатки и семенные канатики
крайне редко поражаются при ГФ
ввиду раздельного кровоснабжения
этих органов и мошонки (из системы
срамных артерий и брюшного отдела
аорты, соответственно) [26, 28, 34, 37].
Тем не менее, в отдельных исследованиях вовлечение полового члена и
органов мошонки в инфекционнонекротический процесс при ГФ наблюдается не так уж редко: в 10 – 30%
случаев [13, 16, 37]. При анализе 611
случаев ГФ, представленных в 12 публикациях за последние 15 лет [1-20,
31, 37], сочетанная локализация ГФ в
области мошонки и полового члена
была отмечена у 275 (45%) больных.
При этом орхиэктомия, пенэктомия
и вазэктомия были выполнены в 28
(4,6%), 1(0,2%) и 1 (0,2%) случаях,

Рис. 9. Основные факторы патогенеза ГФ (по [20, 31] с дополнениями)
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соответственно. При патогистологическом исследовании обнаруживались некроз яичек и воспалительный процесс разной степени
выраженности [13, 37].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первое подробное описание
молниеносной гангрены наружных
гениталий и промежности принадлежит французскому дерматовенерологу, профессору Ж.А. Фурнье (1883).
В литературе можно встретить более
15 различных названий заболевания,
отражающих различные взгляды на
природу заболевания. Общепринятым термином в названии заболевания является «гангрена Фурнье».
ГФ относится к крайне редким
заболеваниям с тенденцией к ежегодному росту заболеваемости. За последнее десятилетие заболеваемость
ГФ возросла в 2,2 – 6,4 раза, что,
прежде всего, связано с увеличением
количества иммунокомпромиссных
пациентов, составляющих основной
контингент больных ГФ. Средний
возраст пациентов с ГФ неуклонно
увеличивается и в настоящее время
составляет 55,5 лет. ГФ страдают преимущественно мужчины в соотношении к женщинам 9,2 к 1. Среди детей
ГФ встречается крайне редко.
Выделяют местные и общие
предрасполагающие факторы развития ГФ. К местным предрасполагающим факторам относятся анатомические особенности строения и
кровоснабжения наружных половых

органов и промежности. Среди общих предрасполагающих факторов
лидирующие позиции занимают сахарный диабет (45 – 78% случаев),
хронический алкоголизм (34 – 56%
случаев) и хроническая почечная недостаточность (23 – 45% случаев).
Источники инфекции при ГФ
включают заболевания и повреждения толстой кишки (20 – 72% случаев), мочеполовых органов (до 40%
случаев), кожи и подкожной клетчатки наружных половых органов,
промежности и перианальной области (до 25% случаев). В действительности, любое заболевание (или его
осложнение) или травма аногенитальной зоны могут привести к развитию ГФ. Источники инфекции
можно установить более чем в половине случаев ГФ. Наиболее частой
причиной ГФ является перианальный абсцесс (почти 80% всех случаев
ГФ). За последние 15 лет отмечаются
уменьшение (почти в 3 раза) доли заболеваний мочеполовой сферы в генезе ГФ и увеличение (более чем в 12
раз) количества случаев ГФ с неустановленной этиологией.
Каузативная микрофлора при
ГФ представлена микробными ассоциациями из 4 – 5 аэробных и анаэробных микроорганизмов. Наиболее
распространенной каузативной микрофлорой в микробной ассоциации
является кишечная палочка (более
50% всех случаев).
В настоящее время ГФ рассматривается как одна из форм некротизирующего фасциита с поражением

аногенитальной области. В патогенезе ГФ придается значение гнойновоспалительным заболеваниям и
травме аногенитальной области (в
качестве триггерного механизма, синергетическому действию высоковирулентной аэробной и анаэробной
инфекции, острому нарушению кровообращения в мягких тканях аногенитальной области и снижению
иммунной реактивности организма.
Совместное действие аэробной и
анаэробной микрофлоры сопровождается продукцией эндо- и экзотоксинов, плазмокоагулирующих и
гистолитических ферментов, вызывающих тромбоз сосудов, некроз
подкожных поверхностных и глубоких мягких тканей и фасций промежности и наружных гениталий.
Инфекционно-воспалительный процесс при ГФ стремительно, со скоростью 2 – 3 см в час, распространяется
вдоль фасциальных влагалищ с промежности на мошонку, половой член,
ягодицы, бедра и переднюю брюшную стенку, поднимаясь вверх до
ключиц и подмышечных впадин. Вовлечение яичек и полового члена в
инфекционно-некротический процесс при ГФ наблюдается очень
редко: в 4,6% и 0,2% случаев, соответственно. Изучение предрасполагающих, этиологических, каузативных и
патогенетических аспектов заболевания является предметом дальнейших
исследований в целях выработки эффективных мер профилактики и
лечения такого тяжелейшего страдания, к каким относится ГФ.

Резюме:
Гангрена Фурнье (ГФ) относится к очень редким острым хирургическим заболеваниям, характеризуется быстрым прогрессированием
и высокой летальностью, достигающей 80%. За последнее десятилетие заболеваемость ГФ выросла в 2,2 – 6,4 раза, что связано с увеличением
количества иммунокомпромиссных пациентов в популяции. Средний возраст пациентов с ГФ составляет 55,5 лет и имеет тенденцию к
увеличению. К местным предрасполагающим факторам относятся анатомические особенности строения и кровоснабжения наружных половых органов и промежности. Среди общих предрасполагающих факторов лидирующие позиции занимают сахарный диабет, хронический
алкоголизм и хроническая почечная недостаточность. Источники инфекции при ГФ включают заболевания и повреждения толстой кишки
(в 20 – 72% случаев), мочеполовых органов (в 40% случаев), кожи и подкожной клетчатки наружных половых органов, промежности и перианальной области (в 25% случаев). Наиболее частой причиной ГФ является перианальный абсцесс (почти в 80% случаев). Каузативная
микрофлора при ГФ представлена микробными ассоциациями, состоящими из 4 – 5 аэробных и анаэробных микроорганизмов. Наиболее
распространенной каузативной микрофлорой является кишечная палочка (более 50% случаев ГФ). В настоящее время ГФ рассматривается
как одна из форм некротизирующего фасциита. В патогенезе ГФ придается значение гнойно-воспалительным заболеваниям и травме аногенитальной области, синергетическому действию высоковирулентной аэробной и анаэробной инфекции, острому нарушению кровообращения в мягких тканях аногенитальной области, снижению иммунной реактивности организма. Инфекционно-воспалительный процесс
при ГФ стремительно, со скоростью 2 – 3 см в час, распространяется вдоль фасциально-мышечных влагалищ промежности с переходом на
мошонку, половой член, ягодицы, бедра и переднюю брюшную стенку. Поражение яичек и полового члена при ГФ наблюдается очень редко:
в 4,6% и 0,2% случаев.
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Гиперкальциурия: принципы дифференциальной диагностики
Hypercalciuria: principles
of diﬀerential diagnostics

С.А. Голованов, А.В. Сивков, Н.В. Анохин
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

S.A. Golovanov, A.V. Sivkov,
N.V. Anokhin
Hypercalciuria is the main lithogenic
metabolic disorders in patients with
calcium urolithiasis. is metabolic
sign could be seen most oen with
other metabolic risk factors of
urolithiasis
(hyperuricosuria,
hyperoxaluria, hypocitraturia and
hypomagniuria).
Pathogenetic
mechanisms
of
hypercalciuria
development are manifold, which
provide basis for diﬀerent forms of
hypercalciuria.
Excessive secretion of the calcium
within urine is a consequence of the
alterations in the functions of gastrointestinal system, kidneys, disbalance of
some hormonal substances, regulating
the bone metabolism; disturbances in
the metabolism of vitamin D, genetic
mutations and influence of alimentary
factors. ere are up to 7 main types of
hypercalciuria known; every type is
capable of increasing the risk for
calcium oxalate or calcium phosphate
stone formation. Moreover relatively
many forms of symptomatic
hypercalciuria are known (e.g., by
granulomatous diseases, paraneoplastic
syndromes, hypervitaminosis D etc.),
which should be properly diagnosed.
erefore the diﬀerentiated approach is
needed to diagnostics and optimal
anti-recurrence therapy selection with
calcium urolithiasis. In current
guidelines attention is paid to the
diagnostic algorithms and methodologic
approaches to the diagnostics of the
main hypercalciuria types, for example
absorptive hylercalciuria of I, II, II and
IV types, renal hypercalciuria, resorption
hypercalciuria, hypercalciuria associated
with renal tubular acidosis of the type
I. e characteristic criteria are
presented, typical for every type of
hypercalciuria, and also the diagnostic
schema for the patients with
hypercalciuria.

очекаменная болезнь
(МКБ) является общемировой проблемой.
За последние 20 лет зарегистрирован неуклонный рост заболеваемости МКБ [1]. В Российской Федерации отмечен прирост
числа пациентов за период с 2003 по
2013 годы на 26,6%: в 2013 г. зарегистрировано 805 212 человек с мочекаменной болезнью, тогда как в 2003
году таких пациентов было 635 812.
В среднем по Российской Федерации
в 2013 г. показатель числа пациентов
с мочекаменной болезнью на 100 тыс.
всего населения составил 561,7, тогда как в 2003 г. он равнялся 443 [2].
В ближайшем будущем ожидается
увеличение частоты случаев МКБ
вследствие изменения образа жизни
людей, экологии, качества потребляемой пищи и увеличения числа
лиц, страдающих ожирением [3,4].
Наиболее распространенными
формами МКБ являются кальцийоксалатный и кальций-фосфатный
уролитиаз. Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных в различных странах, кальций-оксалатный уролитиаз встречается у 37-82,5% пациентов, а кальций-фосфатный – у 33% больных
[5-7,8]. При анализе конкрементов
пациентов из Московского региона
за периоды 1990-2000 гг. и 2005-2009 гг.
установлено, что частота выявления кальций-оксалатного уролитиза
имела тенденцию к росту: 63,4% и
64,8% соответственно [9]. Прогрессивный рост случаев кальций-оксалатного уролитиаза в последние
годы наблюдают и среди населения
многих индустриально развитых
стран [10,11].

Важной характеристикой МКБ
является тенденция к рецидивному
камнеобразованию, которое по данным разных авторов наблюдают,
приблизительно, в 50% случаев в
течение 5 лет после первого эпизода
заболевания [12,13]. Приведенные
данные свидетельствуют о необходимости разработки действенных
мер, направленных на снижение заболеваемости МКБ. В этом плане
особую роль приобретают методы
противорецидивного лечения (метафилактики) МКБ.
МЕТАФИЛАКТИКА МКБ:
НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА
Пациенту, страдающему МКБ,
традиционно, осуществляют комплекс инструментальных и лабораторных исследований, необходимых для определения тактики лечения пациента, в зависимости от
числа, размеров и локализации уже
существующих конкрементов. Однако, как правило, после оперативного или малоинвазивного лечения
МКБ, должная профилактика повторного камнеобразования пациентам не проводится. В результате –
большинство больных, рано или
поздно, снова попадают в стационар (часто по экстренным показаниям) с рецидивом камнеобразования. Многие практикующие урологи при МКБ формально подходят
к проведению противорецидивного
лечения, ограничиваются лишь общими рекомендациями. Недостаточна подготовка большинства
урологов (в первую очередь поликлинических) по проблеме метафилактики МКБ. Не работает система
динамического наблюдения за па-
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циентами с рецидивным камнеобразованием.
Помимо анамнестических, физикальных, инструментальных, клинико-лабораторных данных, особое
внимание необходимо уделять результатам биохимического исследования суточной мочи, крови, химическому составу мочевого камня.
В этой связи серьезную проблему составляет тот факт, что лабораторные
службы многих учреждений не готовы осуществлять сложную дифференциальную диагностику многообразия видов метаболических литогенных нарушений, приводящих к
камнеобразованию. В большинстве
медучреждений отсутствует оборудование для определения состава мочевых камней.
Необходимыми условиями успешной метафилактики МКБ являются:
- устранение нарушений уродинамики верхних мочевых путей;
- ликвидация мочевой инфекции;
- выявление метаболических нарушений, способных привести к рецидиву камнеобразования и оценка степени их литогенности.
МЕТОДИКА
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Для проведения метафилактики МКБ врачу урологу необходимо
назначить пациенту следующие обследования:
- определить антропометрические показатели пациента, исклю-

чить метаболический синдром;
- сдать посев мочи на флору и
чувствительность к антибиотикам
для исключения инфекции мочевых
путей;
- выполнить ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы для исключения признаков нарушения уродинамики;
- определить химический состав
камня;
- выполнить биохимический
анализ крови, с определением уровней креатинина, мочевины, кальция,
мочевой кислоты, фосфора, магния,
хлора, натрия, калия;
- выполнить биохимический
анализ суточной мочи, с определением уровней экскреции кальция,
мочевой кислоты, фосфора, оксалатов, цитратов, магния, натрия, калия,
креатинина;
- провести измерение pH мочи
и суточного диуреза в течение нескольких суток;
- при определенных состояниях
необходим анализ уровня паратгормона и активной формы витамина D
(D-25OH) в крови.
Биохимический анализ крови и
мочи целесообразно выполнять через
30 дней после удаления (отхождения)
камня, по возможности, анализировать 2 последовательных сбора суточной мочи с интервалом 7-10 дней.
В определенных случаях, по показаниям, необходимо проводить
специальные пробы для дифференциальной диагностики нарушения:
исследование экскреции кальция
после низкокальциевой диеты; проба

с применением пшеничных отрубей;
тиазидная провокация (табл. 1). На
основании имеющихся клинических
данных уролог выбирает соответствующую тактику противорецидивного лечения.
Важными задачами метафилактики МКБ являются: снижение концентрации в моче камнеобразующих
веществ, увеличение содержания в
моче ингибиторов камнеобразования
и, если это необходимо, оптимизация
уровня рН мочи [14]. В то же время
следует отметить, что даже правильно проведенная метафилактика МКБ
не гарантирует отсутствия рецидива
камнеобразования.
ГИПЕРКАЛЬЦИУРИЯ
И ЕЕ ВИДЫ
Под гиперкальциурией понимают превышение суточной экскреции кальция с мочой для женщин
более 6,2 мМ/сут, а для мужчин –
более 7,5 мМ/сут [15].
Важно понимать, что гиперкальциурия не представляет собой
самостоятельное заболевание, а является метаболическим симптомом
или лабораторным признаком, характерным для большого числа различных патологических состояний
и заболеваний, каждое из которых
требует индивидуального подхода
(рис. 1).

Таблица 1. Низкокальциевая диета, проба с отрубями, тиазидная провокация
Низкокальциевая диета
А

После соблюдения 3-х дневной диеты (исключить молоко, кефир, йогурты, сыры,
брынзу, творог, сметану, миндаль, фисташки, горчицу, фасоль, грецкие орехи, овсянку) выполняют сбор суточной мочи для определения экскреции кальция: при кальциурии менее 6,25 мМ/сут., диагностируют абсорбтивную гиперкальциурию II типа.
Проба с применением пшеничных отрубей

В

Выполняют для дифференциальной диагностики гиперкальциурии I и II типов. На
фоне низкокальциевой диеты к рациону добавляют пшеничные отруби по 2 ст. ложки
3 раза в день во время еды в течение последующих 3-х дней, после чего проводят
сбор суточной мочи с определением уровня кальция в моче. При выявлении кальциурии менее 6,25 мМ/сут, диагностируют абсорбтивную гиперкальциурию I типа.
Тиазидная провокация

С

Если после назначения тиазидных диуретиков, у пациента отмечена выраженная
гиперкальциемия, то это свидетельствует в пользу резорбтивной гиперкальциурия.

Рис. 1. Причины гиперкальциурии
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У большинства пациентов, страдающих МКБ, формируются кальцийсодержащие камни: оксалатные
или фосфатные [5-7, 12]. Нередко
им сопутствует гиперкальциурия –
основное литогенное нарушение обмена веществ при кальциевом уролитиазе. Гиперкальциурию выявляют у большинства пациентов,
страдающих МКБ: 35-65% [16].
В настоящих рекомендациях
рассмотрены диагностические подходы к выявлению основных типов
гиперкальциурии, представлен практический алгоритм дифференциальной диагностики типов гиперкальциурии, что необходимо для выбора
правильной тактики противорецидивной терапии.
Высокая концентрация кальция в моче ведет к увеличению насыщения мочи его солями и снижает ингибирующую активность
мочи путем комплексообразования
с отрицательно заряженными ингибиторами, такими как цитрат и хондроитина сульфат [16], в конечном
счете, может инициировать кристалло- и камнеобразование. Гиперкальциурии свойственно большое
многообразие видов, поскольку в
основе их формирования лежат различные патогенетические механизмы.
Для успеха противорецидивного лечения важен выбор адекватной патогенетической коррекции
того или иного вида гиперкальциурии. С этой целью необходимо дифференцировать несколько типов

гиперкальциурии:
- абсорбтивная – развивается в
результате нарушения всасывания
кальция в кишечнике;
- ренальная – наблюдается
вследствие увеличения суточной
экскреции кальция почками;
- резорбтивная – возникает
вследствие повышенной деминерализации костной ткани;
- гиперкальциурия при почечном канальцевом ацидозе I типа
(дистальном) – развивается вследствие нарушенной реабсорбции кальция в почечных канальцах [13, 16];
Особенности патогенеза основных видов гиперкальциурии и
их характерные лабораторные признаки приведены в табл. 2.
Абсорбтивная гиперкальциурия – наиболее часто встречающаяся причина повышения экскреции
кальция с мочой, которую в той или
иной форме выявляют приблизительно у 50% пациентов с кальциевыми камнями [17]. В ее основе
лежит увеличение абсорбции кальция из желудочно-кишечного тракта вследствие высокой концентрации витамина D или избыточного
потребления кальций содержащих
продуктов. Всасывание кальция
происходит только в двенадцатиперстной кишке и в норме не
должно превышать 20% от его потребления с пищей. Повышенное
всасывание кальция в кишечнике,
соответственно, увеличивает его
концентрацию в плазме крови. При
этом обычно уровень паратгормона

в крови снижен или находится на
нижней границе нормы.
Выделяют 4 типа абсорбтивной гиперкальциурии:
I тип встречается относительно редко (15% всех случаев гиперкальциурии) и считается самым
тяжелым. Этот тип гиперкальциурии практически не корригируется
низкокальциевой диетой, даже при
серьезном ограничении потребления кальций содержащих продуктов. Важным характерным признаком абсорбтивной гиперкальциурии I типа является нормализация
отношения кальций/креатинин при
определении экскреции кальция и
креатинина натощак.
II тип (основной) достигает
75% всех случаев гиперкальциурии.
При этом варианте, после ограничения продуктов содержащих кальций, например, в виде 3-х дневной
низкокальциевой диеты, отмечается
снижение экскреции кальция с
мочой и исчезновение гиперкальциурии. Соответственно, основным
методом коррекции гиперкальциурии II типа, является изменение характера питания. При этом следует
обратить внимание на то, что дневное потребление кальция с пищей
не должно быть ниже физиологической нормы в 800 – 1200 мг в сутки.
III тип, сравнительно редкий
тип гиперкальциурии (8% всех случаев). Основное звено патогенеза
этого нарушения – потеря фосфатов
в почках в результате ферментного
дефекта, проявляющегося чрезмер-

Таблица 2. Виды гиперкальциурии
Вид гиперкальциурии

Тип
I тип

Патогенез
Значительно увеличена абсорбции кальция из
желудочно-кишечного тракта

Умеренно повышена абсорбции кальция из
желудочно-кишечного тракта
Потеря фосфора с мочой
III тип Активация витамина D
Идиопатическая гиперпродукция
IV тип витамина D-3
Нарушение реабсорбции кальция в почечных канальцах.
Повышение уровня кальция в моче. Вторичный гиперпаратиреоз. Повышено всасывание кальция в кишечнике.
II тип

Абсорбтивная

Ренальная

Гиперкальциурия сохраняется на фоне
низкокальциевой диеты.
Гиперкальциурия исчезает на фоне
низкокальциевой диеты.
Гипофосфатемия, гиперфосфатурия. Сопутствующие
гиперкальциемия и гиперкальциурия.
Высокая концентрация вит. D крови. Гиперкальциемия,
гиперкальциурия.Низкий уровень паратгормона.
Нормокальциемия.
Высокий уровень паратгормона.
Высокая гиперкальциурия натощак.

Первичный гиперпаратиреоз. Резорбция костной ткани. Повышение уровня паратгормона сыворотки
Повышение синтеза витамина D.
крови. Гиперкальциемия.

Резорбтивная
Почечный
канальцевый ацидоз

Лабораторные проявления

I тип

Уменьшение реабсорбции кальция в почечных
канальцах в следствие хронического ацидоза

Гиперхлоремия,
Гиперкальциурия, гиперфосфатурия.
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ной экскрецией фосфатов с мочой.
Это ведет к понижению концентрации фосфора в плазме крови – гипофосфатемии. Низкий уровень фосфора крови активирует витамин D-3,
который, в свою очередь, повышает
всасывание в кишечнике, как фосфора, так и кальция. Вследствие высокой концентрации кальция в
плазме крови и возникает гиперкальциурия. Таким образом, этот ее
тип является абсорбтивным, из-за
потери фосфора с мочой и гиперпродукции витамина D-3.
Недавно обнаружена сложносоставная гетеро- и гомозиготная
мутация гена SLC34A3/NPT2с, которая сопровождается абсорбтивной
гиперкальциурией III типа (некоторые авторы называют ее идиопатической). Этот ген кодирует информацию о структуре натрий-зависимого котранспортера фосфора. Мутация гена SLC34A3/NPT2с вызывает наследственный гипофосфатемический рахит с гиперкальциурией. Заболевание проявляется повышенной экскрецией фосфора в
почках, гипофосфатемией и повышением уровня витамина D-3. Пациенты с мутацией, затрагивающей
обе аллели гена SLC34A3/NPT2с,
подвержены значительному риску
камнеобразования [18, 19]. Основной метод коррекции нарушения –
применение ортофосфатов.
- IV тип связан с идиопатической гиперпродукцией витамина
D-3, которая, в свою очередь, усиливает всасывание кальция из кишечника и стимулирует гиперкальциурию. Недавние генетические исследования обнаружили мутацию гена
CYP24A1, кодирующего информацию о структуре фермента 1,25(OH)2D-24-гидроксилаза. Мутация
приводит к снижению активности
фермента, стимулирующего превращение активных форм витамина D
25-(OH)D3 и 1,25-(OH)2D3 в неактивную форму витамина 24,25(OH)2D3. Фермент превращает
большинство активных форм витамина D в неактивные метаболиты.
Таким образом, у пациентов отмечается высокий уровень активного ви-

тамина D (1,25-(OH)2D3) и низкий
уровень неактивного витамина D
(24,25-(OH)2D3). Клинические проявления мутации указанного гена
наблюдаются, в основном, в раннем
детстве [20]. Однако у некоторых
пациентов эти клинические проявления выявляются и во взрослом
возрасте [21].
Ренальная гиперкальциурия
характеризуется нарушением реабсорбции кальция в почечных канальцах, что приводит к повышению уровня кальция в моче и развитию вторичного гиперпаратиреоза.
Уровень кальция в крови остается
нормальным, так как его потеря в
почках компенсируется повышением всасывания кальция в кишечнике и резорбцией костей. Основной метаболический признак ренальной гиперкальциурии – высокий уровень кальция в моче натощак при нормальном уровне
кальция в крови. Повышенная экскреция кальция с мочой натощак и
высокий уровень паратгормона отличают ренальную гиперкальциурию от абсорбтивной гиперкальциурии I и II типов [22]. Основной
метод коррекции ренальной гиперкальциурии – назначение тиазидных диуретиков.
Резорбтивная гиперкальциурия – литогенный синдром, вызванный потерей кальция вследствие
резорбции костной ткани. Наиболее
часто встречается в сочетании
с первичным гиперпаратиреозом.
Первичный гиперпаратиреоз является причиной нефролитиаза
приблизительно в 5% случаев [17].
Повышенная секреция паратгормона при аденоме паращитовидных
желез приводит к усилению резорбции костей и повышению синтеза
активной формы витамина D, что, в
свою очередь, повышает всасывание
кальция в кишечнике [23]. У большинства пациентов с первичным
гиперпаратиреозом выявляют и гиперкальциемию, и гиперкальциурию. Нормальный уровень кальция
в крови при высокой концентрации
паратгормона в крови может иметь
место, что делает диагностику более

сложной. Назначение тиазидных
диуретиков ("тиазидная провокация") усиливает реабсорбцию кальция в почках и обостряет гиперкальциемию, тем самым облегчая
постановку диагноза. Дополнительными редкими причинами резорбтивной гиперкальциурии могут
быть злокачественные новообразования, саркоидоз, тиреотоксикоз.
Основной метод коррекции резорбтивной гиперкальциурии – резекция паращитовидных желез [17].
В качестве альтернативного лечения
применяют аналоги витамина D и
кальцимиметики.
Почечный канальцевый ацидоз. Гиперкальциурия может также
встречаться и при почечном канальцевом ацидозе – клиническом синдроме, связанном с метаболическим
окислением в результате нарушения
секреции ионов водорода в почечных канальцах и подкислением
мочи. Существует несколько его
типов: 1, 2 и 4 типы [16].
Почечный канальцевый ацидоз 1 типа (дистальный) имеет особое значение для клинической
урологии, не только потому, что это
наиболее частая его форма, но и потому, что это метаболическое нарушение, по некоторым данным,
наиболее часто встречается у пациентов с МКБ [16].
Кислотно-щелочной баланс поддерживается почками при помощи
нескольких механизмов, включающих в себя как проксимальные, так
и дистальные нефроны. Так как бикарбонат свободно фильтруется
клубочками, почкам необходимо
реабсорбировать почти весь фильтруемый бикарбонат (приблизительно 4500 ммоль), для того, чтобы
поддерживать буферную емкость
[24]. Более того, почки должны экскретировать избыток кислоты, которая образуется после распада
углеводов, жиров и белков. Клетки
почечных канальцев теряют способность как реабсорбировать бикарбонаты из ламинарного просвета,
так и экскретировать в мочу ионы
H+, что ведет к метаболическому
ацидозу. Реабсорбция кальция
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в канальцах уменьшается, что приводит к развитию гиперкальциурии,
а также к повышению щелочности
мочи и снижению концентрации
цитрата. Основным методом коррекции почечного канальцевого
ацидоза является применение тиазидных диуретиков и цитратных
смесей.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
ГИПЕРКАЛЬЦИУРИИ
В клинической практике важно четко дифференцировать типы
гиперкальциурии, поскольку от
этого зависит выбор адекватного
противорецидивного лечения. Для
дифференциальной диагностики
вида гиперкальциурии применяются описанные выше специальные
тесты (табл. 1). Характерные изменения лабораторных показателей,
позволяющие диагностировать основные типы гиперкальциурии,
приведены в табл. 2 и 3. [17].

Экскреция кальция натощак
будет одинаково высокой, как у пациентов с I, так и со II типом абсорбтивной гиперкальциурии. Основным отличием является то, что
у пациентов с нарушением I типа
будет сохраняться повышенная экскреция кальция с мочой даже после
назначения низкокальциевой диеты. Если на фоне соблюдения низкокальциевой диеты отмечена нормализация уровня кальция в моче,
то это является характерным признаком наличия у пациента абсорбтивной гиперкальциурии II типа и
дальнейшие диагностические тесты
не требуются [17].
Стоит обратить внимание и на
отношение экскреции кальция к
экскреции креатинина. При абсорбтивной гиперкальциурии I и II типов натощак отношение кальций
(мг)/ креатинин (г) будет нормальным (<0,11), в отличие от абсорбтивной гиперкальциурии 3 типа
(табл. 3). Если после низкокальциевой диеты сохраняется высокий

Таблица 3. Дифференциальная диагностика гиперкальциурии
Моча (сбор в течение 24 час)
Экскреция кальция после
Кальций (мг) / креатинин (г)
низкокальциевой диеты отношение натощак (норма = < 0.11)
Абсорбтивная
гиперкальциурия I тип

>6,2 мМ/сут – жен.
= < 0,11

>7,5 мМ/сут – муж.
2,5-6,2 мМ/сут – жен.

Абсорбтивная
гиперкальциурия II тип

2,5-7,5 мМ/сут – муж.

Абсорбтивная
гиперкальциурия III тип

>6,2 мМ/сут – жен.
>7,5 мМ/сут – муж

>0,11

Ренальная
гиперкальциурия

>6,2 мМ/сут – жен.
>7,5 мМ/сут – муж.

>0,11

Резорбтивная
гиперкальциурия

>7,5 мМ/сут – муж.

= < 0,11

>6,2 мМ/сут – жен.
>0,11

Таблица 4. Лечение гиперкальциурии
Лечение

Тип гиперкальциурии
АГ I тип

Тиазидные диуретики: индапамид 2,5 мг/сут,
гидрохлоротиазид 25 мг/сут (макс. 50 мг/сут), ортофосфаты.

АГ II тип

Низкокальциевая диета

АГ III тип

Ортофосфаты: натрия фосфат (Дипиридамол)

Ренальная гиперкальциурия

Тиазидные диуретики

Резекция паращитовидных желез (для пациентов с
Резорбтивная гиперкальциурия гиперпаратиреозом). Парикальцитол – аналог витамина D.
Кальцимиметики: цинакальцет
Почечный канальцевый ацидоз I типа Тиазидные диуретики. Цитратные смеси.

уровень кальция в моче, целесообразно использовать пробу с применением пшеничных отрубей. В случае нормализации кальциурии –
наиболее вероятен диагноз абсорбтивной гиперкальциурии I типа.
Представленный нами алгоритм (рис. 2) поможет практикующим врачам стандартизировать
дифференциальную диагностику
различных типов гиперкальциурии
с целью назначения больным МКБ
адекватного противорецидивного
лечения.
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Пациентам, у которых хотя бы
раз в жизни были диагностированы
камни мочевыделительной системы, должна проводиться метафилактика МКБ, как особая система
противорецидивного лечения и мониторинга. В большей степени это
актуально для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, пациентов с единственной почкой, для больных двусторонними и/или коралловидными камнями. При этом, эффективность терапии зависит от возможностей и способностей врача выявить причину повышенной экскреции кальция с мочой.
В случае умеренной абсорбтивной гиперкальциурии достаточно ограничиться низкокальциевой диетой.
Основным методом коррекции абсорбтивной гиперкальциурии II типа является изменение характера питания: ограничение продуктов, содержащих кальций, таких
как молочные продукты (молоко,
кефир, йогурты, сыры, брынза, творог, сметана), миндаль, фисташки,
горчица, фасоль, грецкие орехи, овсянка. Однако следует подчеркнуть,
что даже при выявленной гиперкальциурии нельзя ограничивать
потребление кальция ниже 800
мг/сут. При дефиците кальция в организме и вызванной этим гипокальциемии, развиваются необратимые изменения костной ткани,
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Рис. 2. Алгоритм дифференциальной диагностики типов гиперкальциурии

повышается риск развития остеопороза, могут возникать судороги
мышц, а в тяжелых случаях – конвульсии [25, 26].
В случае тяжелых или стойких
типов абсорбтивной гиперкальциурии к диете необходимо добавить лекарственную терапию: тиазидные
диуретики (индапамид 2,5 мг/сут);
цитратные смеси; ортофосфаты [27].
Важными рекомендациями
при всех типах гиперкальциурии –
является увеличение диуреза, примерно до 2л в сутки, антимикробная санация мочевых путей, проведенная под контролем бактериального посева мочи, нормализация pH мочи. Основные принципы
коррекции метаболических нарушений при гиперкальциурии раз-

личного типа представлены в таблице 4.
В случае если пациент отказывается от проведения метафилактики МКБ, его следует предупредить о возможности повторного
камнеобразования. При согласии на
проведение метафилактики МКБ,
после определения типа метаболических литогенных нарушений и
назначения лечения, следует проводить профилактический осмотр 1
раз в 3 месяца в течение первого
года заболевания, далее 1 раз в год.
С целью контроля уровня кальция
и других веществ повторяют биохимические анализы крови и мочи.
Точная диагностика метаболического типа гиперкальциурии позволяет существенно повысить эффек-

тивность противорецидивного лечения МКБ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, гиперкальциурия – наиболее частое нарушение
обмена веществ, выявляемое у
больных МКБ. Нарушение многогранно и требует особого подхода к
дифференциальной диагностике
конкретного типа гиперкальциурии, от чего непосредственно зависит эффективность метафилактики
МКБ. Предлагаемый алгоритм позволяет стандартизировать выявление различных типов гиперкальциурии с целью назначения больным
МКБ адекватного противорецидивного лечения.
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Резюме:
Гиперкальциурия является основным литогенным нарушением обмена веществ при кальциевом уролитиазе. Этот метаболический симптом встречается наиболее часто наряду с другими метаболическими факторами риска развития мочекаменной болезни (гиперурикурией, гипероксалурией, гипоцитратурией и гипомагниурией). Патогенетические механизмы
развития гиперкальциурии достаточно многообразны, что обусловливает существование гиперкальциурии различных типов.
Избыточная экскреция кальция с мочой развивается как следствие нарушений функций органов желудочно-кишечного
тракта, почек, дисбаланса некоторых гормонов, регулирующих метаболизм костной ткани; нарушений обмена витамина Д,
возникновения генных мутаций и влияния алиментарных факторов. Различают до семи основных видов гиперкальциурии,
каждый из которых способен увеличивать риск формирования кальций-оксалатных и/или кальций-фосфатных камней.
Кроме того, существует достаточно много симптоматических видов гиперкальциурии (например, при гранулематозных заболеваниях, паранеопластических синдромах, гипервитаминозе Д и др.), которые следует правильно диагностировать. С учетом этого требуется особый дифференцированный подход к диагностике и выбору адекватного направления
противорецидивного лечения пациентов с кальциевым уролитиазом. В настоящих рекомендациях уделено внимание диагностическим алгоритмам и методическим подходам к выявлению таких основных типов гиперкальциурии, как абсорбтивной
гиперкальциурии I, II, III и IV типов; ренальной гиперкальциурии, резорбтивной гиперкальциурии, гиперкальциурии при
почечном канальцевом ацидозе I типа. Приведены признаки, характерные для каждого типа гиперкальциурии, и схема дифференциальной диагностики пациентов с гиперкальциурией.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, метафилактика, гиперкальциурия, гиперпаратиреоз, паратгормон, витамин D.
Кey words: urolithiasis, metaphylaxis, hypercalciuria, hyperparathyreosis, parathormone, vitamin D.
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Индекс массы тела и химический состав мочевых камней
Body-mass index and chemical
composition of urinary stones
S.A. Golovanov, A.V. Sivkov,
N.V. Anokhin, V.V. Drozhzheva
e mineral composition of the 437
urinary stones was studied in 437
patients with urolithiasis aged from 16
to 75 years, which have been treated in
the National Scientific Urological
Institute. Body-mass index (BMI),
blood biochemistry panel and
biochemistry of 24-hour urine probe
were evaluated in all patients. Quartile
analysis of the data was done according
to the BMI distribution. Lower quartile
was represented by BMI values <
24.1 kg/m2 (n=99), upper quartile by
BMI values > 33.1 kg/m2 (n=99).
e patients with urolithiasis and
obesity compared to those without
obesity presented with increased
excretion rates of uric acid (1.15 times
more, p<0.006), phosphates (1.18,
p<0.01), lower pH level (p<0.025).
e patients with higher BMI
conferred in stone composition more
uric acid and less carbon apatite, when
compared to patients with lower BMI
(р=0.0774, р=0.0654, correspondingly).
In patients with obesity struvite
concentration was 1.8 times higher
(p=0.0302).
Higher BMI in patients with urolithiasis
led to the decreased detection rate of
the phosphate stones in form of
carbon apatite from 48.5% down to
19.2% (p<0.00001), calcium-containing stones from 82.8% to 46.5%
(p<0.00001) and significant increase in
the detection rate of the uric acid stones
from 9.1% to 39.4% (p < 0.00001).
e patients with urolithiasis and BMI
higher than 33.1 kg/m2 compared to
the patients with BMI lower than
24.1 kg/m2 carry a high risk of urate
stones formation (OR 6.5, p<0.0001),
lower risk of phosphate stones formation from the carbon apatite (OR 0.252,
p<0.0001) and a increased propensity
to the struvite stone formation
(OR 2.84, p=0.056).
Body mass normalization in patients
with uric acid stones could be
accounted for one of the main methods
of eﬀective prophylaxis of urate
urolithiasis and its recurrences together
with other methods of metaphylaxis.

С.А. Голованов, А.В. Сивков, Н.В. Анохин, В.В. Дрожжева
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

За последние десятилетия в
различных странах мира отмечено значительное возрастание частоты случаев
мочекаменной болезни (МКБ).
Риск развития МКБ среди
взрослого населения достаточно
высок: прижизненная частота встречаемости заболевания в странах Европы составляет 5-9%, в Канаде –
12%, в США – 13-15%. В некоторых
азиатских странах, таких как Саудовская Аравия, этот показатель
чрезвычайно высок и достигает 20%
[1-3].
Эпидемиологические исследования, проведенные в 2000–2005 гг.
в ряде индустриально развитых
стран (США, Германии, Японии),
указывают на тенденцию к росту частоты МКБ среди населения по
сравнению с предыдущим периодом
[4]. В России число впервые выявленных случаев МКБ на 100 000
населения за последние годы также
заметно выросло с 123,3 в 2002 г. до
178,0 в 2013 г. [5, 6].
Наряду с известными социально-экономическими факторами
риска отмечена зависимость распространенности этого заболевания
от возраста, пола и расовой принадлежности [4]. Кроме того, в последние годы накоплено достаточно
данных, в том числе известных эпидемиологических исследований серии NHANES III (US National Health
and Nutrition Examination Survey –
Обследование состояния национального здоровья и питания в США),
указывающих на связь МКБ с метаболическим синдромом [7-10].
Под метаболическим синдромом понимают совокупность мета-

болических и функциональных нарушений, в основе которых лежит
инсулинорезистентность, что проявляется гипергликемией натощак,
гипертриглицеридемией, снижением уровня в крови холестерина липопротеидов высокой плотности и
эссенциальной артериальной гипертонией [11].
Характерным внешним признаком метаболического синдрома
является ожирение, которое в последние годы считают важным фактором риска развития МКБ. Существует прямая корреляция между заболеваемостью уролитиазом и степенью избыточного веса и ожирения как у мужчин, так и у женщин.
Отмечено, что частота МКБ у страдающих ожирением мужчин и женщин выше, чем у лиц с нормальным
весом в 1,7 и в 2,2 раза соответственно [12].
Согласно данным ВОЗ, во всем
мире по состоянию на 2014 г., избыточный вес имеют 1,9 млрд. лиц
старше 18 лет, что составляет почти
39% взрослого населения планеты.
Более 600 млн. человек (13% населения Земли) страдают ожирением. За
последние 35 лет распространенность ожирения увеличилась более,
чем вдвое [13]. Ожирением страдают, в основном, жители индустриально развитых регионов мира, то
есть регионов, для которых также характерно распространение и МКБ.
Это страны Европы, Средиземноморья и Северной Америки [14].
В Российской Федерации почти четверть взрослого населения (24%)
страдает ожирением с тенденцией к
росту этого метаболического нарушения за предыдущие 5 лет [15].
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Индекс массы тела (ИМТ) – важный показатель, по которому оценивают соответствие массы тела нормативным значениям [16, 17]. В настоящей работе у больных МКБ исследована связь ИМТ с некоторыми метаболическими показателями, типами метаболических нарушений и химическим составом конкрементов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования
послужили результаты анализа минерального состава 437 мочевых конкрементов от 200 мужчин и 237 женщин с МКБ в возрасте от 16 до
75 лет, прошедших обследование и
лечение в НИИ урологии и городской клинической урологической
больнице № 47 г. Москвы.
Минеральный состав мочевых

конкрементов или их фрагментов
определяли методом инфракрасной
спектроскопии на ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS10 (Thermo Scientific, США, дистрибьютор в России
INTERTECH Corporation, http://
www.intertech-corp.ru/) с использованием библиотеки спектров мочевых камней известного состава. Отнесение камней смешанного состава
к той или иной группе (оксалатные,
мочекислые, фосфатные) проводили по преобладающему минеральному компоненту (более 50% всей
минеральной основы).
У всех пациентов с МКБ определяли ИМТ, который представляет
собой росто-весовой показатель, рассчитываемый по формуле:
ИМТ = масса тела (кг) / [рост (м)]2
Согласно критериям ВОЗ, нормой для взрослых людей является це-

Таблица 1. Соответствие между массой тела человека и его ростом
Индекс массы тела
16 и менее
16-18,5
18,5-24,99
25-30
30-35
35-40
40 и более

Соответствие между массой тела человека и его ростом
Выраженный дефицит массы тела
Недостаточная (дефицит) масса тела
Норма
Избыточная масса тела (предожирение)
Ожирение первой степени
Ожирение второй степени
Ожирение третьей степени

Таблица 2. Показатели сыворотки крови и мочи у больных МКБ при высоких и низких
значениях ИМТ
Единицы
измерения

ИМТ <24,1

ИМТ >33,1

(M±m)

(M±m)

Кальций

мМоль/л

2,42 ± 0,02

2,40 ± 0,02

0,60

Мочевая кислота

мМоль/л

0,30 ± 0,01

0,39 ± 0,01

<0,00001

Фосфаты

мМоль/л

1,14 ± 0,02

1,11 ± 0,02

0,20

Магний

мМоль/л

0,88 ± 0,01

0,87 ± 0,02

0,89

Кальций

мМоль/сут

4,84 ± 0,29

4,83 ± 0,26

0,989

Мочевая кислота

мМоль/сут

3,25 ± 0,12

3,73 ± 0,12

<0,006

Фосфаты

мМоль/сут

24,47 ± 1,16

28,84 ± 1,20

<0,01

Магний

мМоль/сут

4,00 ± 0,22

4,20 ± 0,24

0,54

мл

1790,5 ± 66,32

1908,0 ± 74,14

0,24

(г/мл)х1000

1017,9 ± 0,87

1017,5 ± 0,76

0,72

усл. ед.

5,98 ± 0,08

5,73 ± 0,07

<0,025

кг/м2

21,63 ± 0,20

36,86 ± 4,80

<0,00001

Показатели

p

Сыворотка крови

Экскреция с мочой

Другие показатели
Диурез
Уд. вес мочи
рН утренней мочи
ИМТ

Примечание: M – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего, ИМТ – индекс массы тела,
р– статистический показатель достоверности различия

левое значение ИМТ, соответствующее 18-25 кг/м2. ИМТ больше 30 кг/м2
указывает на наличие ожирения первой степени [16-17]. Соответствие
между массой тела человека и его ростом представлено в таблице 1.
Статистический анализ результатов осуществляли с помощью программ Statistica v10 и MedCalc v13.
РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ
Для исследования влияния величины ИМТ пациентов на минеральный состав конкрементов и некоторые биохимические показатели
был проведен квартильный анализ
данных. При этом виде статистического анализа ранжированный вариационный ряд данных со значениями ИМТ делится на четыре равные части. В результате этого в нижний квартиль распределения попали
все случаи (n=99, мужчин – 39, женщин – 60) с самыми низкими значениями ИМТ (<24,1 кг/м2), а в верхний квартиль – все случаи (n=99, мужчин – 35, женщин – 64) с наибольшими значениями ИМТ (>33,1 кг/м2).
Данные по биохимическим показателям крови и мочи у пациентов с высокими и низкими значениями ИМТ
представлены в таблице 2.
Биохимические показатели сыворотки крови у больных МКБ с высоким и низким ИМТ существенно
не различались, за исключением
уровня мочевой кислоты. По сравнению с пациентами, имеющими
низкий ИМТ, содержание мочевой
кислоты в сыворотке крови у пациентов с высоким ИМТ было в 1,3 раза выше (p<0,00001), что является
типичным биохимическим признаком
метаболического синдрома [18-21].
Другие биохимические показатели
крови не имели статистически значимых различий у больных МКБ с
различными значениями ИМТ.
В отношении показателей экскреции отмечено, что у больных
уролитиазом с высоким ИМТ

* В настоящее время – НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал «НМИРЦ» Минздрава России.
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суточная экскреция с мочой мочевой
кислоты заметно выше (3,73 ±
0,12 мМоль/сут), чем у пациентов с
низкими значениями ИМТ (3,25 ±
0,12 мМоль/сут, p<0,006). Такая же
тенденция наблюдается в показателях экскреции фосфатов: у больных
с высоким ИМТ она достигает в
среднем 28,84 ± 1,20 мМоль/сут, по
сравнению с пациентами, имеющими
низкий ИМТ: 24,47 ± 1,16 мМоль/сут
(p<0,01). С повышением ИМТ снижается и рН мочи (p<0,025).
В ряде работ также отмечена
корреляция между ростом ИМТ и
увеличением экскреции с мочой фосфатов, уратов и снижением рН мочи
[22, 23]. Увеличение суточной экскреции мочевой кислоты, фосфатов и
падение рН мочи связывают с развитием в результате ожирения инсулинорезистентности
канальцевого
эпителия и избыточным потреблением с пищей животного белка, что
приводит к нарушению почечного
аммониогенеза и повышению кислотности мочи [24, 25].
Метаболические типы мочевых
камней, классифицируемые по преобладающему компоненту (более
50% основной минеральной фазы),
отличались в группах пациентов с
высоким и низким ИМТ:
- уратные камни встречались
достоверно чаще у пациентов с ожирением;
- фосфатные камни, состоящие
из карбонатапатита, выявлялись до-

стоверно чаще у пациентов с низким
ИМТ;
- статистически достоверных
различий в частоте обнаружения оксалатных и струвитных камней установлено не было (рис. 1).

Рис. 1. Основные типы мочевых камней у пациентов
с высоким и низким ИМТ.
*р<0,00001. Фосфаты (КА) – фосфатные камни из
карбонатапатита

Для понимания изменения характера литогенеза под влиянием
увеличения массы тела определяли
среднее содержание каждого минерального компонента в камнях пациентов с высоким и низким ИМТ. Это
позволяло определить тенденции, ведущие к накоплению или уменьшению в камнях доли минерала определенного типа (табл. 3).
У пациентов обеих групп в камнях, где выявлялся оксалат кальция,
более половины минерального состава приходилось на долю этого минерального компонента, который
был представлен, главным образом,
вевеллитом. Однако, по содержанию оксалатов и их компонентов
(вевеллита или веделлита) состав
группы оксалатных камней стати-

Таблица 3. Среднее содержание минеральных компонентов в камнях (в %) при
высоких и низких значениях Индекса массы тела (ИМТ)
ИМТ <24,1

ИМТ >33,1

Минеральный компонент
(M±m)

n

p (M-W U test)

(M±m)

n

Оксалаты

58,83±4,67

60

54,49 ± 5,75

47

0,394

Вевеллит

47,12±4,57

59

55,03 ± 5,66

39

0,250

32,61±4,18

23

24,41 ± 5,60

17

0,122

Ураты

82,73±10,88

11

89,56 ± 3,85

45

0,422

мочевая к-та безводная

73,00±11,65

10

88,05 ± 3,95

41

0,077

мочевая к-та дигидрат

40,00±0,0

2

52,86 ± 12,29

7

0,881

Карбонатапатит

70,00±3,77

65

59,29 ± 5,24

35

0,065

Струвит

38,13±8,23

16

68,56 ± 8,01

18

0,030

Са-камни (Окс+КА)

93,95±1,84

86

81,33 ± 4,18

57

0,016

Веделлит

Примечание: M – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего, n – число случаев,
P (M-W U test) – показатель достоверности различия (по U-тесту Mann-Whitney). Са-камни (Окс+КА) – кальций содержащие камни, состоящие из оксалата и фосфата кальция (карбонатапатита, КА). ИМТ – Индекс массы тела

стически значимо не отличался у
больных МКБ с высоким или низким ИМТ (табл. 3).
В мочевых камнях с наличием
уратного компонента, последний
составлял большую часть минеральной фазы камня (82,7-89,6%,
табл. 3). При этом, у больных с высоким ИМТ отмечена тенденция к
увеличению доли безводной мочевой кислоты (88,05 ± 3,95%), по
сравнению с пациентами, имевшими низкий ИМТ (73,00 ± 11,65%,
p=0,077).
В то же время доля карбонатапатита в фосфатных камнях у пациентов с ожирением имела тенденцию к снижению (70,00 ± 3,77% до
59,29 ± 5,24%, p=0,065, табл. 3).
Высокий ИМТ сопровождался
значительным (в 1,8 раза) повышением в камнях содержания струвита (p=0,030). Струвитные камни
относятся к так называемым «инфекционным» кальциевым камням,
которые образуются при инфицировании мочевых путей уреазопродуцирующей флорой [26]. Отмечено, что ожирение может способствовать развитию инфекции мочевых путей [27-29] и, тем самым,
создавать условия для формирования струвитных камней. Однако
этот вопрос требует дальнейшего
изучения, поскольку такая связь не
всегда прослеживается [30].
В противоположность этому, в
«неинфекционных» кальциевых камнях, то есть в камнях, содержащих
кальциевые минеральные фазы с оксалатом и/или карбонатапатитом,
суммарная доля этих минералов была достоверно ниже: 93,95 ± 1,84%
и 81,33 ± 4,18%, соответственно
(p = 0,016, табл. 3).
Таким образом, результаты
указывают, что при ожирении характер литогенеза способен меняться. Это выражается в изменении соотношения минеральных фаз
в конкременте: уменьшении доли
оксалата кальция с фосфатом кальция и увеличении доли струвитного
компонента с тенденцией к накоп-
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лению в конкрементах доли мочевой кислоты.
Изменения химического состава конкрементов, зависящие от
величины ИМТ, более отчетливо
проявились при анализе распределения мочевых камней по основным
метаболическим типам. В этом случае конкременты классифицировали по преобладающему минеральному компоненту, составляющему
более 50% от всей минеральной
фазы (рис. 2).
С нарастанием величины ИМТ
наблюдали снижение частоты обнаружения у больных фосфатных камней в виде карбонатапатита с 48,5%
до 19,2% (p<0,00001). Однако, выявле-ние струвитных камней, имело
определенную тенденцию к повышению: c 5,1% до 13,1% (p = 0,0518).
Частота выявления оксалатного
уролитиаза среди больных с высоким
и низким ИМТ достоверно не различалась: 32,3 % и 26,3%, соответственно (рис. 2). При этом, доля кальций содержащих камней, представленных оксалатом и/или фосфатом
кальция (карбонатапатитом), у пациентов с ожирением составляла 46,5%,
то есть, была почти вдвое ниже,
чем у больных с низким ИМТ – 82,8%
(p<0,00001).
Показательно, что частота выявления уратных камней у пациентов с ожирением была в 4 раза
выше, нежели у пациентов с низким
ИМТ: 39,4% и 9,1% соответственно
(p<0,00001). У пациентов с высоким
ИМТ наблюдали гиперурикемию и
увеличение суточной экскреции мочевой кислоты и фосфатов с мочой,
на фоне снижения значений рН мочи.
При избыточном весе, возрастание частоты формирования уратных камней связано с развитием
инсулинорезистентности почечных
канальцев, что характерно для метаболического синдрома (рис. 3). Инсулинорезистентность клеток почечного эпителия приводит к нарушению аммониогенеза. В свою очередь, снижение в эпителиоцитах
почки синтеза иона аммония и

Рис. 2. Частота выявления основных типов мочевых камней (в %) при высоких и низких значениях ИМТ.
* p<0,00001; ** p=0,0518. Са-камни (Окс+КА) – кальций содержащие камни, состоящие из оксалата и
фосфата кальция (карбонатапатита)

Рис. 3. Патогенез образования уратных камней у
пациентов с метаболическим синдромом по [25].

уменьшение его экскреции в просвет
почечных канальцев, снижает обратную реабсорбцию из тубулярной
мочи ионов водорода, которые, накапливаясь в просвете канальцев, повышают ацидификацию мочи [25].
Сопутствующая гиперурикурия, повышая перенасыщенность мочи, усугубляет ситуацию, являясь фактором

инициации уратного литогенеза.
Сравнение пациентов с МКБ
по половому признаку показывает
достоверное (p < 0,04) преобладание
оксалатов в составе камней у пациентов-мужчин с высоким ИМТ, по
сравнению с женщинами, имеющими такие же значения индекса
массы тела. В то же время, при низком ИМТ в камнях у женщин, в отличие от мужчин, наблюдали определенную (p = 0,06) тенденцию к
преобладанию доли вевеллитного
компонента (рис. 4).
Следует отметить, что если в
целом во всей группе больных мужчин и женщин с высоким ИМТ
отмечена тенденция к росту содержания в камнях мочевой кислоты
(p=0,077), то различий по этому показателю между женщинами и

Рис. 4. Содержание оксалатных минеральных компонентов (в %) в мочевых камнях пациентов с высоким и
низким ИМТ

98

мочекаменная болезнь
экспериментальная и клиническая урология №4 2015 www.ecuro.ru

*

Рис. 5. Содержание уратных и фосфатных минеральных компонентов (в %) в мочевых камнях пациентов с
низким ИМТ. * р = 0,03

мужчинами выявлено не было (рис. 5).
Подобную картину наблюдали и
в отношении струвитного компонента,
повышенное содержание которого в
камнях было характерно для всех тучных пациентов (p=0,03), как мужчин,
так и женщин (табл. 3). Различия по
содержанию струвита в камнях мужчин и женщин в группах с высоким
или низким ИМТ отсутствовали. Тем
не менее, у женщин с высоким ИМТ в
составе
камней
содержалось значительно (p=0,03) больше карбонатапатита, чем у мужчин (рис. 5).
Было отмечено, что химический
состав мочевых камней и, вероятно,
сам процесс литогенеза зависят от половой принадлежности пациента [31,
32] Так, у женщин чаще встречается
фосфатный уролитиаз, тогда как оксалатные и уратные камни более типичны для мужчин [33]. Можно полагать, что отличия в составе мочевых
камней при высоком и низком ИМТ у
мужчин и женщин, обусловлены особенностями в патогенезе метаболического синдрома. По-видимому, при
ожирении процессы литогенеза у мужчин и женщин протекают по-разному.

Так, у мужчин и женщин с избыточным
весом отмечается повышенная экскреция с мочой уратов и оксалатов, однако,
значительное снижение рН мочи выявлено преимущественно у мужчин
[34]. При оксалатной форме уролитаза
положительная связь ИМТ с экскрецией оксалатов прослеживается только
у женщин, а связь ИМТ с экскрецией
кальция – только у мужчин [35].
Известно, что мужчины европеоидной расы имеют повышенный
риск развития МКБ [36]. Причем,
такие проявления метаболического
синдрома, как диабет 2 типа и артериальная гипертензия, способны повышать риск развития уролитиаза у
мужчин только при наличии ожирения [37]. У мужчин с метаболическим
синдромом, наряду с ожирением и инсулинорезистентностью, обычно наблюдают симптомы гипогонадизма:
снижение уровня тестостерона [38] и
гонадотропинов [39]. Отмечено, что у
таких мужчин риск развития уролитиаза возрастает почти втрое [40].
Приведенные данные указывают
на существование гендерных особенностей литогенеза при ожирении. В то

Таблица 4. Вероятность формирования мочевых камней различных типов при высоких
и низких значениях ИМТ (по значению OR)
Мочевые камни
Показатель
Оксалатные

Уратные

Фосфатные
(карбонатапатит)

Струвитные

ИМТ >33,1 кг/м2

26 (26.3%)

39 (39.4%)

19 (19.2%)

13 (13.2%)

ИМТ <24,1 кг/м2

32 (32.3%)

9 (9.1%)

48 (48.5%)

5 (5.0%)

0,746

6,5

0,252

2,842

р = 0,350

р < 0,0001

р < 0,0001

р = 0,056

Отношение
шансов (OR)
р

Примечение: Указано число камней каждого выявленного типа. В скобках - % камней каждого типа
в 1-м квартиле (n=99) и 4-м квартиле (n=99). Из анализа исключены камни, не выявленные в каком-либо
из квартилей (состоящие из дигидрата мочевой кислоты, урата аммония, брушита и цистина)

же время, конкретные патогенетические механизмы камнеобразования
при ожирении, связанные с полом,
мало изучены и требуют дальнейших
исследований.
Вероятность формирования мочевых камней различных типов при
высоких и низких значениях ИМТ
можно оценить по показателю «отношения шансов» (odds ratio, OR), который представляет собой статистический показатель, позволяющий сравнивать силу воздействия факторов риска
и оценивать влияние данного фактора
риска на две группы лиц. Он рассчитывается как отношение шанса появления события в группе, где фактор
действует, к шансу появления события
в группе, где фактор не действует.
Результаты показывают, что при
высоком ИМТ шансы формирования
уратных камней повышаются в 6,5 раз
(p<0,0001), по сравнению с лицами,
имеющими низкий ИМТ (табл. 4).
Кроме того, пациенты с ожирением
имеют достаточно высокий риск
(p<0,056) формирования струвитных
камней. В то же время, у лиц с низким
ИМТ, по сравнению с тучными людьми, шансы образования фосфатных
камней из карбонатапатита достоверно (p<0,0001) возрастают в 3,96
раза. Что касается оксалатных камней,
то вероятность их формирования не
зависела от величины ИМТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, настоящее исследование продемонстрировало, что у
лиц, страдающих ожирением и имеющих ИМТ выше 33,1 кг/м2, значителен
риск развития уратных мочевых камней, повышена вероятность формирования струвитных камней, при более
редкой склонности к образованию
фосфатных камней из карбонатапатита. Поэтому нормализацию массы
тела у больных МКБ, в первую очередь
при уратном нефролитиазе, следует
рассматривать в качестве одного из
главных и патогенетически обоснованных методов действенной профилактики и метафилактики этого заболевания.

биохимические исследования
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Резюме:
Исследован минеральный состав 437 мочевых конкрементов от 437 больных мочекаменной болезнью (МКБ) в возрасте от 16 до 75 лет,
проходивших обследование и лечение в клинике НИИ урологии Минздрава России. У всех пациентов определяли Индекс массы тела (ИМТ)
и биохимические показатели крови и суточной экскреции мочи. Был проведен квартильный анализ данных по величине значений ИМТ.
Нижний квартиль распределения был представлен случаями (n=99) со значениями ИМТ (<24,1 кг/м2), а верхний квартиль случаями (n=99)
со значениями ИМТ (>33,1 кг/м2).
Больные уролитиазом, страдающие ожирением, отличались от больных с низкими значениями ИМТ повышенной суточной экскрецией
мочевой кислоты (в 1,15 раза, р<0,006), фосфатов (в 1,18 раза, р<0,01), более низкой рН мочи (р<0,025).
У пациентов с высоким ИМТ в мочевых камнях отмечались отчетливые тенденции к увеличению доли безводной мочевой кислоты и
снижению доли карбонатапатита по сравнению с пациентами, имеющими низкий ИМТ (р =0,0774, р=0,0654 соответственно). При этом у
пациентов с ожирением содержание струвита возрастало в 1,8 раза (р =0,0302).
По сравнению с больными, имеющими низкие значения ИМТ, высокий ИМТ приводил к снижению частоты выявления фосфатных
камней в виде карбонатапатита с 48,5% до 19,2% (р<0,00001), кальций-содержащих камней с 82,8% до 46,5% (р<0,00001) и значительному
росту частоты выявления уратных камней 9,1% до 39,4%, (р<0,00001).
Больные МКБ с ИМТ более 33,1 кг/м2 по сравнению с пациентами с ИМТ менее 24,1 кг/м2 имеют очень высокий риск формирования
уратных камней (показатель отношения шансов (OR) 6,5, р<0,0001), меньший риск образования фосфатных камней из карбонатапатита
(OR 0,252, р <0,0001) и повышенную склонность к формирования струвитных камней (OR 2,84, р=0,056).
Нормализацию массы тела у пациентов с уратными камнями следует считать одним из главных методов действенной профилактики
уратного уролитиаза и его рецидивов наряду с другими методами метафилактики.
Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, индекс массы тела, мочекаменная болезнь, метаболические типы

мочекаменной болезни, отношение шансов, риск формирования мочевых камней.
Кey words: metabolic syndrome, obesity, body mass index, urolithiasis, metabolic types of urolithiasis, odds ratio, formation risk of urinary stones.
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Место ретроградной нефролитотрипсии в лечении больных
коралловидным нефролитиазом
Place of the nephrolithotripsy in
the treatment of patients with
staghorn urolithiasis

Н.А. Амосов, С.Б. Уренков, А.Е. Иванов, А.А. Подойницын
ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф.Владимирского, урологическое отделение

N.A. Amosov, S.B. Urenkov,
A.E. Ivanov, A.A. Podoynitsin
Actuality: staghorn urolithiasis is a
heavy disease, taking one of the leading
places among the urogenital pathology.
Selecting the least traumatic
intervention in those patients is one
of the complex tasks in the urological
practice.
Aim: to evaluate the role of the
retrograde nephrolithotripsy for the
patients with staghorn nephrolithiasis.
Materials and methods: we have
carried out the retrospective analysis
of retrograde nephrolithotripsy in 51
patients with staghorn nephrolithiasis,
which were treated in the urological
department of MONIKI in a period
from 2009 to 2014. The main type of
the stones were staghorn stones KH2 –
22 (43.1%) patients. KH1 stones were
present in 19 (37.3%) of patients,
KH3 in 7 (13.7%) and KH4 – in
3 (5.9%) of patients.
Results: In 31 (60.8%) of patients
stone-free status was achieved after
the first intervention. In 20 (39.2%)
of patients residual fragments
warranted the secondary procedures.
In 13 patients (25.5%) extracorporeal
shock-wave
lithotripsy
was
performed as second procedure, in 4
(7.8%) patients – percutaneous
nephrolitothripsy. Repeated retrograde
nephrolithotripsy was carried out in
3 (5.9%) of patients.
Conclusion: Retrograde nephrolithotripsy is an effective method of
treatment in selected patients with
staghorn urolithiasis. Combination
of retrograde and percutaneous
approaches could contribute to the
increased efficacy of the intervention
and allows reduction in the
complication rate.

очекаменная болезнь
(МКБ) занимает одно
из первых мест среди
всех урологических заболеваний. Прирост количества заболевших в
2012 г. по сравнению с
2002 г. составил 25,1% [1]. Больные
нефролитиазом составляют 30-40%
всего контингента урологических
стационаров [2]. Особое место в
структуре мочекаменной болезни
занимают сложные формы уролитиаза, удельный вес которых составляет от 45% до 60%. К сложным формам МКБ принято относить множественные камни почек, коралловидные конкременты, одновременное
наличие камня почки и мочеточника, двухсторонний уролитиаз, камни единственной почки [3]. Большинство урологов сходятся во мнении, что в настоящее время чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ)
является «золотым стандартом» в
лечении больных коралловидным
нефролитиазом. В большинстве
случаев чрескожная хирургия позволяет эффективно избавлять пациентов от камней почек [4-7]. Однако
у определенной категории пациентов перкутанный доступ сопровождается повышенным риском развития интраоперационных осложнений в виде кровотечения, перфорации верхних мочевых путей и
послеоперационных осложнений, в
виде обострения пиелонефрита, что
диктует необходимость применения
менее инвазивных методов удаления конкрементов, таких как ретроградная нефролитотрипсия, мини-

перкутанная и микро-перкутанная
нефролитотрипсия.
Техническое совершенствование эндоскопических инструментов
и лазерных технологий позволило
значительно облегчить процесс удаления камней верхних мочевых
путей, в том числе и коралловидных, с помощью трансуретрального
доступа [8, 9].
Цель исследования – oпределить
место ретроградной нефролитотрипсии (РНЛТ) в лечении больных
коралловидным нефролитиазом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С 2007 года в урологическом
отделении МОНИКИ выполняется
ретроградная нефролитотрипсия
пациентам с нефролитиазом. Был
проведен ретроспективный анализ
результатов оперативного лечения
51 пациента с коралловидными камнями, находившихся на стационарном лечении в урологическом отделении МОНИКИ им М.Ф.Владимирского с 2009 по 2014 год. Всем
пациентам в качестве основного метода лечения была избрана ретроградная нефролитотрипсия. Средний возраст пациентов составил
52,3±15 лет. Мужчин было 7 (13,7%),
женщин – 44 (86,3%). Рентгеннегативный нефролитиаз отмечен у 11
(21,6%) пациентов, рентгенпозитивные камни имелись у 40 (78,4%) пациентов. Средний размер камня
составил 49 мм (38 мм – 61 мм),
плотность конкрементов по HU
варьировала от 650 до 1200 ед. У
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всех больных почечная функция
была сохранена или снижена менее
чем на 25%.
У большинства пациентов полностью отсутствовала дилатация чашечно-лоханочной системы (ЧЛС),
что в значительной степени могло
затруднить выполнение чрескожного доступа к камню. Практически
все операции (97%) выполнялись с
установкой мочеточникового кожуха. Применение мочеточниковых
кожухов обеспечивает низкое давление в чашечно-лоханочной системе за счет постоянного оттока
ирригационной жидкости, что препятствует возникновению пиеловенозных рефлюксов и позволяет
улучшить качество эндоскопической видимости [8]. Кроме того, использование кожухов облегчает
повторные ретроградные введения
инструментов и снижает риск травматизации мочеточника. Мы проводили мочеточниковый кожух размером 16 Ch и длиной 35 см, по
струне проводнику до лоханочномочеточникового сегмента после
предварительной уретероскопии. У
45 (88,2%) пациентов выполнялась
нефролитотрипсия гольмиевым лазером c длинной волны 2080 нм
и «временем импульса» 400 мс. У
6 (11,8%) пациентов выполнялась
пневматическая нефролитотрипсия.
У 5 (9,8%) пациентов, имеющих микрофлору в моче в титре 103105 КОЕ/мл, предварительно выполнялась чрескожная пункционная
нефростомия для снижения риска
развития острого пиелонефрита в
послеоперационном периоде. Удаление осколков камня осуществляли путем промывания через кожух с током жидкости, с помощью
щипцов и петель Дормиа. Полуригидные уретероскопы применялись
в 88,2% случаев, если расположение
камня позволяло удалить весь массив камня или большую его часть.
Гибкий уретероскоп использовался
редко (11,8% случаев), в основном
для литотрипсии отрогов камня в
нижней и средней группах чашечек.
В конце операции с целью дрениро-

вания верхних мочевых путей всем
пациентам устанавливался мочеточниковый катетер-стент.
По нашему мнению, показаниями к ретроградной нефролитотрипсии при коралловидном нефролитиазе является наличие у пациента заболеваний свертывающей системы крови, отягощенного соматического анамнеза, избыточной
массы тела, отсутствие дилатации
чашечно-лоханочной системы, аномалии почек и верхних мочевых
путей, не позволяющее или значительно затрудняющие выполнение
чрескожного доступ к камню.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполнено 54 РНЛТ у 51 больного с коралловидным нефролитиазом. Основную массу составили пациенты с коралловидными камнями
КН2 – 22 (43,1%) больных. Камни
КН1 имели место у 19 (37,3%) пациентов, КН3 у 7 (13,7%), КН4 – у
3 (5,9%) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных по степени коралловидного нефролитиаза

Основными критериями оценки эффективности проводимого
оперативного лечения мы считали:
полное удаление конкремента, отсутствие интра- и послеоперационных осложнений, наличие резидуальных камней и нормальные функциональные показатели оперируемой почки.

У двух пациентов коралловидный камень сочетался с камнем
мочеточника с ипсилатеральной
стороны. Таким пациентам выполнялась симультанная операция. Первым этапом выполнялась контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ),
затем ретроградная нефролитотрипсия коралловидного конкремента. У 31 (60,8%) пациента камни
(КН1-КН2) удалены полностью за
одно оперативное вмешательство.
У 13 (25,5%) больных с камнями
КН2-КН3, вторым этапом была выполнена дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДУВЛ) резидуальных фрагментов. У 4 (7,8%)
пациентов с камнями КН4–КН3
вторым этапом выполнена чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ), которая стала возможна после освобождение ЧЛС от основного массива конкремента. Повторная РНЛТ
выполнена у 3 (5,9%) больных с камнями КН3 в сроки от 10 дней до 2
месяцев (удалены оставшиеся фрагменты камня) (рис. 2). Среднее время операции составило 104,5 минуты (60-200 мин)

Камень удален полностью за 1
оперативное вмешательство
ДУВЛ

ЧНЛТ

РНЛТ (повторная)
Рис. 2. Результаты вмешательств при ретроградной нефролитотрипсии

Результаты оценивались на момент выписки и спустя 1 и 3 месяца
после оперативного лечения. Положительным результатом после удаления катетера-стента, считалось
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полное освобождение почки от конкремента либо наличие резидуальных фрагментов не превышающих в
диаметре 5 мм и способных к самостоятельному отхождению. Полное
освобождение почки от осколков
отмечено у 42 (82,4%) пациентов
через три месяца после операции.
Интраоперационное осложнение в
виде кровотечения, затрудняющего
дальнейшее выполнение операции,
отмечено у одного (1,9%) пациента,
и купировано проведением гемостатической терапии. Послеоперационные осложнения отмечены у 6
(11,8%) пациентов в виде обострения пиелонефрита, которые были
купированы консервативно. У одного пациента миграция осколков в
среднюю треть мочеточника (каменная дорожка) потребовала выполнения контактной уретеролитотрипсии. Достоверной связи между возникновением интра- и послеоперационных осложнений и степенью коралловидного нефролитиаза
нами получено не было. Послеоперационный период составил
6,8+3,5 койко-дня. Сроки стентирования составляли от 3 недель до
2,5 месяцев.
ОБСУЖДЕНИЕ
Исходя из полученных в ходе
исследования данных, можно отметить следующие преимущества ретроградной нефролитотрипсии у
пациентов с коралловидным нефролитиазом:
1. физиологический подход к
камню;
2. относительно малая инвазивность;
3. возможность полного удаления коралловидного камня (К1-К2)
за одно оперативное вмешательство;
4. возможность выполнения
операции у пациентов с ожирением и
отягощенным соматическим статусом;
5. снижение сроков пребывание пациентов в стационаре в послеоперационном периоде.

К недостатками ретроградной
нефролитотрипсии в лечении больных коралловидным нефролитиазом можно отнести время, которое
затрачивается на разрушение конкремента, количество дополнительных манипуляций, требующихся
для полного освобождения почки
от конкрементов. Дробление 1 см3
камня занимает от 40-60 мин в зависимости от плотности конкремента и опыта оперирующего хирурга. Ригидным инструментом невозможно осмотреть нижнюю группу чашечек, а применение гибких
уретероскопов из-за технических
особенностей ведет к ухудшению
визуализации и соответственно
увеличивает время дробления конкремента и повышает риск развития интраоперационных осложнений в виде перфорации верхних
мочевых путей и кровотечения.
Кроме того, выполнение РНЛТ может быть значительно затруднено
при наличии у пациентов доброкачественной гиперплазии предстательной железы, коленообразных
изгибов мочеточника и его стриктур. Следует подчеркнуть тот факт,
что большинство больных, которым
была выполнена РНЛТ, были женщины. Это обусловлено различием
в анатомическом строении нижних
мочевых путей мужчин и женщин.
В случаях, когда применение
РНЛТ не позволяет полностью решить задачу удаления коралловидного конкремента, следует прибегнуть к комбинированному лечению.
Комбинация ретроградной и чрескожной нефролитотрипсии позволяет повысить эффективность лечения коралловидного нефролитиаза
и снизить риск развития интраоперационных осложнений. При наличии резидуальных фрагментов конкремента во время ЧНЛТ (чаще
всего в верхней чашечке) и невозможности их визуализации с целью
последующего дробления, пациентам вторым этапом целесообразнее
выполнять РНЛТ. В таких ситуациях чрескожный доступ через
верхнюю чашечку технически более

сложен и опасен в связи с риском
развития кровотечения, повреждения плевральной полости, селезенки и печени. Вопрос об одномоментном выполнении ЧНЛТ и
РНЛТ в положении пациента на
спине, остается дискутабельным,
так как требует большого взаимопонимания хирургов и создания
определенных условий в операционной (технической оснащенности, дополнительного оборудования, возможность свободного доступа к операционному столу со
всех сторон). Выполнение ЧНЛТ и
РНЛТ под одним наркозом, поэтапно, одним хирургом, на наш
взгляд является более предпочтительным.
ВЫВОДЫ
Таким образом, ретроградная
нефролитотрипсия (РНЛТ) – сравнительно эффективный метод в лечении больных с коралловидными
камнями, и является методом выбора у определенного контенгента
больных, у которых формирование
чрескожного доступа к камню невозможно либо сопряжено с высоким риском развития осложнений.
Ретроградная нефролитотрипсия в
виде монотерапии в лечении коралловидного нефролитиаза степеней
КН1-КН2 является альтернативным методом удаления конкрементов без нанесения травмы почечной паренхиме и при отсутствии
снижения функциональной способности почки. Выполнение ретроградной нефролитотрипсии позволяет значительно снизить послеоперационный койко-день и период
реабилитации
больных.
Комбинация чрескожной и ретроградной нефролитотрипсии, как
поэтапно, так и одномоментно,
способствует оптимизации лечения
пациентов с коралловидными камнями. Используя преимущества
каждого доступа можно значительно повысить эффективность
операции и уменьшить количество
осложнений.

коралловидный нефролитиаз
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Резюме:
Актуальность проблемы. Коралловидный нефролитиаз - тяжелое заболевание, занимающее одно из ведущих мест среди
болезней органов мочеполовой системы. Выбрать наименее травматичное пособие у этой категории больных одна из сложнейших задач в урологической практике.
Цель работы. Определить место ретроградной нефролитотрипсии в лечении пациентов с коралловидным нефролитиазом.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ретроградной нефролитотрипсии у 51 пациента с коралловидным нефролитиазом, госпитализированных в урологическое отделение МОНИКИ с 2009г по 2014г. Основную массу составили
пациенты с коралловидными камнями КН2 – 22 (43,1%) больных. Камни КН1 имели место у 19 (37,3%) пациентов, КН3 у 7
(13,7%), КН4 – у 3 (5,9%).
Результаты. У 31 (60,8%) пациента камни удалены полностью за одно оперативное вмешательство. У 20 (39,2%) пациентов
имелись резидуальные осколки конкремента, что потребовало дополнительных манипуляций. 13 (25,5%) пациентам вторым
этапом была выполнена дистанционная ударно-волновая литотрипсия, 4 (7,8%) пациентам выполнялась чрескожная нефролитотрипсия. Повторная РНЛТ выполнялась у 3 (5,9%) пациентов.
Заключение. Ретроградная нефролитотрипсия – сравнительно эффективный метод в лечении определенного контингента
больных с коралловидным нефролитиазом. Комбинация РНЛТ и ЧНЛТ способствует повышению эффективности операции и
позволяет уменьшить количество осложнений.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коралловидный нефролитиаз, трансуретральная нефролитотрипсия,

ретроградная нефролитотрипсия, чрескожная нефролитотрипсия.
Кey words: urolithiasis, staghorn nephrolithiasis, transurethral nephrolithotripsy, retrograde nephrolithotripsy, percutaneous

nephrolithotripsy.
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Нефрэктомия у больных с терминальной стадией хронической
почечной недостаточности и активным течением пиелонефрита
Nephrectomy in patients with
terminal stage of chronic kidney
insuﬃciency and active
pyelonephritis
R.N. Trushkin, A.E. Lubennikov,
A.M. Sysoev, A.A. Sokolov
We present a retrospective analysis of 26
clinical cases of patients with terminal
stage of chronic kidney insuﬃciency
(TCKI) and active pyelonephritis with
the background of urological disease,
which received nephrectomy. In the
beginning we used the aggressive tactics
of bilateral nephrectomy, even when the
pathological process was primarily
one-sided. is approach could eliminate
the evident and potential infections sites
in kidney, which were already nonfunctional. In patients with good somatic
condition this approach was safe, but in
septic patients with long history of
hemodialysis this approach tended to
show almost 100% lethality. We have
review our surgical tactics. In septic
patients only two-sided purulent
pyelonephritis could be an indication for
bilateral nephrectomy, at that the
operation was multi-staged. However,
this way did not lead to better results.
One sided purulent process in kidney
was an indication for one-sided
nephrectomy without lethal outcomes. It
was shown, that statistically significant
negative predictors were: sepsis, therapy
with wide-spectrum antibiotics before
the operation, programmed hemodialysis.
is aspect requires the prophylactic
nephrectomy in patients of the risk group
before the development of sepsis. Risk
group is characterized through the
following criteria: TCKI as a
consequence of urologic disease,
polycystosis of the kidneys, recurrent
chronical pyelonephritis.

Р.Н. Трушкин, А.Е. Лубенников, А.М. Сысоев, А.А. Соколов
ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». Отделение урологии

илатеральная нефрэктомия широко выполняется
у пациентов с терминальной стадией хронической
почечной недостаточности
(Т-ХПН) в качестве подготовке к трансплантации
почки. Это относительно безопасная
процедура, количество осложнений
не превышает 5%, что обусловлено
проведением операции у хорошо
обследованных больных, находящихся в удовлетворительном состоянии [1,2]. Показания к удалению собственных почек у диализпотребных пациентов, которым не планируется трансплантация, очень ограничены, так как считается, что
собственные почки выполняют остаточную функцию по обмену кальция,
фосфора, продуцируют эритропоэтин, ренин, выделяют воду из организма, что благоприятным образом
влияет на гомеостаз [3,4]. Вопрос о
нефрэктомии встает только при
развитии каких-либо осложнений:
инфекционно-воспалительные, онкологические, макрогематурия, выраженная протеинурия, злокачественная вазо-ренальная гипертензия.
Наиболее актуальным является развитие активного пиелонефрита. Иммуносупрессия и ареактивность,
обусловленные почечной недостаточностью и проведением заместительной почечной терапией, создают благоприятные условия для развития гнойной формы пиелонефрита
у больных с предрасполагающими
факторами [5]. Это, как правило,
пациенты, у которых к развитию
Т-ХПН привели урологические заболевания (мочекаменная болезнь –

МКБ, нарушение оттока мочи из
почек по разным причинам), пациенты с поликистозом. У больных с
активным пиелонефритом при выполнении билатеральной нефрэктомии послеоперационная летальности резко возрастает по сравнению с
результатами оперативного лечения
в «холодном периоде» Так в исследовании S. Ohshima и соавт. смертность после билатеральной нефрэктомии у больных с поликистозом и
осложненными кистами (нагноение,
кровоизлияние) составила 35% [6].
J. Lazarus и соавт. доложили о 15
больных, которым выполнена билатеральная нефрэктомия в связи с
нагноением в кистах поликистозных почек, при этом 8 пациентов
погибли в раннем послеоперационном периоде [7].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В период с марта 2014 по сентябрь 2015 г. нами выполнена одномоментная билатеральная нефрэктомия у 15 (I группа) больных, этапная билатеральная нефрэктомия – у
4-х пациентов (II группа) и односторонняя нефрэктомия – у 7 пациентов (III группа). Этапная нефрэктомия проводилась следующим образом: вначале удалялась почка с
более выраженным поражением,
затем вторая почка. Интервал между вмешательствами составил в
среднем 13 дней (медиана 10).
Показанием к нефрэктомии во
всех случаях было активное течение
хронического пиелонефрита, у 8
больных имел место сепсис. Программный гемодиализ получали
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13 пациентов (у двух больных был
перитонеальный диализ), у 13 больных гемодиализ проводился не
более 1 мес. до операции. Причиной
развития Т-ХПН в I группе явился
поликистоз почек (6 больных), МКБ
(6 больных), уретерогидронефротическая трансформация с обеих сторон (2 больных, в одном случае на
фоне нейрогенного мочевого пузыря, в другом – вследствие рака
мочевого пузыря) и сахарный диабет
1 типа (один больной). Во II группе
заболевания, приведшие к Т-ХПН,
распределились следующим образом: поликистоз (3 больных), МКБ
(один больной), а у пациентов III
группы — поликистоз (4 больных),
МКБ (один больной) и уретерогидронефротическая трансформация
(2 пациента, в одном случае после
операции Штудера, в другом –
вследствие инфравезикальной обструкции на фоне доброкачествен-

ной гиперплазии предстательной
железы).
Необходимо отметить, что подавляющее большинство больных
были направлены из других лечебных учреждений, где получали консервативное лечение, в том числе
антибактериальную терапию препаратами широкого спектра действия,
многим выполнялись малоинвазивные вмешательства, направленные
на восстановление оттока мочи,
дренирование кист.
При поступлении в стационар
пациентам проводился полный комплекс обследования, включающий
компьютерную томографию (КТ)
почек с контрастированием, а при
наличии поликистоза почек выполняли магнитно-резонансную томографию (МРТ). Дифференциальная диагностика проводилась преимущественно между катетер-ассоциированной инфекцией кровотока

Таблица 1. Общая характеристика групп пациентов
Параметр

I группа
(15 пациентов)

II группа
(4 пациента)

III группа
(7 пациентов)

Возраст более 60 лет (абс. число, %)

5 (71,4)

8 (53,3)

2 (50)

Поликистоз почек (абс. число, %)

6 (40)

3 (75)

4 (57,1)

Программный диализ (абс. число, %)

8 (53,3)

2 (50)

3 (42,8)

Предшествующее стационарное
лечение по поводу активного
пиелонефрита (абс. число, %)

12 (80)

3 (75)

4 (57,1)

Антибактериальная терапия более
2 недель до операции (абс. число, %)

12 (80)

3 (75)

4 (57,1)

Карбапенемы/цефоперазон
сульбактам до операции
(абс. число, %)

6 (40)

2 (50)

1 (14,3)

8 (53,3)

2 (50)

2 (28,6)

6 (40)

2 (50)

–

Гнойный пиелонефрит
двусторонний (абс. число, %)

5 (33,3)

2 (50)

–

Гнойный пиелонефрит
односторонний (абс. число, %)

7 (46,7)

1 (25)

6 (85,7)

Лапаротомия (абс. число, %)

8 (53,3)

2 (50)

–

Люмботомия (абс. число, %)

5 (333)

2 (50)

6 (85,7)

2 (13,3)

–

1 (14,3)

Малоинвазивное вмешательство
на почках до операции (абс. число, %)
Сепсис (абс. число, %)

Лапароскопия (абс. число, %)
Продолжительность операции (мин)

160

145

80

Интраоперационная кровопотеря
более 500 мл (абс. число, %)

8 (53,3)

1 (25)

2 (28,6)

Послеоперационное кровотечение
(абс. число, %)

2 (13,3)

1 (25)

–

Нагноение в послеоперационной
ране (абс. число, %)

4 (26,7)

2 (50%)

4 (57,1)

(при наличии сосудистого катетера
для гемодиализа), инфекционным
эндокардитом, пневмонией.
Подготовка к оперативному
лечению предусматривала коррекцию анемии путем проведения гемотрансфузий, гипопротеинемии,
проведение сеанса гемодиализа накануне операции без гепарина, при
наличии выраженной септической
интоксикации выполнялась экстракорпоральная детоксикация на аппарате Prisma.
Хирургическое вмешательство
выполнено из лапаротомного доступа у 10 больных, люмботомия по
Федорову – у 13, и у трех пациентов
проведена лапароскопическая операция. Клиническая характеристика
больных представлена в таблице 1.
Для оценки статистической
значимости влияния фактора на
исход оценивали относительный
риск (ОР), нижнюю и верхнюю границы доверительного 95% интервала (95% ДИ). Если оба значения
ДИ находились по одну сторону от
1, или, другими словами, доверительный интервал не включал 1, то
делался вывод о статистической
значимости выявленной связи между фактором и исходом с вероятностью ошибки p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Среднее время при выполнении билатеральной нефрэктомии
составило 160 мин, при односторонней нефрэктомии – 80 мин. Наиболее частым интраоперационным
осложнением была кровопотеря более 500 мл, потребовавшая проведения гемотрансфузии. Данное осложнение отмечено у 11 пациентов, при
этом – у 6 больных с поликистозом
почек. Во время операции в одном
случае была повреждена нижняя
полая вена и еще в одном – толстый
кишечник в области селезеночного
изгиба. В обоих случаях выполнялась билатеральная нефрэктомия по
поводу нагноения в кистах поликистозных почек, при этом размеры
почек были более 30х20х10 см.
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Самым частым осложнением в раннем послеоперационном периоде
была гипотензия в первые сутки
после операции. Наиболее часто гипотензия развивалась у больных с
одномоментной билатеральной нефрэктомией – 70%. По-видимому,
снижение АД при одномоментной
билатеральной нефрэктомии связано с большой травматичностью
операции, увеличением кровопотери, увеличением длительности
пособия, изменением в работе ренин-ангиотензиновой системы. Нагноение в области послеоперационной раны отмечено у 10 пациентов,
псевдомембранозный колит – у
5 больных, при этом у одного пациента он привел к летальному исходу, на вскрытии выявлены глубокие язвы с перфорацией и фокальные некрозы. В первые сутки после
операции кровотечение наблюдали
у трех пациентов (все перенесли одномоментную билатеральную нефрэктомию, двое – по поводу поликистоза). У одной больной ограни-

чились консервативным лечением,
у другого пациента кровотечение
потребовало ревизии послеоперационной раны, при этом явных источников не выявлено, кровотечение носило диффузный характер, в
третьем случае больная скончалась
через 10 часов после вмешательства,
ревизия не выполнялась, на вскрытии также явных источников не обнаружено, лигатуры на сосудистых
ножках состоятельные.
Морфологически активное течение пиелонефрита подтверждено
у 24 пациентов, в двух случаях имел
место хронический пиелонефрит
без признаков активности. Гнойная
форма пиелонефрита выявлена у 21
больного, двустороннее поражение
было у 7 пациентов и одностороннее у 14 больных. КТ с контрастированием и МРТ показали высокую
чувствительность (90%).
В I группе летальность в раннем послеоперационном периоде (в
среднем через 9,3 суток) составила
60%, во II группе – 75% (один паци-

ент скончался через 1,5 часа после
второго этапа поочередной нефрэктомии, другой через 1 мес, третий
через 3 недели). В III группе в течение 6 месяцев наблюдения летальных исходов не было, все больные
выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии с перспективой нефрэктомии с контрлатеральной стороны.
Мы сравнили исходные данные у умерших и живых пациентов
с целью определения факторов риска летального исхода (табл. 2). Статистически достоверными предикторами неблагоприятного исхода
являлись: сепсис, антибактериальная терапия препаратами широкого
спектра в предоперационном периоде, программный диализ. Все
умершие больные имели как минимум два фактора риска. Как видно
из таблицы 2, наличие двустороннего гнойного пиелонефрита, лапаротомия хотя и не получили статистическую достоверность, тем не
менее, близки к этому (нижняя гра-

Таблица 2. Оценка факторов риска летального исхода
Признак

Умершие
Живые
(12 пациентов) (14 пациентов)

Относительный риск

Нижняя граница 95% ДИ

Верхняя граница 95% ДИ

P

Возраст более 60 лет

7

8

1,02

0,44

2,38

>0.05

Поликистоз почек

7

6

1,63

0,69

3,82

>0,05

Программный диализ

10

3

5

1,35

18,5

<0,05

Предшествующее стационарное лечение
по поводу активного пиелонефрита

10

9

1,82

0,53

6,4

>0,05

Антибактериальная терапия более
2 недель до операции

12

7

5,03

0,78

32,63

>0,05

Карбапенемы/цефоперазон сульбактам
до операции

8

1

4,74

1,66

13,49

<0,05

Малоинвазивное вмешательство на почках

6

6

1,17

0,51

2,67

>0,05

Сепсис

7

1

3,15

1,43

6,9

<0,05

Гнойная форма пиелонефрита с двух сторон

5

2

1,939

0,91

4,1

>0,05

Гнойная форма пиелонефрита с одной стороны

6

8

0,87

0,37

1,96

>0,05

32,63

>0,05

Билатеральная нефрэктомия

12

7

5,05

0,78

Лапаротомия

7

3

2,24

0,97

5,15

>0,05

Люмботомия

5

8

0,63

0,29

1,53

>0,05

Лапароскопия

1

2

0,69

0,13

3,65

>0,05

Интраоперационная кровопотеря более 500 мл

6

5

1,34

0,6

3,1

>0,05

Послеоперационное кровотечение

2

1

1,53

0,6

3,8

>0,05

Нагноение в ране

5

5

1,14

0,49

2,63

>0,05
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ница 95% интервала приближается
к 1), вероятно эти признаки можно
рассматривать как факторы негативного исхода. Такие показатели
как возраст, объем оперативного
лечения (кроме пациентов с поликистозом почек), интра-, послеоперационные осложнения достоверно
не влияли на исход.
Отдельно хотелось бы остановиться на пациентах с поликистозом почек. Таких больных было
большинство – 13 человек. Одномоментная билатеральная нефрэктомия выполнена у 6 пациентов. В
раннем послеоперационном периоде, в среднем через 13 суток, скончалось пятеро. У одной пациентки
причиной смерти стал абдоминальный сепсис (интраоперационно поврежден толстый кишечник, выполнена левосторонняя гемиколэктомия, трасверзостомия), у другой
больной развилось профузное кровотечение, в третьем случае имел
место тяжелый псевдомембранозный колит, в четвертом – нагноение
подпеченочной гематомы. У пятой
пациентки имелось прогрессирование сепсиса, при этом на аутопсии
гнойных очагов в ложах почек и в
экстраренальных областях не выявлено. Этапная нефрэктомия выполнена у трех пациентов, скончалось двое от прогрессирования сердечно-сосудистой недостаточности
на фоне сепсиса. Необходимо отметить, что двустороннее нагноение в
кистах почек у умерших пациентов
морфологически подтверждено только у 4 (57%) больных, т.е. у трёх больных можно было ограничится односторонней нефрэктомией. Односторонняя нефрэктомия проведена в
4 случаях, все пациенты живы. Таким
образом, говоря о пациентах с поликистозом почек, помимо вышеуказанных факторов риска летального
исхода, одномоментную билатеральную нефрэктомию надо рассматривать как существенный предиктор
плохого прогноза. Интересным оказался факт, что у 4 из 7 умерших пациентов размер почек превышал
30х20х10 см.

ОБСУЖДЕНИЕ
Программный гемодиализ, сепсис, предшествующая терапия антибиотиками «резерва» – значимые
предикторы летального исхода в
послеоперационном периоде у пациентов с Т-ХПН и активным течением пиелонефрита на фоне урологического заболевания. У больных с поликистозом почек и нагноением в кистах помимо этих факторов, одномоментная билатеральная нефрэктомия и размер почек
более 30х20х10 см также являются
предикторами летальности.
Одномоментное удаление обеих
почек было обусловлено стремлением максимальной «санации» организма от инфекционных очагов в
нефункционирующих органах, даже
тогда когда патологический процесс
превалировал с одной стороны. Такая тактика была основана на представлениях о патогенезе острого
пиелонефрита, а именно тем фактом, что к концу 3-х – началу 4-х
суток с момента возникновения
острого пиелонефрита с одной стороны подобный воспалительный
процесс развивается в противоположной почке [8].
Стремление одномоментно удалить обе почки не оправдало себя у
тяжелых, септических пациентов.
Вероятно, большая операционная
травма, обширная раневая поверхность, особенно у пациентов с поликистозом почек (рис. 1), способствующая резорбции отделяемого и
интоксикации, усугубляет уже име-

ющуюся полиорганную недостаточность. Подобного мнения придерживается ряд авторов [9].
В связи с этим при наличии
факторов риска летального исхода
необходимо стремится к минимизации оперативного вмешательства,
особенно это актуально у пациентов
с поликистозом почек. Объем хирургического лечения может быть в
подавляющем большинстве случаев
определен по результатам КТ с контрастированием, либо МРТ у больных с поликистозом почек. При наличии одностороннего поражения у
тяжелых пациентов необходимо
ограничится только односторонней
нефрэктомией.
В нашем исследовании из 19 пациентов, которым выполнена билатеральная нефрэктомия, морфологически (макроскопически и микроскопически) гнойная форма пиелонефрита верифицирована у 15, при этом
только у 7 имело место двустороннее поражение, соответственно более чем в половине случаев можно
было ограничиться односторонней
нефрэктомией. Необходимо подчеркнуть, что эта информация не
явилась для нас открытием после
гистологического исследования. В
100% случаев степень и характер инфекционно-гнойного поражения почек были известны до операции по
результатам лучевых методов диагностики. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что выполняя одномоментную билатеральную нефрэктомию, мы исходили из желания удалить явные и потенциальные

Рис. 1. Пациент с поликистозом почек. Данные КТ. Макропрепарт удаленных почек
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очаги инфекции в органах, которые
утратили свою основную функцию.
У 4-х пациентов, у которых
нельзя было исключить двусторонний гнойный пиелонефрит, выполнена этапная билатеральная нефрэктомия в надежде на то, что удаление основного септического источника создаст условия для подготовке ко второй нефрэктомии. Трое пациентов скончались после повторного вмешательства, при этом они
имели изначальные факторы риска
(сепсис, программный диализ, ранее получали терапию карбапенемами). У данного подхода есть отрицательная сторона, а именно, то
что септический очаг в другой
почке остается, и его негативное
влияние может быть «катализировано» операцией пусть даже не
такой обширной как одномоментная билатеральная нефрэктомия.
Вероятно, необходима превентивная экстракорпоральная детоксикация в интервале между операциями
и в послеоперационном периоде, а
время между нефрэктомиями не
должно превышать 2-3 суток. Этот
аспект требует дальнейшего изучения.
Говоря о выборе доступа при
выполнении нефрэктомии, считаем,
что при гнойном процессе в почке
необходимо отдать предпочтение
классическому доступу по Федорову, даже когда речь идет о билатеральной нефрэктомии, так как лапаротомия является практически
достоверным предиктором летальности (табл. 2). У пациентов, получающих перитонеальный диализ,
люмботомия является доступом выбора. Ход оперативного вмешательства, окончание операции должны
быть выполнены по принципам операции при гнойном процессе: необходимо использовать рассасывающийся шовный материал (но не
кетгут) для профилактики лигатурных свищей; при наличие уретерогидронефротической трансформации необходимо выполнять нефруретерэктомию с целью профилактики эмпиемы мочеточника; пара-

нефральная клетчатка должна быть
удалена в полном объеме; рана
должна быть хорошо дренирована
исключительно через кожный разрез, а не посредством контрапертур.
При выборе доступа в случае
поликистозных почек необходимо
руководствоваться их размерами.
При размерах менее 30х20х10 см,
считаем, что люмботомия по Федорову через 11 межреберье или с резекцией 12 ребра создает нормальные условия для вмешательства,
при больших размерах почек показано выполнение срединной лапаротомии.
При отсутствии гнойно-деструктивного пиелонефрита, паранефрита наиболее оптимальным вариантом является лапароскопическая нефрэктомия в том числе при
поликистозных почках.
Следует подчеркнуть, что в
связи с нахождением на программном гемодиализе у больных имеется
склонность к кровотечению даже
при нормальных показателях коагулограммы, возможно это обусловлено состоянием сосудистой стенки, капилляров. Поэтому любой,
даже мелкий кровоточащий сосуд
может привести к образованию гематомы, особенно, в подкожно-жировой клетчатке. В связи с этим
особое значение имеет тщательная
коагуляция даже мелких кровеносных сосудов. Целесообразно использование электрохирургического инструментария.
ВЫВОДЫ
Одномоментная билатеральная нефрэктомия относительно безопасна у пациентов с Т-ХПН, находящихся в удовлетворительном состоянии, исключение составляют
больные с поликистозом почек.
У пациентов, длительно получающих заместительную почечную
терапию, находящихся в септическом состоянии, необходимо дифференцировано подходить к вопросу об одномоментной билатеральной нефрэктомии, так как после-

операционная летальность близка к
100%. Данную операцию необходимо рассматривать как «операцию
отчаяния» и выполнять ее только
при подтвержденном гнойно-деструктивном пиелонефрите в обеих
почках. Вероятно, целесообразна
этапная нефрэктомия, начиная со
стороны большего поражения, либо
где патологический процесс протекает более длительно, однако это
предположение требует дальнейшего изучения.
При наличии гнойного пиелонефрита с одной стороны необходимо ограничится только односторонней нефрэктомией. Объем хирургического лечения определяется
по результатам обследования, ведущее значение имеет КТ почек с обязательным контрастным усилением,
а при поликистозе почек необходимо отдать предпочтение МРТ с
контрастированием. Данные исследования обладают высокой чувствительностью в отношении диагностики гнойно-деструктивного
пиелонефрита.
Наиболее оптимальным доступом является люмботомия по Федорову, при отсутствии гнойно-деструктивного пиелонефрита, паранефрита — лапароскопия.
В рамках вышеописанного очевидным становится факт актуальности «профилактической санационной» билатеральной нефрэктомии в
«холодном периоде» у больных
группы риска. Данная группа может
быть характеризована следующими
признаками: Т-ХПН, рецидивирующее течение пиелонефрита, наличие
урологического заболевания (МКБ,
уретерогидронефротическая трансформация с обеих сторон в силу
различных причин), поликистоз
почек, присутствие в верхних мочевых путях стентов, нефростом, сахарный диабет.
Пациентов, которым выполнено эндоскопическое вмешательство (дренирование верхних мочевых путей), больных с коралловидным нефролитиазом необходимо
рассматривать как стопроцентных
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претендентов для оперативного
лечения в объеме нефрэктомии.
По нашему мнению далеко не
все больные с урологическими заболеваниями и Т-ХПН должны рассматриваться в качестве потенциальных для нефрэктомии, обязательным условием является рецидивирующее течение пиелонефрита, подтвержденное клинической
картиной, лабораторными данными, в которых ведущее значение
имеет бактериологическое исследование, данными лучевых методов

диагностики. При стойкой ремиссии, выраженном нефросклерозе
гнойный пиелонефрит как правило
не развивается, что подтверждено
рядом исследований [9].
До назначения антибиотиков
необходимо бактериологическое
обследование из нескольких локусов (посев мочи и крови) с целью
проведения деэскалационной терапии. Данное обследование целесообразно не с позиции акцента на
консервативное лечение, а из соображений адекватной терапии в

послеоперационном периоде. Неэффективность этиотропной антибактериальной терапии в течение
2-3 суток должна расцениваться как
показание к оперативному лечению.
У пациентов с поликистозом
почек при определении хирургической тактики необходимо в первую
очередь ориентироваться на клиническую картину и данные МРТ, так
как изменения в клинических анализах мочи и в посеве могут отсутствовать, особенно при изолированном нагноение в кисте.

Резюме:
В статье приводятся ретроспективный анализ историй болезни 26 пациентов с терминальной стадией хронической почечной
недостаточности (Т-ХПН) и активным течением хронического пиелонефрита на фоне урологического заболевания, которым выполнена нефрэктомия. Первоначально мы придерживались максимально агрессивной тактики, выполняя одномоментно билатеральную нефрэктомию, даже когда патологический процесс превалировал с одной стороны, стремясь избавить пациента от явных
и потенциальных очагов инфекции в почках, утративших свою основную функцию. Если у пациентов, находящихся в относительно
удовлетворительном состоянии, такой подход был безопасен, то у больных сепсисом, длительно получающих гемодиализ, послеоперационная летальность приближалась к 100%. В связи с чем мы пересмотрели хирургическую тактику. Билатеральную нефрэктомию у септических пациентов стали проводить только при наличии подтвержденного гнойного пиелонефрита с обеих сторон,
при этом удаление почек разграничивали во времени — выполняли этапную нефрэктомию, однако и такой путь не привел к улучшению результатов лечения. При наличии гнойного очага в одной почке ограничивались только односторонней нефрэктомией,
при этом летальных исходов не было. Показано, что статистически достоверными предикторами негативного прогноза явились:
сепсис, терапия антибиотиками широкого спектра действия до операции, программный гемодиализ. Данный аспект диктует необходимость профилактической билатеральной нефрэктомии у больных группы риска до развития тяжелого септического состояния. Группа риска характеризуется основными признаками: Т-ХПН вследствие урологического заболевания, поликистоза почек,
рецидивирующее течение хронического пиелонефрита.

Ключевые слова: терминальная стадия хронической почечной недостаточности, активное течение пиелонефрита,
сепсис, билатеральная нефрэктомия.
Кey words: end stage chronic renal failure, active pyelonephritis, sepsis, bilateral nephrectomy.
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Гипоспадия у женщин и девочек: обзор литературы и
клинический случай
Hypospadias in women and girls:
a literature review and clinical
case

Ю.Э. Рудин, Д.В. Марухненко, Т.Н. Гарманова
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

Yu. E. Rudin, D.V. Marukhnenko,
T.N. Garmanova
Hypospadias - one of the most common
congenital diseases of the genitourinary
system in boys, the frequency of this
anomaly in girls below. e term
"female hypospadias» (hypospadia
feminis) understand congenital disease,
which manifests itself in the
displacement meatus on the anterior
vaginal wall gimenalnogo proximal
ring. Since hypospadias in girls and
women is extremely rare diagnosis and
treatment it has received little attention
from doctors. In addition, given the fact
that the disease oen remains
undiagnosed, the true prevalence of
hypospadias in girls and women is
diﬃcult to speak. Most oen,
hypospadias in women diagnosed
bladder catheterization or examination
for recurrent urinary tract infections.
Currently, the clinical manifestations are
described and developed several
classifications of female hypospadias.
e latter is based on accounting degree
dystopia meatus with respect to the
various departments of the vagina and
the bladder neck. Most authors
distinguish between partial and total
forms of female hypospadias. In many
cases, women hypospadias combined
with urinary disorders, so the
examination and treatment of this
group of patients is recommended to
score urination. In relation to the
diagnosis of hypospadias is necessary to
say that the majority of cases remain undiagnosed, symptoms may also appear
in the first period, from teenagers to the
very mature age (up to 90 years). e
cause of hypospadias in older women
can be a congenital anomaly of the
structure of the urethra, and the
displacement of the orifice to the vagina
due to fibrosis as a result of atrophic
vaginitis or surgery on the urethra
hypospadias repair in women with
symptomatic operative, aimed at moving
in the physiological position of the urethra.

ипоспадия у женщин – это
аномалия развития одновременно и уретры, и влагалища. Это врожденное заболевание характеризуется
двумя основными дефектами: укорочением уретры и
эктопией ее наружного отверстия.
Мужская гипоспадия является одной из самых частых аномалией
развития мочеполовой системы и
она хорошо изучена. Гипоспадия у
женщин считается очень редко
встречающейся патологией, которая
имеет характерные клинические
симптомы, заставляющие больную
обращаться к гинекологу и урологу.
Под термином «женская гипоспадия» (hypospadia feminis) понимают
врожденное заболевание, проявляющееся в смещении наружного
отверстия уретры на переднюю
стенку влагалища проксимальнее
гименального кольца.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Так как гипоспадия у девочек и
женщин встречается крайне редко,
ее диагностике и лечению уделяется
мало внимания со стороны врачей.
В отечественной литературе впервые упоминание о женской гипоспадии появилось в 1914 г. в книге
И.X. Дзирне «Оперативная урология». Автор считал, что гипоспадия
у женщин не требует оперативного
лечения, если не сопровождается
недержанием мочи [1]. В доступной
зарубежной литературе одно из
первых упоминаний о данном заболевании принадлежит L. Buffoni, который описал его в итальянском

урологическом журнале в 1957 г. [2].
Истинную распространенность женской гипоспадии оценить крайне
сложно из-за большого количества
недиагностированных случаев. Однако, по данным Д.В. Кана частота
встречаемости гипоспадии среди
женщин с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей
(ИМВП), ведущих половую жизнь,
составляет 66% [3].
Н.Е. Савченко трактует гипоспадию у девочек как эмбриональный дефект уретровагинальной
перегородки [4]. В норме наружное
отверстие уретры у девочек открывается в средней трети преддверия
влагалища на равном расстоянии
между клитором и входом во влагалище. При гипоспадии происходит
дистальное смещение наружного
отверстия уретры. При этом увеличивается расстояние от клитора
до наружного отверстия уретры и,
наоборот, уменьшается расстояние
от наружного отверстия уретры до
входа во влагалище.
Эмбриогенез гипоспадии у девочек, в отличие от мальчиков, не
является следствием отсутствия соединения стенок уретры, так как
этот отдел уретры у девочек просто
отсутствует. Гипоспадическим считается меатус, расположенный на
передней стенке влагалища [5].
Этиология женской гипоспадии
остается неясной. Нижняя часть
уретры и влагалища развиваются из
нижней части урогенитального синуса, поэтому нарушение нормального развития этой структуры
может привести к формированию
гипоспадии [6]. S. Miyagawa и соавт.
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в экспериментальном исследовании
выявили, что развитие гипоспадии
возможно при введении диэтилстилбестрола (синтетический аналог эстрогена) [7]. Анализ соотношения доза/ответ показал, что 0,03
г диэтилстилбестрола, вводимого
парентерально один раз в день в
течение 6 дней, является достаточным для развития гипоспадии. Авторы показали, что возникновение
женской гипоспадии в этом случае
является результатом нарушений
апоптоза и пролиферации эпителиальных клеток дорсальной части
уретры. Форма вызванной диэтилстилбестролом гипоспадии зависит
от срока беременности, на котором
происходило воздействие. С гипоспадией могут сочетаться другие
врожденные заболевания, такие как
урогенитальная перегородка, двурогая матка, атрезия влагалища и
перегородка во влагалище.
В настоящее время описаны
клинические проявления и разработано несколько классификаций женской гипоспадии, которая основана
на учете степени дистопии наружного отверстия уретры по отношению к различным отделам влагалища и шейки мочевого пузыря.
Одна из классификаций женской гипоспадии предложена Д.В. Каном в
1988 году: 1) низкая влагалищная
эктопия наружного отверстия уретры; 2) высокая влагалищная эктопия наружного отверстия уретры;
3) уровагинальное слияние шейки
мочевого пузыря с влагалищем с недержанием мочи; 4) мочеполовой
синус у женщин; 5) сочетание всех
этих вариантов с ложным или истинным гермафродитизмом [3].
Большинство авторов различают частичную и тотальную форму
женской гипоспадии [8-10]. Г.А. Подлужный и соавт. выделяют вестибулярную и влагалищную формы заболевания [11].
Согласно классификации V. Blum
выделяется три формы гипоспадии у
женщин: 1) продольная складка между задней стенкой уретры и передней
стенкой влагалища; 2) персистирую-

щий урогенитальный синус, при котором влагалище соединено с уретрой, а девственная плева находится
глубоко в урогенитальном синусе;
3) уретра открывается во влагалище
проксимальнее нормально расположенной девственной плевы [12].
Сходная классификация предложена А.Е. Соловьевым [13]. Он
выделяет 3 формы гипоспадии у девочек: вестибулярную (частичную),
вестибуловагинальную (субтотальную) и вагинальную (тотальную).
Вестибулярная (частичная) гипоспадия у девочек сводится к отсутствию на большем или меньшем
протяжении нижней стенки уретры.
Наружное отверстие уретры смещено ближе ко входу во влагалище.
Клитор увеличен, девственная плева не изменена. У девочек эта форма
гипоспадии часто является находкой. Однако больные при этом
могут страдать дневным и ночным
недержанием мочи, у некоторых отмечаются дизурия, зуд в области
вульвы, выделения из влагалища.
Вестибулярная форма гипоспадии
может обуславливать подтекание
мочи во влагалище и его преддверие, что способствует развитию
хронического уретрита, цистита.
Вестибуловагинальная (субтотальная) гипоспадия является более тяжелой формой, при которой наружное отверстие уретры еще больше
удаляется от клитора и располагается таким образом, что уретровагинальная перегородка истончается
до 0,2-0,3 см, а нижняя стенка наружного отверстия уретры и верхняя стенка входа во влагалище
представляют собой единое образование. Девственная плева при этом
расщеплена по верхнему своду, вход
во влагалище зияет. Моча при этой
форме гипоспадии постоянно попадает во влагалище, вызывает мацерацию слизистой оболочки, вульвовагинит, что является причиной
восходящей мочевой инфекции. Наружное отверстие уретры широкое,
неправильной формы. Клинически
вульвовагинальная форма не только
проявляется дистопией наружного

отверстия уретры, но и сочетается с
недоразвитием сфинктерального
аппарата мочевого пузыря. Вагинальная (тотальная) форма гипоспадии у девочек является очень
тяжелым пороком развития. При
этой форме выявляются значительные анатомические нарушения со
стороны как мочевой, так и половой
систем. При осмотре гениталий
малые половые губы недоразвиты,
девственная плева отсутствует. Наружное отверстие влагалища широкое, зияет, как у рожавшей женщины. На обычном месте наружное
отверстие уретры не определяется.
При осмотре на зеркалах в средней
трети на передней стенке влагалища
определяется наружное отверстие
уретры [13].
Классификация женской гипоспадии, предлженная H.M. Knight,
включает в себя полную (тип I) и неполную форму (тип II), при этом
тип II имеет два подтипа в зависимости от формы уретры: II-a – короткая и широкая уретра и II-b –
нормальная уретра [14].
Диагностика и лечение женской гипоспадии просты, но довольно часто это заболевание упускается из виду [15-16]. В отношении
диагностики гипоспадии нужно
сказать, что большая часть случаев
остается не диагностированной,
симптомы же могут впервые появится в различный период – от
подросткого возраста до вполне
зрелого (вплоть до 90 лет). Причиной гипоспадии у пожилых женщин
может быть не врожденная аномалия
строения уретры, а смещение меатуса
к влагалищу в связи с фиброзом в результате атрофического вагинита или
операции на уретре [17].
Степень выраженности симптомов, связанных с гипоспадией у женщин, зависит от степени смещения
меатуса. Пациентки с гипоспадией
3 типа по V. Blum или с высокой влагалищной формой более подвержены
инфекции мочевых путей. Уретральный синдром и рецидивирующие
ИМВП, возникающие с началом
половой жизни девушки,
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являются частым проявлением женской гипоспадии. У таких пациенток консервативное лечение, как
правило, не эффективно, при этом
оперативное перемещение меатуса
может значительно уменьшить клиническую симптоматику [8].
К другим проявлениям женской гипоспадии можно отнести
стрессовое недержание мочи после
родов и иногда тотальное недержание мочи [17]. Недержание может
быть «неистинным», а обусловленным влагалищным мочеиспусканием, тогда как истинное связано с
нарушением функции шейки мочевого пузыря. Это заболевание чаще
всего выявляется при установке
уретрального катетера, эндоскопических вмешательствах на нижних
мочевых путях. Иногда таким пациенткам ставят диагноз суправезикальной обструкции, что ведет к
выполнению операции по отведению мочи, необходимости в которой нет [18].
Кроме того, часто гипоспадия
сопровождается стенозом уретры
[7].
Также у этих пациентов может
быть детрузорно-сфинктерная диссинергия (ДСД), так как при гипоспадии имеется выраженное влагалищное мочеиспускание, которое
может стимулировать бульбокавернозный рефлюкс, что в свою очередь
стимулирует сокращение сфинктера
во время мочеиспускания, что и
проявляется как ДСД. Кроме того,
наличие влагалищного мочеиспускания может приводить к тому, что
пациентка в течение дня много раз
напрягает мышцы промежности,
что приводит к их гипетрофии и как
результат – к ДСД [19]. У женщин с
гипоспадией могут образовываться
камни влагалища, которые поддерживают инфекцию, что делает консервативную терапию неэффективной. Таким пациенткам требуется
удаление камней и пластика уретры
для лечения и профилактики ИМВП
[7]. Необходимо отметить, что причиной возникновения хронических
уретритов, циститов и вульвоваги-

нитов может также быть так называемая гипермобильность наружного отверстия уретры, при которой наружное отверстие уретры
смещается во влагалище только во
время полового акта [20-21]. Диагностировать гипермобильность наружного отверстия уретры можно с
помощью пробы О’Доннел-Хиршхорна: указательный и средний
пальцы руки, введенные в интроитус, разводятся латерально и одновременно производится давление на
заднюю стенку влагалища — моделируется ситуация, возникающая
при интроекции полового члена во
влагалище. Если есть гипермобильность уретры, наружное отверстие
уретры начинает зиять и смещаться
во влагалище.
Сохранение мочеполового синуса у женщин проявляется невозможностью проведения полового
акта. При наличии урогенитального
синуса гинекологи нередко устанавливают диагноз стеноза влагалища,
которого по сути нет, и пытаются
его бужировать. Диагностируется
мочеполовой синус у женщин чаще
всего гинекологом, который знаком
с этой аномалией [20-21].
Основным методом коррекции
женской гипоспадии считают оперативное вмешательство. Выполняют транспозицию уретры из влагалища на промежность в область основания клитора. У больных с признаками недержания мочи производят пластику дистальной части
уретры и шейки мочевого пузыря.
Цель операций транспозиции дистального отдела уретры при влагалищной его эктопии – добиться
прекращения упорных хронических
уретритов, циститов и вульвовагинитов, которые обостряются после
каждого полового акта. Важно отметить, что во многих зарубежных
публикациях описывается сочетание гипоспадии у женщин с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, в результате чего пациенткам
проводится комплексное лечение
двух заболеваний [20].
При дефиците ткани уретры,

последняя может быть создана из
передней стенки влагалища путем
ее тубуляризации, что позволяет переместить меатус в нормальное положение. Это позволяет избежать
псевдонедержания мочи, обусловленного вагинальным мочеиспусканием [7]. При выраженном рубцевании в области уретры для ее
укрытия лучше использовать перемещенный лоскут кожи промежности, лоскут бедра или лоскут
Martius [22]. У данной группы пациенток удержания мочи можно добиться за счет смещения неоуретры
к клитору, что имеет два преимущества: 1) добавление длины дает
больше сопротивления, 2) есть достаточно ткани при introitus, чтобы
покрыть дистальную часть уретры
[23].
В литературе описано немного
случаев женской гипоспадии. Одну
из таких пациенток описал в 2013 г.
А. Chemaou [24]. В клинику поступила девушка 13 лет с анурией, почечной недостаточностью и артериальной гипертонией, в анамнезе у
пациентке не было заболеваний
мочеполовой системы. После физикального осмотра и обследования
девочке установлен диагноз: гипоспадия, нейрогенная дисфункция
мочевого пузыря в связи с агенезией
крестца. Оперативное лечение заключалось в перемещении и пластике наружного отверстия уретры
с целью выполнения в последующем
интермиттирующей самокатетеризации. При контрольном обследовании нормализовались артериальное
давление и функция почек.
СОБСТВЕННОЕ
КЛИНИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
В 2014 г. в детское уроандрологическое отделение ФГБУ «НИИ
урологии» Минздрава России поступила пациентка М., 11 лет. Основными жалобами было недержание мочи и рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей. Ранее пациентка была неоднократно
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обследована по месту жительства.
Установлен диагноз: недержание
мочи неясного генеза, инфекции
мочеполовой системы. По данным
выполненной лапароскопической
диагностики патологии со стороны
мочеполовой системы не обнаружено. Пациентке проводилась консервативная терапия, направленная
на лечение ИМВП, гиперактивности
мочевого пузыря. Был отмечен временный положительный эффект.
В отделении детской урологии
института при физикальном осмотре у пациентки выявлено укорочение уретры и небольшое смещение
наружного отверстия в область
входа во влагалище. Важно отметить, что наиболее выраженное смещение уретры отмечалось у девочки
по время мочеиспускания (рис. 1).
Рис. 2. Урофлоуметрия пациентки М., 11 лет

Рис. 3. Комплексное уродинамическое обследование пациентки М., 11 лет
Рис. 1. Внешний вид половых органов и уретры
девочки М., 11 лет. Стрелками указано расположение наружного отверстия уретры

По данным УЗИ признаков изменений верхних мочевыводящих
путей не обнаружено, размеры
почек в пределах возрастной нормы, чашечно-лоханочная система не
расширена, паренхима не изменена.
В общем анализе мочи выявлена
значительная лейкоцитурия (до 100
лейкоцитов в п/зр.). Пациентке
была проведена урофлоуметрия и
комплексное уродинамическое обследование (КУДИ) (рис. 2, 3).

По данным КУДИ выявлена
высокоамплитудная гиперактивность мочевого пузыря, что могло
проявляться императивным недержанием мочи.
Таким образом, на основании
анамнеза, данных физикального
осмотра и инструментальных обследований пациентке был установлен диагноз: Гипоспадия, дисфункция мочеиспускания по типу гиперактивности мочевого пузыря.
Пациентке было рекомендовано выполнение реконструктивно-

пластической операции по коррекции гипоспадии. Однако, учитывая
возраст пациентки, операцию было
решено отложить на 2-3 года до наступления полового созревания, т.к.
выполнение оперативного вмешательства на дистальной части уретры в этом случае может оказаться
малоэффективным, в связи с дефицитом тканей в области влагалища.
После наступления полового созревания и активного роста гениталий данная реконструктивная
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операция, по нашему мнению, будет
проведена с большим эффектом.
Учитывая неэффективность ранее
проводимого лечения пациентке рекомендовано введение ботулинического токсина в детрузор для уменьшения его гиперактивности. В качестве первого этапа пациентке было
выполнено введение ботулинического токсина в детрузор для уменьшения его гиперактивности. При
контрольном обследовании через 2
месяца после введения ботулинического токсина у пациентки отмечено
уменьшение эпизодов недержания
мочи до 6-7 (ранее 13-15), однако

сохраняются клинические признаки
ИМВП. Девочке планируется проведение оперативного вмешательства
в возрасте 14-15 лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гипоспадия – расщепление задней (нижней) стенки уретры – характеризуется двумя компонентами:
укорочением уретры и эктопией наружного ее отдела. Женская гипоспадия часто остается не диагностированной и выявляется, в основном,
при установке уретрального катетера
или проведении трансуретральных

манипуляций. Это заболевание следует исключать у женщин с рецидивирующими, резистентными к терапии, ИМВП, недержанием мочи.
Женщинам с гипоспадией необходимо проведение комплексного уродинамического исследования для
исключения дисфункции мочевого
пузыря. Все варианты гипоспадии у
девочек и женщин подлежат оперативной коррекции – транспозиции
наружного отверстия уретры из влагалища на промежность в физиологическое положение, или в виде
пластики уретры при констатации
недержания мочи.

Резюме:
Гипоспадия – одно из наиболее частых врожденных заболеваний мочеполовой системы у мальчиков, частота же этой аномалии
у девочек ниже. Под термином «женская гипоспадия» (hypospadia feminis) понимают врожденное заболевание, проявляющееся в смещении наружного отверстия уретры на переднюю стенку влагалища проксимальнее гименального кольца. Так как гипоспадия у девочек
и женщин встречается крайне редко ее диагностике и лечению уделяется мало внимания. Кроме того, учитывая то обстоятельство,
что зачастую это заболевание остается недиагностированным, об истинной распространенности гипоспадии у девочек и женщин говорить трудно. Чаще всего гипоспадия у женщин выявляется при катетеризации мочевого пузыря или при обследовании по поводу
рецидивирующей инфекции мочевыводящей системы.
В настоящее время описаны клинические проявления и разработано несколько классификаций женской гипоспадии. Последняя
основана на учете степени дистопии наружного отверстия уретры по отношению к различным отделам влагалища и шейки мочевого
пузыря. Большинство авторов различают частичную и тотальную форму женской гипоспадии. Во многих случаях гипоспадия у женщин сочетается с нарушениями мочеиспускания, поэтому при обследовании и лечении этой группы пациенток рекомендуется оценка
мочеиспускания. В отношении диагностики гипоспадии нужно сказать, что большая часть случаев остается не диагностированной,
симптомы же могут впервые появится в период от подросткого возраста до вполне зрелого (вплоть до 90 лет). Причиной гипоспадии
у пожилых женщин может быть не врожденная аномалия строения уретры, а смещение меатуса к влагалищу в связи с фиброзом в результате атрофического вагинита или операции на уретре. Лечение гипоспадии у женщин при наличии симптомов оперативное, направленное на перемещение уретры в физиологическое положение.
Ключевые слова: гипоспадия у женщин, диагностика, оперативное лечение.
Кey words: female hypospadias, diagnosis, surgery.

ЛИТЕРАТУРА
1. Дзирне И. X. Оперативная урология. Петроград: Практическая медицина, 1914. 125 с.
2. Buﬀoni L, Terragna A. Female hypospadias; case report. // Pediatria. 1957. Vol. 65, N 3. Р. 452-461.
3. Кан Д.В., Лоран О.Б., Левин Е.И. Классификация и диагностика рецидивирующего и хронического цистита у женщин. // Урология и нефрология. 1988. N 6. C. 16-20.
4. Савченко Н.Е. Гипоспадия и ее лечение. Минск: Изд. Академии наук БССР, 1962. 264 c.
5. Kelalis PP, King LR, Belman AB. Urethra. // in “Clinical paediatric urology”. 1985. Vol. 2. P. 453-467.
6. Hill JT, Aker M, Fletcher MS, Yates Bell AJ. Female hypospadias case reports. // Br J Obstet Gynaecol. 1982. Vol. 89, N 7 . P. 581-583.
7. Miyagawa S, Buchanan DL, Sato T, Ohata Y, Nishina Y, Iguchi T. Characterization of diethylstilbestrol-induced hypospadias in female mice. // Anat Rec. 2002. Vol. 266, N 5. P. 43-50.
8. Духанов А. Я. Урология детского возраста. Л., 1968. 278 с.
9. Кобозева Я.В., Кузнецова М.Я., Гуркин Ю.А. Гинекология детей и подростков. Л., 1989. 267 с.
10. Лопаткин Н.А., Пугачёв А.Г. Детская урология. М., 1986. 321 с.
11. Поддужный Г. А. Одномоментная коррекция полового члена и пластика уретры при различных формах гипоспадии. Метод рекомендации Запорожского гос, мне. усовершенствования врачей им М Горького.« Запорожье, 1987
12. Blum V. Die hypospadiа der weiblichen Harnohre.// Monatsber Urol. 1904. Vol. 9. P.522-544.
13. Соловьев А.Е. Диагностика и лечение гипоспадии у девочек. // Урология и нефрология.
1993. N 6. С. 11-13.
14. Knight HM, Philip NJ, Mouriquand PD. Female hypospadias: a case report. //J Pediatr Surg.
1995. Vol. 30, N 12. P. 1738-1740.

15. Van Bogaert LJ. Surgical repair of hypospadias in women with symptoms of urethral syndrome.//
J Urol. 1992. Vol. 147, N 5. P. 1263-1264.
16. Elder JS, Walsh PC, Retick АВ, Stamey TA, Vaughan EDJr. Congenital anomalies of the genitalia.
// in ”Campbell’s urology” 6th ed. 1992. P. 1920-2200.
17. Ayed M, Ben Abid F, Lousssief H, Ben Hassine L, Jemni M. Female hypospadias apropos of 3
cases. //J Urol (Paris). 1995. Vol. 101. P. 244-247.
18. Mildenberger H, Burger D, Habinicht R. Hypospadias in the female.// Z Kinderchir. 1988. Vol.
43. N 5-6. P. 35-37.
19. Hoebeke P, Van Laecke E, Raes A, Van Gool JD, Vande Walle J. Anomalies of the external urethral
meatus in girls with nonneurogenic bladder sphincter dysfunction. // BJU Int. 1999. Vol. 83, N 3.
P. 294-297
20. Деревянко И.М., Рыжков Т.И., Елисеева В.В. Влагалищная эктопия уретры и мочеполовой
синус у женщин. Ставрополь. 2004. 195 c.
21. Деревянко И.М., Деревянко Т.И., Рыжков В.В. Гипоспадия у лиц женского пола. // Урология. 2007. №3. С. 26-28.
22. Hendren WH. Construction of female urethra from vaginal and perineal flap. // J Urol. 1980.
Vol. 123, N 2. P.657-664.
23. Bhat A, Saxena R, Bhat MP, Dawan M, Saxena G. Female hypospadias with vaginal stones: a rare
congenital anomaly. //J Pediatr Urol. 2010. Vol. 6, N 1. P. 70-74.
24. Chemaou A, Lasry F, Nejdioui Z, Eizmmouri M, Sibai H. Female hypospadias diagnosed in an
adolescent. //Arch Pediatr. 2013.Vol. 20, N 12. P.1314-1316.

Урологическое ТВ
Категории видео

Видео

Онлайн-трансляции

Фотоальбомы

Мероприятия

Вход

Обновленная версия Uro.TV работает не только
на компьютерах и ноутбуках, но также
на мобильных устройствах, включая IPhone и IPad!
uro.tv

Издательский дом «УроМедиа»

117

детская урология
ээккссп
пе
ерри
им
ме
ен
нттаал
лььн
нааяя и
и ккл
ли
ин
ни
ичче
ессккааяя уурроол
лоогги
ияя №
№4
1 2
20
01
15
5 w
ww
ww
w. .e
eccu
urroo. .rru
u

Влияние фитопрепарата «Роватинекс» на уродинамику верхних
мочеыводящих путей и дисметаболические процессы у детей
с гидронефрозом и обструктивным мегауретером
erapeutic influence of
phytopreparation «Rovatinecs»
on the urodynamic and
dysmethabolic processes in
pediatric patients with
hydronephrosis and
obstructive megaureter
I.V. Kazanskaya, I.L. Babanin,
V.V. Rostovskaya,
K.M. Matyushina, A.L. Vorontsov
We have investigated the cohort of 48
pediatric patients with specific types
of the upper urinary tract (UUT)
urodynamics disturbances and
pathologic protein profiles and
showed positive influence of the
Rovatinecs on all urodynamic
processes, characteristic for filling
and emptying phases. The most
prominent effect on urodynamics
was evident in patients with obstructive and obstructive-hypertensive
variants. Disadaptation variant
patients efficacy of the kidney pelvis
emptying was unchanged. At that
most patients showed stabilization
of the coefficients of pelvis and
pyelo-ureteric junction adaptation, in
six patients urodynamics was
completely restored. Comparative
analysis of the protein profile showed
similar positive dynamics with
regard to the amelioration of the
nephron dysfunction and normalization
of the urine protein profile.
This data assumes further use of the
Rovatinecs at all stages of the
endoscopic and surgical treatment.
The therapy duration should be
prolonged up to 2-3 months in
patients with disadaptational variant
of the UUT urodynamics disturbance.

И.В. Казанская1,3, И.Л. Бабанин1,2,3, В.В. Ростовская1,3,
К.М. Матюшина1, А.Л. Воронцов4
1

НИИ хирургии детского возраста ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова»
ЦЕНТР «Оперативной андрологии и эндоскопической урологии», г.Москва
3ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского, г.Москва
4 Лаборатория Московского детского центра диагностики и лечения
им. Н. А. Семашко
2

дной из основных задач в
лечении детей с врожденными обструктивными заболеваниями мочеточника, диагностированными пренатально,
является восстановление уродинамики верхних мочевыводящих
путей (ВМП). Применение у детей с
тяжелыми формами ретенционных
изменений чашечно-лоханочной
системы почки хирургических и эндоскопических методов лечения,
направленных на увеличение диаметра функциональных сегментов
мочеточника, оказывают положительное влияние на восстановление
уродинамики ВМП. Однако по данным ряда авторов при рентгеноурологическом обследовании детей с
пренатально диагностированными
врожденными обструктивным заболеваниями мочеточника в 81%
случаев ретенционные изменения
чашечно-лоханочной системы почки соответствуют 1-ой или 2-ой степени тяжести, что является показанием к консервативной терапии
[1, 2]. До настоящего времени консервативное лечение этих состояний было симптоматическое и основное внимание уделялось динамике размеров чашечно-лоханочной системы без возможностей медикаментозно воздействовать на
патоуродинамические и дисметаболические процессы [3, 4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В группу исследования вошли
48 пациентов старше 6 лет поступивших в Центр «Оперативной андрологии и эндоскопической урологии» Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского с направляющим диагнозом
гидронефроз и обструктивный мегауретер.
Для оценки функционального
состояния почки, тяжести ретенционных изменений чашечно-лоханочной системы и состояния уродинамики верхних мочевыводящих
путей всем детям были проведены
следующие исследования:
1. Стандартные методы исследования:
• лабораторные исследования крови
и мочи;
• ультразвуковое исследование почек;
• внутривенная урография на 6, 12,
18 и 30 минуте после микции;
• микционная цистография.
2. Специальные методы исследования:
• диуретическая ультразвуковая пиелография с компьютерной интерпретацией результатов обследования;
• качественно-количественная оценка протеинового профиля мочи методом автоматизированного электрофореза в полиакриламидном геле.
На основании рентгеноурологического обследования нарушений
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функции почек не было диагностировано ни у одного больного, а ретенционные изменения чашечнолоханочной системы соответствовали 1-ой или 2-ой степени.
Для оценки состояния уродинамики ВМП всем детям проведена
диуретическая ультразвуковая пиелография по разработанной в клинике методике: после самостоятельного мочеиспускания определяли
исходные размеры лоханки, затем
внутримышечно вводили лазикс в
дозе 0,5 мг/кг и проводили мониторинг поперечных размеров лоханки
на каждой 5-й минуте исследования
в течение 60 минут. Оценка результатов диуретической ультразвуковой пиелографии была проведена по
авторской методике [5]. Установленные закономерности изменения
объемных показателей, характеризующих фазы наполнения и опорожнения лоханки, определяли отсутствие зависимости состояния
уродинамики ВМП от исходного
объема (размера) лоханки [6]. Основными критериями оценки состояния уродинамики ВМП были
разработанные уродинамические
коэффициенты, характеризующие
резервуарную функцию лоханки
(КL), проходимость пиелоуретерального сегмента (КPUS) и эффективность опорожнения лоханки на
высоте повышенного потока мочи
(Ко), позволяющие установить вариант и определить тяжесть нарушения
уродинамики ВМП.
Коэффициент опорожнения лоханки на высоте повышенного потока мочи (Ко), характеризующий
уродинамику на уровне лоханки и мочеточника, рассчитывался по формуле: Ко = (Vnmax-Vо10) / (Vnmax – Vi),
где Vnmax – максимальный объем
наполнения лоханки, Vо10 – объем
лоханки на 10 минуте ее опорожнения и Vi – исходный объем лоханки.
Коэффициент адаптации лоханки к повышенному потоку мочи (КL),
отражающий резервуарную функцию лоханки, рассчитывался по формуле: КL = (Vi х 1,63) / (Vn10 – Vi), где
Vi – исходный объем лоханки, 1,63 –

коэффициент прогнозируемого объема наполнения лоханки на 10-й минуте исследования в зависимости от
ее исходного объема и Vn10 – объем
наполнения лоханки на 10-й минуте
исследования.
Коэффициент адаптации пиелоуретерального сегмента (ПУС) к
возросшему объему наполнения лоханки (КPUS), отражающий транзиторную функцию мочеточника, рассчитывался по формуле: КPUS=(Viх1,63)
/(Vn10 – Vi), где Vi – исходный
объем лоханки, 1,63 – коэффициент
прогнозируемого объема опорожнения лоханки на 10 минуте ее опорожнения и Vо10 – объем лоханки
на 10 минуте ее опорожнения.
Электрофорез белков мочи относится к информативным лабораторным методам диагностики ранних стадий нарушений функционального состояния почечной паренхимы [7, 8]. Имеются публикации, в которых электрофорез белков мочи рассматривается как прогностический тест изменений ренальной функции у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом и
гидронефрозом [9-13].
Для определения скрытых нарушений функционального состояния нефронов, у детей с нарушениями уродинамики верхних мочевых
путей, которые невозможно верифицировать другими методами диагностики, всем пациентам выполнена качественно-количественная
оценка протеинового профиля мочи методом автоматизированного
электрофореза в полиакриламидном геле. Тип протеинурии определял индекс белковых фракций
(ИБФ), который рассчитывался, как
отношение суммы значений среднеи высокомолекулярных протеинов к
значениям низкомолекулярных преальбуминов. Значения показателей
ИБФ<0,5 определяли канальцевый
тип протеинурии, >1,5 клубочковой, а интервал значения 0,5-1,5 указывали на смешанный тип. По преобладанию в уропротеинограмме
преальбуминовых или постальбуминовых белковых фракций (∑lpf –

leading protein fractions), оценивали
степень дисфункции нефронов минимальную (Σlpf < 10 мг/л), умеренную (Σlpf 10–20 мг/л) и выраженную
(Σlpf > 20 мг/л). Кроме этого были
определены патологический (П-белок) и общий белок (О-белок) мочи.
Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета программ Microso Excel 2003 и
Statistica 6,0. Значения показателей,
имеющих нормальное распределение, представлены как М ± σ (М –
среднее, σ – стандартное отклонение), при ненормальном распределении – Me ± IQR (Me – медиана,
IQR – межквартильный размах).
Сравнение количественных показателей в разных группах осуществляли при помощи Т-критерия Вилкоксона, при нормальном распределении Т-критерий Стьюдента.
ДИ-95%÷ДИ+95%, где ДИ – доверительный интервал. Различия показателей считалось достоверным при
p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ
В группе обследованных детей
у 5 пациентов (10,4%) значения
коэффициента эффективности опорожнения лоханки (Ко) были равны
или были больше 1, что свидетельствовало об отсутствии нарушений
уродинамики ВМП. У остальных детей значения уродинамических коэффициентов характеризовали различные варианты нарушений уродинамики ВМП. Средние значения уродинамических коэффициентов были не
информативны, поэтому оценка степени тяжести нарушений уродинамики ВМП была проведена по градации значений уродинамических коэффициентов: НОРМА=≥0,96; 1 СТЕПЕНЬ=0,95-0,75; 2 СТЕПЕНЬ=0,740,50; 3 СТЕПЕНЬ= 0,49-0,25 и 4 СТЕПЕНЬ=0,24-0,04. На основании этого
в большинстве случаев установлены
3-ая (39,5%) и 4-ая (37,2%) степени тяжести нарушения уродинамики ВМП.
Все пациенты были распределены по
вариантам нарушения уродинамики.

119

гидронефроз
экспериментальная и клиническая урология №4 2015 www.ecuro.ru

В большинстве случаев (52,1%)
имелся дезадаптационный вариант,
который характеризовался снижением коэффициента эффективности опорожнения лоханки (Ко) при
нормативных показателях коэффициентов адаптации лоханки (КL) и
пиело-уретерального сегмента (КPUS).
Обструктивный вариант, установленный в 29,2%, случаев был обусловлен низкими значениями коэффициента адаптации ПУС (КPUS) при
нормативных значениях коэффициента адаптации лоханки (КL).
Снижение коэффициентов адаптации лоханки (КL) и пиело-уретерального сегмента (КPUS), отмеченные у остальных 8,3% детей, определяли обструктивно-гипертензионный вариант нарушений уродинамики обусловленный обструкцией
мочеточника в сочетании с внутрилоханочной гипертензией.
Средние значения коэффициента эффективности опорожнения
лоханки (КO)=0,18±0,11(0,12÷0,24)
определяли у детей с обструктивным вариантом 4-ую степень тяжести нарушения уродинамики ВМП.
У пациентов с обструктивно-гипертензионном вариантом тяжесть нарушений уродинамики ВМП соответствовала 3-ей степени при значениях (КO)=0,36±0,20(0,16÷0,56).
В превалирующем дезадаптационном варианте значения коэффициента (КO)=0,56±0,33 (0,43÷0,68)
характеризовали 2-ую степень нарушения уродинамики ВМП.
Внутрилоханочная гипертензия 3-ей степени отмечалась у детей
с обструктивно-гипертензионным
вариантом, при значениях коэффициента адаптации лоханки (КL)=
0,44±0,33(0,12÷0,77). У детей с другими вариантами значения данного
коэффициента были (КL)≥1,0, что характеризовало адекватную реакцию
лоханки на повышенный поток мочи.
Нарушения проходимости ПУС
3-ей степени диагностировано у
детей с обструктивным вариантом
(КPUS)=0,37±0,20(0,26÷0,47) и 2-ой
степени у пациентов с обструктивногипертензионным вариантом, где

значения коэффициента адаптации
ПУС были выше (КPUS)=0,61±0,42
(0,19÷1,02). Предположительно нарушения проходимости ПУС могли
быть обусловлены снижением его
эластичности.
Анализ состояния протеинового профиля мочи в группе детей с
обструктивным вариантом нарушения уродинамики ВМП показал
преобладание смешенного типа протеинурии (71,4%), в остальных случаях диагностирован канальцевый
и клубочковый тип протеинурии
при средних значениях ИБФ-0,86±
0,49(0,08÷1,52). Выраженность протеинурии у 57,1% детей с обструктивным вариантом была умеренной.
Минимальная протеинурия отмечалась у 28,6% детей и выраженная в
14,3% случаях при средних показателях ЛПФ-11,20±7,41(2,54÷30,34),
П-белка-15,86;5,95 (10,60÷16,55) и
О-белка-52,29±19,82 (24,0÷92,0).
У детей с обструктивно-гипертензионным вариантом нарушения
уродинамики ВМП в равной степени
определялся смешенный и канальцевый тип протеинурии (50%/50%)
при средних значениях показателей
ИБФ - 0,61±0,46(0,08÷1,09). В большинстве случаев отмечались минимальные степени протеинурии, а в
остальных умеренная и выраженная
степени протеинурии при значениях показателей: ЛПФ-11,08±
8,44 (3,67÷20,83), П-белка-16,27±
11,64 (6,08÷29,54) и О-белка -47,25±
30,47(27,0÷92,0).
При анализе протеинового профиля мочи у 20 детей с дезадаптационным вариантом нарушения уродинамики ВМП установлена минимальная степень протеинурии при
средних показателях: ЛПФ-8,61;7,46
(5,76÷13,22), П-белка - 13,66;5,76
(10,13÷15,89) и О-белка-46;15(40,0÷
55,0). В данной группе детей с дезадаптационным вариантом преобладал смешенный тип протеинурии
(70%) при средних значениях ИБФ0,72±0,40(0,13÷1,52).
Во второй группе с дезадаптационным вариантом нарушения
уродинамики ВМП определялась

умеренная и выраженная степени
протеинурии (81,8% и 18,2% соответственно) при средних показателях: ЛПФ-15,19;6,99(10,05÷17,49),
П-белка-29,16;14,37(15,83÷30,20) и
О-белка-62,28±19,70(27,0÷88,0). Канальцевый и смешанный тип протеинурии в данной группе детей был
распределен поровну при средних
значениях ИБФ-0,52±0,30(0,13÷0,22).
Таким образом, нарушения уродинамики ВМП 4-ой степени в
большинстве случаев было отмечено у детей с обструктивным вариантом в сочетании с протеинурией
умеренной выраженности. В группе
детей обструктивно-гипертензионным вариантом преобладала 3-ая
степень нарушения уродинамики, а
выраженность протеинурии была
минимальная. При дезадаптационном варианте степени нарушения
уродинамики колебались от 1 до 4ой степени тяжести с превалированием, так же как и в предыдущем
варианте 3-ей степени и минимальной выраженности протеинурии.
При всех вариантах нарушения уродинамики ВМП лидирующим был
смешанный тип протеинурии.
На основании оценки результатов внутривенной урографии, диуретической ультразвуковой пиелографии и протеинового профиля
белков мочи всем пациентам была
показана консервативная терапия.
В последние годы в клинической практике широкое применение
при лечении мочекаменной болезни
получил фитопрепарат Роватинекс
содержащий 6 типов терпенов (Анетол, Борнеол, Камфен, Пинен, Фенхон, Цинеол). Кроме литокинетического и антилитогенного эффектов
терпены обладают спазмолитическим (Борнеол, Камфен, Пинен,
Фенхон), диуретическим (Анетол) и
противовоспалительным действием
(Анетол, Борнеол, Камфен, Пинен,
Фенхон, Цинеол), а также усиливают почечный кровоток (Анетол,
Борнеол, Камфен) [14-18].
Впервые у детей Роватинекс
был применен, при «программируемом» стентировании детей
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с обструктивным мегауретером и
гидронефрозом с целью предотвращения инкрустации мочеточникового стента, что позволило увеличить длительность дренирования
ВМП до 6 и более месяцев [19].
На основании установленных
механизмов действия терпенов и их
безопасности для оценки возможности медикаментозно воздействовать на патоуродинамические и
дисметаболические процессы фитопрепарат Роватинекс был назначен
обследованным пациентам в дозировке от 1 до 2 капсул в день в зависимости от возраста в течение 1 месяца [20].
Контрольная диуретическая
ультразвуковая пиелография проведена 43 пациентам через 1-2 месяца
после приема Роватинекса.
Анализ значений уродинамических коэффициентов у детей с обструктивным вариантом после при-

лидирующих протеиновых фракций
(ЛПФ) до лечения составляли 11,20±
7,41(2,54÷30,34) и 5,91±1,69 (2,22÷8,33)
после фитотерапии. Кроме этого было отмечено снижение других показателей состава белковых фракции:
П-белок до 15,86;5,95 (10,60÷16,55),
после 9,34±2,92 (3,18÷14,53) и О-белок до 52,29±19,82 (24,0÷92,0) после
39,64±12,77 (18,0÷56,0). Тип протеинурии не изменился при исходных показателях индекса белковых фракций
ИБФ 0,86±0,49 (0,08÷1,52) и контрольных 1,08±0,73 (0,14÷2,31). Динамика средних показателей протеинового профиля белков мочи в зависимости от варианта нарушений уродинамики ВМП до и после приема Роватинекса представлена в таблице 2.
У детей с обструктивно-гипертензионном вариантом также отмечено улучшение уродинамики
ВМП в среднем на 25% при исходных

ема Роватинекса показал улучшение
уродинамики ВМП в среднем на
23% при исходных показателях
(КO)=0,18±0,11 по сравнению с контрольными (КO)=0,41±0,23. Тем самым степень тяжести нарушения
уродинамики ВМП снизилась с 4-ой
до 3-ей. Улучшение уродинамики
ВМП была обусловлена повышением
проходимости ПУС при его исходных значениях (KPUS)=0,37±0,20
и контрольных (KPUS)=1,05±0,96
(таб.1). Изменения уродинамических коэффициентов обусловили
трансформацию обструктивного
варианта в более благоприятный дезадаптационный вариант у 42,9%
пациентов.
При контрольной оценке протеинового профиля мочи после приема Роватинекса выраженность протеинурии у всех детей с обструктивным вариантом уменьшилась до минимальной. Средние показатели

Таблица 1. Динамика средних значений уродинамических коэффициентов нарушений уродинамики ВМП до и после
приема Роватинекса
Уродинамические коэффициенты
Варианты

КL

КO

KPUS

До

После

До

После

До

После

Обструктивный
вариант (29,2%)

0,18±0,11
(0,12÷0,24)

0,41±0,23
(0,26÷0,56)

2,06±0,94
(1,55÷2,57)

2,29±1,85
(1,09÷3,50)

0,37±0,20
(0,26÷0,47)

1,05±0,96
(0,42÷1,67)

Обструктивногипертензионный вариант (8,3%)

0,36±0,20
(0,16÷0,56)

0,61±0,54
(0,13÷1,35)

0,44±0,33
(0,12÷0,77)

1,75±1,74
(0,66÷4,16)

0,61±0,42
(0,19÷1,02)

1,04±0,27
(0,67÷1,41)

Дезадаптационный
вариант (52,1%)

0,56±0,33
(0,43÷0,68)

0,55±0,40
(0,36÷0,73)

4,20±6,03
(1,92÷6,47)

2,74±3,00
(1,36÷4,13)

3,17±3,41
(1,89÷4,46)

1,51±1,17
(0,97÷2,05)

Примечание: КO-коэффициент эффективности опорожнения лоханки; КL-коэффициент адаптации лоханки; KPUS-коэффициент адаптации мочеточника; значения представлены как среднее (М) ± стандартное отклонения (m); доверительный интервал (ДИ-95%÷ДИ+95%); достоверность различий показателей между группами p<0,05.

Таблица 2. Динамика средних значений показателей протеинового профиля в зависимости от варианты нарушений
уродинамики ВМП до и после приема Роватинекса
Показатели
Варианты

Обструктивный
вариант (29,2%)

Обструктивногипертензионный вариант
(8,3%)

Период

ИБФ

ЛПФ

П-белок

О-белок

До

0,86±0,49
(0,08÷1,52)

11,20±7,41
(2,54÷30,34)

15,86;5,95
(10,6÷16,55)

52,29±19,82
(24,0÷92,0)

После

1,08±0,73
(0,14÷2,31)

5,91±1,69
(2,22÷8,33)

9,34±2,92
(3,18÷14,53)

39,64±12,77
(18,0÷56,0)

До

0,61±0,46
(0,08÷1,09)

11,08±8,44
(3,67÷20,83)

16,27±11,64
(6,08÷29,54)

47,25±30,47
(27,0÷92,0)

После

0,37±0,23
(0,14÷0,60)

12,6±11,18
(4,39÷25,33)

17,36±20,31
(2,36÷40,48)

46,94±28,12
(6,82÷116,0)

До

0,72±0,40
(0,13÷1,52)

8,61;7,46
(5,76÷13,22)

13,66;5,76
(10,13÷15,9)

46;15
(40,0÷55,0)

После

0,53±0,71
(0,29÷1,0)

8,05;7,0
(4,96÷11,96)

11,05;9,76
(7,88÷17,65)

41;27
(34,0÷67,0)

Дезадаптационный
вариант (52,1%)

Примечание: (ИБФ)-индекс белковых фракций; (ЛПФ)-лидирующие протеиновые фракций; (П-белок)-патобелок; (О-белок)-общий белок; Значения показателей представлены как среднее (М) ± стандартное отклонения (m); доверительный интервал (ДИ-95%÷ДИ+95%); достоверность различий показателей между группами p>0,05.
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показателях (КO)=0,36±0,20 и контрольных (КO)=0,61±0,54. Степень тяжести нарушения уродинамики ВМП
снизилась с 3-ей до 2-ой степени. Положительная динамика в этой группе
детей кроме повышения коэффициента адаптации пиело-уретерального
сегмента (KPUS средние значения до
0,61±0,42, после 1,04±0,27) была обусловлена снижением внутрилоханочной гипертензии при исходных
значениях коэффициента адаптации
лоханки (КL)=0,44±0,33 и контрольных (КL)=1,75±1,74. В 75% случаев изменения уродинамических коэффициентов обусловили трансформацию
обструктивно-гипертензионного варианта в дезадаптационный вариант.
Выраженность протеинурии у
детей с обструктивно-гипертензионным вариантом до приема Роватинекса колебалась от минимальной
до выраженной. После фитотерапии
отмечено преобладание минимальной и отсутствие выраженной протеинурии при контрольных значениях: ЛПФ до 11,08±8,44 (3,67÷20,83),
после 12,6±11,18 (4,39÷25,33); П-белка до 16,27±11,64 (6,08÷29,54), после

17,36±20,31 (2,36÷40,48) и О-белка до
47,25±30,47 (27,0÷92,0), после 46,94±
28,12 (6,82÷116,0). Контрольные индексы белковых фракций составляли
0,37±0,23 (0,14÷0,60) и свидетельствовали об увеличении канальцевого
типа протеинурии при исходных
значениях ИБФ=0,61±0,46 (0,08÷1,09).
В группе детей с дезадаптационном вариантом коэффициенты эффективности опорожнения лоханки
оставались на том же уровне при исходных значениях (КO)=0,56±0,33 и
контрольных (КO)=0,55±0,40. Вместе с
тем у 16,1% детей отмечено полное
восстановление уродинамики ВМП.
Трансформация дезадаптационного
варианта в обструктивный и обструктивно-гипертензионный варианты отмечено у 9,7% пациентов.
Выраженность патологического
профиля белков мочи при дезадаптационном варианте, который исходно
сопровождался в 64,5% случаев минимальной степенью протеинурии, после
приема Роватинекса оставалась на том
же уровне (64,5%) при средних значениях: ЛПФ до 8,61;7,46 (5,76÷13,22),
после 8,05;7,0 (4,96÷11,96); П-белка до

Рис. 1. Динамика процентных соотношений степеней
тяжести нарушений уродинамики ВМП до и после
приема Роватинекса

Рис. 2. Динамика процентных соотношений вариантов
нарушений уродинамики ВМП до и после приема
Роватинекса

Рис. 3. Динамика процентных соотношений типов
протеинурии до и после приема Роватинекса

Рис. 4. Динамика процентных соотношений выраженности протеинурии до и после приема Роватинекса

13,66;5,76 (10,13÷15,89), после 11,05;9,76
(7,88÷17,65) и О-белка мочи до 46;15
(40,0÷55,0), после 41;27 (34,0÷67,0).
Процентное перераспределение установлено между умеренной и выраженной степенями тяжести за счет увеличения выраженной протеинурии
(до 6,5%, после 16,1%). Кроме этого положительная динамика отмечена в изменении преобладающего до приема
Роватинекса смешенного типа протеинурии на канальцевый при значениях ИБФ до лечения 0,72±0,40
(0,13÷1,52), после 0,53±0,71 (0,29÷1,0).
На основании результатов статистической обработки показателей
уродинамических коэффициентов характеризующих состояние уродинамики ВМП до и после применения
Роватинекса у детей с ретенционными
изменениями чашечно-лоханочной
системы 1-ой и 2 степени, установлено
его положительное влияние на все
уродинамические фазы наполнения и
опорожнения лоханки за счет повышения проходимости пиело-уретерального сегмента и резервуарной
функции лоханки.
При контрольной диуретической ультразвуковой пиелографии у
6 детей с дезадаптационном вариантом констатировано полное восстановление уродинамики ВМП. У
остальных детей сравнительный
анализ степеней нарушений уродинамики ВМП до и после применения
Роватинекса показал увеличение
процентного соотношения легких
степеней (рис. 1). Кроме этого после
приема Роватинекса отмечена трансформация тяжелых обструктивных
вариантов в более благоприятный дезадаптационный вариант (рис. 2).
Динамика протеинового профиля белков мочи не зависимо от
варианта нарушения уродинамики
ВМП после применения Роватинекса характеризовалась сменой
смешанного типа протеинурии на
более мягкий канальцевый тип у
42,1% детей (рис. 3). Такая же положительная динамика отмечена при
сравнительном анализе выраженности протеинурии, которая в 78,9%
была минимизирована (рис. 4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установленные закономерности
динамики показателей уродинамических коэффициентов и протеинового профиля белков мочи после
фитотерапии у детей с ретенцион-

ными изменениями чашечно-лоханочной системы 1-ой и 2 степени являются основанием для утверждения
необходимости пролонгировать длительность приема Роватинекса до 2-3
месяцев, в группе детей с дезадаптационным вариантом для повышения

эффективности консервативной терапии, а у детей с тяжелыми обструктивными вариантами с целью
более эффективной подготовки к
последующим эндоскопическому
или
хирургическому
вмешательствам.

Резюме:
Впервые на основании установленных вариантов нарушения уродинамики верхних мочевыводящих путей (ВМП) и типов
патологического протеинового профиля мочи у 48 детей до и после приема Роватинекса определено его положительное влияние
на все уродинамические процессы, характеризующие фазы наполнения и опорожнения лоханки. Наиболее выраженная положительная динамика значений уродинамических коэффициентов отмечена у пациентов с обструктивным и обструктивно-гипертензионным вариантами. В группе детей с дезадаптационным вариантом эффективность опорожнения лоханки оставалась
на том же уровне, при этом у большинства пациентов отмечалась стабилизация коэффициентов, определяющих адаптацию
лоханки и пиело-уретерального сегмента (ПУС), а у 6 пациентов уродинамика ВМП была восстановлена полностью. При
сравнительном анализе протеинового профиля мочи после приема Роватинекса отмечена такая же зависимость динамики показателей от варианта нарушений уродинамика ВМП на снижение степени дисфункции нефронов и изменение протеинового
профиля мочи на более благоприятный вариант.
Установленные закономерности позволяют рекомендовать применение фитопрепарата Роватинекс на всех этапах эндоскопического и хирургического лечения. Для повышения эффективности консервативной терапии у детей с дезадаптационным
вариантом нарушения уродинамики ВМП и выраженной степенью протеинурии применение Роватинекса должно быть пролонгировано до 2-3 месяцев.

Ключевые слова: гидронефроз, дети, диуретическая ультразвуковая пиелография, коэффициент адаптации лоханки,

проходимость пиелоуретерального сегмента мочеточника, протеиновый профиль мочи, Роватинекс, консервативная
терапия.
Кey words: hydronephrosis, children, diuretic ultrasound pyelography, coefficient adaptation pelvis, pyeloureteral segment passability,

urine protein profile, Rowatinex, conservative treatment.
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Хирургическое лечение стрессового недержания мочи у женщин с
применением коллагенового материала
Surgical treatment of stress
urinary incontinence in
women using a collagen
material
A.G. Yashchuk, I.I. Musin,
E.M. Popova, R.A. Naulovich,
R.M. Zainullina, A.G. Imelbaeva
e aim of this work is to improve the
results of surgical treatment of patients
with stress urinary incontinence by
applying a sterile bioplastic collagenous
material with fully preserved fibrous
structure. e materials and methods
of research. On the clinical base of the
Department of obstetrics and gynecology
№2 BSMU in the period from 2011 to
2013 were operated on 30 women
about stress urinary incontinence, the
first group consisted of 21 (70%)
women of reproductive age, second –
9 (30%) women in premenopausal
period. e diagnosis was established
on the basis of filling the bladder diary,
evaluation of the pelvic floor muscles
according to the classification of POP-Q
(Pelvic Organ Prolapse Quantification),
uroflowmetry and transvaginal
ultrasound.
Results. Aer surgical treatment indicators of uroflowmetry approaching
normal. e maximum volumetric
flow rate of urine in patients was
higher than normal, and the urine is
reduced, which is a characteristic feature for this category of patients. Aer
surgery, there was a decline in the
maximum volumetric flow rate of
urine and the rise time of urination,
that allows to judge about the eﬀectiveness of the correction. e basis for
voiding lies sphincter deficiency,
which is visualized by ultrasound as a
shortening of the urethra and enlargement of the proximal urethra in the
form of a "funnel". Aer surgical correction, we celebrated the lengthening
of the urethra, which consequently led
to the closure of the proximal urethra.
Conclusion. Treatment of women
with stress urinary incontinence based
on individual selection of material for
surgical correction with respect to the
age. e use of sterile bioplastic collagen membrane may be the method of
choice sling operations.

А.Г. Ящук, И.И. Мусин, Е.М. Попова, Р.А. Нафтулович,
Р.М. Зайнуллина, А.Г. Имельбаева
ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Медицинский Университет
Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии №2
факторам, способствующим
формированию недержания
мочи у женщин, относят патологические роды, эстрогенную недостаточность, изменения в мышечной и соединительной тканях, а также ряд
экстрагенитальных заболеваний [1-3].
Необходимо отметить, что в 2,7% случаев недержание мочи может наблюдаться даже после нормальных родов, а
после операции кесарева сечения – в
0,9% случаях [4]. Диагностика стрессового недержания мочи обычно не вызывает затруднений, однако при сложных клинических вариантах, а также
при рецидивной форме недержания
мочи показано комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) [5].
Анатомические причины развития
стрессового недержания мочи позволяет определить ультразвуковое исследование органов малого таза, преимущества которого связаны с неинвазивностью метода и возможностью получения изображения в режиме реального времени.
В настоящее время «золотым»
стандартом в оперативном лечении
женщин по поводу недержания мочи
при напряжении является операция
уретросуспензии, причем наиболее распространен вариант операции с использованием петли TVT (tension free
vaginal tape – свободная влагалищная
петля) [6]. К недостаткам операции по
методике TVT следует отнести высокую стоимость, ограниченную возможность использования у женщин с нереализованным репродуктивным потенциалом в связи с тем, что проленовая (полипропиленовая) сетка обладает
ограниченной способностью к растяжению, а также развитие тканевой реакции окружающих тканей на инородное
тело [6, 7].

В связи с этим актуальным является разработка отечественного варианта петли для операции типа TVT с
использованием биосовместимого материала, не вызывающего воспалительной реакции периуретральных тканей.
Таким материалом может быть коллаген 1-го типа. Предварительные экспериментальные исследования, проведенные на кроликах в клинике урологии и хирургической андрологии Российской медицинской академии последипломного образования, показали, что
при имплантации коллагеновой пластины в область шейки мочевого пузыря в зоне имплантации формируется
плотная соединительнотканная «манжетка», которая, суживая просвет
шейки мочевого пузыря, создает механизм удержания мочи. При этом отмечали отсутствие воспалительных
изменений в окружающих тканях [8].
С учетом этих данных компанией
ЗАО «БиоФАРМАХОЛДИНГ» был разработан вариант петли TVT на основе
коллагена I типа с сохранением его волокнистой структуры, обладающего
биологически активными свойствами
заживлять рану, активизируя собственные фибробласты. Эффективность его
использования была оценена в клиническом исследовании у 30 женщин со
стрессовым недержанием мочи.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На клинической базе кафедры
акушерства и гинекологии №2 БГМУ в
период с 2011 по 2013 год были прооперированы 30 женщин по поводу стрессового недержания мочи. В I группу
вошли 21 (70%) женщина репродуктивного возраста, во II – 9 (30%) женщин
в пременопаузального возраста.
Диагноз устанавливался на основании заполнения дневника мочеиспус-
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кания, оценки состояния мышц тазового дна по классификации POP-Q
(Pelvic Organ Prolapse Quantification),
данных урофлоуметрии и трансвагинального ультразвукового исследования.
Нормальными показателями урофлоуметрии служили данные, полученные Е.Л. Вишневским и соавт. [9]. Этот
метод помогает оценить степень открытия шейки мочевого пузыря и сократительной способности детрузора. При
обработке данных использовались три
показателя: время мочеиспускания
(TQ), максимальная объемная скорость
потока мочи (Qmax) и объем выделенной мочи (Vcomp) [3].
При проведении ультразвукового
исследования органов малого таза в
ряде случаев мы изучали топографию
органов малого таза, состояние (недостаточность) сфинктера и длину уретры. Для анализа данных мы применили
ультразвуковой диагностический алгоритм, предложенный В.И. Краснопольским и соавт. [2].
Биоценоз влагалища у всех женщин до операции был в норме (мазки
влагалищного отделяемого были II степени чистоты). Операцию уретросуспензии проводили с применением
стерильного биопластического коллагенового материала с полностью сохраненной волокнистой структурой. При
выполнении антистрессовых операций
продолжительность послеоперационного койко-дня была минимальной и
составила 3 койко-дня.
Статистическая обработка результатов проводилась в операционной
среде Windows XP с использованием статистической программы «Statistica 6.0».
РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным предоперационного

обследования простую форму недержания мочи при напряжении без опущения и выпадения внутренних половых
органов (1А) (по классификации МОНИИАГ[10]) из 30 женщин, вошедших
с исследование, имели 19 (63,3%) пациенток. Смешанную форму без анатомических нарушений с преобладанием ургентного недержания мочи (3Б) составили 11 (36,6%) женщин, у которых потребовалось назначение толтеродина в
оптимальной дозе 2 мг в течение 3 мес.
В I группе 11 (52,3%) пациенток
имели в анамнезе единственные роды,
двое родов было у 10 (47,6%) женщин,
во II группе – 5 (55,5%) и 4 (44,4%) пациентки соответственно. Оперативное
родоразрешение в I группе было проведено у 11 первородящих женщин. Из
них оно проведено путем вакуум-экстракции плода у 9 (42,8%) пациенток,
путем наложения акушерских щипцов
– у 1 (4,7%), и путем кесарева сечения –
у 1 (4,7%) пациентки. Во II группе оперативное родоразрешение проведено у
5 первородящих женщин: у 1 (11,1%)
путем вакуум-экстракции, у 3 (33,3%) –
путем наложения акушерских щипцов
и у 1 (11,1%) – путем кесарева сечения.
У повторнородящих женщин оперативное родоразрешение в I группе
проведено у 4 (19%) женщин (кесарево
сечение), а во II группе – у 3 (33,3%).
В I группе 13 (62%) пациенток
дважды получили травму промежности, а во II группе – 4 (44,4%) женщины.
При проведении функциональных проб положительный кашлевой
тест выявлен у 21 больной I группы, а
положительный стоп-тест – у 15 женщин. Во II группе эти тесты были положительными у 6 и 5 пациенток соответственно.
Для оценки состояния промежности использовалась классификация
POP-Q, предложенная «Международ-

ным обществом по удержанию мочи»
(ICS) в 1996 г. Было выявлено, что стадию 0 имеют в основном пациентки репродуктивного возраста (I группы),
стадия I отмечена у 17 (57%) пациеток
II группы.
Оперативное лечение недержания
мочи у женщин с применением стерильного биопластического коллагенового материала привело к ликвидации
стрессового недержания мочи у 19
(90,4%) из 21 (22%) больной I группе и
лишь у 2 из 9 больных II группы, т.е. частота рецидивирования недержания
мочи составила 9,5% и 78% соответственно. Интраоперационные осложнения развились в трех (10%) случаях в
виде кровопотери более 200 мл. Случаев
повреждения мочевого пузыря, уретры
и крупных сосудов не было. В раннем
послеоперационном периоде формирование эрозий слизистой влагалища не
выявили.
Дискомфорт в виде обильных
слизистых выделений из половых путей
после оперативной коррекции в течение 1 месяца отмечали 14 (32,5%) пациенток I группы. После истечения 30
дней выделения самостоятельно купировались.
У всех женщин до операции и
после нее выполнили урофлоуметрию.
У женщин I группы после операции наблюдали уменьшение Qmax с 45,1±0,7
до 31,2 ±0,1 мл/сек при значении нормы
29,91±2,18 и удлинение TQ с 6,5±0,2 до
10,8±0,3 сек при норме 8,77±0,66 см.
Возрос также объем каждого мочеиспускания (табл. 1).
У женщин II группы эти показатели также улучшались, но в меньшей
степени (табл. 2). В этой группе отмечали незначительное уменьшение
максимальной объемной скорости потока мочи (с 41,1±0,2 до 38,1±0,1 мл/с),
время мочеиспускания возрастало

Таблица 1. Показатели урофлоуметрии у больных репродуктивного возраста до и после оперативного лечения
ТQ, с
Vcomp, мл
Qmax, мл/с
Показатели
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
После лечения
До лечения
147±2
125±3
31,2±0,1
10,8±0,3
M±m
45,1±0,7
6,5±0,2
p до-после
<0,003
<0,002
<0,001
138,11±11,63
Значение нормы
29,91±2,18
8,77±0,66
Таблица 2. Показатели урофлоуметрии у больных в пременопаузальном возрасте до и после оперативного лечения
ТQ, с
Vcomp, мл
Qmax, мл/с
Показатели
После лечения
До лечения
После лечения
После лечения
До лечения
До лечения
121±1
111±1
38,1±0,1
7,8±0,1
41,1±0,2
5,6±0,2
M±m
p до-после
<0,003
<0,002
<0,001
138,11±11,63
29,91±2,18
8,77±0,66
Значение нормы
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с 5,6±0,2 до 7,8±0,1 сек, а средний объем
каждого мочеиспускания – с 111±1 до
121±1 мл. Значения этих показателей в
данной группе оказались достоверно
ниже аналогичных показателей у женщин I группы, как до операции, так и
после нее, что может свидетельствовать
о выраженных изменениях в анатомофункциональных взаимоотношениях
гладкой мускулатуры мочевого пузыря,
уретры и мышц тазового дна, участвующих в механизме удержания мочи.
Важно отметить, что в основе
данного типа нарушения мочеиспускания лежит сфинктерная недостаточность, которая визуализируется при
ультразвуковом исследовании в виде
расширения проксимального отдела
уретры по типу «воронки (рис. 1).
Для уточнения причин неудовлетворительных результатов лечения
женщин II группы мы определили анатомические параметры мочевого пузыря и предпузырного отдела уретры,
определенные по данным ультразвукового исследования после проведенного
оперативного лечения. Результаты анализа показали, что у этих женщин
значения заднего уретровезикального
угла в большей степени отличаются от
нормальных значений, чем у женщин I
группы, а ширина и длина уретры существенно отличаются от нормальных
значений, тогда как в I группе эти показатели были в пределах нормы (табл. 3).
То есть, у женщин II группы в меньшей
степени удалось приблизить анатоми-

Рис. 1. Ультразвуковая картина мочевого пузыря и
уретры у пациентки П. 32 лет, до операции (воронкообразное расширение уретры)

ческие взаимоотношения мочевого пузыря и уретры к норме, чем в I группе,
что могло повлиять на результаты оперативного лечения.
ОБСУЖДЕНИЕ
Слинговая уретросуспензия с использованием методик TVT-О и TVT
является методом выбора в лечении недержания мочи при напряжении у
женщин в различных возрастных группах. Неоспоримым преимуществом
операции TVT является ее низкая травматичность, быстрота и легкость исполнения, хороший косметический
эффект. Наш опыт применения уретросуспензии слинга с использованием
коллагенового материала свидетель-

ствует о высокой эффективности этого
метода у женщин со стрессовым недержанием мочи репродуктивного возраста. Высокая частота рецидивов у
женщин в пременопаузе, возможно
связана с более выраженными исходными нарушения анатомии тазовых
органов и мышц тазового дна. Низкая
частота осложнений и отсутствие случаев развития эрозии стенки влагалище
после операции свидетельствует о безопасности методики и хорошей биосовместимости используемого материала.
Применение стерильной биопластической коллагеновой мембраны может
являться методом выбора для слинговых операций.
ВЫВОДЫ
Диагностический алгоритм у
женщин со стрессовым недержанием
мочи должен включать урофлоуметрию и ультрасонографическое исследование для оценки состояния уретровезикального сегмента и выявления
недиагностированной сфинктерной
недостаточности, что позволяет оптимизировать лечение и улучшить качество жизни пациенток.

Таблица 3. Результаты ультразвукового исследования у женщин различных
возрастных групп после оперативного лечения
Показатели
Величина заднего уретровезикального угла
(норма 54-1100)
Ширина проксимального отдела уретры
(не более 0,98 см)
Длина уретры (не менее 2,7 см)

I группа
116±4

II группа
134±7

0,6±0,3

1,1±0,1

2,9±0,3

2,1±0,3

Резюме:
Цель работы – улучшение результатов хирургического лечения больных со стрессовым недержанием мочи путем применения стерильного биопластического коллагенового материала с полностью сохраненной волокнистой структурой.
Материалы и методы. На клинической базе кафедры акушерства и гинекологии №2 БГМУ в период с 2011 по 2013 год было прооперированы 30
женщин по поводу стрессового недержания мочи. В I группу вошли 21 (70%) женщина репродуктивного возраста, во II – 9 (30%) женщин пременопаузального
возраста. Диагноз устанавливался на основании заполнения дневника мочеиспускания, оценки состояния мышц тазового дна по классификации POP-Q
(Pelvic Organ Prolapse Quantification), урофлоуметрии, трансвагинального ультразвукового исследования.
Результаты. Оперативное лечение привело к ликвидации недержания у 90,4% женщин I группы и 22% женщин II группы. Причиной низкой эффективности методики у женщин II группы может быть более выраженные исходные нарушения взаимного расположения мочевого пузыря и уретры
и состояния мышц тазового дна, которые не удалось компенсировать оперативным вмешательством. После оперативного лечения показатели урофлоуметрии приближались к норме (снижалась максимальная скорость потока мочи, возрастали длительность мочеиспускания и объем каждого мочеиспускания), в большей степени у женщин I группы. Ультразвуковое исследование позволяет выявить сфинктерную недостаточность, которая проявляется
в виде укорочение уретры и расширения проксимального отдела уретры по типу «воронки». Низкая частота развития осложнений и отсутствие случаев
эрозии слизистой влагалища свидетельствуют о безопасности методики и хорошей биосовместимости используемого коллагенового материала.
Вывод. Применение стерильной биопластической коллагеновой мембраны может являться методом выбора слинговых операций у женщин репродуктивного возраста.
Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, уретеральный слинг, коллаген.
Кey words: stress urinary incontinence, sling operation, collagen.
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Расширение возможностей телемедицинского консультирования
в урологии инструментами видеоконференц-связи
Expanding capability of
telemedicine consultations in
urology by video conferencing
tools

А.В. Сивков, И.А. Шадеркин, А.В. Владзимирский, А.А. Цой
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

A.V. Sivkov, I.A. Shaderkin,
A.V. Vladzimirskyy, A.A. Tsoy
Telemedicine consultation is an eﬀective
instrument of modern urology, providing
evidence-based support of clinical
decision making, optimal resource
management, equality in the availability
and timeliness of specialized medical care.
Objective: to prove the feasibility of
using video conferencing (as an
additional web-based platform) by
analyzing the methods of application of
this instrument in urology and nephrology.
Material and methods: for sampling
and analysis of relevant information
following bibliographic platform
were used: Scientific Electronic
Library (www.elibrary.ru), Pubmed
(www.pubmed.org), International
Society for Telemedicine and eHealth
best practice base (www.iseh.org).
Based on a systematic approach used in
the study methods of analysis and
synthesis were used.
Results and discussion: e history of
telemedicine in urology, since 1973,
when network of 10 "Picturephones"
terminals was installed in urology
department of Cook County hospital.
Various technological aspects of
teleconsultations, data transfer and
methods of interaction of physicians
with patients and colleagues were
revised. Various positive results of the
use of remote technologies in general
urology, endourology, oncological
urology and nephrology were quoted.
Telemedicine technology can solve a
wide range of organizational and
clinical issues. Randomized controlled
trials have shown that the use of
videoconferencing (including mobile
stations on robotic chassis) is identical
to the traditional full-time visits and
discussion in the diagnostic quality, level
of comfort for staﬀ and patients, safety
and quality of decisions (compared
length of stay, the level of complications
detection, satisfaction of health care
providers and patients). In addition,
televisits provide more eﬃcient logistics
and optimization of financial costs.

елемедицинское консультирование – эффективный
инструмент современной
урологии, обеспечивающий
доказательную поддержку
клинических решений, оптимальность управления
ресурсами, равноправие в доступности и своевременности специализированной медицинской помощи
[1-4].
В 2012-2014 гг. посредством
веб-платформы NetHealth.Ru проведено 543 телемедицинских консилиума (асинхронных телемедицинских консультации с привлечением
более 2 врачей-экспертов). Консультантами являлись штатные сотрудники НИИ урологии, а врачамиабонентами – врачи из медицинских
организаций 7 субъектов Российской Федерации. Каждый случай
рассматривали от 2 до 8 экспертов,
при этом сочетались высококвалифицированная интерпретация дополнительных (особенно лучевых)
методов обследования, обоснованное формирование тактики лечения
и четкое формулирование логистики. Подавляющее большинство ответов было дано в срок до 24 часов.
Госпитализации в НИИ урологии
были рекомендованы в 100,0% случаев. Средний срок от телемедицинской консультации до госпитализации составил 41,9 дней (при значениях моды – 14 и медианы – 26).
Операции de facto были выполнены
282 (51,9%) пациентам. Наиболее
часто врачами-экспертами рекомендовались и, соответственно, выполнялись перкутанная нефролитола-

паксия – 39,0% случаев и радикальная простатэктомия – 14,0%. Для
оценки отношения врачей-урологов
к описанной выше работе мы провели анкетирование с помощью специального опросника (разработанного по принципу шкалы Лайкерта).
В результате получены данные
о том, что телемедицинская сеть
NetHealth.Ru полностью надежна с
технической точки зрения в 70,0100,0% случаев, таков же уровень
качества и работы врачей-координаторов. Абсолютное большинство
респондентов утверждали, что проводимые посредством NetHealth.Ru
телемедицинские консилиумы позитивно влияют на лечебно-диагностический процесс, организацию и
управляемость медико-санитарной
помощью. В процессе изучения результатов анкетирования мы выяснили, что 100,0% опрошенных
полагают необходимым дополнить
платформу встроенными средствами видеоконференц-связи. Благодаря этому появится возможность
проведения синхронных телемедицинских консультаций пациентов
урологического профиля.
Цель исследования – обосновать целесообразность использования видеоконференц-связи (как
дополнительного модуля веб-платформы) путем анализа методик
применения данного инструмента в
урологии и нефрологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для отбора и анализа релевантной информации библиографи-
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ческие платформы – Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru),
Pubmed (www.pubmed.org), база моделей лучшей практики Международного общества телемедицины
и электронного здравоохранения
(www.isfteh.org). Базируясь на системном подходе в исследовании
применялись методы анализа и синтеза.
РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ
Видеоконференция – синхронное взаимодействие двух и более
удаленных пользователей, при котором между ними производится
обмен аудио- и видеоинформацией
в реальном масштабе времени с помощью аппаратно-программных
компьютерных и телекоммуникационных средств. В процессе видеоконференции все участники могут
непосредственно наблюдать друг
друга на мониторах собственных
компьютеров или на широкоформатных экранах, происходит обмен
аудио-, видеоинформацией, могут
демонстрироваться результаты диагностических исследований, пациенты, манипуляции и т.д. Данный
инструмент эффективно используется в урологии и нефрологии. Например, в Австралии телеурологические консультации на основе
видеоконференц-связи применяются для дистанционного специализированного обслуживания в районах
с низкой и крайне низкой плотностью населения, причем особое
внимание уделяется педиатрической и гериатрической группам [5].
В Российской Федерации и других
странах видеоконференц-связь традиционно используется в целях дистанционного обучения, причем в
последние годы сделан акцент на
повышение квалификации врачей
первичного звена (в том числе, по
вопросам урологии и нефрологии)
[6-8].
Важно отметить, что применение видеоконференц-связи в урологии началось еще в 70-х годах ХХ века.

А именно в 1973 г., когда в урологическом отделении больницы КукКаунти (г.Чикаго, штат Иллинойс)
была развернута сеть из 10 терминалов «Picturephone» (одна из первых
моделей видеотелефона) [9]. Руководил работой сети заведующий отделением урологии доктор Irving
Marvin Bush. Видеотелефония применялась на внутрибольничном
уровне для:
- быстрого решения организационных вопросов;
- дистанционных обходов в палатах стационара;
- телерадиологии (удаленной
интерпретации рентгенограммы с и
без контрастирования) и осмотра
пациентов, находящихся в палатах
(отделение урологии); то есть врачи
могли проводить ежедневные обходы, не покидая собственных кабинетов;
- плановых телеконсультаций с
участием направляющего врача, патогистолога, радиолога и уролога;
- неотложных урологических
телеконсультаций;
- мониторинга работы персонала в операционных;
- предварительного опроса пациентов, находящихся в приемном
отделении;
- бесед и психотерапии пациентов, страдающих сексуальными
дисфункциями.
Видеотелефония обеспечила
возможность персоналу, занятому в
одной палате, контролировать ситуацию в другой в случае экстренной ситуации или высокой трудовой загруженности. Вскоре использование сети терминалов «Picturephone» стало рутинным, в среднем
проводилось по 45 видеозвонков
ежедневно (около половины из них
совершал заведующий отделением
лично, впоследствии отметивший
значительное улучшение управляемости подразделением). Примечательно, что спустя некоторое время
по запросу врачей была выпущена
специальная модификация «Picturephone» для передачи изображений,
получаемых в процессе цистоско-

пии. Ежемесячно система использовалась порядка 40 часов, при
этом совершалось в среднем 950 сеансов[9].
В период январь-август 1993 г.
между больницами, расположенными на атолле Кваджалейн и на
Маршалловых островах, была построена телемедицинская сеть на основе видеоконференц-связи. За указанное время было проведено 59 телемедицинских консультаций, большинство – по урологической тематике [10].
Одна из первых полномасштабных телемедицинских сетей,
решающих задачи урологической
практики, была создана в 1994 г. в
Австралии; она объединила клинику The Queen Elizabeth и 3 центра
диализа, расположенных в сельской
местности. Менее чем за 3 года работы состоялось порядка 6000 телемедицинских сеансов. Наряду с высокой моральной эффективностью
телеурология продемонстрировала
возможности к оперативной поддержке клинических и организационных решений, управлению пациентом, профилактике инфекций
[11, 12].
В настоящее время в телемедицинских целях видеоконференции
используется для решения следующих задач урологии и нефрологии
[13]:
- синхронное формальное телеконсультирование (в том числе, в
рамках метода «теледиализа»);
- телеприсутствие и телеобходы;
- организационно-управленческая работа (совещания);
- дистанционное обучение.
Способы технической организации видеоконференций для телемедицинских целей [13]:
1. Программный.
1.1. По стандарту H.32x.
1.2. По стандарту SIP/VoIP.
1.3. По стандарту производителя.
2. Аппаратно-программный.
2.1. По стандарту H.32x.
2.2. По стандарту SIP/VoIP.
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2.3. По стандарту производителя.
3. Мобильный (по стандартам
3G и выше).
Программный способ реализуется на основе персональных
компьютеров, снабженных веб-камерами, устройствами ввода-вывода звука и специальным программным обеспечением для проведения видеоконференций. Вывод
изображения осуществляется либо
на мониторы либо на широкоформатный экран. Данное программное обеспечение может использовать различные стандарты для обмена видео- и аудиоинформацией,
чаще всего это H.32x или SIP/VoIP.
Аппаратно-программный способ реализуется на основе специальных устройств – терминалов,
снабженных камерами, устройствами ввода-вывод звука и интегрированным программным обеспечением (кодеком). Вывод изображения осуществляется на широкоформатный экран или мониторы.
Кодек может использовать различные стандарты для обмена видео- и
аудиоинформацией, чаще всего это
H.32x.
На данном этапе развития
урологии и нефрологии оптимальным техническим решением для
проведения видеоконференций в
рутинной лечебно-диагностической работе следует считать программный способ по стандарту
H.32x. Способ представляет собой
оптимальное сочетание цены, качества, доступности и клинической
эффективности. Также, важно отметить, что пользователь с комплектом оборудования для программных видеоконференций по
стандарту H.32x может свободно
подключаться к аппаратно-программным комплексам (терминалам), поддерживающим этот же
стандарт. Таким образом, может
быть организована телемедицинская сеть, использующая различные по себестоимости и сложности эксплуатации телемедицинские рабочие станции в различных

(по уровню медико-санитарной помощи, форме собственности, финансированию) лечебно-профилактических учреждениях. Отметим,
что в сфере урологии данный системотехнический подход доказал
свою эффективность еще почти 20
лет назад – программное обеспечение для видеоконференц-связи,
установленное на стандартные персональные компьютеры позволило
значительно улучшить логистику
пациентов урологического профиля. Установлено, что при дистанционном взаимодействии организаций первичного и вторичного
уровней медико-санитарной помощи и третичных урологических
учреждений только 37,5% пациентов с мочекаменной болезнью получают обоснованные рекомендации
по переводу в специализированные
центры, а подавляющее большинство – может качественно лечиться
по месту первичного обращения
(естественно, на фоне телемедицинской поддержки и контроля)
[14].
Программные видеоконференции с использованием веб-приложений успешно применяются для
урологических и нефрологических
телеконсультаций в педиатрической практике [15].
Касательно аппаратных решений – довольно функциональной
является следующая модель оказания помощи: пациент-ребенок получает хирургическое лечение (при
гипоспадии, варикоцеле, грыже, circumcision preputii, орхиопексия) в
условиях специализированного учреждения, после чего – переводится
в больницу по месту жительства
для стационарного или, обычно,
амбулаторного лечения. По установленному расписанию проводятся синхронные телемедицинс=
кие консультации с использованием видеоконференц-связи. В качестве абонента при этом выступает медицинская сестра, а в качестве консультанта – врач, выполнивший операцию. Для осуществления видеоконференций исполь-

зуется IP (Интернет-протокол) и
аппаратные терминалы (камера минимум с 7-кратным увеличением,
жидкокристаллический экран с диагональю не менее 132 см). Такой
подход обеспечивает рациональное
распределение ресурсов системы
здравоохранения, качественное и
безопасное лечение на амбулаторном этапе, повышает качество
жизни. В ряде стран подобные
услуги покрываются медицинской
страховкой [3].
Преимущественно аппаратные видеоконференции применяются и в системах «теледиализа».
Напомним, что теледиализ – это
комплексное использование телемедицинских технологий (видеоконференций, телемониторинга и
телеметрии, электронных медицинских записей, телеконсультирования, телеобследования) для обеспечения качественного проведения
сеансов диализа в условиях неспециализированных медицинских организаций или в амбулаторных
условиях [13, 16, 17].
Отдельным направлением использования видеоконференц-связи в урологии являются виртуальные визиты. Так, в отделениях эндоурологии обходы послеоперационных больных реализуются с помощью ноутбуков со встроенными
видеокамерами и программным
обеспечением для видеоконференц-связи. При этом в палатах непосредственно присутствуют медицинские сестры, а врач-уролог находится на рабочем месте или за
пределами данного лечебного учреждения (соответственно, врач
может проводить подобные обходы
в нескольких курируемых больницах одновременно или в домашних
условиях, сокращая временные и
финансовые затраты на поездки).
При необходимости к телеобходам
могут быть дистанционно привлечены смежные специалисты (терапевты, анестезиологи и т.д.); в
таком случае видеоконференция
проводится в мультиточечном режиме. Пользователи оценивают
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Рис. 1. Телеобходы в урологии с использованием
передвижных станций на роботизированном
шасси

данную технологию позитивно, отмечая улучшение качества коммуникаций между врачами и средним
медицинским персоналом. Причем
собственно цели телеобхода могут
быть расширены от сугубо клинических до образовательных (для повышения квалификации медицинских сестер по отдельным вопросам) [18].
Отметим, что еще несколько
лет назад в рандомизированных
контролируемых испытаниях было
доказано, что использование видео-

конфренц-связи (в частности – передвижных станций на роботизированном шасси) по диагностическому качеству, комфортности для
персонала и пациентов, безопасности и качеству принимаемых решений полностью идентичны традиционным очным (сравнивались длительность пребывания в стационаре, уровень выявленных осложнений, степень удовлетворенности
медработников и пациентов). При
этом телеобходы обеспечивают
более эффективную логистику и
оптимизацию финансовых расходов [19, 20] (рис.1).
В последние годы урологические телеобходы все чаще проводятся с использованием носимых и
мобильных устройств (смартфонов
и планшетов), что является более
экономически доступным, комфортным и удобным (как для персонала, так и для пациентов).
Данное технологическое решение
доказало свою эффективность для
постоперационного внутрибольничного наблюдения пациентов, перенесших следующие хирургические вмешательства (в том числе –
роботические): частичная или радикальная нефрэктомия, радикальная простатэктомия, адреналэктомия, нефроуретероэктомия [19]
(рис. 2). Можно констатировать
факт, что в современной урологии
телеобходы посредством различных
инструментов для видеоконференц-связи фактически являются
частью рутинного лечебно-диагностического процесса.

Рис. 2. Телеобходы в урологии с использованием
мобильных устройств (mHealth)

ВЫВОДЫ
Видеоконференц-связь является одним из эффективных инструментов телеурологии и теленефрологии. Наиболее часто она
используется для:
- телемедицинского консультирования (как между врачамиурологами, так и между медицинскими организациями первичного
уровня и специализированными
центрами) на основе преимущественно программных системотехнических решений;
- телемедицинского консультирования медицинских работников, оказывающих помощь пациентам урологического профиля на амбулаторном этапе (в том числе,
после хирургического лечения), на
основе программных аппаратных
решений преимущественно;
- обеспечения интерактивности систем «теледиализа» преимущественно на основе аппаратных
системотехнических решений;
- дистанционного обучения,
реализации концепции непрерывного медицинского образования
врачей-урологов – программные и
аппаратные системы применяются
с одинаковой частотой;
- виртуальных визитов – телеобходов (как средства оптимизации
менеджмента ресурсами и внутренней логистики медицинской организации) – преимущественно на
основе мобильных системотехнических решений.
Основной задачей в рамках телемедицинской консультации, которую решает видеоконференцсвязь, является обеспечение интерактивности, а следовательно – более
качественного уровня общения
(вербального и невербального). Полагаем потенциально возможным и
важным расширить возможности
телемедицинской веб-платформы
программными средствами видеоконференц-связи.
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Резюме:
Телемедицинское консультирование – эффективный инструмент современной урологии, обеспечивающий доказательную
поддержку клинических решений, оптимальность управления ресурсами, равноправие в доступности и своевременности специализированной медицинской помощи.
Цель исследования – обосновать целесообразность использования видеоконференц-связи (как дополнительного модуля
веб-платформы) путем анализа методик применения данного инструмента в урологии и нефрологии.
Материал и методы: Для отбора и анализа релевантной информации библиографические платформы – Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru), Pubmed (www.pubmed.org), база моделей лучшей практики Международного общества
телемедицины и электронного здравоохранения (www.isfteh.org). Базируясь на системном подходе в исследовании применялись
методы анализа и синтеза.
Результаты и обсуждение: В статье изложена история развития использования телеконсультаций в урологии, начиная с
1973 года, когда в урологическом отделении больницы Кук-Каунти была развернута сеть из 10 терминалов «Picturephone». Рассматриваются различные технологические аспекты телеконсультаций, способы передачи данных и взаимодействия врачей с
коллегами и пациентами. Приводятся положительные результаты использования дистанционных технологий в общей урологии,
эндоурологии, онкоурологии, а также нефрологии. Телемедицинские технологии позволяют решить широкий круг организационных и клинических вопросов. В рандомизированных контролируемых испытаниях было доказано, что использование видеоконфренц-связи (в частности – передвижных станций на роботизированном шасси) по диагностическому качеству,
комфортности для персонала и пациентов, безопасности и качеству принимаемых решений полностью идентичны традиционным очным (сравнивались длительность пребывания в стационаре, уровень выявленных осложнений, степень удовлетворенности медработников и пациентов). При этом телеобходы обеспечивают более эффективную логистику и оптимизацию
финансовых расходов.

Ключевые слова: телемедицина, дистанционные консультации, телеконсультации в урологии.
Кey words: telemedicine, tele-consultation, tele-consultation in urology.
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«Государство может, государство обязано,
когда оно находится в опасности, принимать самые
строгие, самые исключительные законы,
чтобы оградить себя от распада.
Это было, это есть, это будет всегда и неизменно».
(П.А. Столыпин)
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