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óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé 

истанционная ударно-
волновая литотрипсия
уже не одно десятилетие
используется как метод
неинвазивного удаления
камней почек и мочеточ-
ников. Сфокусированная

акустическая волна высокой мощ-
ности способна создавать в обла-
сти-мишени резкий подъем давле-
ния, вызывающий деструкцию кам-
ня. При смещении фокуса воздей-
ствия можно получить поврежде-
ние ткани почки с образованием ге-
матомы или развитием острого
пиелонефрита. Однако при умень-
шении мощности воздействия мож-
но добиться не повреждающего, а
стимулирующего эффекта, подоб-
ного физиотерапевтическому воз-
действию. Это было доказано путем
оценки влияния низкоинтенсив-
ного ударно-волнового воздействия
(НУВВ) на параметры метаболизма
в различных тканях. Этот биологи-
ческий эффект ударных волн низ-
кой интенсивности может быть
полезен для лечения и реабилита-
ции пациентов при различных, в
том числе урологических заболева-
ниях.  

Рядом исследований было до-
казано, что воздействие ударных
волн способствует ускорению обра-
зования костной мозоли и сраста-
ния переломов, более быстрому
заживлению кожных ран, приводит
к усилению регенеративно-репара-
тивных процессов и стимуляции
метаболизма в тканях и клетках
[1,2].  

В урологической практике бы-
ла доказана эффективность НУВВ
при лечении болезни Пейрони,
эректильной дисфункции и хрони-
ческого простатита  [3-9].   При воз-
действии на предстательную железу
НУВВ способствует уменьшению
отека, лейкоцитарной инфильтра-
ции, оказывает сосудорасширяю-
щее действие [3,6,10,11].  В экспери-
ментальных исследованиях отмеча-
ется повышение проницаемости
предстательной железы для анти-
биотиков и их кумуляция в ткани
железы после НУВВ [12].

Показано, что комплексное
лечение хронической тазовой боли
с применением НУВВ по сравнению
с изолированной фармакотерапией
оказывает более выраженное обез-
боливающее и противовоспали-

тельное действие на фоне усиления
максимальной систолической ско-
рости кровотока в органе [5,11,13].  

Биологические эффекты удар-
ных волн, реализуемые на уровне
клеток и тканей, многообразны и
опосредуются путем превращения
механических импульсов в биохи-
мические реакции. Совокупность
клеточных механизмов формируют
следующие процессы на уровне тка-
ней: усиление реваскуляризации
тканей и коллатерального кровооб-
ращения, стимуляцию микроцир-
куляции и лимфооттока, ускорение
репаративных процессов, оказы-
вает обезболивающее, противовос-
палительное и противоотечное
действие [14-16].

Этот спектр действия НУВВ
позволяет предполагать, что дан-
ный метод терапии может быть по-
лезен не только для лечения забо-
леваний предстательной железы, но
и при других патологических со-
стояниях. Однако этот вопрос в на-
учной литературе оказался практи-
чески не освещен.

Это послужило основанием
для проведения данного исследова-
ния.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на
базе Филиала № 1 ФГБУ «ГВКГ им.
Н.Н.Бурденко» МО РФ и отдела экс-
периментального моделирования
урологических заболеваний НИИ
урологии и интервенционной ра-
диологии им. Н.А.Лопаткина – фи-
лиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава  России. Все исследова-
ния проводились в соответствии с
«Европейской конвенцией по за-
щите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментальных
и других научных целей».

Для подбора параметров сти-
мулирующего воздействия ударных
волн на ткань почек проведены экс-
периментальные исследования по
изучению воздействия акустиче-
ских ударных волн на интактную
почку и действие НУВВ с этими па-
раметрами было изучено при мо-
делировании гидронефротической
трансформации,  острого и хрони-
ческого пиелонефрита. 

Наркотизацию животных про-
изводили путем внутрибрюшин-
ного введения 5% раствора тиопен-
тала натрия или гексенала в дозе 45-
60 мг/кг. После завершения экспери-
ментов эвтаназию животных про-
изводили путем интраперитонеаль-
ного введения тиопентала натрия
либо гексенала в дозе 300-400 мг/1 кг. 

Серия экспериментальных ис-
следований проведена на 43 белых
беспородных крысах обоего пола
массой 280-320 г. и на 30 кроликах
новозеландской породы массой 3-
3,5 кг, у которых моделировали гид-
ронефротическую трансформацию,
острый и хронический пиелонеф-
рит.

Весь экспериментальный мате-
риал был разделен на 4 группы. 

В 1 й группе экспериментов (28
интактных крыс) исследования про-
водили с целью изучения биологи-
ческого воздействия ударных волн
различной мощности на почки с
целью выбора оптимальных пара-
метров, не вызывающих поврежде-
ния органа. Экспериментальные ис-

следования проведены на ударно-
волновом комплексе «Урат-П2», с
электрогидравлической системой
генерации ударных волн. Сравни-
вали эффект ударно-волнового воз-
действия при работе генератора в
режиме высоких и низких энергий в
двух вариантах – при С = 0,05 и 0,02
мкФ, U = 18 кВ (по 10 крыс в каждой
подгруппе). При этих режимах гене-
ратора ударных волн амплитуда
давления в фокусе составляла 900 и 
400 атм. соответственно, при дли-
тельности импульса менее 1 мкс. 
В каждом режиме на почку пода-
вали 1000 ударно-волновых импуль-
сов. Восемь интактных крыс слу-
жили контролем для гистофермен-
тохимических исследований. 

Через 1, 7, 14 и 30 суток оцени-
вали эффект ударно-волнового воз-
действия на почку. Эвтаназию жи-
вотных проводили передозировкой
наркотического вещества. Произво-
дилась макроскопическая оценка
почек, окружающих органов и тка-
ней, а также забор ткани почки для
проведения гистологического и ги-
стоферментохимического исследо-
ваний.

Для гистологического исследо-
вания ткань почки фиксировали в
нейтральном формалине, готовили
парафиновые срезы по стандартной
методике и окрашивали их гематок-
силином и эозином.

Гистоферментохимическое ис-
следование проводили для опреде-
ления активности оксидоредуктаз –
сукцинадегидрогеназы (СДГ), яв-
ляющейся одним из ключевых фер-
ментов цикла Кребса, и лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ), характеризую-
щей активность гликолитических
процессов, по общепринятым мето-
диками. Ткань удаленной почки за-
мораживали в жидком азоте и хра-
нили до момента исследования. Го-
товили криосрезы, в которых опре-
деляли активность ферментов с
помощью набора реактивов для
ферментохимического анализа с по-
следующей обработкой тетразо-
лием-синим. Интенсивность выпа-
дения гранул диформазана в клет-

ках характеризовала активность из-
учаемого фермента [17]. Изменение
активности ферментов под влия-
нием ударно-волнового воздей-
ствия выражали в процентах пре-
вышения их уровня в интактной
почке, не подвергавшейся ударно-
волновому воздействию.

Во 2-й, 3-й и 4-й группах в
опытах на крысах и кроликах иссле-
довали действие акустических удар-
ных волн низкой энергии на ткань
почек при моделировании урологи-
ческой патологии (гидронефроз,
острый и хронический пиелонеф-
рит).  Ударно-волновое воздействие
проводили на экспериментальном
комплексе «Румелит» с электромаг-
нитной системой генерации удар-
ных волн и параметрами стимули-
рующего их действия, определен-
ными в опытах предыдущей серии.
При этом производили расфокуси-
ровку ударных волн с амплитудой
давления до 100 атм. и длитель-
ностью импульса до 4 мкс с целью
уменьшения потенциального по-
вреждающего действия. С этой же
целью количество импульсов было
уменьшено до 500 на каждый сеанс.

Моделирование 
гидронефротической 
трансформации

Моделирование гидронефро-
тической трансформации осущест-
вляли у 15 кроликов путем крио-
деструкции стенки мочеточника.
Для этого в условиях тиопентало-
вого наркоза из лапаротомического
доступа выделяли участок мочеточ-
ника на границе средней и нижней
трети (примерно 1 см), брали его на
держалки и отгораживали от окру-
жающих тканей салфетками. К вы-
деленному участку прикладывали
небольшой тупфер, смоченный жид-
ким азотом, на 1 минуту с после-
дующим спонтанным оттаиванием
замороженного участка. В течение 
2 недель у животных формирова-
лась стриктура мочеточника с раз-
витием гидронефроза, что под-
тверждали рентгенологическим



исследованием (экскреторная уро-
графия) (рис. 1).  

Этих животных разделили на 
2 подгруппы:

Контрольную подгруппу со-
ставили 3 животных, которым воз-
действия акустическими ударными
волнами не осуществлялось. Опыт-
ную подгруппу составили 12 кроли-
ков, которым через 2 недели после
моделирования осуществлялось воз-
действие низкоэнергетическими
ударными волнами в количестве 500
импульсов однократно (4 кролика),
в 3 сеанса по 500 импульсов (4 кро-
лика) и в 5 сеансов по 500 импуль-
сов (4 кролика) с интервалом 3-4
дня. Через 7 дней после завершения
терапии животных выводили из
эксперимента путем передозировки
наркотического вещества. Почки
удаляли и подвергали гистологиче-
скому исследованию по стандарт-
ной методике. 

Моделирование острого 
пиелонефрита

Моделирование острого пиело-
нефрита проведено у 15 кроликов,
которым под тиопенталовым нарко-
зом пункционно в лоханку вводили 
1 мл суспензии Е.соIi в концентрации
I09 микробных тел в 1 мл. Контроль-
ную подгруппу составили 3 живот-
ных, у которых моделировали пиело-
нефрит без  дальнейшего воздейст-
вия  ударных волн. Опытную группу
составили 12 животных, которым
осуществляли ударно-волновое воз-
действие в различных режимах:

- на 3-и сутки после введения
возбудителя однократное воздей-
ствие  ударными волнами (500 им-
пульсов);

-  на 3-и сутки и далее через
каждые 4 дня 3-кратное воздействие
ударными волнами в количестве 500
импульсов в каждый сеанс:

- на 3-и сутки и далее через
каждые 4 дня 5 сеансов ударно-вол-
нового воздействия по 500 импуль-
сов в каждый сеанс.

Через 7 дней после последнего
НУВВ производили эвтаназию жи-
вотных путем передозировки нар-
котического средства, удаляли поч-
ки и проводили их гистологическое
исследование по стандартной мето-
дике.

Моделирование 
хронического пиелонефрита

Моделирование хронического
пиелонефрита проводили у 15 самок
крыс по методике, разработанной в
НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А.Лопаткина. В
условиях тиопенталового наркоза
выполняли срединную лапарото-
мию и осуществляли скелетизацию
мочеточников с целью ухудшения
условий транспорта мочи. Через не-
делю катетеризировали мочевой пу-
зырь по уретре и внутрипузырно
вводили суспензию культуры E.coli
109 микробных тел в мл в объеме,
превышающем емкость мочевого
пузыря (примерно 1 мл). При этом
за счет пузырно-лоханочного реф-
люкса происходил заброс инфек-
ционного агента в лоханки почек,
что инициировало воспалительный
процесс. Процедуру повторяли трое-
кратно с интервалом 7 дней. Соче-
тание повторного инфицирования
почки и нарушения уродинамики
приводило к хронизации воспали-
тельного процесса. Пять крыс со-
ставили контрольную группу (у них
воздействий не проводили), а 10
животных – экспериментальную
группу. Им после завершения про-
цесса моделирования хронического
пиелонефрита проводили 5 сеансов

ударно-волновой терапии с интер-
валом 3-4 дня по 500 импульсов в
каждый сеанс. 

Через 1 неделю после заверше-
ния терапии животных выводили из
опыта путем передозировки нар-
коза, удаляли почки и проводили их
гистологическое исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Морфо-функциональное 
состо-яние интактных почек после
воздействия акустических 
ударных волн разной мощности

При использовании ударно-
волнового воздействия с парамет-
рами для дробления конкрементов
(С=0,05 мкФ) в ближайшие сутки
отмечали выраженные альтератив-
ные изменения вплоть до очагов
некробиоза и некроза в области те-
рапевтического фокуса размером до
0,3 мм (рис. 2А). В отдельных экспе-
риментах этой группы выявляли
развитие субкапсулярного кровоиз-
лияния на фоне выраженных дис-
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Рис. 1. Экскреторная урограмма кролика (А) и
внешний вид почки (Б) через 2 недели после мо-
делирования гидронефротической трасформации

A Б

Рис. 2. Участок деструкции ткани почки, развив-
шейся через сутки после воздействия сфокусиро-
ванными ударно-волновыми импульсами в
режиме дробления мочевых камней (С=0,05 мкФ)
(А, окраска гематоксилином и эозином, Ув. 100х)
и сохраняющаяся через 30 суток гидропическая
дистрофия эпителия почечных канальцев с явле-
ниями фокального некроза эпителиоцитов (ука-
зано стрелками) (Б, окраска гематоксилином и
эозином,  Ув. 400х)

A

Б
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трофических изменений в эпителии
почечных канальцев. Альтератив-
ные изменения в виде гидропиче-
ской дистрофии эпителия каналь-
цев с явлениями фокального нек-
роза эпителиоцитов сохранялась
весь срок наблюдения (до 30 суток)
(рис. 2 Б).

В то же время при использова-
нии ударно-волнового воздействия
с меньшей энергией (С=0,02 мкФ),
не выявляли признаков поврежде-
ния почки. При этом уже через
сутки отмечали интенсификацию
микроциркуляции, проявляющееся
в полнокровии как капилляров клу-
бочков, так и перитубулярных ка-
пилляров коркового и мозгового
вещества (рис. 3). Полнокровие со-
судов сохранялось до 14 суток на-
блюдения.

При гистохимическом исследо-
вании ткани почек этой серии крыс
отмечались изменения, свидетель-
ствующие об активации аэробных
метаболических процессов на фоне
гиперемии внутриорганного сосу-
дистого русла, что проявлялось в
изменении соотношения активно-
стей маркерных ферментов цикла
Кребса и гликолиза. Гистофермен-
тохимическое исследование вы-
явило увеличение активности СДГ,
являющегося одним из ключевых
ферментов цикла Кребса, в эпите-
лии почечных канальцев с одновре-
менным снижением активности ЛДГ,
являющейся маркером активности
гликолитических процессов, акти-
вирующихся при неблагоприятных
для организма условиях. При этом
выявляли прогрессивную интенси-
фикацию аэробного метаболизма до
14 суток наблюдения, тогда как к
30-м суткам отмечали тенденцию к

восстановлению исходного соотно-
шения аэробного и анаэробного ме-
таболизма  (рис. 4).

Эти изменения свидетель-
ствуют, что после НУВВ происходит
стимуляция активности энергетиче-
ски более обоснованного пути син-
теза АТФ – цикла Кребса с од-
новременным некоторым сниже-
нием активности значительно менее
эффективного гликолиза, являюще-
гося резервным путем синтеза АТФ.
С нашей точки зрения, активация
аэробных процессов после НУВВ
является отражением повышения
резервных функциональных и реге-
нераторных возможностей органа и

может повышать его устойчивость к
повреждающим факторам.

Это предположение мы из-
учили в последующих эксперимен-
тах с влиянием НУВВ на повреж-
денную почку в условиях моделиро-
вания различной урологической па-
тологии.

Результаты воздействия акустических
ударных на ткань почек при 
моделировании гидронефротической
трансформации

Воздействие низкоэнергетиче-
скими ударными волнами приво-
дило к двум группам изменений.
Интенсивность их проявлений
имела прямо пропорциональную за-
висимость с количеством сеансов
воздействия низкоэнергетическими
ударными волнами. Во-первых, от-
мечалась выраженная регенера-
ционная активность лейомиоцитов
мышечной оболочки мочеточника,
способствуя ее гипертрофии, за счет
которой возрастала способность
транспортировать мочу через об-
ласть стриктуры (рис. 5).  

Рис. 3. Полнокровие клубочковых капилляров
(А) и перитубулярных капилляров (Б) через
сутки после низкоинтенсивного ударно-волно-
вого воздействия (С=0,02 мкФ). Окраска гема-
токсилином и эозином. Ув. 200х

A

Б

Рис. 5. Умеренно выраженная гипертрофия мы-
шечной оболочки мочеточника в контрольной
серии опытов (А) и выраженная ее гипертрофия
при воздействии НУВВ (Б). Окраска гематокси-
лином и эозином. Ув. 200х

A

Б

Рис. 4. Динамика активности СДГ и ЛДГ в ткани
почек после НУВВ (% к активности в интактных
почках)



Вследствие этого в опытной
группе в меньшей степени были вы-
ражены явления нефрогидроза и
дистрофические изменения эпите-
лиальных клеток. Выраженность
различий возрастала с увеличением
сеансов ударно-волнового воздей-
ствия. Нефрогидроз в контрольной
группе к моменту окончания экспе-
римента был выражен до II, а в от-
дельных участках до III степени
(рис. 6 А), в то время как после про-
ведения 5 сеансов воздействия, неф-
рогидроз затрагивал в незначитель-
ной степени лишь выводные про-
токи собирательных трубочек, тогда
как расширение извитых канальцев
было незначительно ( рис. 6 Б).

В опытной серии отмечали
признаки регенерации поврежден-
ного канальцевого эпителия. В эпи-
телии проксимальных и дистальных
канальцев выявляли наличие дву-
ядерных эпителиоцитов, что свиде-
тельствовало об активной реге-
нерации канальцевого эпителия.
Если в контрольной группе были
выраженные явления отека интер-
стиция, то в экспериментальной
группе у животных с однократным
применением НУВВ отечные явле-
ния наблюдали преимущественно в
мозговом слое и частично в области
петли Генле, а после 3-5 сеансов
ударно-волнового воздействия отек
практически отсутствовал. Инфиль-
трация интерстиция клетками вос-
паления также была менее выра-
жена в меньшей степени в опытной
серии.

Эти данные свидетельствуют,
что воздействие ударно-волновыми
импульсами с низкой энергией при-
водит, во-первых, к стимуляции ре-
генеративной гипертрофии глад-
комышечных клеток, во-вторых, к
развитию компенсаторно-приспо-
собительных процессов в ткани
почек и, в-третьих, улучшает дре-
нажную функцию интерстиция, что
должно положительно сказываться
на функции почек даже в условиях
затруднения пассажа мочи.

Результаты воздействия акустических
ударных волн низкой 
интенсивности на ткань почек 
при моделировании острого 
пиелонефрита

При сравнении степени выра-
женности воспалительной реакции
в экспериментальных и контроль-
ных группах обращает на себя вни-
мание тот факт, что в первые 3 суток
в контрольных опытах при гистоло-
гическом исследовании выявляли
массивную инфильтрацию клетка-
ми воспаления подслизистого слоя
почечной лоханки и интерстиция
почечной паренхимы. Целостность
эпителиальной выстилки была на-
рушена. В просвете лоханки обнару-

живали скопления десквамирован-
ного эпителия, полиморфноядер-
ных лейкоцитов и клеточный дет-
рит. Такая картина сохранялась до
конца периода наблюдения, хотя и в
меньшей выраженности (рис.  7 А).
В тоже время в группе животных с
применением НУВВ, хотя и выявля-
лись воспалительные лейкоцитар-
ные инфильтраты в лоханке и по-
чечной паренхиме, но их выражен-
ность была существенно меньше. 
У животных, которым проводили 
5-кратное ударно-волновое воздей-
ствие, к концу срока наблюдения
эпителиальная выстилка была пол-
ностью сохранена, воспалительные
инфильтраты локализовались лишь
в подслизистом слое лоханки, тогда
как паренхима почки была пол-
ностью сохранена. В просвете ло-
ханки не выявляли элементов кле-
точной деструкции  (рис. 7 Б).

Таким образом, НУВВ на поч-
ку при моделировании острого пие-
лонефрита приводит к выраженной
редукции воспалительного процесса.
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Рис. 6. Выраженный нефрогидроз канальцев
коркового вещества, гиалиноз клубочков и диф-
фузная инфильтрация интерстиция почек конт-
рольной серии (А). Умеренно выраженный
нефрогидроз и незначительная очаговая лимфо-
гистиоцитарная инфильтрация интерстиция
почек после завершения ударно-волновой тера-
пии в 5 сеансов. (Б). Окраска гематоксилином и
эозином.  Ув. 100х (А) и 200х (Б)

A

Б

Рис. 7. Массивные полиморфноядерные инфильт-
раты подслизистого слоя лоханки. Скопление деск-
вамированного эпителия, клеточного детрита и
полимфорфноядерных лейкоцитов в просвете ло-
ханки (А). Окраска гематоксилином и эозином. Ув.
100х. Выраженная инфильтрация подслизистого
слоя почечной лоханки. Относительно сохранные
прилежащие почечные канальцы. Окраска гематок-
силином и эозином, Ув. 200х

A

Б



Хотя в почечной лоханке сохра-
няются признаки активного воспа-
ления, но в прилежащей почечной
паренхиме они присутствуют в ми-
нимальной степени.

Результаты воздействия
акустических ударных волн на
ткань почек при моделировании
хронического пиелонефрита

В эксперименте c моделирова-
нием хронического пиелонефрита
установлено, что в ткани почек
крыс, которым применяли НУВВ,
отмечается уменьшение выражен-
ности воспалительных инфильтра-
тов по сравнению с животными
контрольной группы. При этом в
клеточном составе инфильтратов в
опытной группе преобладали мак-
рофаги и гистиоциты, а также акти-
вированные фибробласты, коли-
чество которых в контрольной
группе было значительно ниже, что
свидетельствовало о большей ак-
тивности репаративных процессов
при НУВВ. В опытной серии в мень-
шей степени были выражены деге-
неративные изменения в почечных
клубочках извитых канальцах. В 
то же время степень склерозирова-
ния интерстициальной ткани почек
в контрольной и эксперименталь-
ной группах, была практически рав-
нозначна (рис. 8 А,Б). 

Таким образом, НУВВ при хро-
ническом пиелонефрите способ-
ствует уменьшению выраженности
воспалительной реакции, что поло-
жительно сказывается на сохранно-

сти элементов нефрона, и это кос-
венно может указывать на лучшую
сохранность фильтрационной
функции почек. В то же время
НУВВ не оказывают существенного
действия на степень склерозирова-
ния интерстиция почки,  который
играет важную роль в формирова-
нии окончательной мочи [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами результаты
свидетельствуют, что воздействие

НУВВ на почки при моделирова-
нии различных урологических за-
болеваний (гидронефроз, острый и
хронический пиелонефрит) в опре-
деленных нами технических пара-
метрах (расфокусированные удар-
ные волны с амплитудой давления
менее 100 атм., при длительности
импульса  до 4 мкс., подаче 500 им-
пульсов) оказывает терапевтичес-
кое действие за счет интенсифика-
ции микроциркуляции в органе, 
и стимуляции аэробных окисли-
тельных процессов, энергетически
обеспечивающих реализацию ком-
пенсаторно-приспособительных
процессов. Это, в свою очередь,
способствует уменьшению выра-
женности воспалительного по-
вреждения ткани и сохранению
структур нефрона, что позволяет
предполагать лучшую функцио-
нальную сохранность почки при
изученных патологических состоя-
ниях.

Терапевтическое действие НУВВ
продемонстрировано в клинике,
главным образом, при хрониче-
ским бактериальном и абактери-
альном простатите и синдроме
тазовой боли [3-6,10,14]. Проведен-
ное нами исследование свидетель-
ствует о возможности значитель-
ного расширения области примене-
ния этого метода при других забо-
леваниях и патологических со-
стояниях, поскольку его действие
основано на неспецифическом сти-
мулировании собственных защит-
но-приспособительных реакциях
организма [1,2].  
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Рис. 8, Почка крысы с хроническим пиелонефри-
том без терапии (А) и при терапии НУВВ (Б).
Уменьшение выраженности клеточной инфильтра-
ции и лучшая сохранность клубочков и канальцев
в опытах с ударно-волновым воздействием при вы-
раженном склерозе интерстиция в обеих сериях.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100х

A

Б

Ключевые слова: низкоинтенсивное ударно-волновое воздействие, лечение урологических заболеваний, гидронефроз, острый
пиелонефрит, хронический пиелонефрит.

Кey words: low-intensive shock-wave therapy, urological diseases treatment, hydronephrose, acute pyelonephritis, chronic pyelonephritis.

Summary:
Experimental substantiation of the possibility
of using low energy acoustic shock waves 
in the therapy of various urological diseases
B.A. Garilevich, V.I. Kirpatovskiy, A.A. Semenov, L.V. Kudryavtseva

Although shock-wave therapy was initially designed as a method
of non-invasive destruction of renal and renal duct stones, mode data
accumulate that the low intensity pulsed ultrasound (LIPU) therapy

Резюме:

Введение. Хотя ударно-волновая терапия изначально разрабаты-
валась как метод неинвазивного дробления камней почек и мочеточ-
ников, накапливается все больше данных, что при низкой
интенсивности ударно-волнового воздействия (НУВВ) его эффект
близок к физиотерапевтическому эффекту, стимулируя кровообра-
щение и метаболические процессы в органе, что может быть полез-
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mediates a physiotherapeutic effect by stimulating blood flow and
metabolic processes in the organ, which is advantageous for treating
chronic urological diseases. The positive effect of LIPU has been
proven in treating chronic prostatitis/pelvic pain and Peyronie's dis-
ease. This experimental study focuses on the effect of LIPU on the
course on other urological diseases.

Materials and methods. The experiments were conducted on 43
white outbred rats and 30 rabbits. In order to choose the optimal
mode of LIPU, we studied the effect of shock wave therapy of various
intensities on the kidney. We also studied the effect of LIPU with the
selected parameters on the intensity of histological signs of kidney
damage in the conditions of hydro-nephrotic kidney transforming,
and also acute and chronic pyelonephritis.

Results. Low intensity shock wave treatment (defocused shock
waves with the pressure amplitude less than 100 atm, impulse length
up to 4 microseconds, 500 impulses) mediates a therapeutic action
due to the intensification of organ microcirculation, stimulation of
aerobic oxidative processes, which are essential for the energy supply
of adaptive processes. At the same time, a more powerful mode in-
duces a severe kidney damage up to the formation of necrotic foci.
The application of LIPU in a selected mode promotes the decrease of
the severity of nephrohydrosis in the conditions of hydro-nephrotic
kidney transforming and inflammatory damage of kidney tissues dur-
ing acute and chronic pyelonephritis, which is accompanied by a
proper maintenance of nephron structures.

Author declare lack of the possible conflicts of interests.

ным при лечении хронических урологических заболеваний. Доказан
благоприятный эффект НУВВ при хроническом простатите/син-
дроме тазовой боли и болезни Пейрони. В данном эксперименталь-
ном исследовании изучали влияние НУВВ на течение других
урологических заболеваний.

Материал и методы исследования. В опытах на 43 белых беспо-
родных крысах и 30 кроликах изучали воздействие ударных волн раз-
ной мощности на почку с целью выбора оптимальных параметров
НУВВ, а также оценивали влияние НУВВ с выбранными парамет-
рами на выраженность гистологических признаков повреждения
почек при моделировании гидронефротической трансформации,
острого и хронического пиелонефрита.

Результаты. Ударно-волновое воздействие низкой интенсивно-
сти (расфокусированные ударные волны с амплитудой давления
менее 100 атм., при длительности импульса до 4 мкс., подаче 500 им-
пульсов) оказывает терапевтическое действие за счет интенсифика-
ции микроциркуляции в органе и стимуляции аэробных окисли-
тельных процессов, энергетически обеспечивающих реализацию
компенсаторно-приспособительных процессов, тогда как более мощ-
ное воздействие вызывает выраженное повреждение почки вплоть на
формирования очагов некроза. Применение НУВВ в выбранном ре-
жиме способствует уменьшению выраженности нефрогидроза при
моделировании гидронефротической трансформации и воспалитель-
ного повреждения ткани почек при остром и хроническом пиелонеф-
рите, что сопровождается лучшим сохранением структур нефрона.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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îðãàíîñîõðàíÿþùèõ îïåðàöèé íà ïî÷êå 

а сегодняшний день в
России на долю рака поч-
ки в общей структуре за-
болеваемости злокачест-
венными новообразова-
ниями приходится 3,9%.
Ему отводится 10-е место

среди всех злокачественных опухо-
лей. На протяжении последних де-
сятилетий мировая статистика от-
мечает рост выявления опухолей
почек. Так, в нашей стране в 2013 г.
рак почки впервые был диагности-
рован у 20 892 пациентов, а в 2014 г. –
у 22 234. При этом смертность от
данной патологии в 2013 г. соста-
вила 8 459 больных, в 2014 г. – 
8 430 [1,2]. Радикальным лечением
рака почки является его хирургиче-
ское удаление. Но и нефрэктомия и
резекция почки в отдаленном пе-
риоде могут приводить к ухудше-
нию почечной функции [3,4]. Поте-
ря почечной функции может сни-
зить продолжительность жизни,
увеличивая риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и их ле-
тальных осложнений [4,5,6]. В свя-
зи с изложенным, в последние годы
ведется активный поиск средств
для защиты почечной функции и
улучшения качества жизни [3,6-8].
Время «тепловой ишемии», созда-

ваемой для «сухого» операционного
поля, является основным провоци-
рующим фактором почечного по-
вреждения. Доказано, что пережа-
тие почечных сосудов более 20 ми-
нут, приводит к повреждениям не-
обратимого характера и склерозу
почечной ткани [9,10]. Некоторые
авторы для создания «сухого» поля
рекомендуют только пережатие па-
ренхимы в месте резекции или на-
ложение превентивных швов [11,12].
Но сама по себе резекция почки
скальпелем с последующим ушива-
нием раны характеризуется образо-
ванием широкой зоны краевого
некроза ткани с нагноением, дли-
тельностью процесса заживления
раны более 4-5 недель с развитием
грубого рубца, вызывающего де-
формацию и атрофию почечной па-
ренхимы [13]. Катехоламины, серо-
тонин, гистамин, кинины, посту-
пающие из очага ишемического по-
вреждения, играют важную роль в
возникновении первичных микро-
циркуляторных и реологических
расстройств в почечной паренхиме
и запускают воспалительный ответ
и нарушения системной гемодина-
мики [14-17]. С клинической точки
зрения, для коррекции происходя-
щих нарушений, которые могут

ухудшать функцию нефронов как в
ближайшие, так и в отдаленные
сроки после оперативного лечения,
необходимо проведение противо-
воспалительных, стимулирующих
репарацию мероприятий.

Цель исследования: изучить
взаимосвязь патоморфологических
изменений почечной ткани в раннем
послеоперационном периоде органо-
сохраняющих операций на почках с
активностью кортико-симпато-адре-
наловой системы в эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперимент выполнен на 40
белых лабораторных крысах весом
от 200 до 300 г. С лабораторными жи-
вотными работали в соответствии с
действующими «Правилами прове-
дения работ с использованием экспе-
риментальных животных» и «Меж-
дународными рекомендациями по
проведению медико-биологических
исследований с использованием жи-
вотных». 10 крыс были определены в
группу интактного контроля, 30 –
прооперированы, им выполнена ре-
зекция нижнего полюса левой почки.
«Сухое» поле создавалось путем паль-
цевого сдавления края резекции,
окончательный гемостаз выполнялся
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с помощью наложения Z-образных
швов нитью ПГА 4/0 с атравматичной
иглой на зону резекции. В послеопе-
рационном периоде на 7-е, 14-е и 
28-е сутки (n=10) животным выпол-
нялось патогистологическое иссле-
дование почек и биохимический
анализ для определения содержания
адреналина, норадереналина, серо-
тонина, гистамина, дофамина в
крови и оперированной почке, а так
же креатинина и 11-ОКС в крови.
Выведение крыс из опыта проводили
с соблюдением «Правил проведения
работ с использованием эксперимен-
тальных животных» и правилами,
изложенными в Хельсинской декла-
рации.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблицах 1 и 2 представлены
показатели кортико-симпато-адре-
наловой системы крови и ткани
почки у неоперированных живот-
ных, принятые за референсные
значения, и на различные сроки
после резекции почки. 

На 7-е сутки после резекции в
паранефральной клетчатке и под сое-
динительнотканной капсулой этих
органов были выявлены множест-
венные кровоизлияния темно-крас-
ного цвета. Они имели различную
величину и форму, а местами но-
сили сливной характер. Почки пред-
ставлялись уменьшенными в верти-
кальном размере, а полюс, соответ-
ствующий области резекции, утра-
чивал овальный вид и ровный
контур. Ткань его на разрезе имела
белесовато-серый цвет, в ней про-
сматривались нити шовного мате-
риала. Гистологическое исследова-
ние показало, что в месте оператив-
ного вмешательства определяется
широкая зона некроза всех ткане-
вых компонентов почки: клубочков,
стенок канальцев (эпителий и ба-
зальная мембрана), стромы и сосу-
дов микроциркуляции (рис. 1 а,б,в).
При этом клетки соответствующих
структур утрачивали ядра, цито-

плазма их становилась мутной, а
сами они приобретали зернистый
вид и однородный розовый цвет
(рис. 1 а,б,в). Наружные отделы
области некроза нередко подверга-
лись геморрагической инфильтра-
ции (рис.1 б,в). Часто кровоизлия-
ния выявлялись также в капилляр-
ных петлях погибших клубочков
(рис. 1 а) и в строме между каналь-
цами (рис. 1 в). Иногда эти компо-
ненты ренальной ткани утрачивали
свои контуры и сливались в одно-
родный эозинофильный детрит, в
котором встречались редкие клетки
белой крови. Граница между некро-
тизированной и сохранной почеч-
ной тканью маркировалась скопле-
ниями преимущественно полинук-
леарных и редких мононуклеарных
лейкоцитов. В этой области не было
признаков фибриллогенеза.

В ряде наблюдений в этот срок
опыта в жировой капсуле почек или
на их территории среди некротизи-
рованной или примыкавшей к ней
жизнеспособной ткани обнаружи-
вались микроабсцессы. Эти образо-
вания представляли собой неболь-
шие полости гнойного расплавле-
ния, заполненные погибшими или
погибающими сегментноядерными
лейкоцитами (рис. 2 а,б,в). В одних
случаях ткань вокруг них была про-
питана кровью (рис. 2 а), в других –
геморрагический выпот отсутство-
вал (рис. 2 б,в). Важно отметить, что
в этот срок эксперимента никакой
линии демаркации, отграничиваю-
щей описываемые гнойнички от
окружающих структур почки, не ре-
гистрировалось (рисунок 2 а,б,в).

В корковом и мозговом слоях
почек вне зоны оперативного вме-
шательства констатировались

Рис. 1. Состояние ткани почки в зоне резекции,
срок наблюдения 7 суток. Окраска гематоксили-
ном и эозином.
а. Некроз всех тканевых компонентов почки. 
Геморрагии в капиллярных петлях почечного 
клубочка. х200.
б. Геморрагическая инфильтрация наружных 
отделов области некроза. х200.
в. Геморрагическая инфильтрация наружных 
отделов области некроза. Кровоизлияния в
строме погибшей почечной ткани. х200

а

б

в
Рис. 2. Состояние ткани почки в зоне резекции.
Срок наблюдения 7 суток. Окраскагематоксили-
ном и эозином.
а. Микроабсцесс в некротизированной области
почки; ткань вокруг него пропитана кровью. х200.
б, в. Микроабсцесс граничит с дистрофически из-
мененной, но жизнеспособной тканью
почки. Геморрагическая инфильтрация вокруг
него отсутствует. х200

а

б

в



признаки резко выраженного пол-
нокровия и отека стромы (рис. 3 а),
а также гиперемия капиллярных пе-
тель гломерул. Многие артерии на-
ходились в состоянии дистонии
(рис. 3 б). Повсеместно выявлялись
кровоизлияния различной величи-
ны. В одних случаях это были мик-
рогематомы (рис. 3 в), в других – ге-
моррагическая инфильтрация тка-
ни. Часто скопления эритроцитов
обнаруживались в боуменовых кап-
сулах мальпигиевых телец, а также
в просвете почечных канальцев раз-
личного вида и в собирательных
трубочках. В почечных чашечках
находились эритроциты, нейтро-
фильные лейкоциты и десквамиро-
ванные клетки покровного переход-
ного эпителия (рис. 4 а,б). Формен-
ные элементы крови встречались и
на различных уровнях канальцевого
аппарата нефрона. Извитые ка-
нальца коркового слоя, прямые ка-

нальцы мозгового вещества почек и
собирательные трубочки представ-
лялись расширенными. В высти-
лающем их эпителии визуализиро-
вались признаки гидропической
дистрофии (рис. 3 в; 4 б). В эпителии
канальцев содержание гликогена
было резко снижено (рис. 4 в).

В крови лабораторных живот-
ных на 7-е сутки после операции
уровень сосудосуживающих биохи-
мических агентов был значимо по-
вышен: адреналина на 26%, глюко-
кортикоидов на 51 %, серотонина в
2 раза (p<0,05). Повышение норад-
реналина не было статистически до-
стоверным и составило 18% от кон-
трольных значений. В почках уве-
личение адреналина составило 40%,
норадреналина – 18%, серотонина –

в 1,5 раза (p<0,05). Уровень дофа-
мина, как основного сосудорасши-
ряющего фактора, в крови снизился
на 39%, в почках – в 3 раза (p<0,05).
Уровень гистамина, отвечающего не
только за вазодилятацию, но и за
воспалительный ответ, в крови и
почках достоверно нарастал на 43 и
79%, соответственно (табл. 1,2). 

Макроскопическое исследова-
ние почек на 14-е сутки экспери-
мента показало, что в окружающей
их жировой клетчатке и под капсу-
лой просматриваются различной
величины кровоизлияния, одни из
которых имели темно-красный, а
другие буро-коричневый цвет. По
своим размерам, форме и виду на
разрезе почки не отличались от та-
ковых в предыдущий срок наблюде-
ния. Микроскопическое изучение
материала позволило установить,
что так же, как и на 7-е сутки опыта,
в месте резекции почек располага-
ется широкая область тотального
некроза ткани, переходящая в более
глубоких отделах исследуемого ор-
гана в зону геморрагической ин-
фильтрации. На границе с жизне-
способной почечной тканью распо-
лагались не только нейтрофильные
инфильтраты, но и большое количе-
ство мононуклеаров, а также моло-
дых фибробластов. Вместе с тем
просматривались признаки нарас-
тающего фибриллогенеза с началом
формирования вала демаркации.
Вокруг микроабсцессов, локализую-
щихся в поврежденной почечной
ткани и паранефральной клетчатке,
также отмечалось появление поли-
нуклеарного инфильтрата, кнаружи
от которого располагался слой фиб-
робластов, перемежающихся с ка-
пиллярами и фибриллярными
структурами. Выше места резекции
нижнего полюса почек в ткани их
отмечался отек, полнокровие мик-
роциркуляторного кровеносного
русла, а также мелких артерий и вен.
В строме коркового и мозгового
слоев органов, под их фиброзной
капсулой встречались кровоизлия-
ния. На границе некоторых из них с
окружающими тканями прослежи-
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Рис. 3. Состояние ткани почки выше зоны резек-
ции. Срок наблюдения 7 суток.
а. Резкое полнокровие и отек стромы мозгового
слоя. Окраска гематоксилином и эозином. х200.
б. Дистония артерии среднего калибра корковой
зоны. Окраска по Харту. х200.
в. Кровоизлияния в строму. Гидропическая 
дистрофия эпителия извитых канальцев.Окраска
гематоксилином и эозином. х200

а

б

в

Рис. 4. Состояние ткани почки выше зоны резек-
ции. Срок наблюдения 7 суток.
а. Наличие в просвете чашечек эритроцитов, 
нейтрофильных лейкоцитов и десквамированных
клеток переходного эпителия. х200.
б. Гидропическая дистрофия и некроз эпителия
извитых канальцев и собирательной трубочки. 
Наличие в просвете тубулярных структур зерни-
стых цилиндров. Лейкоцитарная инфильтрация
стромы. х200.
в. Резкое снижение содержания гликогена в эпи-
телии канальцев. х200.
а,б – окраска гематоксилином и эозином; 
в – ШИК-реакция.

а

б

в
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валась воспалительная реакция с за-
хватом макрофагами эритроцитов и
образованием бурого пигмента ге-
мосидерина. Изредка небольшие
скопления крови обнаруживались в
боуменовых капсулах гломерул и
просвете канальцев нефрона. Ка-
нальцы коркового вещества почек
были расширены, иногда содержали
зернистые цилиндры. Клетки эпите-
лия данных структур характеризо-
вались зернистой, реже гидропичес-
кой дистрофией, а иногда и некро-
зом. Концентрация гликогена в них
была низкой. В окружающей ка-
нальцы строме располагались оча-
говые и диффузные лейкоцитарные
инфильтраты, представленные ней-
трофилами, лимфоцитами и макро-
фагами с глыбками гемосидерина
между ними. 

На 14-е сутки исследования
показатели адреналина резко сни-
жались – в крови на 53% (p<0,05),
(на 41% ниже контроля), а в почках –
на 59% (p<0,05), (на 43% ниже конт-
роля). Уровень норадреналина воз-
растал в крови на 42%, в почках – на
30% (p<0,05). Содержание 11-ОКС к
14 дню снизилось на 12%, с сохране-
нием высоких показателей (на 32%
относительно контрольного уровня)
(p<0,05). Концентрация серотонина
в крови превышала нормальные
значения 2,7 раза, в почках – в 1,8
раза (p<0,05). Уровень гистамина
был выше уровня контрольных
значений на 80% в крови и на 119%
в почках. Уровень дофамина, по от-
ношению к значениям 7-го дня
после операции, в крови продолжал
снижаться (19 %) и к 14-му дню был
ниже контрольных значений на
50%. В почках произошло повыше-
ние изучаемого показателя на 60%,
но он оставался ниже нормы в 1,9
раза  (табл. 1,2).

На 28-е сутки после произве-
денной резекции почки были окру-
жены уплотненной белесоватой жи-
ровой клетчаткой в которой так же,
как и в соединительнотканной по-
чечной капсуле, обнаруживались
участки бурого цвета различной ве-
личины и формы. Почки представ-

лялись уплотненными, особенно в
области нижнего полюса. На раз-
резе эта их часть имела неровный
внешний контур и выглядела беле-
совато-серой. Гистологическим ис-
следованием выявлен активный
процесс врастания грануляций в
зону оперативного вмешательства
(рис. 5 а,б,в). В одних участках они
окружали сохранившиеся повреж-
денные ткани почки (рис. 5 а,б,в), в
других – отмечалась полная резорб-
ция некротических масс и замеще-
ние их молодой отечной соедини-
тельной тканью. Последняя была
представлена сосудами и рыхло рас-
положенными тонкими коллагено-
выми, ретикулиновыми и эласти-
ческими волокнами (рис. 5 а,в). Сре-
ди клеток и перечисленных во-
локнистых структур определялись
скопления пигмента гемосидерина
(рис. 5 а). Содержание гликогена в
канальцевом эпителии было хотя и

пониженным, но существенно вы-
ше, чем в предыдущие сроки экспе-
римента. Образовавшиеся ранее
микроабсцессы окружались грану-
ляционной тканью и подвергались
рассасыванию, хотя этот процесс не
всегда доходил до завершения (рис.
6 а,б,в). В отделах оперированных

почек, расположенных выше места
их резекции, отмечался некоторый
отек межуточной ткани, незначи-
тельная инфильтрация ее мононук-
леарами, умеренное полнокровие
сосудов стромы и капиллярных пе-
тель клубочков. Ранее возникшие
кровоизлияния подвергались расса-
сыванию и частично или полностью
прорастали соединительной тканью
(рис. 7 а). Извитые канальцы пред-
ставлялись умеренно расширен-
ными с признаками зернистой,
редко гидропической дистрофии
(рис. 7 б,в). Некротических  

Рис. 5. Состояние ткани почки в зоне резекции.
Срок наблюдения 28 суток.
Окраска гематоксилином и эозином.
а,б. Врастание грануляций в зону некроза. 
Наличие среди грануляционной ткани скоплений
гемосидерина. х400.
в. Замещение зоны некроза рыхлой отечной 
грануляционной тканью, богатой сосудами и 
тонкими фибриллами. Наличие среди грануляций
скоплений гемосидерина. х200

а

б

в

Рис. 6. Состояние ткани почки в зоне резекции.
Срок наблюдения 28 суток. х200.
а. Рыхло расположенные тонкие коллагеновые во-
локна в области замещения зоны некроза грану-
ляциями. Окраска по Массону.
б. Инкапсуляция и организация микроабсцесса.
Окраска гематоксилином и эозином.
в. Переплетающиеся ретикулиновые волокна в
области разрастающихся грануляций.
ШИК-реакция

а

б

в



изменений канальцевого эпителия
не было. На этом фоне встречались
канальцы, выстланные крупными
клетками с яркой однородной цито-
плазмой и иногда двумя ядрами
(рис. 7 в). 

К 28-му дню эксперимента
происходила нормализация содер-
жания адреналина и норадреналина
как в крови, так и в почках. Уровень
11-ОКС вновь повышался на 82% от
исходного (p<0,05). Содержание се-
ротонина как в крови, так и в опе-
рированной почке снижалось, но
показатель оставался выше конт-
рольного в крови – в 1,6 раза
(p<0,05), в почках – в 1,4 раза. Кон-
центрация гистамина в крови сни-
зилась и достигла нормальных
значений, а в почках данный пока-
затель оставался на 47% выше конт-
рольного (p<0,05). Уровень дофами-

на в крови, по отношению к преды-
дущему уровню повышался на 26%,
но достоверно не достигал исход-
ного уровня. В почках показатель
так же не достиг дооперационного
уровня и оставался ниже контроль-
ного на 37% (p<0,05). 

Колебания уровня креатинина
крови на протяжении всего экспери-
мента находились в пределах нормаль-
ных значений и являлись статисти-
чески недостоверными (табл.1,2). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование позволило вы-
явить коррелирующую динамику
патоморфологических и биохими-
ческих изменений в ответ на орга-

носохраняющее оперативное лече-
ние. Резекция нижнего полюса
левой почки, при сохранном конт-
ралатеральном органе, привела к
гормонально-медиаторному дисба-
лансу, который проявился нараста-
нием сосудосуживающих моноами-
нов (адреналина, норадреналина,
серотонина) и потенцирующих их
действие 11-ОКС и падением вазо-
дилятирующих (дофамин). При этом
показатели креатинина крови, при-
вычного маркера функции почек в
повседневной практике, оказались
мало чувствительны к проведенной
операции и не отличались от значе-
ний крови интактных крыс, что, по
нашему мнению, связано с доста-
точной суммарной функцией почек.
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Таблица 1. Уровень сосудосуживающих показателей кортико-симпато-
адреналовой системы лабораторных животных контрольной группы и на
разные сроки после резекции почки

Рис. 7. Состояние ткани почки выше зоны резек-
ции. Срок наблюдения 28 суток.
Окраска гематоксилином и эозином.
а. Инкапсуляция и прорастание незрелой соеди-
нительной тканью микрогематомы с
рассасыванием элементов крови. х200.
б. Зернистая дистрофия эпителия извитых каналь-
цев. х200.
в. Наличие в некоторых канальцах эпителиальной
выстилки из крупных клеток с яркой однородной
цитоплазмой. х400

а

б

в

материал адреналин норадреналин 11-ОКС серотонин
Контрольная группа

Кровь, (мкг/мл) 0,094 ± 0,007 0,114 ± 0,008 0,65 ± 0,06 0,068 ± 0,003
Почка, (мкг/г) 0,562 ± 0,052 3,186 ± 0,198 0,418 ± 0,032

Через 7 дней после резекции почки, (n=10)
Кровь, (мкг/мл) 0,118 ± 0,015 0,135 ± 0,010 0,98 ± 0,11* 0,137± 0,010*
Почка, (мкг/г) 0,788 ± 0,084* 3,764 ± 0,194* 0,633 ± 0,055*

Через 14 дней после резекции почки, (n=10)
Кровь, (мкг/мл) 0,055 ± 0,009* 0,162 ± 0,011* 0,86 ± 0,10 0,184 ± 0,013*
Почка, (мкг/г) 0,321 ± 0,039* 4,077 ± 0,232* 0,750 ± 0,061*

Через 28 дней после резекции почки, (n=10)
Кровь, (мкг/мл) 0,080 ± 0,006 0,122 ± 0,014 1,18 ± 0,12* 0,109 ± 0,004*
Почка, (мкг/г) 0,540 ± 0,033 3,433 ± 0,230 0,580 ± 0,052*

* достоверная разница (p<0,05) между опытными и интактными животными.

Таблица 2. Уровень сосудорасширяющих показателей кортико-симпато-
адреналовой системы лабораторных животных  контрольной группы и  
на разные сроки после резекции почки

материал дофамин Гистамин
Контрольная группа

Кровь, (мкг/мл) 0,111± 0,007 0,102 ± 0,003
Почка, (мкг/г) 1,230 ± 0,126 0,502 ± 0,045

Через 7 дней после резекции почки
Кровь, (мкг/мл) 0,068± 0,011* 0,137± 0,011*
Почка, (мкг/г) 0,408 ± 0,049* 0,901± 0,088*

Через 14 дней после резекции почки, (n=10)
Кровь, (мкг/мл) 0,055± 0,008* 0,184± 0,013*
Почка, (мкг/г) 0,653 ± 0,075* 1,100± 0,132*

Через 28 дней после резекции почки, (n=10)
Кровь, (мкг/мл) 0,082± 0,006* 0,109± 0,004
Почка, (мкг/г) 0,780 ± 0,099* 0,736± 0,077*

* достоверная разница (p<0,05) между опытными и интактными животными.
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Summary:
Mediator-hormonal homeostasis and pathomorphological
characteristics of reparative processes after 
organ-preserving operations on the kidney
Shormanov I.S., Los M.S., Shormanova N.S.

In order to minimize the damaging effect of "thermal ischemia"
and improve the long-term results of organ preserving operations on
the kidneys, some authors suggest using local compression of the
parenchyma of the organ at the site of resection by various methods
to create a "dry" operative field. 

Objective: to study the relationship of pathomorphological
changes in renal tissue occurring in the early postoperative period
of organ-preserving kidney operations with the use of a "dry" field
with the help of local compression of the renal parenchyma, with ac-
tivity of the cortico-sympathetic adrenal system in the experiment. 

e result: a change in the activity of the cortico-sympathetic-
adrenal system coordinates the pathomorphological picture of the
area of the kidney resection. 

Conclusion: taking into account the lack of normalization of most
biochemical indices and pathomorphological picture of the incom-
pleteness of the healing process of the kidney parenchyma in a month
aer the organ-preserving operation.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

С целью минимизации повреждающего эффекта «тепловой
ишемии» и улучшения отдаленных результатов органосохра-
няющих операций на почках некоторые авторы предлагают
для создания «сухого» операционного поля использовать ло-
кальное сдавление паренхимы органа в месте резекции раз-
личными методами. 

Цель: изучить взаимосвязь патоморфологических измене-
ний почечной ткани, происходящих в раннем послеопера-
ционном периоде органосохраняющих операций на почках с
применением «сухого» поля с помощью локального сдавления
почечной паренхимы, с активностью кортико-симпато-адре-
наловой системы в эксперименте. 

Результат: изменение активности кортико-симпато-адре-
наловой системы координируют патоморфологическую кар-
тину зоны резекции почки. 

Вывод: с учетом отсутствия нормализации большинства
биохимических показателей и патоморфологической картины
незавершенности процесса заживления паренхимы почки
через месяц после органосохраняющей операции

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Полное восстановление к 28-му дню
эксперимента произошло только с
показателями адреналина и норад-
реналина, как гормонов, выполняю-
щих первичный, экстренный ответ
на стрессовую ситуацию. Уровень
дофамина, как основного вазодиля-
тирующего агента, не нормализо-
вался к этому сроку ни в крови, ни
в почках. Первый пик повышения
уровня глюкокортикоидов является
ответом на операционный стресс,
второй пик повышения в конце экс-
перимента, по-видимому, связан с
инициацией репаративных и реге-
нераторных процессов в проопери-
рованной почке, так как для парен-
химатозных органов глюкокорти-
коиды являются гормонами-анабо-
ликами и инициируют белковый

синтез. Содержание серотонина, как
сосудосуживающего маркера и мар-
кера, характеризующего воспали-
тельный ответ, через месяц после
операции не приходило в норму ни
в крови, ни в оперированной почке.
Несмотря на то, что уровень гиста-
мина к окончанию эксперимента
нормализовывался в крови, в почке
его содержание достоверно превы-
шало нормальные значения. Данная
биохимическая ситуация говорит о
том, что, несмотря на активность
регенераторных процессов, к 28-м
суткам после операции в паренхиме
оперированного органа сохраняют-
ся вазоконстрикция мелких сосудов
и воспалительный процесс зоны ре-
зекции. Этому соответствует пато-
морфологическая картина незавер-

шенности репаративных процессов
в зоне резекции после органосохра-
няющей операции на почке.

ВЫВОДЫ

С учетом отсутствия нормали-
зации большинства биохимических
показателей и патоморфологиче-
ской картины незавершенности
процесса заживления паренхимы
почки через месяц после органосо-
храняющей операции, с целью со-
кращения сроков репарации и
максимального сохранения функ-
ции резецированной почки пока-
зана коррекционная терапия, на-
правленная на снижение активно-
сти воспалительных реакций и
улучшение гемодинамики.  
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енденция к увеличению
продолжительности жиз-
ни населения в развитых
странах,  современные ди-
агностические техноло-
гии и результат работы
скрининговых программ

по ранней выявляемости  злокаче-
ственных новообразований, явля-
ются основными причинами про-
грессивного прироста уровня забо-
леваемости раком предстательной
железы (РПЖ) в индустриально
развитых странах, в том числе и
России, с достижением уровня за-
болеваемости более 30 на 100 тыс.
мужского населения [1,2].

В настоящее время проблема
выбора метода лечения локализо-
ванного РПЖ у пациентов, кото-
рым противопоказаны радикаль-
ные методы, является актуальной. 

Одним из методов малоинва-
зивной хирургии РПЖ, обладаю-
щей эффективностью и безопас-
ностью, стал высокоинтенсивный
сфокусированный ультразвук (High
Intensity Focused Ultrasound). Метод
НIFU-терапии в лечении РПЖ ис-
пользуется на протяжении более 15
лет. Существует множество публи-
каций, в которых анализируется ра-
дикальность данного метода, его

эффективность и безопасность, по-
казания к применению [3-10].

В литературе недостаточно дан-
ных по изучению эффективности
комбинации HIFU и андрогенной де-
привации, недостаточно изучены ме-
тоды контроля эффективности лече-
ния с помощью лазерной доплеров-
ской флоуметрии (ЛДФ) и цветного
доплеровского картирования (ЦДК).

Последние годы в урологии от-
мечается пристальный интерес спе-
циалистов к рентгенэндоваскуляр-
ным методам лечения урологиче-
ских заболеваний. Метод рентген-
эндоваскулярной эмболизации ар-
терий предстательной железы (ПЖ)
при доброкачественной гиперплазии
ПЖ (ДГПЖ) стал эффективным,
улучшающим качество жизни и без-
опасным методом лечения у пациен-
тов, которым не показано хирурги-
ческое лечение [11-13]. 

Впервые эффективность мето-
дики химиоэмболизации (ХЭ) при
раке мочевого пузыря, раке почки и
РПЖ продемонстрировали япон-
ские ученые [14]. Развитие интер-
венционной хирургии позволило
разработать и внедрить различные
схемы ХЭ при злокачественных
опухолях печени, поджелудочной
железы, почки и мочевого пузыря и

в онкогинекологии [15-20].
Отсутствие в отечественной и

зарубежной литературе сведений
об эффективности комбинации
HIFU-терапии и андрогенной де-
привации, результатах ХЭ при ло-
кализованном РПЖ и состоянии
микроциркуляции и гемодинамики
ПЖ после HIFU-терапии и ХЭ яви-
лось основанием для проведения
данной исследовательской работы.

Цель исследования – cравнить
результаты различных методов
лечения локализованного РПЖ у
пациентов, которым не показаны
радикальные методы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа основана на анализе
данных лечения 145 пациентов с ло-
кализованным РПЖ, которым про-
ведены малоинвазивные методы
лечения. Все пациенты были разде-
лены на 3 группы, согласно прове-
денному методу лечения. I груп-
па: 66 (45,5%) пациентов с локали-
зованным РПЖ, которым прове-
дена HIFU-терапия. II группа: 42
(28,9%) пациента локализованным
РПЖ, им выполнена HIFU-терапия
с последующим (адъювантным) на-
значением гормональной терапии в
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режиме максимальной андрогенной
блокады в течении 6-ти месяцев. III
группа: 37 (25,5%) пациентов с лока-
лизованным РПЖ, которым прове-
дена суперселективная рентгенэн-
доваскулярная химиоэмболизация.

В нашем исследовании объем
ПЖ являлся основным критерием вы-
бора исследуемой группы. Пациентам
с объемом ПЖ менее 40 см3 применя-
лась только HIFU – терапия. Адъю-
вантная андрогенная депривация про-
водилась после проведения HIFU – те-
рапии у пациентов с объемом ПЖ от
40 до 60 см3. ХЭ выполнялась пациен-
там с объемом ПЖ более 60 см3. Сред-
ний объем ПЖ в группе ХЭ составил
72,8,4±2,3 см3,  в группе HIFU и HIFU+
ГТ средний объем ПЖ составил 34,3±
1,6 и 51,1±1,9 см3, соответственно.

Обследование  пациентов, во-
шедших в исследование, начиналось с
подробного осмотра, выяснения анам-
неза жизни, сопутствующей патоло-
гии. Все пациенты консультированы
терапевтом или другими смежными
специалистами. Диагностика РПЖ,
его прогрессирования, выявление
осложнений проведенного лечения
проводились посредством комплекс-
ного обследования, включающего:
определение уровня простатического
специфического антигена (ПСА),
пальцевое ректальное исследование,
трансректальное ультразвуковое ис-
следование (ТРУЗИ) с цветовым доп-
плеровским картированием, магнит-
но-резонансную томографию орга-
нов малого таза с контрастирова-
нием, урофлоуметрию, сцинтигра-
фию скелета. Проводилось анкетиро-
вание по шкале IPSS.

Исследование уровня ПСА в
сыворотке крови определяли с по-
мощью системы ARCHITECT i. Всем
пациентам ТРУЗИ проводилось на
аппарате Acuson «S 2000» (Siemens,
Германия) c использованием внут-
риполостного конвексного датчика
(с частотами 4-8 МГц). Уродинами-
ческое исследование проводилось
на аппарате «Laborie Delphis IP»,
США и включало в себя проведение
урофлоуметрии. Основным крите-
рием, характеризующий качество

мочеиспускание, был выбран Qmax.
Для оценки микроциркуляции в

ПЖ методом ЛДФ  использовался ап-
парат «ЛАКК-02» (НПП «ЛАЗМА»,
Россия). 

Всем пациентам перед HIFU, вы-
полнялась трансуретальная резекция
предстательной железы (ТУР ПЖ).
HIFU-терапия выполнялась на аппа-
рате «Ablatherm» (EDAP TMS S.A.,
ВОЛЬ-ан-Велин, Франция). Внутрисо-
судистые диагностические и лечебные
вмешательства выполняли в условиях
рентгенооперационной на ангиографи-
ческом комплексе Innova 4100IQ GEN-
ERAL ELECTRIC (США).

Химиопрепаратом для проведе-
ния процедуры ХЭ служил веро-мито-
мицин в дозировке 20 мг. В качестве
источника транспортировки химио-
препарата применялись микросферы
HepaSphere™ (Гепасферы).

В работе использованы различ-
ные методы статистической обра-
ботки в зависимости от типа слу-
чайных величин и поставленной за-
дачи исследования.

Для оценки типа распределения
признаков использовали показатели
эксцесса и асимметрии, характери-
зующие форму кривой распределе-
ния. Распределение считали нормаль-
ным при значении данных показате-
лей от -2 до 2. 

Значения непрерывных величин
представлены в виде M±m, где M – вы-
борочное среднее арифметическое и 
m – стандартная ошибка среднего. 

В случаях нормального распре-
деления, а также равенства выбороч-
ных дисперсий, для сравнения вы-
борок использовали t-критерий Стью-
дента. Равенство выборочных диспер-
сий оценивали по F-критерию Фи-
шера. Для сравнения связанных выбо-
рок использовали парный t-критерий
Стьюдента. 

В случае распределений, не соот-
ветствующих нормальному закону, а
также при неравенстве дисперсий, 
использовали непараметрические 
U-критерий Манна- Уитни (для неза-
висимых выборок) и T-критерий Вил-
коксона (для связанных выборок).

Уровень статистической значи-

мости при проверке нулевой гипо-
тезы принимали соответствующий
р<0,05. Во всех случаях использо-
вали двусторонние варианты крите-
риев. При сравнении нескольких
групп между собой использовали
поправку Бонферрони на множе-
ственность сравнений.

Оценка актуариальной одно- и
трехлетней выживаемости произво-
дилась по методу Каплана – Майера.

Обработку и графическое пред-
ставление данных проводили с по-
мощью компьютерных программ
Statistica 10 и Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе показателя уров-
ня ПСА, как основного параметра
эффективности лечения, отмеча-
ется его значительное снижение
после проведенного лечения, во
всех исследуемых группах (рис. 1).

При сравнительном анализе по-
казателей уровня ПСА в группах от-
мечается, что данный показатель
достоверно ниже в группах пациен-
тов, получивших HIFU терапию (I и II
группы), в сравнении с группой паци-
ентов, перенесших ХЭ. Наименьшие
значения уровня ПСА отмечено во II
группе (больные получали гормональ-
ную терапию в адъювантом режиме).
Показатели ПСА в I и II группах до-
стоверно не отличаются в течение
первого месяца после HIFU-терапии,
но уже к 3 месяцу и при дальнейшем
наблюдении, уровень ПСА досто-
верно (р<0,001) ниже в группе паци-
ентов, получавших гормональную
терапию в адъювантом режиме. Уро-
вень ПСА в группе ХЭ достоверно 

Рис. 1.  Динамика уровня ПСА в различных груп-
пах после лечения



снижаются уже через 1 месяц после
лечения и данная тенденция сохра-
нялась на весь период наблюдения
(рис. 2).  

Анализ показателя объема ПЖ
в группах показал, что значительное
уменьшение объема ПЖ после лече-
ния происходило во всех исследуе-
мых группах. Максимальное сни-
жение объема ПЖ наблюдалось в
группе пациентов, перенесших HIFU
в сочетании с гормональной тера-
пией. При сравнении  объема ПЖ в
группах следует, что применение
гормональной терапии в адъювант-
ном режиме, достоверно уменьшает
объем ПЖ, в сравнении с группой
пациентов, перенесших только HIFU-
терапию. Сравнение влияния на
объем ПЖ двух методов лечения ло-
кализованного РПЖ показало, зна-
чительное уменьшение объема ПЖ
достигается с применением HIFU-
терапии по сравнению методом ХЭ.

Уменьшение размеров ПЖ со-
провождалось уменьшением выра-
женности инфравезикальной об-
струкции и уменьшением симптомов
нарушения функции нижних моче-
вых путей (рис. 3, 4). 

По результатам проведения
урофлоуметрии до лечения и в даль-
нейшем каждые 6 месяцев, отме-
чено, что показатель максимальной

скорости мочеиспускания (Qmax)
увеличивается во всех группах через 6
месяцев после лечения и сохра-
няется на всем протяжении периода
наблюдения. Статистически значи-
мое (р<0,001) увеличение показателя
Qmax отмечено в группе HIFU+ГТ в
сравнении с другими исследуемыми
группами. Статистически значимых
различий показателя Qmax в груп-
пах HIFU и ХЭ не выявлено. При
оценке выраженности СНМП от-
мечено, что заметное улучшение
симптоматики, сопровождающееся
значимым снижением суммарного
балла IPSS, происходит уже через 
6 месяцев после лечения во всех ис-
следуемых группах. Снижение  сум-
марного балла IPSS до лечения и
после лечения были достоверными
во всех группах (р<0,001), наиболь-
шее снижение этого показателя от-
мечено в группе больных, получав-
ших антиандрогенную депривацию
(р<0,001) и  не было статистически
достоверным (р=0,101) в группах
HIFU и ХЭ после лечения.

При сравнении показателей
безрецидивной выживаемости сле-
дует, что применение антиандроген-
ной депривации после HIFU – тера-
пии, не влияет на вероятность реци-
дивирования в течение 1-го года и
достоверно увеличивает безрици-
дивный период с 68 (в группе HIFU)
до 88%  (в группе HIFU в сочетании
с антиандрогенной депривациейв
течение трех лет после HIFU-тера-
пии. 

Сравнительный анализ общей
выживаемости в исследуемых груп-
пах показал высокую эффектив-
ность HIFU-терапии и химиоэмбо-
лизации в лечении локализованного
РПЖ. Показатели  однолетней об-

щей выживаемости в исследуемых
группах были одинаковыми и соста-
вили 100%. Показатели трехлетней
общей выживаемости оказались
лучше в группе HIFU в сочетании
гормональной терапией. При срав-
нении общей выживаемости в груп-
пах отмечено, что результат сравне-
ния группы HIFU+ГТ и группы ХЭ
был достоверный (р=0,022). Показа-
тель достоверности в группах HIFU
и HIFU+ГТ, составил 0,381. Показа-
тель достоверности в группах HIFU
и ХЭ, составил 0,089. Применение
гормональной терапии после HIFU,
достоверно улучшает результаты
трехлетней безрецидивной выжи-
ваемости с 68 до 88%. Показатель
общей 3-летней выживаемости был
достоверно выше в группе HIFU+ГТ
(100%) по сравнению с группой ХЭ
(82%). 

Основными параметрами ис-
следования микроциркуляции в
ПЖ методом ЛДФ в нашей работе
стали сл. показатели: статистически
усредненный показатель микроцир-
куляции (ПМ); показатель, отра-
жающий поток эритроцитов,
среднеквадратичное отклонение
(СКО); коэффицент вариации (КВ)
(Kv= у/M x 100%) – соотношение
между перфузией ткани и величи-
ной ее изменчивости.

Показатели микроциркуляции
в группах HIFU и HIFU+ГТ досто-
верно не отличались. Аналогичные
показатели в группе ХЭ были досто-
верно выше, что связано с большим
объемом ПЖ. При исследовании
таких показателей микроциркуля-
ции,  как ПМ и СКО до лечения до-
стоверно выявлена прямая корре-
ляционная связь с объемом ПЖ.
Чем больше объем ПЖ, тем выше
данные показатели. Коэффициент
корреляции (r) в группе HIFU со-
ставил 0,80 для ПМ и 0,75 – для
СКО. Аналогичный показатель в
группе HIFU+ГТ составил 0,83 и
0,60. В группе ХЭ коэффициент кор-
реляции для ПМ – 0,85 и СКО – 0,70. 

При изучении показателя ПМ
отмечено достоверное (р<0,001)
снижение данного показателя уже
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Рис. 2.  Динамика объема ПЖ в различных груп-
пах  после лечения

Рис. 3.  Динамика максимальной скорости моче-
испускания в различных группах после лечения

Рис. 4.  Динамика суммы баллов IPSS в различ-
ных группах после лечения
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через 3 месяца после лечения во
всех исследуемых группах. За весь
период наблюдения данный показа-
тель оставался стабильным. При
сравнении показателя ПМ между
группами получены следующие ре-
зультаты: наименьшее значение ПМ
наблюдалось в группе HIFU+ГТ; в
группе ХЭ данный показатель был
выше по сравнению с группами, пе-
ренесших HIFU (рис. 5). 

При изучении параметра СКО
отмечено достоверное (р<0,001) сни-
жение данного показателя уже через
3 месяца после лечения, во всех ис-
следуемых группах. Наименьшее
значение СКО наблюдалось в группе
HIFU+ГТ (рис. 6). 

При изучении параметра КВ от-
мечено достоверное снижение данно-
го показателя уже через 3 месяца после
лечения, во всех исследуемых группах.
В группах HIFU+ГТ и ХЭ показатель
достоверности (р) составил < 0,001, а в
группе HIFU – 0,012. (рис. 7)

Исследование состояния мик-
роциркуляции в ПЖ у больных с ло-
кализованным РПЖ продемонстри-
ровало наличие характерных изме-
нений. Применение HIFU-терапии
и рентгенэндоваскулярной химио-
эмболизации достоверно уменьша-
ет микрокровоток в ПЖ, что яв-
ляется критерием эффективности
лечения. Применение гормональной
терапии в адъювантом режиме по-
сле HIFU достоверно уменьшает по-
казатели микроциркуляции по срав-
нению с HIFU- терапией.

При исследовании микроцир-
куляции в ПЖ после HIFU-терапии,
отмечена прямая корреляционная
связь увеличения основных пара-
метров микроциркуляции с рециди-
вом заболевания. 

Так как зависимая переменная
атрибутивная (принадлежность к
подгруппе с рецидивом или без не-
го), то корреляцию между ней и не-
зависимыми количественными пе-
ременными (показатели микроцир-
куляции) можно отразить только
путем проверки значимости разли-
чий между подгруппами. Такую
«корреляцию» лучше называть про-
сто зависимостью, так как собст-
венно коэффициент корреляции
здесь не рассчитывается. Так как
разные показатели микроциркуля-
ции имеют различную размерность,
то масштабы их графического пред-
ставления в абсолютных единицах
по вертикальной оси тоже будут
различаться. Поэтому все показатели
были нормированы в процентах – все
их значения были сведены к процент-
ной шкале. За 100% были приняты
средние значения показателей мик-
роциркуляции в подгруппах с реци-
дивами, а относительно них были
рассчитаны средние значения в про-
центах для подгрупп без рецидивов. 

Зависимость развития рециди-
вов после HIFU от показателей мик-
роциркуляции в ПЖ отображена на
рисунках 8 и 9.

Как следует из рисунков, в
группах пациентов, перенесших
HIFU, прослеживается четкая зако-
номерность развития рецидива. В

подгруппе пациентов с рецидивами
показатели микроциркуляции после
лечения не изменялись как в группе
HIFU, так и в группе HIFU+ГТ.

Одним из методов, используе-
мых нами, для оценки состояния
кровообращения в предстательной
железе являлся метод цветового
допплеровского картирования при
проведении трансректального ульт-
развукового исследования, при ко-
тором проводилось определение ко-
личественных характеристик доп-
плеровского спектра.

Исследование пиковой линей-
ной скорости (ПЛС), т.е. наиболь-
шей линейной скоростью движения
крови в сосуде в момент систолы,
показало, что данный показатель
достоверно уменьшается через 3 ме-
сяца после лечения во всех группах
(р<0,001). При последующем наблю-
дение данный показатель остается
относительно стабильным во всех
исследуемых группах. При сравне-
нии ПЛС отмечено, что наименьшее
значениеданного показателя 

Рис. 5. Динамика показателя микроциркуляции
в исследуемых группах после лечения

Рис. 6. Динамика среднеквадратичного отклоне-
ния в исследуемых группах после лечения

Рис. 7. Динамика коэффициента вариации в 
исследуемых группах после лечения

Рис. 8. Зависимость показателей микроциркуля-
ции от развития рецидива в группе HIFU

* статистически значимые различия (p<0,05) между 
подгруппами с рецидивами и без рецидивов

Рис. 9. Зависимость показателей микроциркуля-
ции от развития рецидива в группе HIFU+ГТ

* статистически значимые различия (p<0,05) между под-
группами с рецидивами и без рецидивов



наблюдалось в группе HIFU+ГТ
(рис. 10). 

Исследование средней линей-
ной скорости (СЛС) показало, что
данный показатель достоверно
уменьшается через 3 месяца после
лечения во всех группах (р<0,001)
(рис. 11) 

При последующем наблюдении
данный показатель остается относи-
тельно стабильным во всех иссле-
дуемых группах. При сравнении
СЛС в исследуемых группах отме-
чено, что наименьшее значение дан-
ного показателя наблюдалось в
группе HIFU+ГТ.

Исследование показателя объ-
емной скорости кровотока (ОСК),
который характеризует количество
крови, проходящее через попереч-

ное сечение сосуда за 1 минуту, по-
казало, что данный показатель до-
стоверно уменьшается через 3 ме-
сяца после лечения во всех группах
(р<0,001). При последующем наблю-
дение данный показатель остается
относительно стабильным во всех
исследуемых группах. При сравне-
нии ОСК в исследуемых группах от-
мечено, что наименьшее значение
данного показателя наблюдалось в
группе HIFU+ГТ (рис. 12). 

Пульсовой индекс (ПИ) и ин-
декс резистентности (ИР) так же до-
стоверно уменьшается через 3 меся-
ца после лечения во всех группах
(р<0,001). При последующем наблю-
дение данный показатель остается
относительно стабильным во всех
исследуемых группах. При сравне-
нии ПИ отмечено, что наимень-
шее значение данного показателя
наблюдалось в группе HIFU+ГТ
(рис. 13,14). 

Применение HIFU-терапии и
ХЭ, достоверно снижает показатель
объемной плотности сосудистого
сплетения во всех исследуемых
группах после лечения (р<0,05)
(табл. 1). 

Проведение статистического
анализа показателей ЦДК после
лечения в группах пациентов, пере-
несших HIFU-терапию, подтвер-
дило наличие корреляционной за-
висимости увеличенияпоказателей
ЦДК от развития рецидива заболе-
вания. Коэффициент корреляции в
этом случае равен г=0,89 (р<0,001).
Сравнение показателей ЦДК после
HIFU-терапии у пациентов с  реци-
дивом заболевания и пациентов без
рецидива, представлено на рисун-
ках 15 и 16.
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Рис. 10.  Динамика пиковой линейной скорости
в группах

Рис. 11. Динамика средней линейной скорости
в группах

Рис. 12. Динамика объемной скорости крово-
тока в группах

Рис. 13. Динамика пульсового индекса в группах

* различия между группой HIFU+ ГТ и группами HIFU и
ХЭ достоверны при р<0,001

* различия между группой HIFU+ ГТ и группами HIFU и
ХЭ достоверны при р<0,001

* различия между группой HIFU+ ГТ и группами HIFU и
ХЭ достоверны при р<0,001

Рис. 15. Показатели ЦДК через 3 месяца после
HIFU

* различие показателей достоверно р<0,001

Рис. 16. Показатели ЦДК через 12 месяцев
после HIFU

* различие показателей достоверно  р<0,001

* - рразличия между группой HIFU+ ГТ и группами HIFU
и ХЭ достоверны при р<0,001

Рис. 14. Динамика индекса резистентности в группах

* - различия между группой HIFU+ ГТ и группами HIFU и
ХЭ достоверны при р<0,001

3 месяца 9 месяцев 15 месяцев 21 месяцев 27 месяцев р

HIFU(1)
0,35±0,17

(периферия)

0 (центр)

0,44±0,17
(периферия)

0 (центр)

0,48±0,12
(периферия)

0,1±0,03
(центр)

0,89±0,18
(периферия)

0,1±0,06 
(центр)

0,92±0,17
(периферия)

0,1±0,07 
(центр)

р1-2<0,05

HIFU+ГТ(2)
0,14±0,07

(периферия)
0 (центр)

0,16±0,09
(периферия)

0 (центр)

0,21±0,11
(периферия)

0 (центр)

0,24±0,06
(периферия)

0 (центр)

0,44±0,17
(периферия)

0 (центр)
р2-3<0,001

ХЭ(3)
1,22±0,13

(периферия)
0,2±0,03
(центр)

1,84±0,12
(периферия)

0,3±0,05
(центр)

1,88±0,17
(периферия)

0,3±0,07
(центр)

1,99±0,18
(периферия)

0,3±0,03
(центр)

2,1±0,07
(периферия)

0,4±0,09
(центр)

р1-2<0,05

Таблица 1. Динамика объемной плотности сосудистого сплетения в группах



Наше исследование демонстри-
рует, что улучшение микроциркуля-
ции в ПЖ сопряжено с высоким
риском рецидивирования. Как сле-
дует из рисунков 15 и 16, пациенты,
у которых через 1 год выявлен реци-
див, имели увеличение показателей
ЦДК уже через 3 месяца после лече-
ния. В дальнейшем данные показа-
тели прогрессивно увеличивались.

При проведении лечения лока-
лизованного РПЖ методом HIFU-
терапии и HIFU с последующим
назначением андрогенной деприва-
ции нами оценивался профиль без-
опасности как во время самой
процедуры HIFU, так и на всем про-
тяжении наблюдения. Нами выпол-
нена оценка качества лечения у 108
пациента с РПЖ, которым выпол-
нена HIFU-терапия. Осложнений и
нежелательных реакций во время
самой процедуры HIFU мы не на-
блюдали.

Осложнения, связанные с HIFU-
терапией представлены в таблице 2.

При анализе осложнений в I и
II группах отмечено отсутствие раз-
личий в развитии ранних осложне-
ний и достоверное снижение ча-
стоты стриктур уретры при назна-
чении адъювантной андрогенной
депривации, которые мы наблюдали

в сроки от 3 до 6 месяцев. Так же
следует отметить, что в группе по-
лучавших гормональную терапию,
прогрессивно увеличивалась часто-
та эректильной дисфункции (ЭД) в
сроки от 1 до 6 месяцев.

Известно, что при правильном
соблюдении выполнения методики
химиоэмболизации и использова-
ния микрокатетеров для суперсе-
лективной катетеризации побочные
явления и осложнения возникают
редко. Как правило, они связаны с
частичным некрозом опухоли и
ишемическими изменениями в со-
седних органах, кровоснабжающих-
ся от артерий, подвергавшихся эм-
болизации. При этом, чем меньше
диаметр частиц, использованных
для эмболизации, тем большее чи-
сло осложнений следует ожидать.
Постэмболизационный синдром,
включающий в себя боль внизу жи-
вота, повышение температуры тела
и симптомы интоксикации, продол-
жается, как правило, не более 2-3
суток. Большинство наших больных
в послеоперационном периоде от-
мечали боль внизу живота и про-
межности различной интенсивнос-
ти, некоторые – повышение темпе-
ратуры, тошноту и рвоту, которые
купировались, как правило, в тече-

ние первых суток при соответствую-
щем лечении. Инфекционных ослож-
нений, связанных с проникновением
микроорганизмов в очаг некроза, не
наблюдалось. Мы наблюдали одно
ишемическое осложнение, связанное
с недостаточным кровоснабжением
соседних органов. А именно, ишемию
и частичный некроз головки поло-
вого члена. Осложнения после прове-
дения ХЭ у больных РПЖ, пред-
ставлены в таблице 3.

Все осложнения, которые мы
наблюдали после проведения хи-
миоэмболизации, развивались в
первые сутки после процедуры и их
длительность не превышала 7-14
дней. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Пациенты с локализованным
РПЖ не подлежащие по тем или
иным причинам радикальному хи-
рургическому лечению надеются на
качественное и эффективное лече-
ние. В последнее время все больше
внимание уделяется фокальным ме-
тодам лечения РПЖ. Одним из ме-
тодов фокальной терапии, обеспе-
чивающим радикальность лечения
и минимальное количество ослож-
нений является высокоинтенсивная
сфокусированная ультразвуковая
абляция – HIFU. В нашем исследова-
нии показано улучшение результа-
тов лечения пациентов с локализо-
ванным РПЖ, перенесших HIFU –
терапию, с помощью назначения
андрогенной депривации в адъю-
вантном режиме.     Проведенное ис-
следование показало, что примене-
ние андрогенной депривации в те-
чение 6 месяцев после HIFU, позво-
ляет достичь наибольшего сниже-
ния уровня ПСА и положительно
влияет на симптомы заболевания.
Комбинированное применение HIFU
и ГТ существенно снижает клини-
ческие проявления болезни и улуч-
шает качество жизни пациентов с
РПЖ пролеченных методом HIFU –
терапии, снижая выраженность ин-
фравезикальной обструкции (по
данным урофлоуметрии и оценке
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Таблица 3. Осложнения у пациентов с РПЖ после проведения ХЭ
Осложнение Абс. %

Болевой синдром 18 48,6
Гипертермия 8 21,6
Лейкоцитоз, ускорение СОЭ 6 16,2
Гематома в области пункции бедренной артерии 2 5,4
Тошнота и рвота 5 13,5
Нарушение кровоснабжения соседних oрганов 1 2,7

Таблица 2. Осложнения HIFU-терапии в I и II группах

Осложнение HIFU HIFU+ГТ
Абс. % Абс. %

Задержка мочи 11 16,6 7 16,6
Воспаление ВМП 5 7,5 3 7,1
Воспаление НМП 14 21,2 10 23,8
Орхоэпидидимит 3 4,5 4 9,5
Недержание I ст. 11 16,6 7 16,6
Недержание II ст. 4 6,0 2 4,7
Стриктура уретры 14* 21,2 3* 7,1
ЭД 24# 36,3 22# 52,3

* результаты сравнения достоверны ( p<0,05), # - оценка эректильной функции через 1 месяц после HIFU



по шкале IPSS), способствует умень-
шению объема ПЖ по сравнению с
пациентами, перенесших только
HIFU.

Возникновение методики хи-
миоэмболизации было бы невоз-
можно без использования всей
совокупности научных и клиниче-
ских исследований, проводившихся
учеными на протяжении столетий в
области других методик. По сути хи-
миоэмболизация в ее современном
виде возникла на основе опыта внут-
рисосудистых исследований, интер-
венционной радиологии, системной
химиотерапии и эмболотерапии.

Разработка метода внутриарте-
риальной регионарной химиотера-
пии проводилась еще в 70-е годы XX
столетия [21]. Показаниями к ней
стали считать наличие, местно-рас-
пространенных опухолей, рециди-
вов в зоне первичной опухоли или
региональных лимфатических уз-
лах, а также единичные отдаленные
метастазы, выявленные после хи-
рургического лечения. 

Популярность метода ХЭ об-
условливается малой травматич-
ностью, а также низкой частотой
осложнений.  Однако для получения
максимального эффекта от хи-
миоэмболизации необходимо учи-
тывать такие показатели как тип
опухоли, ее происхождение, локали-
зацию, чувствительность поражен-
ной ткани к химиопрепаратам, а
также тип и количество эмболизи-
рующего носителя препарата.

Химиоэмболизация при РПЖ
является довольно новым и эффек-
тивным методом лечения, расши-
ряющими возможности медицинс-
кой помощи различным группам па-
циентов. Опыт химиоэмболизации
при РПЖ показал эффективность и
безопасность ее применения у паци-
ентов, не подлежащих радикаль-
ному лечению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение малоинвазивных
методов лечения локализованного
РПЖ, таких как HIFU-терапия и хи-
миоэмболизация, имеют высокие
показатели как безрецидивной, так
и общей выживаемости. Так, одно-
летняя безрецидивная выживае-
мость составила 95% в группе HIFU
и 93% в группе HIFU+ГТ; трехлет-
няя безрецидивная выживаемость
составила 68% в группе HIFU и 88%
в группе HIFU+ГТ. Общая выживае-
мость в течение первого года после
лечения составила 100% во всех ис-
следуемых группах. Трехлетняя об-
щая выживаемость составила 82% в
группе ХЭ; 100%  – в группе HIFU +
ГТ и 97%  – в группе HIFU.

Использование гормональной
терапии после HIFU, достоверно
улучшает результаты трехлетней
безрецивной выживаемости с 68 до
88%. Показатель общей трехлетней
выживаемости был достоверно
выше в группе HIFU+ГТ по сравне-
нию с группой ХЭ. Оптимизация

метода HIFU-терапии путем добав-
ления в программу лечения адъ-
ювантного курса андрогенной де-
привации позволяет улучшить он-
кологические и функциональные
результаты лечения РПЖ.

Метод рентгенэндоваскуляр-
ной химиоэмболизации в лечении
локализованного РПЖ позволяет
достоверно снизить уровень ПСА с
11,1±1,0 (до лечения) до 5,42±0,24
(через 12 месяцев); значительно
уменьшить объем ПЖ с 69,4±2,3 до
41,1±1,2; улучшить функциональ-
ные результаты за счет значимого
увеличения максимальной скорости
мочеиспускания с 12,2±0,3 до 19,8±
0,4 и снижением суммарного балла
IPSS с 13,68±0,81 до 4,02±0,1. Онко-
логическая выживаемость при ис-
пользовании данного метода со-
ставила 100% в течение первого года
и 82% – в течение трех лет.

Применение HIFU-терапии и
рентгенэндоваскулярной химиоэм-
болизации достоверно уменьшает
микрокровоток в ПЖ, что является
критерием эффективности лечения.
Применение гормональной терапии
после HIFU в адъювантном режиме
достоверно уменьшает показатели
микроциркуляции, по сравнению с
HIFU- терапией. При исследовании
микроциркуляции в ПЖ с помощью
ЛДФ и ЦДК, после HIFU-терапии
отмечена прямая корреляционная
связь увеличения основных пара-
метров микроциркуляции с возник-
новением рецидива заболевания. 
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Summary:
Alternative methods of treatment of localized prostate
cancer
A.I. Neymark, M.A. Tachalov, B.A. Neymark, E.V. Gameeva, V.P. Levin

e aim of the study was to improve the outcomes of treatment of lo-
calized prostate cancer (PC) in patients with contraindications for radical
methods.

Materials and methods. e study was based on the data obtained from
treating 145 patients with localized PC, who underwent low-invasive meth-
ods of treatment. All patients were divided into three groups, according to
the method of treatment. Patients from the first group (n = 66, 45.5%) had
localized PC and underwent HIFU-therapy. Patients with localized PC
from the second group (n = 42, 28.9%) underwent HIFU-therapy with the

Резюме:

Цель исследования:  улучшить результаты лечения локализованного
РПЖ у пациентов, которым не показаны радикальные методы.

Материалы и методы: работа основана на анализе данных лечения
145 пациентов с локализованным РПЖ, которым проведены малоинва-
зивные методы лечения. Все пациенты были разделены на 3 группы, со-
гласно проведенному методу лечения. I группа: n – 66 (45,5%) пациента с
локализованным РПЖ, которым проведена HIFU-терапия. II группа: n –
42 (28,9%) пациента локализованным РПЖ, которым проведена HIFU-те-
рапия с последующим (адъювантным) назначением гормональной тера-
пии в режиме максимальной андрогенной блокады в течении 6-ти
месяцев. III группа: n – 37 (25,5%) пациента с локализованным РПЖ, ко-
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subsequent hormone therapy (HT) in the conditions of maximum andro-
gen blockade during six months. Patients from the third group (n = 37,
25.5%) had localized PC and received superselective X-ray endovascular
chemoembolization (CE).

Results. One-year relapse-free survival rate was 95% in the HIFU
group and 93% in the HIFU+HT group. ree-year relapse-free survival
rate was 68% in the HIFU group and 88% in the HIFU+HT group. General
one-year survival rate was 100% in all groups. General three-year survival
rate was 82% in the CE group, 100% in the HIFU+HT group and 97% in
the HIFU group. 

Comparative analysis of PSA level revealed that it was significantly
lower in those patients who have been receiving HIFU therapy (I and II
groups), in comparison with those receiving CE.

e greatest decrease in the volume of the prostate was observed in
patients aer HIFU combined with hormone therapy. e tendency to-
wards the increase in the prostate volume was observed in the CE group,
with the duration of the monitoring more than 24 months.

Conclusion. e application of HIFU-therapy and chemoembolization
for treating localized prostate cancer has demonstrated a good efficiency
and safety in case of patients with contraindications for radical methods.

Author declare lack of the possible conflicts of interests.

торым проведена суперселективная рентгенэндоваскулярная химиоэм-
болизация.

Результаты: однолетняя безрецидивная выживаемость составила:
95% в группе HIFU и 93% в группе HIFU + ГТ; трехлетняя безрецидивная
выживаемость составила: 68% в группе HIFU и 88% в группе HIFU + ГТ.
Общая выживаемость в течение первого года после лечения составила
100% во всех исследуемых группах. Трехлетняя общая выживаемость со-
ставила: 82% в группе ХЭ; 100% в группе HIFU + ГТ и 97% в группе HIFU.

При сравнительном анализе показателей уровня ПСА в группах от-
мечается, что данный показатель достоверно ниже в группах пациентов,
получивших HIFU терапию (1 и 2 группы), в сравнении с группой паци-
ентов получивших ХЭ.

Максимальное снижение объема ПЖ наблюдалось в группе пациен-
тов, перенесших HIFU в сочетании с гормональной терапией. Тенденция
увеличения объема ПЖ отмечена в группе ХЭ при сроке наблюдения
более 24 месяцев.

Заключение. Применение методов HIFU-терапии и химиоэмболиза-
ции при локализованном РПЖ показало хорошую эффективность и без-
опасность у пациентов, не подлежащих традиционным методам лечения.     

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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ирургическое лечение кон-
крементов верхней трети
мочеточника является ак-
туальной проблемой со-
временной урологии. Сле-
дует отметить, что в тече-
ние последних 20 лет ста-

ли более острыми противоречия в
подходах к лечению данного заболе-
вания. Они связаны, с одной сто-
роны, с постоянным совершенст-
вованием оборудования, а с другой –
с наличием различных методов лече-
ния конкрементов указанной лока-
лизации и отсутствием алгоритмов
для выбора тактики лечения у кон-
кретного больного. Особенно акту-
альной данная проблема является 
у пациентов с так называемыми
«сложными» конкрементами про-
ксимального отдела мочеточника. В
литературе представлено пять ос-
новных методов лечения камней
данной локализации, таких как рет-
роградная уретеролитотрипсия,
дистанционная ударно-волновая ли-
тотрипсия, антеградная уретероли-
тотрипсия, лапароскопическая и
открытая уретеролитотомия [1].
Различными авторами описаны спо-
собы повышения эффективности
лечения, включая использование со-
временного лазерного оборудова-
ния для литотрипсии, применение
устройств, предотвращающих рет-
ропульсию фрагментов конкре-
мента и другие. Основная дилемма

связана с тем, что наиболее высо-
кую эффективность  имеют инва-
зивные методы лечения камней
мочеточника [2]. Данный факт по-
служил основой для поиска альтер-
нативных методик, которые соче-
тали бы в себе низкую инвазив-
ность ретроградного доступа к про-
ксимальному отдела мочеточника с
сопоставимой эффективностью. На
сегодняшний день наиболее эффек-
тивным методом эндоскопического
лечения камней проксимального
отдела мочеточника является кон-
тактная уретеролитотрипсия с ис-
пользованием гибкого уретероре-
носкопа [3]. Согласно рекоменда-
циям Американской Урологической
Ассоциации при применении рет-
роградного доступа в лечении кам-
ней проксимального отдела моче-
точника в арсенале хирурга должен
быть гибкий уретерореноскоп [3].
Использование данного инстру-
мента в комбинации с ригидным
уретерореноскопом позволяет по-
лучить высокую эффективность
лечения при низкой частоте ослож-
нений [4-6]. Кроме того, «гибкий»
эндоскоп облегчает выполнение 
антеградной уретеролитотрипсии
[7,8]. В современной научной лите-
ратуре недостаточно освещена тех-
ника хирургического вмешательст-
ва при крупных камнях прокси-
мального отдела мочеточника, в
том числе, в осложненных случаях.

Целью нашей работы явилось
определение особенностей хирур-
гической техники при использова-
нии гибкого уретерореноскопа в
лечении камней проксимального
отдела мочеточника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С января 2014г. по сентябрь
2017г. в хирургическом и урологи-
ческом отделении КДЦ «Здоровье»
проводилось лечение 96 пациентов
с камнями верхней трети мочеточ-
ника. Из них в 23 случаях при ис-
пользовании комбинированного с
ригидными эндоскопами лечения
был применен гибкий уретерорено-
скоп Karl Storz Flex Xc. Пациенты
были разделены на группы ретро-
градного доступа (n = 69) и анте-
градного доступа (n = 27).

При эндоскопическом лече-
нии конкрементов проксимального
отдела мочеточника с помощью
ретроградного доступа использо-
вался полуригидный уретероскоп
Karl Storz 8Ch, при антеградном до-
ступе – мининефроскоп Karl Storz
16 Ch, кожух 16,5 Ch. При комбини-
рованном эндоскопическом лече-
нии наряду с ригидными эндоско-
пами был использован гибкий уре-
терореноскоп Karl Storz Flex Xc.
Для проведения литотрипсии ис-
пользовался гольмиевый лазер Au-
riga XL, с диаметром лазерного



э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

29к а м н и  м о ч е т о ч н и к а
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

волокна 350 мкн для ригидной и 230
мкн для гибкой оптики. 

Техника проведения антеград-
ной уретеролитотрипсии.

Антеградная уретеролитот-
рипсия проводится под спинальной
анестезией или эндотрахеаль-
ным наркозом в литотомическом
положении пациента. После катете-
ризации мочеточника больной пе-
реводится в положение «на животе»
с валиками, подложенными на
уровне груди и поясничной области. 

Пункция полостной системы
почки выполняется под комбиниро-
ванным ультразвуковым и флюоро-
скопическим наведением. Предпоч-
тительной для пункции является
задняя чашечка среднего или ниж-
него сегмента почки. После пункции
производится установка в полост-
ную систему почки струны-провод-
ника с последующим постепенным
расширением нефростомического
хода и установкой наружного тубуса
нефроскопа 16,5 Ch. Во время диля-
тации устанавливается гидрофиль-
ный проводник, являющийся «стра-
ховым». 

Выполняется обзорная пиело-
скопия мининефроскопом Karl Storz,
осмотр зоны лоханочно-мочеточни-
кового сегмента, верхней трети мо-
четочника до конкремента. В слу-
чаях, когда с помощью ригидного
нефроскопа хирургу не удается до-
стигнуть камня, проводится гидро-
фильная струна-проводник, нефро-
скоп удаляется вместе с наружным
тубусом. По струне-проводнику
устанавливается мочеточниковый
кожух 12/14 Ch (RocaMed Germany),
чтобы не допустить повреждения
гибкого инструмента о край тубуса. 

После визуализации камня вы-
полняется стандартная литотрип-
сия с использованием гольмиевого
лазера «Auriga XL». Режимы дробле-
ния зависят от плотности и размера
конкремента. Как правило, при плот-
ных камнях устанавливается высо-
кая энергия и низкая частота им-
пульсов, что позволяет получить
относительно крупные фрагменты,

которые удаляются с помощью экс-
трактора. На данном этапе опера-
тивного вмешательства возможна
миграция фрагментов камня, од-
нако в большинстве случаев эндо-
скоп можно провести до интраму-
рального отдела мочеточника, убе-
дившись в перемещении камней в
мочевой пузырь. 

Техника проведения ретроград-
ной уретеролитотрипсии.

Ретроградная уретероскопия
проводится с помощью полуригид-
ного уретероскопа Karl Storz 9Ch
под эндотрахеальным наркозом. На
начальном этапе оперативного вме-
шательства в устье мочеточника
вводится гидрофильная струна-
проводник, далее через рабочий ка-
нал уретероскопа устанавливается
второй проводник с политетрафтор-
этиленовым (PTFE) покрытием.
Жесткий сердечник струны в соче-
тании с гидрофильным концом дли-
ной 3-7 см является, по нашему
мнению, оптимальным для выпол-
нения уретероскопии при камнях
проксимального отдела мочеточни-
ка. После проведения уретероскопа
до уровня камня важно оценить со-
стояние слизистой оболочки моче-
точника в данной зоне. В случае
выраженных грануляций, что на-
блюдается при «вколоченных» кам-
нях, выполнение контактной ретро-
градной уретеролитотрипсии край-
не затруднительно. Для фрагмента-
ции камня нами использовался ла-
зерный аппарат Auriga XL. Лито-
трипсия проводилась в режиме
«stone grasp» с удалением фрагмен-
тов камня. 

После завершения литотрип-
сии выполнялась ретроградная уре-
теропиелография для исключения
перфорации мочеточника. Во всех
случаях в конце операции устанав-
ливался мочеточниковый стент 7Ch.
При проксимальной миграции
фрагментов выполнялось комбини-
рованное эндоскопическое лечение
и производилась смена полуригид-
ного уретероскоп на гибкий. По-

следний проводится по нитино-
ловой струне-проводнику с двумя
гибкими концами (после ретроград-
ного заведения струны в рабочий
канал). В зависимости от размера и
количества фрагментов определя-
лась  тактика лечения: дробление
или литоэкстракция. Следует под-
черкнуть, что в случае удаления
камня с помощью корзинки для по-
вторного введения уретерорено-
скопа требуется повторное исполь-
зование ригидного эндоскопа для
установки струны, что занимает до-
вольно продолжительное время. По
указанной выше причине оптималь-
ным вариантом считается дробле-
ние камней на мелкие фрагменты,
которые будут отходить самостоя-
тельно. После удаления инстру-
мента устанавливается мочеточни-
ковый стент.

Отдельно хотелось бы отме-
тить сложные клинические случаи,
при которых нами использовалось
комбинированное эндоскопическое
лечение. В нашем исследовании к
ним относились:

- операция Штудера у паци-
ента в анамнезе;

- пациенты после уретеронео-
цистоанастомоза;

- пациенты с выраженными из-
гибами мочеточника или деформа-
циями скелета. 

В таких случаях крайне важное
значение имеет установка гидро-
фильной струны с жестким сердеч-
ником, позволяющая устранить
девиацию мочеточника. Кроме того,
данный технический прием может
быть единственным вариантом про-
ведения гибкого уретерореноскопа
при измененном положении устья
мочеточника. По этой причине по-
иск устья мочеточника проводится
ригидным уретероскопом, который
имеет более широкий угол обзора. В
качестве альтернативы можно ис-
пользовать гибкий цистоскоп Karl
Storz. При невозможности иденти-
фикации устья мочеточника нами
производился антеградный доступ
к конкременту. 



Статистическая обработка дан-
ных проводилась с использовани-
ем пакетов программы Statistica 7.0. 
Результаты считались статистически
значимыми при значении критерия
p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 96 пациентов, которым в
хирургическом и урологическом от-
делении КДЦ «Здоровье» было про-
ведено лечение по поводу камней
верхней трети мочеточника, у 69
больных был использован ретро-
градный доступ, у 27 – антеградный.
В таблице 1 представлена клиниче-
ская характеристика пациентов.

Как видно из представленной
таблицы, у большинства пациентов
эндоскопическое лечение выпол-

нено ретроградным доступом, при
этом в группе ретроградной урете-
ролитотрипсии плотность и размер
конкрементов были ниже, а средний
возраст составил 56 лет по сравне-
нию с 53 годами в группе антеград-
ной уретеролитотрипсии. 

Необходимо отметить, что на-
ми определены три группы показаний
к применению гибкого уретероскопа
при комбинированном эндоскопиче-
ском лечении независимо от вида до-
ступа к конкременту (табл. 2).

Как видно из представленной
таблицы в нашей клинике мы при-
меняем гибкий уретерореноскоп в 
3 вариантах:
1. Использование только гибкого
уретерореноскопа;
2. Дополнительное использование гиб-
кого уретерореноскопа при камнях, 

недоступных для ригидной оптики;
3. Эндоскопический контроль в
конце операции.

Полученные нами результаты
оперативного вмешательствапред-
ставлены в таблице 3.

Как видно из этой таблицы, в
обеих группах получены сопостави-
мые данные по показателям полного
удаления камня («stone-free») (p>0,05).
При этом в группе ретроградного до-
ступа пациентам требовалось более
длительное дренирование, хотя в ряде
случаев, преимущественно у женщин,
устанавливались мочеточниковые
стенты с ретракционными нитями,
которые можно удалять в амбулатор-
ных условиях. При оценке результатов
лечения отмечено, что частота гемор-
рагических осложнений была ниже у
пациентов после ретроградной урете-
ролитотрипсии (4,3% и 11,1% соответ-
ственно, p<0,05), также как и частота
воспалительных осложнений (8,7% и
18,5% соответственно, p<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Основной целью лечения кон-
крементов верхней трети мочеточ-
ника является полное удаление для
разрешения обструкции, предот-
вращения последующего роста кам-
ня, нормализации пассажа мочи, 
купирования болевого синдрома и
предотвращения воспалительных
осложнений [10]. Гибкая уретерено-
скопия является наиболее совре-
менным методом лечения камней
верхних мочевых путей [3]. Однако
следует отметить лимитирующие
факторы, которые препятствуют ее
широкому распространению. К ним
можно отнести необходимость ис-
пользования лазерных систем для
литотрипсии, тонких лазерных во-
локон, а также одноразового рас-
ходного материала (корзинки,
мочеточниковые кожухи). Кроме
того, срок службы гибкого урете-
роре-носкопа, как правило, состав-
ляет 20-30 операций, даже в экс-
пертных центрах [11]. Методика
гибкой уретерореноскопии явля-
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

Показатель Ретроградный доступ Антеградный доступ
Количество пациентов (n)

Средний размер камня (ср) (мм)

Плотность камня (HU)

«Вколоченные» конкременты (n, %)

Дилятация полостной системы (мм)

Средний возраст пациентов (лет)

69

14 

870 

17 ( 24,6%)

29

56 

27

17

1230 

18 (66,7%)

32 

53

Таблица 3. Результаты оперативного вмешательства в группах пациентов

Результат Ретроградный 
доступ

Антеградный 
доступ Р

Необходимость повторного вмешательства или ДЛТ
«stone-free»
Продолжительность послеоперационного дренирования
Воспалительные осложнения
Геморрагические осложнения

10,2% (n = 7)
88,4% (n = 61)

14-21 день
8,7% (n = 6)
4,3% (n = 3)

11,1% (n = 3)
88,9% (n = 24)

5-7 дней
18,5% (n = 5)
11,1% (n = 3)

>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Таблица 2. Показания к использованию гибкого уретерореноскопа

Показания Ретроградный 
доступ

Антеградный 
доступ

Использование гибкого уретерореноскопа в качестве 
основного метода

Дополнительное использование  гибкого 
уретерореноскопа при технической невозможности 
проведения ригидного эндоскопа или миграции камня

Эндоскопический контроль с помощью  гибкого 
уретерореноскопа как завершающий этап 
хирургического лечения

8

3

5

2

4

1



ется достаточно дорогостоящей
ввиду высокой стоимости самого
эндоскопа и расходных материалов.
И хотя наиболее часто для удаления
камней мочеточника используются
ригидные уретероскопы сущест-
вуют сложные случаи, при которых
применение указанного оборудова-
ния не позволяет достичь опти-
мальных результатов лечения.
Целью комбинированного лечения
является повышение эффективно-
сти лечения, минимизация этапно-
сти, а также уменьшение сроков
пребывания пациента в стационаре. 

Одним из вариантов достиже-
ния экономической целесообразно-
сти является использование гибкого
уретерореноскопа в случае мигра-
ции фрагментов. В нашей клинике
стандартизирована техника комби-
нированного эндоскопического ле-
чения пациентов с камнями прокси-
мального отдела мочеточника. По-
лученные результаты свидетельст-
вуют о сопоставимой эффективно-
сти ретроградной и антеградной
уретеролитотрипсии при использо-
вании гибкого уретерореноскопа,
хотя, как правило, антеградный до-
ступ превосходит ретроградный по
частоте полного удаления камня
мочеточника. Это может быть свя-
зано с относительно небольшим
средним размером камней в группе
ретроградной уретеролитотрипсии

(ни у одного из больных не было
камней размером > 16 мм) по срав-
нению с группой антеградного до-
ступа, а также с небольшим процен-
том «вколоченных» камней (24,6% и
66,7% соответственно). Также не-
обходимо подчеркнуть, что частота
осложнений в группе антеградной
уретеролитотрипсии не превышает
описанные в литературе показатели
для перкутанного доступа, не-
смотря на необходимость дробле-
ния камня в мочеточнике. Мы
связываем это с использованием
гибкого уретерореноскопа, что поз-
воляло нам выбирать «безопасный»
доступ к чашечно-лоханочной си-
стеме – заднюю чашечку нижнего
или среднего сегмента. При этом
«классическим» доступом при анте-
градной уретеролитотрипсии счи-
тается чашечка верхнего сегмента.

Предпочтительный вариант
дренирования полостной системы
зависит от результата дробления
конкремента и состояния слизистой
оболочки мочеточника после удале-
ния фрагментов камня. В нашем ис-
следовании большинству пациентов
(n = 24; 88,9%)  стентирование по-
казано не было, пациентам уста-на-
вливался нефростомический дре-
наж.

К преимуществам антеград-
ного дробления камней относят: на-
дежный доступ к почке, возмож-

ность использования инструментов
большего размера, широкий про-
свет мочеточника выше уровня
камня, отсутствие грануляций в
области слизистой мочеточника при
доступе к камню, низкий риск дис-
тальной миграции фрагментов при
«вколоченном» характере конкре-
мента, возможность экстракции
фрагментов конкремента без риска
повреждения и отрыва мочеточ-
ника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение гибкого уретеро-
реноскопа при удалении конкремен-
тов проксимального отдела моче-
точника является малоинвазивной
методикой. Она показывает высо-
кие результаты в  случаях «слож-
ных» камней указанной локали-
зации и позволяет повысить эффек-
тивность лечения в случае исполь-
зования данной методики в ком-
бинации со стандартной уретероли-
тотрипсией при ретроградном до-
ступе и сохранить относительно
низкие показатели осложнений при
антеградном доступе. С целью до-
стижения оптимальных результатов
комбинированного эндоскопиче-
ского лечения необходимо соблюде-
ние технических приемов, повыша-
ющих эффективность и снижающих
количество осложнений.  
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Summary:
Retrograde and antegrade access in combination 
endoscopic treatment of stones in the proximal region of
the ureteral duct
Aboyan I.A., Shiranov K.A., Pakus S.M.

Introduction. Surgical treatment of stones in the proximal re-

Резюме:

Введение: хирургическое лечение камней проксимального
отдела мочеточника является сложной клинической пробле-
мой. Несмотря на доступность различных методов эндоско-
пического лечения, в ряде случаев использование стандарт-
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gion of the ureteral duct is a complex clinical issue. Despite the
availability of various methods of endoscopic treatment, the use
of standard approaches does not allow to achieve the optimal re-
sults in a number of cases. The application of elastic ureterosteno-
scopes as a part of a combined treatment allows to overcome the
intraoperative complications and technical limitations of rigid
endoscopes, and also to increase the effectiveness of the inter-
vention.

Aim of the study. Determination of the peculiarities of surgi-
cal intervention during the use of elastic ureterostenoscopes in
treatment of stones of the proximal region of the urethral duct.

Materials and methods. Over the period of January 2014 –
September 2017, 96 patients with stones in the upper third of the
urethral duct underwent combined endoscopic treatment in the
department of surgery and urology in the clinical and diagnostic
center «Zdorovie», Rostov-on-Don. In 23 cases, the elastic
ureterostenoscope Karl Storz Flex Xc was used.

Results. e application of elastic ureterostenoscopy in retro-
grade and antegrade access could be divided into three variants: a)
the use of elastic ureterostenoscope as a main method; b) addi-
tional use of elastic ureterostenoscope due to the technical inability
to use a rigid ureterostenoscope; c) endoscopic control using an
elastic ureterostenoscope as a finalizing step of surgical treatment. 

Conslusions. The use of elastic ureterostenoscopes is a mini-
mally invasive method, which is highly effective in treating stones
of the proximal region of the urethral duct. In particular, this is
important for complex cases, in self-assisted treatment, as well as
in a combination with standard methods.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

ных подходов не позволяет получить оптимальные резуль-
таты. Применение гибкого уретерореноскопа в составе ком-
бинированного лечения позволяет преодолеть интраопе-
рационные сложности и технические ограничения ригидных
эндоскопов, а также повысить эффективность вмешательства. 

Цель работы: определение особенностей хирургической
техники при использовании гибкого уретерореноскопа в
лечении камней проксимального отдела мочеточника.

Материалы и методы: с января 2014г. по сентябрь 2017 г.
в хирургическом и урологическом отделении МБУЗ КДЦ
«Здоровье» г Ростов-на-Дону проведено комбинированное
эндоскопическое лечение 96 пациентов с камнями верхней
трети мочеточника. В 23 случаях использовался гибкий уре-
терореноскоп Karl Storz Flex Xc.

Результаты: применение гибкого уретерореноскопа при
ретроградном и антеградном доступе можно разделить на 3
варианта: а) использование гибкого уретерореноскопа в ка-
честве основного метода; б) дополнительное использование
гибкого уретерореноскопа при технической невозможности
проведения ригидного эндоскопа; в) эндоскопический конт-
роль с помощью гибкого уретерореноскопа, как завершаю-
щий этап хирургического лечения.

Выводы: применение гибкого уретерореноскопа является
малоинвазивной методикой, которая имеет высокую эффек-
тивность в лечении камней проксимального отдела мочеточ-
ника, в частности, в сложных случаях, как при самостоя-
тельном использовании, так и в комбинации со стандарт-
ными методиками.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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двоение уретры является
редкой аномалией разви-
тия, которая закладывается
в период формирования
мочеиспускательного ка-
нала [1]. Известно, что в
эмбриогенезе общая клоака

разделяется на два отдела: задний,
из которого формируется анус, и
передний, так называемую мочепо-
ловую щель, в которую откры-
ваются мюллеровы и вольфовы
протоки. На нейтральной стадии
наружные половые органы пред-
ставлены половым бугорком и об-
рамляющими мочеполовую щель
парой половых складок и половых
валиков. Но на четвёртом месяце
эмбриогенеза, под влиянием поло-
вых гормонов, происходит диффе-
ренцировка половых органов. На
этой стадии у плода мужского пола
половые складки образуют урет-
ральную бороздку. В дальнейшем
края половых складок срастаются
между собой, трансформируя урет-
ральную бороздку в полый орган –
уретру [2]. Именно в этот период
возможно отделение или удвоение
части уретральной бороздки, что
создаёт предпосылку для удвоения
уретры.

В настоящее время в мире
описано всего около 500 случаев

удвоения уретры [3]. В большин-
стве этих публикаций представ-
лены единичные случаи и лишь в
немногих работах описывается
более 10 пациентов, что подтвер-
ждает редкость этой аномалии раз-
вития [4]. А.Я. Пытелем  зафикси-
ровано всего 50 случаев удвоения
уретры [5]. Автор приводит класси-
фикацию этой патологии, актуаль-
ную и в настоящее время. В со-
ответствии с ней различают:

• удвоение уретры при удвое-
нии полового члена (дифалии);

• удвоение уретры при одном
половом члене;

• парауретральные ходы.
В практике также использу-

ется классификация Chauvin, кото-
рая отражает степень раздвоения и
отношение основной и добавочной
уретры  [5]. Таким образом выде-
ляют:

• полное удвоение уретры;
• частичное удвоение со сле-

пым окончанием добавочной урет-
ры – парауретральные ходы;

• частичное удвоение с соедине-
нием добавочной и основной уретры
(может располагаться на головке,  дор-
зальной или вентральной поверхно-
сти полового члена, или на мошонке).

Наиболее часто встречаю-
щейся формой удвоения уретры яв-

ляются парауретральные ходы. Как
правило, эта аномалия протекает
бессимптомно. Клинические симп-
томы развиваются только в случае
инфицирования парауретрального
хода, проявляясь локальной болью
во время мочеиспускания [6].

Редкость данной аномалии раз-
вития и ее клиническая картина, ко-
торая сходна своим болевым син-
дромом с проявлениями острого
воспалительного процесса в ниж-
них мочевых путях, предстательной
железе и семенных пузырьках, 
обуславливает трудности и ошиб-
ки диагностики парауретрального
хода. 

Цель демонстрации представ-
ленного ниже клинического случая
проиллюстрировать проблемы, с
которыми сталкивается уролог и
его пациент в подобной клиниче-
ской ситуации.

Для диагностики параурет-
рального хода применяют тщатель-
ный анализ симптомов и анамнеза,
а также инструментальные мето-
ды – ретроградную уретрографию с
тугим наполнением и уретроско-
пию.

В лечении инфицированного
парауретрального хода используют
два вида оперативной техники. При
выраженной протяженности или
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толстой перегородке между просве-
том уретры и парауретральным
ходом, которая может содержать
спонгиозное тело, производят ис-
сечение этого образования. Другим
методом является эндоскопическая
уретротомия, имеющая цель объ-
единить просвет уретры и парау-
ретрального хода [1].

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Больной К., 43 лет обратился
на консультацию к урологу с жало-
бами на интенсивные боли (эпизо-
дически сопровождающиеся поте-
рей сознания) по ходу уретры, воз-
никающие во время мочеиспуска-
ния или эрекции. Интенсивность
болевого синдрома напрямую зави-
села от напора струи мочи, что вы-
нуждало пациента искусственно
сдерживать мочеиспускание. Кроме
того, боли, сопровождающие эрек-
цию и половой акт, привели паци-
ента к проблемам в интимных
отношениях с супругой. Они выра-
жались в резком уменьшении ча-
стоты половых контактов, а также,
в развитии эректильной дисфунк-
ции, которая, очевидно, носила пси-
хогенный характер.

Из анамнеза: больным себя
считает в течение трех лет. Заболе-
вание проявилось в острой форме,
выраженным болевым синдромом,
сопровождавшимся потерей созна-
ния. Ранее дизурических явлений и
болей в аногенитальной зоне не от-
мечал. Эндоуретральных манипуля-
ций также не выполнялось. Сразу
после манифестации заболевания
обратился к урологу. На визите у
врача был установлен диагноз «об-
острение хронического простатита»
и назначено лечение в виде таблети-
рованных антибактериальных и не-
стероидных противовоспалитель-
ных средств (НПВС). После оконча-
ния курса лечения пациент отметил
небольшой положительный эффект
в виде снижения интенсивности бо-
левого синдрома. Через 2-3 месяца
клиническая картина заболевания

повторилась, после чего больной
повторно обратился к урологу. В
течение трех лет данный пациент
обращался к урологу с частотой в
среднем 3 раза в год. При каждом
обращении устанавливался диагноз
«обострение хронического проста-
тита» и назначались антибактери-
альные препараты различных групп
и НПВС. Эффект от лечения в каж-
дом случае был не выражен и крат-
косрочен.

При осмотре: наружные поло-
вые органы развиты по мужскому
фенотипу, внешних признаков вос-
паления нет. При пальпации опре-
деляется локальная умеренно ин-
тенсивная болезненность в области
скротального отдела уретры. Допол-
нительных объемных образований
не определяется. Пальцевое рек-
тальное исследование: предстатель-
ная железа не увеличена, с чёткими
ровными контурами, мягкоэласти-
ческой консистенции, безболезнена.
С целью уточнения диагноза назна-
чено инструментальное исследование.
Уретроскопия: оптика 00, слизистая
уретры незначительно гиперемиро-
вана, чистая, на 2 см дистальнее мем-
бранозного отдела уретры на 6 часах
условного циферблата определяется
вход в парауретральный ход, рас-
пространяющийся в направлении
мочевого пузыря и слепо оканчи-
вающийся не доходя до уровня на-
ружного сфинктера (рис. 1).

Ретроградная уретрография:
уретра туго заполнена контрастом,
который попадает в мочевой пу-
зырь. В бульбозном отделе уретры
по задней ее стенке определяется
затек контраста в парауретральный
ход (рис. 2). При опорожнении урет-
ры в парауретральном ходе конт-
раст задерживается (рис. 3). 

На основании полученных
данных установлен диагноз: частич-
ное удвоение уретры: парауретраль-
ный ход. Учитывая болевой синд-
ром и неэффективность консерва-
тивной терапии больному предло-
жено оперативное лечение. С уче-
том локализации образования при-
нято решение о проведении эн-
доскопической эндоуретротомии.
Под спиномозговой анестезией эн-
доскопическим крючком было про-
изведено рассечение стенки уретры 

Рис. 1. Уретроскопия - в бульбозном отделе
уретры на задней стенке определяется вход в па-
рауретральный ход, обозначенный стрелками

Рис. 2. Ретроградная уретроцистограмма (стрел-
кой обозначен заполненный контрастом параурет-
ральный ход)

Рис. 3. Уретроцистограмма после опорожнения
уретры (стрелкой обозначен контрастированный
парауретральный ход)
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в проекции аномального образова-
ния (рис. 4). 

В результате операции про-
светы уретры и парауретрального

хода были объединены. Послеопе-
рационое течение без осложнений.
Уретральный катетер удален на
третьи сутки. В послеоперационном
периоде мочеиспускание и эрекции
проходили безболезненно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В случаях отсутствия достаточ-
ного эффекта лечения воспалитель-
ных заболеваний нижних моче-
выделительных путей, предстатель-
ной железы и семенных пузырьков
необходимо более тщательно подхо-

дить к оценке жалоб и анамнеза, при-
менять дополнительные инстру-
ментальные методы обследования.
Несмотря на то, что парауретраль-
ный ход является редкой аномалией
развития, необходимо проводить его
активную диагностику при выявле-
нии соответствующих симптомов
или отсутствии клинического эф-
фекта от стандартного лечения вос-
палительного процесса в уретро-
простатической зоне. При неболь-
ших размерах парауретрального хода
эндоуретротомия является эффек-
тивным методом лечения.  

Ключевые слова: парауретральный ход, удвоение уретры, аномалии развития, эндоуретротомия, дизурия, болезненная эрекция.
Кey words: paraurethral duct, urethral doubling, developmental anomalies, endouretrotomy, dysuria, painful erection.

Summary:
Partial duplication of the urethra: the paraurethral
duct. Errors in diagnostics and treatment
V. B. Filimonov, R. V. Vasin, A. B. Zhiborev, S. Ya. Kotans

Duplication of the urethra is a rare abnormality, which forms during
embryogenesis from the urethral groove. Up to the date, only about 500
cases of urethral duplication have been described. Its most common form
is the formation of the paraurethral duct. is abnormality is not followed
by any symptoms and may be revealed only in case of infection by the signs
of dysuria, which are similar to the clinical course of acute prostatitis or
urethritis. For the diagnostics of the condition, thoroughful history taking,
symptom analysis, ureteroscopy and retrograde urethrography should be
performed. is study presents a clinical case of a paraurethral duct in a
male patient, aged 43, describing the difficulties and errors in the diagnos-
tics. Over the period of three years, the patient has been complaining about
pain in the urethra during urination and erection. e urologists examin-
ing this patient diagnosed him with acute exacerbation of chronic prosta-
titis and prescribed a treatment with an insignificant effect. e patient
underwent ureteroscopy, retrograde urethrography, which revealed the pa-
raurethral duct. In order to unite the urethral lumen and the paraurethral
duct, the patient underwent endoureterotomy. No signs of dysuria and
painful erection were observed upon the recovery of urination.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:
Удвоение уретры - редкая аномалия развития, формирующаяся в

эмбриогенезе из уретральной бороздки. В настоящее время в мире
описано всего около 500 случаев удвоения уретры. Наиболее часто
встречающейся формой ее являются парауретральные ходы. Эта ано-
малия протекает бессимптомно и проявляется только в случае инфи-
цирования, проявляясь дизурическими явлениями, сходными с
клиникой острого простатита или уретрита. Для диагностики необхо-
димо использовать тщательный сбор анамнеза, анализ симптомов,
уретроскопию, ретроградную уретрографию. В работе представлен
клинический случай, демонстрирующий трудности и ошибки в диаг-
ностике парауретрального хода у мужчины 43 лет. 

На протяжении трех лет пациент регулярно обращался по поводу
выраженных болей в уретре при мочеиспускании и эрекции к уроло-
гам, которые выставляли диагноз «обострение хронического проста-
тита» и назначали лечение с недостаточным эффектом. Пациенту
проведена уретроскопия, ретроградная уретрография и выявлен па-
рауретральный ход. С целью объединения просвета уретры и парау-
ретрального хода больному проведена эндоуретротомия. После
восстановления мочеиспускания дизурические явления и боли при
эрекции не повторялись. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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ервые эндоскопы, исполь-
зуемые в качестве урете-
ронефроскопов, были при-
годны исключительно для
визуализации. Только по
мере появления эндоско-
пов с каналами орошения

и механизмами прогиба, а также со-
ответствующими рабочими инстру-
ментами, уретероскопия стала ле-
чебно-диагностической процеду-
рой [1]. 

Концепция эндоскопического
дробления камней почек предло-
жена V. Marshall,    впервые выпол-
нившим такую операцию при помо-
щи фиброскопа в 1964 г. [2,3].

В течение следующих 30 лет
эта область хирургии оставалась от-
носительно стабильной и только в
последние десятилетия технологи-
ческое развитие позволило до-
биться миниатюризации эндоско-
пов, повышения качества визуали-
зации, что и обеспечило их широкое

внедрение в клиническую урологи-
ческую практику. Развитие инже-
нерных технологий в данной облас-
ти направлено на повышение на-
дежности, снижение стоимости,
дальнейшее уменьшение диаметра
уретеронефроскопов и разработку
одноразовых гибких уретеронефро-
скопов [4]. Применение гольмие-
вого лазера позволило расширить
показания для использования гиб-
ких уретеронефроскопов при  уда-
лении камней верхних мочевых
путей [5]. Сегодня ретроградное ин-
траренальное дробление камней
почек при помощи гибких уретеро-
нефроскопов – метод выбора, зани-
мающий достойное место в арсе-
нале практикующего уролога [3,6].
Появление на рынке одноразовых
гибких уретеронефроскопов – про-
рыв в эндоурологии. Параметры хо-
рошего уретеронефроскопа: высо-
кое качество обзора и  маневрен-
ность для облегчения доступа к по-

лостной системе почки, максималь-
ный угол изгиба, хорошая система
ирригации при введении устройств
в рабочий канал и продолжитель-
ный срок эксплуатации. Тем не
менее, основное препятствие на
пути распространения гибких уре-
теронефроскопов в повседневную
урологическую практику во всем
мире – хрупкость эндоскопов и свя-
занные с этим финансовые из-
держки, обусловленные техничес-
ким обслуживанием или закупкой
нового инструмента [7]. Это значит,
что рутинное выполнение гибкой
уретероскопии в клинической прак-
тике подразумевает расходы на пер-
воначальное приобретение и по-
следующее обслуживание дорого-
стоящих эндоскопов. Помимо этого,
применяемая плазменная стерили-
зация не всегда позволяет добиться
полной стерильности в рабочем ка-
нале инструмента, что может при-
водить к развитию инфекционно-
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воспалительных осложнений с тя-
желыми последствиями для паци-
ента. Надежная (и рекомендуемая
производителем как основной ме-
тод) стерилизация гибких уретеро-
нефроскопов возможна с примене-
нием метода газовой стерилизации,
например, с применением этилен
оксида (EO). Однако этот метод
мало распространен и подразуме-
вает длительный период дегазации
гибкого эндоскопа (не менее 30
часов после завершенного цикла
стерилизации), что сокращает воз-
можную частоту применения по-
следнего. Решение двух вышеназ-
ванных проблем – разработка одно-
разовых моделей гибких уретеро-
нефроскопов [8]. На сегодняшний
день на рынке представлены модели
одноразовых гибких уретеронефро-
скопов: LithoVue™, NeoFlex™, Poly-
scope™, Pusen™, SemiFlex Scope™,
FlexorVue™ (табл. 1). 

LITHOVUE™ 
(BOSTON SCIENTIFIC, CША) 

Рис. 1. LithoVue™ – одноразовый цифровой гиб-
кий уретеронефроскоп.На сегодняшний день
средняя стоимость уретеронефроскопа в США со-
ставляет 1500 долл. Инструмент проходит про-
цесс регистрации на территории нашей страны,
сведений о стоимости в России пока нет.

Новый одноразовый цифровой
гибкий уретеронефроскоп LithoVue™
с внешним диаметром тубуса 9,5 Fr,
рабочим каналом 3,6 Fr, поворачи-
вающимся дистальным концом на
270° вверх и вниз появился на рынке
США в январе 2016 г  (рис. 1) [9]. В
недавнем исследовании с участием
более 150 пациентов, посвященном
изучению эффективности «LithoVue»
в сравнении с многоразовыми уре-
теронефроскопами, выявлено: вме-
шательство с применением «Litho
Vue» длилось 54,1±25,7 мин по срав-
нению с 64,0 ±37,0 мин с примене-
нием многоразовых стандартных
гибких уретеронефроскопов (p<0,05),
а в случае удаления камней 57,3±
25,1 против 70,3±36,9 мин, соответ-
ственно (p<0,05). Проблемы с изоб-
ражением наблюдали в 4,4% случаев
при работе с «LithoVue» и  7,7% –  со
стандартными гибкими уретеро-
нефроскопами (p = 0,27) [10]. 

Таким образом, LithoVue™ – на-
дежный одноразовый гибкий урете-
ронефроскоп и полноценная аль-
тернатива стандартным гибким уре-
теронефроскопам [11,12].

NEOFLEX™ 
(NEOSCOPE INC, США)

Одноразовый гибкий цифро-
вой уретеронефроскоп NeoFlex™ с
наружным (диаметром 9,0 Fr, рабо-
чим каналом 3,6 Fr, поворачиваю-
щимся дистальным концом на 280°  в
обоих направлениях, со встроенным
светодиодным источником света

для возможного использования с
любыми HD мониторами (рис. 2).
Состоит из одноразового цифрового
уретеронефроскопа, модуля обра-
ботки видео и соединительного ка-
беля USB 2.0. Цифровой уретеро-
нефроскоп NeoFlex™ можно подклю-
чить к любому HD-видеоустройству.
W. Tom и коллеги провели исследо-
вание с применением «Neoflex» со
стандартными гибкими уретеронеф-
роскопами. «NeoFlex™» показал раз-
решение 17,9 линий/мм и 14,0%
искажения изображения. По резуль-
татам исследования не выявлены
значимые изменения в отношении
оптических характеристик, системы
ирригации и угла изгиба, что делает
устройство жизнеспособной альтер-
нативой для применения в будущем
[13]. 

Рис. 2 NeoFlex™ – одноразовый цифровой гибкий
уретеронефроскоп

С помощью нового уретеро-
нефроскопа можно свести к мини-
муму риск перекрестного зараже-
ния микроорганизмами и снизить
затраты на чистку/обработку в
сравнении со стандартными урете-
ронефроскопами. Это действитель-
но доступный вариант для врачей

Таблица 1. Сравнительная характеристика уретеронефроскопов

Flex-X2 
(многоразовый)

LithoVue 
(одноразовый)

Neo-flex 
(одноразовый)

Semi-flex 
(одноразовый)

Pusen 
(одноразовый)

Polyscope 
(одноразовый)

Flexor Vue 
(одноразовый)

Тип 
эндоскопа

опто-
волоконный цифровой цифровой опто-

волоконный цифровой опто-
волоконный

опто-
волоконный

Внешний 
диаметр, Ch 7,5 7,5 9 8,3 9 8 16

Рабочий
канал, Ch 3,6 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 9

Дефлексия,
градусов

270 (в обоих на-
правлениях)

280 (в обоих
направлениях)

280 (в обоих
направлениях)

270 (в обоих
направлениях)

175 (в обоих
направлениях)

180 (в одном
направлении)

180 (в одном
направлении)

Тип рукоятки обычный обычный обычный обычный горизон-
тальный

шприце-
образный обычный



во всем мире. В России данный ин-
струмент не зарегистрирован. В США
стоимость составляет 1 099 долл.

POLYSCOPE™ 
(POLYDIAGNOST, ГЕРМАНИЯ;
LUMENIS, ИЗРАИЛЬ) 

Рис. 3. PolyScope™ – первый одноразовый гибкий
уретеронефроскоп

Первый одноразовый гибкий
уретеронефроскоп Polyscope™ (рис.
3) в диаметре 8 Fr передает высокое
качество изображения через воло-
коннооптическую систему с разре-
шением 10 000 пикселей [14]. Пово-
рот дистального конца только в верх-
нем направлении составляет 250°.
Аппарат содержит систему иррига-
ции и имеет рабочий канал 3,6 Fr,
приспособленный для лазерного во-
локна, корзин для камней, инстру-
ментов для биопсии. Волоконно-
оптический канал герметизирован
пластиной из алмазного стекла,
таким образом волоконно-оптиче-
ский кабель никогда не контакти-
рует с пациентом и не нуждает-
ся в стерилизации. Ручка катетера
обеспечивает простой контроль над
управлением с возможностью изме-
нения угла изгиба дистального
конца до 250°, упрощая ориентацию
в любом направлении. Система Poly-
scope™ демонстрирует высокое каче-
ство изображения. G. Giusti и соавт.
проведено сравнительное исследо-
вание. В группе из 10 пациентов со
средним диаметром камня 1,2±0,3 см
(0,7-1,7) выполнено удаление камней с
использованием одноразового гибкого
уретеронефроскопа «Polyscope™». При
средней продолжительности опера-
ции 62±13 мин (41-84 мин), полное
освобождение от камня (stone free
rate) составило 80% случаев, пребы-
вание в больнице – 1-3 дня (в среднем

1,9± 0,2). Полученные результаты со-
поставимы с использованием стан-
дартной гибкой уретеронефроско-
пии [15]. S. Gu и соавт. сообщили о
первичном stone free rate в 89,5%
случаев у 86 пациентов с почечны-
ми камнями при применении «Poly-
scope™» [16]. 

Polyscope™ – прорыв в разви-
тии гибких уретеронефроскопов. На
его примере продемонстирована на-
дежность, экономичность, высоко-
качественное изображение при
отсутствии необходимости стери-
лизации инструментов между опе-
рациями и  риска переноса ткани и
инфекции. В России инструмент не
зарегистрирован. Цена на мировом
рынке колеблется в пределах 600-
700 долл. 

PUSEN™ 
(PUSEN MEDICAL, КИТАЙ)

Рис. 4. PUSEN™ – одноразовый цифровой  гибкий
уретеронефроскоп с наружным диаметром 9.0 Fr

Цифровой одноразовый гиб-
кий уретеронефроскоп PUSEN™
имеет наружный диаметр 9,0 Fr и
рабочий канал 3,6 Fr, угол отклоне-
ния 270° в обоих направлениях:
вверх и вниз (рис. 4). Были полу-
чены первые клинические резуль-
таты использования PUSEN™. Кри-
терии оценки: stone free rate, про-
должительность операции, время,
потраченное на проведение рентге-
нографического исследования, пе-
риоперационные осложнения. Так-
же оценивали состояние прибора во
время и после манипуляции. Всего
выполнено 11 операций с примене-
нием нового гибкого одноразового
уретеронефроскопа. В исследование
включены 8 мужчин и 3 женщины,
средний возраст 39 лет (диапазон
23-65 лет). Для всех пациентов при-
менен доступ через мочеточнико-
вый кожух 12/14 Fr, литотрипсия

проведена  гольмиевым лазером (во-
локно 260 мкм). Средний размер
камня – 6 мм (диапазон 4-10 мм); 
3 камня располагались в верхней
трети мочеточника, 6 – в почечной
лоханке, 2 – в нижней чашке почки.
Средняя продолжительность опера-
ции – 45 мин (диапазон 25-85 мин);
среднее время, затраченное на про-
ведение рентгеноскопии –  50 сек. 
У каждого пациента удалено от 1 до
4 камней. 100% освобождение от кам-
ня достигнуто в 8 случаях и 80% – в
остальных трех случаях. У одного
пациента выявлено повреждение
мочеточника с эрозией слизистой
оболочки во время установки моче-
точникового кожуха. Почечный стент
установлен всем пациентам. PUSEN™
продемонстрировал свою безопас-
ность и эффективность, проблем с
качеством изображения и углом от-
клонения дистального конца не на-
блюдали. По результатам исследо-
вания PUSEN™ сопоставим со стан-
дартными гибкими уретеронефро-
скопами. Клинический результат,
полученный в настоящее время, по-
казывает, что новое устройство эф-
фективно для удаления камней
почек и проксимального отдела
мочеточника при снижении затрат
на обслуживание [17].  

В России PUSEN™ не зареги-
стрирован, однако ожидается ско-
рое появление на отечественном
рынке. Предварительно цена соста-
вит 700 долл. 

SEMIFLEX SCOPE™
(MAXIFLEX, США)

Рис. 5 SemiFlex Scope™ – одноразовый гибкий
уретеронефроскоп с углом изгиба дистального
конца 180° 

Одноразовый гибкий уретеро-
нефроскоп SemiFlex Scope™ имеет
угол изгиба дистального конца 180°
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в обоих направлениях: вверх и вниз
(рис. 5). Уретеронефроскоп приме-
няют с многоразовым окуляром,
съемным источником света и систе-
мой ирригации.  Диаметр рабочего
канала 3,3 Fr (1,1 мм), инструмент
может быть использован  с механи-
ческими проводниками, щипцами,
корзинами, лазерными волокнами.
Наружный диаметр всего 6,0 Fr, что
менее травматично для пациентов и
облегчает введение инструмента. В
исследовании U. Boylu и соавт. срав-
нивали характеристики (угол откло-
нения, поле обзора и скорость тока
жидкости) одноразового гибкого
уретеронефроскопа SemiFlex Scope™
с 6 стандартными гибкими уретеро-
нефроскопами. SemiFlex Scope™ по-
казал наивысший угол отклонения
по сравнению со стандартными гиб-
кими уретеронефроскопами – 300°/
265°; скорость тока жидкости у од-
норазового гибкого уретеронефро-
скопа составил 25 мл в минуту, что
ниже по сравнению стандартными
гибкими уретеронефроскопами. По-
ле обзора SemiFlex Scope™ сравнимо со
стандартными гибкими уретеронеф-
роскопами. Таким образом, одноразо-
вый гибкий уретеронефроскоп Semi-
Flex Scope™ имеет приемлемый угол
отклонения, поле обзора и систему
тока жидкости [18]. 

Преимущества SemiFlex Scope™ –
устранение возможности переноса
инфекции от пациента к пациенту,
отсутствие затрат на рестерилиза-
цию, документацию, специальное
обучение, отсутствие затрат на ре-
монт. В России не зарегистрирован.
Цена в США – 800 долл. 

FLEXOR VUE™ 
(COOK MEDICAL, CША)

Одноразовый гибкий уретеро-
нефроскоп Flexor Vue™, последнее до-
стижение компании COOK
MEDICAL на рынке (рис. 6). Flexor
Vue™ – одноразовый гибкий урете-
ронефроскоп с источником визуа-
лизации, которая может
использоваться свыше 10 раз, и  во-
локонной оптикой диаметром 9 Fr.

D. Schlager и коллеги сравнили одно-
разовый гибкий уретеронефроскоп
Flexor®Vue™ со стандартным воло-
конно-оптическим гибким уретеро-
нефроскопом. 99% чашечек почек
осмотрены стандартным волокон-
но-оптическим гибким уретеронеф-
роскопом и 74% чашечек Flexor-
Vue™. Доступ к нижнему полюсу
почки был затруднен для осмотра
одноразовым гибким уретеронеф-
роскопом, а операции продолжи-
тельнее (755 с против 153 с, р<0,001).
Успешное удаление камней с приме-
нением корзины NGage® отмечено в
23% случаев, корзины NCircle® –  в
13%. Стандартный гибкий уретеро-
нефроскоп показал превосходную
маневренность, управляемость и ка-
чество изображения.  Таким обра-
зом, Flexor®Vue™ может использо-
ваться для выполнения основных
уретероскопических и цистоскопи-
ческих процедур.  Для его примене-
ния в качестве дополнительного
инструмента или замены стандарт-
ного многоразового гибкого урете-
ронефроскопа требуется существен-
ное техническое усовершенствова-
ние [19].  

Рис. 6. Flexor Vue™ – одноразовый гибкий урете-
ронефроскоп

Преимуществ Flexor®Vue™ – от-
сутствие необходимости стерилиза-
ции. Стоимость системы в несколь-
ко раз ниже, по сравнению со стан-
дартной эндоскопической системой.
Урологи могут использовать данный
инструмент для дробления кам-
ней любой локализации. В настоя-
щее время данное устройство до-
ступно в США и Европе. В России
не зарегистрирован. Цена неиз-
вестна. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на технологическое
усовершенствования, срок службы
стандартных гибких уретеронефро-
скопов остается серьезной пробле-
мой [20]. 

Рядом авторов изучена долго-
вечность стандартных гибких уре-
теронефроскопов. Критерий оцен-
ки – количество выполненных опе-
раций  до  необходимости ремонта
оборудования. Независимо от про-
изводителя, долговечность уретеро-
нефроскопа зависит от общего
времени использования, места хра-
нения, размера камня или опухоли,
применения других устройств (мо-
четочникового кожуха, лазерного
волокна и корзин), опыта хирурга и
способа стерилизации инструмента
[21].

Отмечено, что новые гибкие
уретеронефроскопы более устой-
чивы к повреждениям, чем устрой-
ства «после гарантийного ремонта.
Следовательно, затраты на поддер-
жание более старого уретеронефро-
скопа выше. 

Процесс стерилизации – важ-
ный фактор, при котором сущест-
вует вероятность повреждения уре-
теронефроскопа. J. Abraham и соавт.
изучили два идентичных воло-
конно-оптических уретеронефро-
скопа, прошедших через различные
процессы стерилизации (Steris 1 и
Cidex OPA). Они показали, что
после 100 циклов уретеронефро-
скоп, стерилизованный аппаратом
Steris, имел разрыв 12 мм на своем
стержне, 297 поврежденных воло-
кон и снижение разрешения на 37%.
Уретеронефроскоп, стерилизован-
ный в Cidex, не имел видимых
внешних повреждений и только 10
поврежденных волокон [22]. 

Стерилизация – ключевой и
эффективный метод предотвраще-
ния загрязнения и инфекции. Таким
образом, одноразовый гибкий уре-
теронефроскоп может быть эконо-
мически эффективной альтерна-
тивой для предотвращения про-
блем, связанных с вероятностью
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развития инструмент-ассоцииро-
ванной инфекции. 

Экономическая эффективность
одноразовых гибких уретеронефро-
скопов по-прежнему остается сомни-
тельной. G. Fojecki и соавт. провели
анализ затрат стоимости использова-
ния одноразового гибкого уретеро-
нефроскопа (Lithovue®, BostonScien-
tific) в сравнении со стандартным гиб-
ким уретеронефроскопом URF-V®,
Olympus [23]. Стоимость нового стан-
дартного гибкого уретеронефроскопа
составляет 17 776 евро. Выполнено
свыше 180 процедур; каждая проце-
дура оценивалась в 559,35 евро; стои-
мость стерилизации инструмента –
17,68 евро за процедуру. Общая стои-
мость использования стандартного
гибкого уретеронефроскопа оценива-
ется в 577,11 евро за каждую про-
цедуру. Стоимость одноразового гиб-
кого уретеронефроскопа 700-1650
евро.  Ремонт-замена видео уретеро-
нефроскопа Flex-X2 (KARL STORZ) в
России стоит 350 000 руб. С учетом
средней продолжительности эксплуа-
тации данного уретеронефроскопа от
3 до 18 операций –  стоимость одной
операции 17 000 руб., что экономич-
нее стоимости любого из современ-
ных одноразовых уретеронефроско-
пов [24,25]. 

Превосходство управляемости
стандартного уретеронефроскопа
Flex-X2 (KARL STORZ) доказано в
нескольких исследованиях, где про-
ведена сравнительная оценка раз-
ных моделей гибких уретеронеф-
роскопов, включая одноразовые
[20,26].

На основании анализа этих
данных, стандартные гибкие опто-
волоконные уретеронефроскопы
выглядят более экономичными в ис-
пользовании по сравнению с одно-
разовыми гибкими уретеронефро-
скопами. Однако, последние обла-
дают дополнительными преимуще-
ствами, такими как стерильность,
отсутствие потери функции при
долгом хранении и небольшие за-
траты при правильном финансо-
вом планирования [22]. По данным 
T. Ozimek, лазерная дезинтеграция
нескольких крупных рецидивных
камней нижнего полюса почки, высо-
кий угол воронкообразной лоханки
почки (IPA ≤50°) – главные факторы
риска повреждения гибкого уретеро-
нефроскопа. Для таких случаев при-
менение одноразовых гибких уре-
теронефроскопов может являться
экономически обоснованным [27]. 

При проведении сравнитель-
ной оценки стоимости эксплуата-
ции, утилизации и влияния на
окружающую среду одноразовых и
стандартных уретеронефроскопов
отмечено, что итоговые расходы со-
поставимы [28,29] 

При сохранении тенденции к
снижению стоимости, в хирургиче-
ском лечении мочекаменной бо-
лезни одноразовые гибкие уретеро-
нефроскопы могут со временем за-
нять нишу, приналежащую в на-
стоящее время стандартным гибким
уретеронефроскопам [30]. Сравни-
тельная характеристика уретеро-
нефроскопов представлена в таб-
лице 1.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из всего вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, что одно-
разовые гибкие уретеронефроско-
пы совершили прорыв в развитии эн-
доурологии. Они сопоставимы со
стандартными с точки зрения на-
дежности, маневренности, качества
изображения, угла отклонения вне
зависимости от наличия дополни-
тельных инструментов внутри ра-
бочего канала. Одноразовые гибкие
уретеронефроскопы отвечают всем
критериям хорошего уретеронефро-
скопа и имеют дополнительное пре-
имущество – одноразовое исполь-
зование. Благодаря этому, отсут-
ствует необходимость стерили=
зации инструмента между опера-
циями, риск переноса ткани и ин-
фекции от одного пациента к дру-
гому и отсутствие проблем срока
службы. Такой инструмент будет ин-
тересен как оперирующему врачу,
так и администрации лечебного уч-
реждения, на плечи которой ло-
жатся затраты, связанные как с вы-
ходом инструмента из строя, так и
лечением инфекционных осложне-
ний, обусловленных плохой стери-
лизацией инструмента. На наш
взгляд, одноразовые модели гибких
уретеронефроскопов, очевидно, –
будущее ретроградной лазерной
нефролитотрипсии. Улучшение управ-
ляемости дистальным концом од-
норазового уретеронефроскопа в
почке и снижение цены привели бы
к их широкому применению в кли-
нической практике.  
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Comparison of disposable flexible ureteroscopes with 
flexible video and digital ureteroscopes
N.K. Gadjiyev, A.B. Gadjiyeva, R.A. Mollaev, D.S. Gorelov, V.A. Malkhasyan,
D.A. Mazurenko, S.H. Al-Shukri, S.B. Petrov 

Relevance. e appearance of disposable flexible ureteroscope on the
market is a significant breakthrough in endourology. Routine implemen-

Резюме:

Актуальность. Появление на рынке одноразовых гибких уре-
теронефроскопов – прорыв в эндоурологии. Рутинное выполнение
гибкой уретеропиелоскопии в клинической практике подразуме-
вает значительные расходы на первоначальное приобретение и
последующее дорогостоящее техническое обслуживание эндоско-
пов. Помимо этого, плазменная стерилизация не всегда позволяет
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tation of flexible ureteropyeloscopy in clinical practice implies significant
costs for initial acquisition and subsequent expensive maintenance of
endoscopes. In addition, aer plasma sterilization it is not always possible
to achieve complete sterility in the working channel of the instrument,
which can lead to the development of infectious and inflammatory com-
plications with severe consequences for the patient. Reliable (and rec-
ommended by the manufacturer as the main method) site sterilization
of ureteroscopes is possible using the method of gas sterilization, for ex-
ample, with the use of ethylene oxide (EO), however, this sterilization
method is rarely used and implies a long period of airing of a flexible en-
doscope (at least 30 hours aer sterilization cycle), which reduces the
possible frequency of application of the ureteroscope. e solution of the
two above-mentioned problems was the development of disposable
models of flexible ureteroscope.

Purpose. To evaluate the advantages and disadvantages of the new
disposable flexible ureteroscopes: LithoVue ™, NeoFlex ™, Polyscope ™,
Pusen ™, SemiFlex Scope ™, Flexor Vue ™ and compare them with the
fiber and digital reusable flexible ureteroscope manufactured by KARL
STORZ.

Materials and methods. A literary search for information on dispos-
able ureteroscopes was carried out on two search bases: PUBMED and
Google Scholar. As search phrases used: single-use ureteroscope, novel
ureteroscope, flexible ureteroscope, retrograde nephroscope, disposable
ureteroscope. A comparative analysis of disposable flexible ureteroscopes
with flexible fiber-optic and digital ureteroscope from KARL STORZ
was carried out. e following parameters were analyzed: ease of ma-
nipulation in the kidney, change in control with an additional tool in-
serted into the working channel (conductor or basket), optical
characteristics, irrigation system, and financial profitability.

Results. Disposable flexible ureteroscopes are comparable to reusable
ureteroscope in terms of ease of management in the renal cavity system,
image quality, angle of deflection, taking into account the presence or
absence of additional tools in the working channel. With regard to the
crushing of the stones of the lower group of cups, the fiber optic uretero-
scope Flex-X2 (KARL STORZ) demonstrated its superiority. e prof-
itability, subject to the readiness of the initial investment in the purchase
of Flex-X2, also turned out to be on the side of a reusable instrument:
the average lifetime of the instrument is 21 hours, and repair-replace-
ment will require about 350 thousand rubles, which, given the initial cost
of disposable ureteroscopes from 50 to 90 thousand rubles, is more eco-
nomically advantageous offer.

Conclusion. e appearance of disposable flexible ureteroscope is
undoubtedly a breakthrough in endourology. Disposable ureteroscopes
may be recommended for use, but improved kidney control and lower
prices would lead to a wider use of them in clinical practice.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

добиться полной стерильности в рабочем канале инструмента, что
может приводить к развитию инфекционно-воспалительных
осложнений с тяжелыми последствиями для пациента. Надежная
(и рекомендуемая производителем как основной метод) стерили-
зация гибких уретеронефроскопов возможна с применением ме-
тода газовой стерилизации, например, с применением этилен
оксида (EO). Однако этот метод мало распространен и подразуме-
вает длительный период дегазации гибкого эндоскопа (не менее 30
часов после завершенного цикла стерилизации), что сокращает
возможную частоту применения последнего. Решение двух выше-
названных проблем – разработка одноразовых моделей гибких уре-
теронефроскопов.  

Цель. Оценить преимущества и недостатки новых одноразовых
гибких уретеронефроскопов: LithoVue™, NeoFlex™, Polyscope™,
Pusen™, SemiFlex Scope™, Flexor Vue™ и сравнить их с оптоволокон-
ным и цифровым многоразовым гибким уретеронефроскопом про-
изводства компании KARL STORZ. 

Материалы и методы. Выполнен поиск литературы  по одно-
разовым уретеронефроскопам по двум поисковым базам:
PUBMED и Google Scholar. Поисковые фразы: single-use uretero-
scope, novel ureteroscope, flexible ureteroscope, retrograde nephro-
scope, disposable ureteroscope. Проведен сравнительный анализ
одноразовых гибких уретеронефроскопов с гибким оптоволокон-
ным и цифровым уретеронефроскопом от компании KARL
STORZ. Параметры анализа: легкость манипулирования в почке,
изменение управления с введенным в рабочий канал дополнитель-
ным инструментом (проводник или корзинка), оптические харак-
теристики, система ирригации, финансовая рентабельность. 

Результаты. Одноразовые гибкие уретеронефроскопы сопо-
ставимы с многоразовыми уретеронефроскопами по легкости
управления в полостной системе почки, качеству изображения,
углу отклонения с учетом наличия или отсутствия дополнительных
инструментов в рабочем канале. В отношении дробления камней
нижней группы чашечек почки оптоволоконный уретеронефро-
скоп Flex-X2 (KARL STORZ) продемонстрировал свое превосход-
ство. Рентабельность, при условии готовности начального
капиталовложения в приобретение Flex-X2, также на стороне мно-
горазового инструмента: средняя продолжительность «жизни» ин-
струмента – 21 час., ремонт-замена – около 350 000 руб., что, при
условии начальной стоимости одноразовых уретеронефроскопов
от 50 до 90 000 руб., более экономически выгодное предложение.

Заключение. Появление одноразовых гибких уретеронефро-
скопов, несомненно, прорыв в эндоурологии. Они рекомендо-
ваны к использованию, однако улучшение управляемости в
почке и снижение цены привели бы к их широкому применению
в клинической практике.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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очекаменная болезнь
(МКБ) имеет высокую
медико-социальную зна-
чимость, что обуслов-
лено достаточно высо-
кой заболеваемостью,

достигающей 10% в мире, ее ежегод-
ным ростом во многих странах и по-
ражением наиболее трудоспособной
части населения [1]. 

В Российской Федерации в
2012 году заболеваемость МКБ со-
ставила 550,5 человек на 100 тыс. на-
селения, а ее прирост за период с
2002 по 2012 год превысил 25% [2].
Распространенность мочекислых
камней во всем мире варьирует от 
5 до 40% и меняется  географически,
так в Северной Америке она колеб-
лется от 5 до 10%, а в Израиле со-
ставляет 40% [3-5].

В структуре заболеваемости
МКБ отмечается увеличение час-
тоты мочекислого нефролитиаза до
20-30%, что может быть обуслов-
лено ростом продолжительности
жизни людей, гиподинамией, веду-
щей к нарушению пуринового об-
мена, повышенным потреблением
белковых продуктов и алкоголя. 

Соотношение мочекислых
конкрементов по результатам иссле-
дования состава уролитов за послед-
ние годы  составило 11,9-30,5% [7-10].

Многочисленные исследова-
ния говорят о высокой эффективно-
сти литолиза мочекислых конкре-

ментов при помощи цитратных 
смесей (Блемарен и другие) [11-17].

Согласно рекомендациям Евро-
пейской ассоциации урологов, мето-
дом выбора неинвазивного хирур-
гического лечения конкрементов до
2 см может служить дистанционная
ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ)
[11,18].

Большинство авторов указывает
на то, что эффективность данной про-
цедуры зависит от величины и плот-
ности конкремента [6,14,17,19] наряду
с отдельными негативными оценками
такой корреляции [21].

В последние годы  все большее
внимание уделяется влиянию  цит-
ратных препаратов на плотность
конкрементов  и результаты  после-
дующего  курса дистанционной ли-
тотрипсии (ДЛТ). В большинстве
работ отмечено повышение эффек-
тивности и  сокращение сроков про-
ведения курса ДЛТ в результате
применения цитратов [14,16,19, 21].

Цель исследования заключается
в изучении эффективности лито-
лиза и динамики плотности моче-
кислых и смешанных конкрементов
при  проведении  терапии с приме-
нением цитратных смесей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведено исследование
группы, состоящей из 30 пациентов
(14 женщин и 16 мужчин в возрасте

27-64 лет) с мочекислым нефролитиа-
зом. Размеры  конкрементов колеба-
лись от 8 мм до 22 мм,  отсутствовали
признаки  обструктивной уропатии.
Выполнялась мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ) по-
чек на аппаратах Siemens Somatom Dif-
inition AS 64 и AS 40  всем пациентам
до начала терапии, через 3 месяца и
после окончания 6-месячного курса
лечения (при наличии конкремента
через 3 месяца по данным МСКТ).

Диагноз мочекислого (урат-
ного) нефролитиаза устанавливался
при наличии  у пациента   низкой
плотности камня (138-600 НU) при
МСКТ почек; рентгеннегативных
конкрементов на обзорной урогра-
фии или при выполнении топогра-
фического снимка перед проведе-
нием МСКТ почек, результатам  рент-
генофазового анализа (РФА) моче-
вых камней, которые отошли ранее
или были получены в результате ли-
тотрипсии, литоэкстракции или
оперативного лечения до настоя-
щего курса лечения, наличии гипер-
урикемии и/или гиперурикурии. Все
больные получали цитратную смесь
Блемарен 3 раза в день, в индиви-
дуальной рН-зависимой дозе от 
0,5 таблетки до 1,5 – 2 таблеток 
3 раза в день в течение курса лито-
лиза (3-6 мес.).

При наличии гиперурикемии
и/или гиперурикурии в течение
курса литолиза назначался также
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аллопуринол 100 – 200 мг  в день,
как правило, в один  прием. Некото-
рым больным рекомендовался дву-
кратный прием аллопуринола при
наличии жалоб на дискомфорт в
области  желудка при однократном
приеме  препарата. При этом суточ-
ная доза аллопуринола  зависела от
степени гиперурикемии и/или ги-
перурикурии и была минимально
необходимой для нормализации
уровня мочевой кислоты в крови
и/или моче.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ОБСУЖДЕНИЕ

Полное растворение конкре-
ментов наступило у 22 пациентов
(73,3%). В 6 случаях (20%)  насту-
пило уменьшение размеров конкре-
мента (табл. 1).  Из них у трех боль-
ных камни уменьшились в размерах
и отошли естественным путем. Трем
оставшимся пациентам  с уменьше-
нием размера камня выполнена ДЛТ
конкрементов. Нами отмечена боль-
шая эффективность растворения
конкремента при размерах послед-
него менее 1 см.

Что касается двух случаев от-
сутствия эффекта от проводимого
курса литолиза, то в од-
ном случае успешно проведена ДЛТ.
Плотность данного конкремента
после курса литолиза незначительно
снизилась (на 6 ед. НU). Анализ
фрагментов камня  показал  сочета-
ние дигидрата мочевой кислоты  и
апатита  в  соотношении 70% и 30%.
Второму пациенту  выполнена  ла-
зерная нефролитотрипсия. РФА
этого конкремента выявил наличие
урицита и  нерастворимого урата
натрия  в соотношении 60%:40%.
Плотность камня в данном случае

также снизилась незначительно – на
3 ед. НU. 

В исследуемой группе нами
была изучена взаимосвязь между
эффективностью лечения, плот-
ностью конкремента до и после
лечения и степенью снижения плот-
ности камня в зависимости от со-
става конкрементов по данным
рентгенофазового анализа. Плот-

ность и состав конкрементов паци-
ентов, у которых отмечено полное
растворение  конкремента через 3
месяца, представлены в таблице 2.

Исходный состав конкремен-
тов и степень снижения  плотности
конкрементов пациентов, у которых
отмечено полное растворение  кон-
кремента через 6 месяцев, представ-
лены в таблице 3. 
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Таблица 1. Результаты литолиза
мочекислых конкрементов с 
применением  Блемарена

Результат n %
Полное растворение 22 73,3
Частичное растворение 6 20
Отсутствие растворения 2 6,7
Всего 30 100

Таблица 2. Исходные плотность и состав конкрементов пациентов, 
у которых отмечено полное растворение  конкремента через 3 мес.

№ пациент № Плотность 
конкрементов

Состав конкрементов   
(РФА)

1 1 296
2 2 370 80–90% урицит (безводная мочевая кислота) и  

10–20% дигидрат мочевой кислоты

3 4 382 примерно в равных количествах содержатся урицит и 
дигидрат мочевой кислоты

4 6 138
5 7 218

6 10 290 60% дигидрат мочевой кислоты и  40% урицит 

7 12 390 80% урицит и 
20% дигидрат мочевой кислоты

8 13 196
9 18 384 90% урицит 

и 10% дигидрат мочевой кислоты
10 25 210
11 30 282

Средняя плотность 
конкрементов НU 286,9

Таблица 3. Состав конкрементов и степень снижения  плотности конкрементов
пациентов, у которых отмечено полное растворение конкремента через 6 мес.

№
п/п

пациент
№

Плотность
конкре-
ментов 

Плотность 
конкрементов

после 
лечения

Степень 
снижения  
плотности 

конкрементов 
Состав конкрементов   

(РФА)

1 3 420 300 120
дигидрат мочевой кислоты, около 90%,
немного урицита, около 10%; урицит 
90%  и урат аммония 10%, возможна
примесь дигидрата мочевой кислоты2 5 484 320 164

3 9 388 240 148
урицит и немного дигидрата мочевой
кислоты, возможны следы урата 
кальция

4 14 226 136 90 урицит
5 15 290 150 140
6 16 328 180 148 80% урицит и 

20% дигидрат мочевой кислоты
7 21 324 220 104
8 22 388 234 154
9 23 412 303 109

10 28 340 310 30
11 29 360 308 52

Средняя плотность
конкрементов НU 360 245,5
Средняя степень снижения  плотности

конкрементов 114,5
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Плотность, степень ее сниже-
ния  и состав  конкрементов паци-
ентов, у которых отмечено час-
тичное растворение  конкрементов,
представлены в таблице 4.

Плотность, степень ее сниже-
ния  и состав  конкрементов паци-
ентов, у которых не отмечено
растворения  конкрементов, пред-
ставлены в таблице 5. Для данных
пациентов характерна относитель-
но высокая плотность конкремен-
тов и низкая степень снижения
плотности конкрементов.

Как видно из таблиц 2-5,  наи-
лучшие результаты отмечены  при
литолизе монофазных мочекислых
конкрементов. С возрастанием
плотности конкрементов снижается
доля пациентов с успешным лито-
лизом и удлиняются сроки про-
цесса растворения.

В таблице 6 представлена ди-
намика плотности конкрементов в
процессе литолиза у пациентов, по-
лучавших цитратную смесь Блема-
рен в течение 6 месяцев (полное
растворение, частичное растворе-
ние и отсутствие растворения).

Как видно из таблицы, в про-
цессе лечения плотность конкре-
ментов  существенно снижалась, в
среднем на 89 ед. НU (31,6%).

При проведении исследования
нами отмечено снижение уровня
плотности конкрементов при про-
ведении терапии цитратным препа-
ратом Блемарен у всех пациентов,
при этом плотность камней по дан-
ным МСКТ у всех пациентов с 
успешным литолизом составляла
менее  500 НU. 

На рисунке 1 представлена 
зависимость между средней плот-
ностью конкрементов  и результа-

№
п/п

пациент
№

Плотность конкремен-
тов до лечения (HU)  

Плотность конкрементов
после 6 мес. лечения (HU)       

Степень снижения  плот-
ности конкрементов(HU)       

1 3 420 300 120
2 5 484 320 164
3 8 524 518 46
4 9 388 240 148
5 11 510 450 60
6 14 226 136 90
7 15 290 150 140
8 16 328 180 148
9 17 524 518 6

10 19 530 450 80
11 20 580 510 70
12 21 324 220 104
13 22 388 234 154
14 23 412 303 109
15 24 580 510 70
16 26 536 477 59
17 27 390 387 3
18 28 340 310 30
19 29 360 308 52

Средняя плотность
конкрементов НU 432 343,2

Средняя степень снижения  плотности конкрементов 87  (31,6%)

Таблица 4. Плотность, степень снижения плотности и состав  
конкрементов пациентов, у которых отмечено частичное растворение  
конкрементов

№
п/п

пациент
№

Плотность
конкре-
ментов 

Плотность 
конкрементов

после 
лечения

Степень 
снижения  
плотности 

конкрементов 

Состав конкрементов   
(РФА)*

1 11 510 450 60 дигидрат мочевой кислоты  85-90% и
10-15% апатита

2 17 524 518 6 дигидрат мочевой кислоты 50% и
апатит 50%

3 19 530 450 80
урицит и 
5-10% вевеллита (моногидрата оксалата
кальция); после 800 °С – остаток около
5–10%, оксид кальция

4 20 580 510 70 урицит и  10% вевеллит (моногидрат
оксалата кальция)+урат кальция5%

5 24 580 510 70 85% урицит+и  15% вевеллит 
(моногидрат оксалата кальция)

6 26 536 477 59 дигидрат мочевой кислоты 85% + 
ведделит 5% +апатит 10%

Средняя плотность
конкрементов НU 543,3 485,8

Средняя степень снижения  плотности
конкрементов 52,5

Таблица 5. Плотность, степень снижения  плотности и состав  
конкрементов пациентов, у которых не отмечено  растворение  конкрементов

Таблица 6. Динамика   плотности конкрементов в процессе  литолиза у 
пациентов, получавших цитратный препарат Блемарен в течение 6 месяцев
(полное растворение, частичное растворение и отсутствие растворения)

№
п/п

пациент
№

Плотность
конкре-
ментов 

Плотность 
конкрементов

после 
лечения

Степень 
снижения  
плотности 

конкрементов 

Состав конкрементов   
(РФА)*

1 8 524 518 6 дигидрат мочевой кислоты 50% 
и апатит 50%

2 27 390 387 3 60% урицит и  40% урат натрия
Средняя плотность
конкрементов НU 457 452,5
Средняя степень снижения  плотности

конкрементов 4,5

Рис. 1. Зависимость между средней плотностью 
конкрементов  и результатами литолиза



э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

47м е д и к а м е н т о з н о е  л е ч е н и е  М К Б
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

тами литолиза (степень и сроки рас-
творения конкрементов).

Наше исследование также вы-
явило прямо пропорциональную

зависимость между средней степе-
нью снижения плотности конкре-
ментов в процессе лечения и ре-
зультатами литолиза, то есть степе-
нью и сроками растворения конкре-
ментов  (рис. 2).  

ВЫВОДЫ 

Литолиз мочекислых конкре-
ментов с применением цитратной
смеси (Блемарен) является высоко-
эффективным нетравматичным ме-
тодом лечения пациентов. 

В процессе лечения отмечено
существенное снижение  плотности
мочекислых и смешанных конкре-
ментов.

Отмеченное снижение плотно-
сти  оказалось более выраженным
при проведении литолиза монофаз-
ных (однокомпонентных) мочекис-
лых конкрементов.

Кроме того, нами отмечено,
что данный вид лечения оказался
высокоэффективным при плотно-
сти камня по данным МСКТ менее
500  НU.Рис. 2. Средняя степень снижения плотности к

онкрементов в процессе литолиза

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, мочекислый нефролитиаз, литолиз мочевых камней,  плотность мочевых 
конкрементов,  цитратные смеси,  Блемарен, рентгенофазовый анализ мочевых камней.

Кey words: urolithiasis, uric acid urolithiasis, litholysis of urinary stones, density of urinary concrements, citrate mixtures, Ble-
maren, X-ray phase analysis of urinary stones.

Summary:
Effecacy of citrate drug «Blemaren» in  urate nephrolithiasis
I.A. Aboyan, V.A. Sknar, S.V. Pavlov

Urolithiasis has high medical and social significance, which is ac-
counted by its high incidence, which is up to 10% worldwide and is
continuously growing in many countries. Recently, the increase in the
incidence of uric acid nephrolithiasis has been recorded, which is con-
nected to the change in eating habits and lifestyle. e aim of out study
was to investigate the effectiveness of the descending litholysis using
citrate mixtures and to study the dynamics of the density of uric acid
and mixed concrements. 

Materials and methods. We studied the group of 30 patients (14 fe-
males and 16 males at the age of 27-64 years) with uric acid nephrolithi-
asis. All patients have been receiving citrate drug Blemaren in an
individually-adjusted, pH-dependent dose from ½ of the tablet to 1.5-
2 tablets three times a day. In order to correct hyperuricemia and/or
hyperuricuria, allopurinol was prescribed: 100 mg 1-2 times per day.

Results. Complete dissociation of concrements was observed in 22
patients (73.33%). In 6 cases (20%), the decrease in concrement size
was observed. In 3 patients among them, the stones were discharged
without any medical aid. In the remaining 3 patients with the decrease
in stone size, distant lithotripsy was performed. We noted the depend-
ency of the effectiveness of concrement dissociation on their size. Using
X-ray phase analysis, we also studied the correlation between the effec-
tiveness of treatment and concrement density before and aer the
treatment and the decrease in concrement density and the concrement
composition. 

Conclusions. During our study we revealed the decrease in the
concrement density as a result of citrate mixture therapy in all 
patients. Complete concrement dissociation was achieved in 73.3%
of patients. In these patients, the density of stones was less than 
500 HU.  

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:
Мочекаменная болезнь (МКБ) имеет высокую медико-соци-

альную значимость, что обусловлено достаточно высокой забо-
леваемостью, достигающей 10% в мире и ее ежегодным ростом
во многих странах. В последние годы наблюдается увеличение
частоты мочекислого нефролитиаза, что связано с изменением
характера питания и образа жизни. Целью нашего исследования
было изучить эффективность нисходящего литолиза цитрат-
ными смесями и динамику плотности мочекислых и смешанных
конкрементов.

Материалы и методы. Нами проведено исследование группы
из 30 пациентов (14 женщин и 16 мужчин в возрасте 27-64 лет) с
мочекислым нефролитиазом. Все больные получали цитратную
смест (Блемарен) в индивидуальной рН-зависимой дозе от 
0,5 таблетки до 1, 5 – 2 таблеток 3 раза в день. Для коррекции 
гиперурикемии и/или гиперурикурии назначался аллопуринол
100 мг 1-2 раза в день.

Результаты. Полное растворение конкрементов наступило
у 22 пациентов (73,3%). В 6 случаях (20%) наступило уменьшение
размеров конкремента. Из них у трех больных камни уменьши-
лись и отошли с мочой самостоятельно. Трем оставшимся паци-
ентам с уменьшением размера камня выполнена ДЛТ конкре-
ментов. Нами отмечена зависимость эффективности растворе-
ния конкремента от его размера. В исследуемой группе нами
также изучена взаимосвязь между эффективностью лечения,
плотностью конкремента до и после лечения и степенью сниже-
ния плотности конкрементов и состав конкрементов по данным
рентгенофазового анализа. 

Выводы. При проведении исследования нами отмечено сни-
жение уровня плотности конкрементов на фоне терапии цитрат-
ными смесями у всех пациентов. Получено полное растворение
камней у 73,3% пациентов, при этом следует отметить, что плот-
ность камня у них составляла менее 500 НU.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Ðóññêîÿçû÷íàÿ âåðñèÿ Bèñêîíñèíñêîãî îïðîñíèêà äëÿ îöåíêè 
êà÷åñòâà æèçíè ó ïàöèåíòîâ ñ ìî÷åêàìåííîé áîëåçíüþ 
(Wisconsin stone-QOL (WISQOL)): ðåçóëüòàòû ïèëîòíîãî èññëåäîâàíèÿ

очекаменная болезнь
(МКБ) на сегодняш-
ний день является
одной из главных про-
блем в урологии [1]. К
отличительным осо-
бенностям этого забо-

левания следует отнести широкое
распространение, высокие показа-
тели рецидивирования, нередко
осложненное течение с исходом в
почечную недостаточность и инва-
лидизацию, что и обусловливает со-
циальную значимость МКБ [2].
Полиэтиологичность в совокупно-
сти со сложными механизмами па-
тогенеза определяет мультидисци-
плинарный подход к изучению
ключевых вопросов диагностики и
лечения уролитиаза [3].

Рецидивное и прогрессирую-
щее течение МКБ, а также необхо-
димость активного удаления моче-

вых камней оказывает отрицатель-
ное воздействие на пациента [4].
Одним из основных объективных
показателей успешного лечения
уролитиаза является, так называе-
мое, «состояние, свободное от кам-
ней» или stone free rate (SFR), опре-
деляемое с помощью лучевых мето-
дов обследования [5]. Тем не менее,
ни SFR, ни другие традиционные
показатели не учитывают влияния
заболевания на субъективное со-
стояние самого пациента, а также
его физический и психологический
статус [6,7]. Таким комплексным
индикатором, показывающим как
сам пациент оценивает расстрой-
ства вследствие заболевания и на-
сколько достигнуты цели лечения,
может стать качество жизни (КЖ).

До недавнего времени, для
оценки КЖ у больных уролитиазом
использовались опросники общего

профиля – SF-36, EORTC QLQ-C30
и другие. Однако применение по-
добных диагностических инстру-
ментов не гарантировало досто-
верную оценку КЖ и не учитывало
специфические проявления МКБ
[6].

Группой авторов, под руковод-
ством K. Penniston в 2013 г. разрабо-
тан Висконсинский опросник (Wis-
consin Stone Quality of Life Question-
naire, WISQOL) для оценки КЖ па-
циентов, страдающих мочекамен-
ной болезнью (приложение 1) [8,9].
Позже, в 2016 г. данный инстру-
мент прошел мультицентровое ис-
следование в клиниках США и 
Канады и был успешно валидизиро-
ван [10]. 

Цель работы – провести вали-
дацию русскоязычной версии Вис-
консинской анкеты WISQOL у па-
циентов, страдающих мочекамен-
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ной болезнью, путем анализа психо-
метрических свойств опросника, а
также его культурную и языковую
адаптацию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В пилотном исследовании при-
няли участие 108 пациентов с моче-
каменной болезнью – 96 (88,9%)
мужчин и 12 (11,1%) женщин, про-
ходивших лечение в клинике уроло-
гии Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петер-
бург) с сентября 2017 по март 2018
г. Средний возраст обследованных
был 44,7±16,0 лет (от 19 до 86 лет).
Медиана продолжительности забо-
левания составила 3 года (минимум
1 месяц, максимум 49 лет). Всем па-
циентам проведено лечение, в том
числе: медикаментозная камнеизго-
няющая терапия – 20 (18,5%), перо-
ральный хемолиз – 3 (2,8%), опера-
тивные методы лечения: дистанци-
онная литотрипсия (ДЛТ) – 16 (14,8%),
контактная уретеролитотрипсия
(КЛТ) – 42 (38,9%), перкутанная
нефролитолапаксия – 6 (5,6%) боль-
ным. 21 пациенту (19,4%) выполня-
лось несколько вариантов комбини-
рованного лечения, из них: 10 (9,2%) –
камнеизгоняющая терапия и ДЛТ, 9
(8,3%) — камнеизгоняющая терапия
и КЛТ, 2 (1,9%) —ДЛТ и КЛТ. Хро-
нический болевой синдром наблю-
дался у 80 пациентов (79,6%), по-
чечная колика у 22 (20,4%). Множе-
ственные камни определялись в 
36 (33,3%), случаях, камни чашек  – в
8 (7,4%), камни лоханки – в 4 (3,7%),
камни мочеточника – у 60 (55,5%)
больных, из них: в верхней трети 
у 16 (14,8%), в средней трети – у 
24 (22,2%), в нижней трети – у 20
(18,5%).  Средний размер камня со-
ставил 7,7 ± 3,7 мм.

Критерии включения в иссле-
дование:

1. Пациенты мужского и жен-
ского пола в возрасте от 18 лет; 

2. Письменное согласие паци-
ента на исследование;

3. Подтвержденный клиниче-

ский диагноз мочекаменной бо-
лезни на основании жалоб, анам-
неза, лабораторных и инструмен-
тальных методов обследования
(внутривенная урография, компью-
терная томография), в том числе
асимптоматическое течение болез-
ни;

4. Пациенты, для кого русский
язык является родным (свободное
владение устным и письменным
русским языком).

Критерии невключения в пи-
лотное исследование:

1. Наличие сопутствующих за-
болеваний в фазе обострения или в
стадии декомпенсации;

2. Отказ пациента от исследо-
вания;

3. Пациенты, не понимающие
целей исследования.

Протокол исследования со-
стоял из нескольких последователь-
ных этапов (рис. 1) и проводился в
соответствии с общепринятыми
принципами, предложенными На-
учно-консультативным комитетом
Фонда медицинских исходов (Scien-
tific Advisory Committee of Medical
Outcomes Trust) [11].

Структура опросника. Ориги-
нальный англоязычный опросник
включает 28 вопросов, разделенных
на 4 домена: социальное влияние
(СВ), эмоциональное влияние (ЭВ),
влияние на здоровье (ВЗ) и влияние
на жизненную активность (ВЖ). СВ

посвящено 8 вопросов (3-й и 6-й
блоки), ЭВ – 9 вопросов (4-й и 7-й
блоки), ВЗ – 8 вопросов (2-й и 5-й
блоки), ВЖ – 3 вопроса из 1-ого
блока. Каждый вопрос оценивается
по шкале Ликерта от 1 до 5, где 1 –
определенно верно/всегда, 5 – со-
всем неверно/никогда. С помощью
опросника оценивается состояние
пациента, связанное исключительно
с наличием МКБ, в течение послед-
них 4 недель. Заключительная часть
опросника содержит 7 общих во-
просов, предоставляющих важную
информацию по заболеванию (на-
личие камней на момент анкетиро-
вания, наличие симптомов или
других беспокоящих пациента со-
бытий в его жизни, обращение за
неотложной помощью или же фак-
тов госпитализации в связи с дру-
гим заболеванием, а также сведения
о поле и возрасте). Больные от-
вечали на вопросы самостоятельно,
в случае возникновения вопросов
по формулировке или смыслу во-
проса, им давались разъяснения,
такие данные фиксировались. В ис-
следовании пациенты заполняли ан-
кеты WISQOL и SF-36 до и через 
1 месяц после проведенного медика-
ментозного и/или оперативного
лечения.

Культурная и языковая адап-
тация. После получения официаль-
ного разрешения от авторов ори-
гинальная версия WISQOL (вопро-
сы и пояснения) была переведена
независимо друг от друга двумя но-
сителями русского языка: профес-
сиональным переводчиком, специа-
лизирующимся на переводе меди-
цинских текстов, и врачом с при-
емлемым уровнем владения англий-
ским языком. Далее двумя носите-
лями английского языка осущест-
влен обратный перевод и в ходе об-
суждения созданы промежуточные
версии анкеты. Экспертный коми-
тет урологов с участием лингвистов
при анализе промежуточных вари-
антов сформулировал предвари-
тельную версию русскоязычного
опросника, который апробирован

Рис 1. Этапы проведения исследования
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в пилотном тестировании при уча-
стии 25 пациентов (из них 20 муж-
чин и 5 женщин). Предлагалось
оценить следующие критерии: яс-
ность формулировок, возможность
однозначного ответа, стилистиче-
ская простота, сложность для за-
полнения. После внесения измене-
ний в формулировки вопросов
опросника была утверждена его
окончательная тест-версия (прило-
жение №1).

Оценка психометрических
свойств WISQOL включала в себя
оценку надежности, валидности и
чувствительности опросника и про-
водилась в соответствии с методо-
логией исследования КЖ [12]. 

Надежность опросника опре-
делялась оценкой внутреннего по-
стоянства (путем вычисления коэф-
фициента Кронбаха для каждой
шкалы) и воспроизводимости (пу-
тем метода тест-ретест) [13]. Пока-
затель Кронбаха > 0,7 в исследова-
нии соответствовал хорошему уров-
ню внутреннего постоянства. Вос-
производимость изучалась методом
тест-ретест, исследование проводи-
лось дважды с интервалом 2 дня,
при условии отсутствия  изменений
в состоянии здоровья респондентов.

Валидность. Содержательная
валидность определена разработчи-
ками оригинальной версии опрос-
ника на основании данных литера-
туры, проведения экспертных оце-
нок специалистами и мнений боль-
ных [10]. Критериальная валид-
ность изучалась путем оценки кор-
реляционной связи доменов WISQOL
и SF-36.

Чувствительность WISQOL
исследовалась с помощью выявле-
ния статистически значимых  раз-
личий при сравнении результатов
анкетирования до и после прове-
денного лечения (оперативного или
консервативного). 

Формирование базы данных
выполнялось с использованием пер-
сонального компьютера в опера-
ционной системе Windows 7 и паке-
та прикладных программ Microso –
Excel 2010. Математико-статистиче-

ская обработка данных исследова-
ния осуществлялась с помощью мо-
дуля «Анализ данных» программы
Microsoft – Excel 2010 и модуля
«Анализ» программы Statistica 10.0.
Корреляционный анализ проведен
методом ранговой корреляции Спир-
мена. Достоверными считали разли-
чия при  p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка надежности. Общий
коэффициент Кронбаха составил
0,95 и варьировал по доменам от
0,86 до 0,91, что свидетельствует о
высокой надежности и внутреннем
постоянстве анкеты. Показатели
воспроизводимости методом тест-
ретест оказались высокими (от 0,71
до 0,99) (табл. 1). Все вопросы боль-
ным были понятны и при отсут-
ствии изменений в состоянии
психологического и физического
здоровья, ответы на них совпадали.

Оценка валидности. При ан-
кетировании было установлено, что
среднее время заполнения опрос-
ника составляло в среднем 12
минут, шкала оценки симптомов от
1 до 5 не вызывала затруднений для
заполнения. Опрошенные пациенты
отметили понятность и доступность
данного вида оценки симптомов за-

болевания. Лишь 12 (11,1%) пациен-
там потребовалось разъяснение
значения от одного до двух вопро-
сов, что свидетельствует об адекват-
ности формулировок, не затрудня-
ющих восприятие смысла.

Критериальная валидность оп-
ределялась путем сравнения/вы-
явления взаимосвязи доменов
WISQOL с опросником, имеющим
высокие психометрические свой-
ства и оценивающим те же характе-
ристики [12]. В качестве «золотого
стандарта» был выбран опросник
SF-36, содержащий шкалы: физиче-
ское функционирование, ролевое
физическое функционирование, боль,
общее здоровье, жизнеспособность,
социальное функционирование,
эмоциональное функционирование,
психологическое здоровье. Далее из
указанных категорий формируются
два показателя: физический и пси-
хологический, а значение каждой
шкалы оценивается в диапазоне от
0 до 100: чем выше показатель, тем
выше КЖ [14]. Русскоязычная вер-
сия опросника WISQOL валидна по
всем исследованным аспектам. В
таблице 2 показана корреляция
шкал опросника WISQOL со шка-
лами общего опросника SF-36.

Из таблицы 2 видно, что уста-
новлена достоверная отличная от
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Таблица 1. Показатели надежности доменов опросника WISQOL

Таблица 2. Корреляции между шкалами опросников SF-36 и WISQOL

Шкалы WISQOL Коэффициент 
Кронбаха

Коэффициент корреляции
между двумя исследованиями

Социальное влияние 0,91 0,98
Эмоциональное влияние 0,86 0,99

Влияние на здоровье 0,87 0,89
Влияние на жизненную активность 0,88 0,71

Шкалы 
опросника SF-36

Шкалы WISQOL
Социальное

влияние
Эмоциональное

влияние
Влияние 

на здоровье
Влияние на жиз-

ненную активность
Физическое 

функционирование
Ролевое физическое 
функционирование

Боль
Общее здоровье

Жизнеспособность
Социальное 

функционирование
Ролевое эмоциональное

функционирование
Психологическое здоровье

0,69*

0,60*
0,31
0,50*
0,67*
0,54*

0,36
0,57*

0,46*

0,70*
0,33
0,68*
0,68*
0,72*

0,52*
0,78*

0,77*

0,58*
0,36
0,53*
0,60*
0,41*

0,28
0,57*

0,61*

0,65*
0,51*
0,36
0,78*
0,46*

0,34
0,66*

Примечание: *достоверно, при p<0,05



нуля связь по всем доменам. Наибо-
лее сильную корреляцию между
собой имели шкалы физического
функционирования (ФФ) SF-36 и
влияния на здоровье (ВЗ) WISQOL –
0,77; жизнеспособности (Ж) и влия-
ния на жизненную активность (ВЖ) –
0,78, а также психологического здо-
ровья (ПЗ) SF-36 и эмоционального
влияния (ЭВ) WISQOL – 0,78. 

Чувствительность оценива-
лась на группе из 74 пациентов, у
которых при контрольном обследо-
вании через 1 месяц после прове-
денного лечения (оперативного или
консервативного) достигнуто «со-
стояние, свободное от камней». Вы-
явлено достоверное улучшение во
всех доменах WISQOL, наилучшие
показатели отмечались в доменах
социального влияния – 66,1±5,6
против 88±5,8 баллов в домене эмо-
ционального влияния (р<0,01), а
также влияния на жизненную ак-
тивность – 58,9±5,9 против 86,6±5,6
баллов (р<0,01) (табл. 3). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Мочекаменная болезнь яв-
ляется одним из самых распростра-

ненных урологических заболеваний,
однако специфического инстру-
мента для изучения влияния уроли-
тиаза на КЖ пациентов до недав-
него времени не существовало
[15,16]. Оценка симптоматического
и функционального воздействия
мочекаменной болезни производи-
лась с помощью универсальных
опросников, таких как SF-36. Од-
нако было замечено, что пациенты с
уролитиазом оценивают КЖ в ан-
кете SF-36 ниже, чем здоровые люди
[8]. Результатом этого стала разра-
ботка в 2013 году анкеты WISQOL,
специфического для мочекаменной
болезни инструмента для оценки
КЖ [9]. 

Приемлемость и простота фор-
мулировок опросника оценивалась в
ходе расспроса респондентов. Боль-
шинство пациентов отметили яс-
ность формулировок, возможность
однозначного ответа, отсутствие про-
блем при заполнении. Средняя про-
должительность заполнения опрос-
ника составила 8,0 ± 2,0 мин. 7 па-
циентам из 108 потребовались уточ-
нения смысла вопро-са E  блока 7, пя-
терым — вопроса В блока 6, че-
тверым — вопроса А блока 3. 

В нашем исследовании дока-
зана высокая критериальная валид-
ность русскоязычной версии WISQOL.
Однако низкая корреляция шкал
боли SF-36 и ВЗ WISQOL по нашему
мнению может объясняться боль-
шей специфичностью соответству-
ющей шкалы WISQOL у пациентов
с мочекаменной болезнью. 

Наименьший прирост баллов
эмоционального компонента до и
после лечения по сравнению с
остальными доменами был ожидаемо
ниже. Подобная тенденция объ-
ясняется отставанием нормализации
психологического компонента в от-
личие от физической составляющей
у клинически излеченных пациентов. 

ВЫВОДЫ

Для валидации WISQOL была
проведена языковая и культурная
адаптация русской версии опрос-
ника. Выполненное пилотное тести-
рование, в ходе которого проведена
оценка психометрических свойств,
показало высокую надежность, ва-
лидность и чувствительность. Ан-
кета WISQOL может использовать-
ся для оценки КЖ пациентов с
мочекаменной болезнью, включая
мониторинг симптомов, как для
оценки эффективности различных
методов лечения, так и для улучше-
ния качества оказываемой помощи
пациентам с мочекаменной болезнью.
Структура опросника WISQOL тре-
бует дополнительного изучения на
выборке большего размера.   

к а ч е с т в о  ж и з н и  п а ц и е н т о в
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

53

Таблица 3. Показатели чувствительности WISQOL (n=74)

Домен
Оценка, баллы

рДо лечения Эмоциональное
влияние

Социальное влияние (СВ) 66,1±5,6 88,8±5,8 <0,01

Эмоциональное влияние (ЭВ) 54,3±4,9 77,1±5,6 <0,05
Влияние на здоровье (ВЗ) 67,9±4,6 80,2±4,9 <0,01

Влияние на жизненную активность (ВЖ) 58,9±5,9 86,6±5,6 <0,01

Ключевые слова: качество жизни, мочекаменная болезнь, Висконсинский опросник для оценки качества жизни.

Кey words: quality of life, urolithiasis, Wisconsin Stone Quality of Life Questionnaire.

Summary:
Russian-language version of the Wisconsin questionnaire for
assessing the quality of life in patients with urolithiasis 
(Wisconsin stone-QOL (WISQOL)): results of the pilot study
A.Y. Shestaev, M.V. Paronnikov, V.V. Protoshchak, L.M. Sinelnikov,  
E.G. Karpushchenko, A.O. Kiselev

e aim of the study was validation of the Russian version of the Wis-
consin quality of life questionnaire (WISQOL) in patients with urolithiasis.

Material and methods: the language adaptation of the original

Резюме:

Цель: валидация русскоязычной версии висконсинского опрос-
ника для оценки качества жизни (WISQOL) у пациентов с мочека-
менной болезнью (МКБ).

Материалы и методы: языковая адаптация оригинального WISQOL
включала в себя стандартные этапы: перевод, обратный перевод, пилот-
ное исследование. 108 пациентов, проходивших лечение по поводу МКБ,
заполняли русскоязычные версии опросников WISQOL и SF-36. Респон-
денты заполняли анкеты до проводимого лечения и через 1 месяц после.
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WISQOL included standard stages: translation, reverse translation, pilot
study. Of 108 patients who underwent treatment for urolithiasis, filled
Russian version of the questionnaires WISQOL and SF-36. Respondents
completed questionnaires before and 1 month aer treatment. Analyzed
psychometric properties of WISQOL.

Results: internal consistency (coefficient Cronbach's alpha: 0.71 – 0.99)
and repeatability of method test-retest analysis was satisfactory for all do-
mains (social, emotional, vitality, and health effects). Convergent validity
was determined by establishing a correlation between WISQOL and SF-
36 scales. A reliable non-zero link is established. e analysis of sensitivity
to changes revealed a significant improvement in all domains (р<0.05).

Conclusions: the Russian version of WISQOL is a valid and reliable
tool with high sensitivity for assessing the quality of life of patients with
urolithiasis. WISQOL questionnaire can be used both to evaluate the ef-
fectiveness of various treatments and to improve the quality of care pro-
vided to patients with urolithiasis.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Проанализированы психометрические свойства WISQOL. 
Результаты: внутреннее постоянство (коэффициент Крон-

баха: 0,71 – 0,99) и воспроизводимость методом тест-ретест ана-
лиза были удовлетворительными для всех доменов (социального,
эмоционального, жизненной активности и влияния на здоровье).
Конвергентная валидность определена путем установления кор-
реляционной связи между шкалами WISQOL и SF-36. Установлена
достоверная отличная от нуля связь. В ходе анализа чувствитель-
ности к изменениям выявлено значимое улучшение во всех доме-
нах (р<0.05).

Выводы: русскоязычная версия WISQOL является валидным и
надежным инструментом с высокой чувствительностью для оценки
качества жизни (КЖ) больных с уролитиазом. Анкета WISQOL
может применяться как для оценки эффективности различных ме-
тодов лечения, так и для улучшения качества оказываемой помощи
пациентам с МКБ.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Приложение 1 
Wisconsin Stone-QOL  

Висконсинская анкета " Жизнь с мочекаменной болезнью”
Данная анкета предназначена для определения качества жизни пациентов с мочекаменной болезнью. Вопросы ниже

спрашивают о том, как проблемы с мочекаменной болезнью повлияли на вас в течение последнего месяца.
Некоторые вопросы могут выглядеть очень похожими или иметь схожую формулировку, но каждый из них отличается.

Пожалуйста, ответьте на вопросы максимально честно. Хотя вы можете иметь несколько проблем со здоровьем, пожалуйста,
постарайтесь думать только о своих проблемах, связанных с камнями в почках. Вся информация конфиденциальна. 
Спасибо за ваш вклад!

1. В течение последних 4 недель, насколько правдивы для вас следующие утверждения?
Совершенноверно В основномверно Не знаю В основномневерно Совсем неверно

A. Уровень моей жизненной энергии в течение дня
меньше, чем обычно 1 2 3 4 5

B. Я чувствую себя очень уставшим или утомленным 1 2 3 4 5
C. Моя активность ограничена 1 2 3 4 5

2. Из-за мочекаменной болезни, насколько верны высказывания о том, что нижеперечисленные
проблемы были у вас в течение последних 4 недель?

Совершенноверно В основномверно Не знаю В основномневерно Совсем неверно
A. У меня проблемы с засыпанием или я просыпаюсь во

время сна 1 2 3 4 5

B. Нужно вставать часто во время сна, чтобы помочиться 1 2 3 4 5
C. У меня плохой сон или я не чувствую себя 

отдохнувшим после сна 1 2 3 4 5

D. У меня трудности с засыпанием, после того как 
я проснулся 1 2 3 4 5

3. Из-за мочекаменной болезни, в течение последних 4 недель насколько верны для вас 
следующие утверждения?

Совершенноверно В основномверно Не знаю В основномневерно Совсем неверно
A. Я путешествую, посещаю социальные 

мероприятия или участвую в них реже обычного 1 2 3 4 5

B. Я заставляю себя ходить на работу или в школу, 
заниматься спортом или выполнять другие обязанности 1 2 3 4 5

C. Я не уделяю достаточно времени работе или семье,
или у меня не было возможности отдохнуть 1 2 3 4 5

D. Я делаю частые корректировки или изменения в моем
ежедневном графике 1 2 3 4 5

Е. У меня меньше возможностей, чем обычно, 
сосредоточиться на работе, семье или других 
обязательствах или интересах

1 2 3 4 5

4. Как часто Вы испытывали или чувствовали следующее в течение последних 4 недель из-за
мочекаменной болезни? 

Совершенноверно В основномверно Не знаю В основномневерно Совсем неверно
A. Проблемы или трудности, связанные с 

выполнением рекомендаций по диете 1 2 3 4 5

B. Проблемы с переносимостью или приёмом 
лекарства по назначению 1 2 3 4 5

C. Озабоченность своим общим состоянием здоровья 1 2 3 4 5
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6. Из-за мочекаменной болезни, в течение последних 4 недель насколько верны для вас 
следующие утверждения?

Совершенноверно В основномверно Не знаю В основномневерно Совсем неверно
A. У меня меньше интереса к сексу или меньше 

сексуальных контактов, чем обычно 1 2 3 4 5

B. Мне требуются специальные условия во время 
путешествия 1 2 3 4 5

C. У меня уменьшился интерес к общению/ 
находиться в кругу других 1 2 3 4 5

5. Ниже приведены некоторые физические симптомы, которые могут быть связаны с мочекамен-
ной болезнью. В течение последних 4 недель, как часто Вы ощущали эти симптомы?

Совершенноверно В основномверно Не знаю В основномневерно Совсем неверно
A. Тошнота, расстройство желудка или колики 1 2 3 4 5
B. Физическую боль 1 2 3 4 5
C. Частое мочеиспускание (ощущение, что вы должны

мочиться чаще, чем обычно) 1 2 3 4 5

D. Императивный позыв к мочеиспусканию (внезапное
или непреодолимое желание мочиться) 1 2 3 4 5

7. Из-за мочекаменной болезни, в течение последних 4 недель насколько верны для вас 
следующие утверждения?

Совершенноверно В основномверно Не знаю В основномневерно Совсем неверно
A. Я расстроен своей ситуацией 1 2 3 4 5

B. Я обеспокоен тем, что со мной сейчас происходит 1 2 3 4 5
C. Я обеспокоен или нервничаю о том, что будет что-то

не так 1 2 3 4 5

D. Я раздражен от неприятностей и неудобств в моей 
ситуации 1 2 3 4 5

Е. У меня снижена способность, по сравнению с моим
обычным состоянием, справляться с 
повседневными проблемами или обязанностями

1 2 3 4 5

F. Я более раздражителен чем обычно 1 2 3 4 5

* Несколько вопросов о себе… В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 4 НЕДЕЛЬ (Пожалуйста, обведите ответ): 

1. У Вас были или есть сейчас камни в мочевой системе? Да Нет Не уверен 

2. У Вас в настоящее время есть какая-либо боль или симптомы, связанные 
с мочекаменной болезнью? Да Нет Не уверен 

3. Обращались ли Вы в отделение неотложной помощи или вызывали скорую помощь
из-за мочекаменной болезни? Да Нет Не уверен 

4. У Вас были травмирующее или очень расстраивающее событие жизни в течение 
последних 4 недель? Да Нет Не уверен 

5. Были ли Вы госпитализированы или иным образом серьезно пострадали от какой-то
проблемы со здоровьем, НЕ связанной с мочекаменной болезнью? Да Нет Не уверен 

6. Пол (обвести):                    Мужской                         Женский 7. Ваш возраст: 
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настоящее время отсут-
ствует единая точка зрения
на диагностику варикоцеле.
Традиционно этот диагноз
ставится при физикальном
осмотре и подтверждается
данными цветной доппле-

рэхографии. В клинических цент-
рах, где проводится лечение с
помощью антеградной или ретро-
градной склеротерапии или эмбо-
лизации, диагноз должен дополни-
тельно подтверждаться рентгено-
контрастной флебографией [1]. Тер-
мография для диагностики вари-
коцеле начала применяться с 1970
года. Вместе с тем, этот метод диаг-
ностики не входит в стандарт об-
следования пациентов с варикоцеле
и в настоящее время практически не
используется в России. В настоящем
исследовании авторы сделали по-
пытку определить информативность
бесконтактной инфракрасной тер-
мографии мошонки при диагно-
стике варикоцеле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С апреля 2017 г. по март 2018 г.
нами было обследовано 70 пациен-
тов с входящим диагнозом варико-
целе. Диагноз варикоцеле был вери-

фицирован данными осмотра, скро-
тальной допплерэхографией и бес-
контактной инфракрасной термогра-
фией мошонки. Ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) органов мошон-
ки выполнялось на эхотомоскопе 
СОНОМЕД-500 фирмы ООО «СПЕК-
ТРО-МЕД». Критерием сонографи-
ческой диагностики варикоцеле
было выявление вен 3,5 мм в диа-
метре или более с обратным веноз-
ным кровотоком после проведения
пробы Вальсальвы [2]. Термография
проводилась с помощью компьютер-
ного медицинского термографа теп-
ловизора ИРТИС-2000 МЕ компа-
нии ООО «ИРТИС/IRTIS». По по-
требительским качествам и техниче-
ским параметрам он не уступает
известному прибору ТН3106МЕ
японской фирмы NEC, который счи-
тается лучшим из зарубежных моде-
лей медицинских термографов, а по
некоторым параметрам превосходит
его. Критерием термографической
диагностики варикоцеле было вы-
явление ассиметрии температуры
кожи мошонки и превышение ее
значений более 32,50C [3]. Темпера-
тура измерялась в проекции семен-
ного канатика, головки придатка
яичка, самого яичка и хвоста при-
датка яичка билатерально.

Статистическая обработка ре-
зультатов исследования проведена с
помощью статистических пакетов
«Microso Office», программы «Excel».
Достоверность различий результа-
тов, имеющих нормальное распре-
деление, оценивали по критери-
ям Стьюдента, U-критерия Манна -
Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Возраст пациентов колебался
от 19 до 71 года и в среднем состав-
лял 35,5 лет.  При проведении ульт-
развукового исследования органов
мошонки диаметр вен яичка и его
придатка после проведения пробы
Вальсальвы слева составлял 2,4-6,5
мм (ср. 3,4 мм), справа был 0,0-4,8
мм (ср. 1,9 мм). Ретроградный кро-
воток слева выявлен у 63 пациен-
тов, справа – у 20. При УЗИ обсле-
довании 70 пациентов с учетом кри-
териев  T. Hoekstra, M.A. Witt лево-
стороннее варикоцеле было выяв-
лено у 18 больных (25,7% случаев),
двустороннее у 5 (7,1% случаев), пра-
востороннее у 2 пациентов (2,9%
случаев). Всего варикоцеле при со-
нографии было выявлено у 25 паци-
ентов (35,7% случаев). Из тех
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пациентов, у которых по данным
УЗИ органов мошонки было вы-
явлено варикоцеле (25 пациентов),
левостороннее варикоцеле встреча-
лось в 72% случаев, двустороннее –
в 20% случаев, а правостороннее – в
8% случаев. У 45 пациентов (64,3%)
случаев УЗИ органов мошонки при
использовании общепринятых кри-
териев диагностики не позволило
верифицировать диагноз: «Варико-
целе». 

Результаты бесконтактной ин-
фракрасной термографии мошонки
представлены в таблице 1.

Анализ полученных данных
показал, что наиболее репрезента-
тивной для оценки термической
аномалии кожи мошонки было опре-
деление температуры в проекции
семенного канатика. Градиент тем-
ператур области семенного кана-
тика (температура семенного ка-
натика слева – температура семен-
ного канатика справа) колебался от
0 до 2,90С и в среднем составлял
1,20С. По данным дистанционной
термографии при использовании
диагностических критериев Y. Gat и
соавт. левостороннее варикоцеле
было выявлено у 42 пациентов (60%
случаев), двустороннее – у 16 (22,9%
случаев), правостороннее у 2 паци-
ентов (2,9% случаев). У 10 больных
(14,3% случаев) данных за варико-
целе получено не было (рис. 1).

При анализе базы данных нами
были получены неожиданные ре-
зультаты. В ряде случаев при диа-

метре вен яичка и его придатка при
пробе Вальсальвы 2,4-2,6 мм темпе-
ратура кожи ипсилатеральной обла-
сти семенного канатика составила
32,7-33,9 0С, что  достоверно явля-
лось признаком варикоцеле. Вместе
с тем,  при наличии клинически вы-
раженного варикоцеле с рефлюксом
при пробе Вальсальвы и диаметром
вен яичка и его придатка 4,6 мм тем-
пература  кожи ипсилатеральной
области семенного канатика равня-
лась 32,40С. Эти факты побудили
нас провести анализ результатов об-
следования пациентов с минималь-
ными значениями диаметра вен при
пробе Вальсальвы (менее 3,5 мм) и
температуры кожи области семен-
ного канатика (менее 32,50С) (рис. 2). 

Диаметр вен яичка и его при-
датка при пробе Вальсальвы менее
3,5 мм был выявлен у 49 пациентов
и в среднем, составил  3,1 мм (от 2,4
до 3,4 мм). Ретроградный кровоток
по венам яичка и его придатка при
пробе Вальсальвы был выявлен у 42
пациентов. При этом температура
кожи ипсилатеральной области се-
менного канатика у указанных боль-
ных колебалась от 30,4 до 34,7 0С (в
среднем 33,0 0С). 

Температура кожи области се-
менного канатика менее 32,50С была
выявлена у 12 пациентов, диапазон
температур составил от 30,4 до
32,40С (в среднем 31,80С). При этом
по данным УЗИ при пробе Валь-
сальвы рефлюкс был отмечен у 10
пациентов, а диаметр вен яичка и
его придатка колебался от 2,4 до 4,6
мм (в среднем 3,2 мм).

Полученные нами данные по-
служили причиной пересмотра ультра-
звуковых и термографических кри-
териев диагностики варикоцеле. В
качестве новых диагностических па-
раметров выделилены следующие: 

1) температура кожи области
семенного канатика равную 30,40 С
и более в сочетании с диаметром
вен яичка и его придатка при пробе
Вальсальвы равным 3,5 мм и более
с обязательной констатацией реф-
люкса;

Объект
Температура кожи

Min, 0 С Max, 0 С Среднее, 0 С Средний
градиент,  0 С

Таблица 1. Результат безконтактной инфракрасной термографии мошонки

Семенной канатик слева
Семенной канатик справа
Головка придатка яичка слева
Головка придатка яичка справа
Яичко слева
Яичко справа
Хвост придатка яичка слева
Хвост придатка яичка справа

30,4

30,0

29,5

28,6

28,5

28,2

28,0

28,1

34,7

33,7

34,7

33,3

33,7

32,9

33,0

32,8

4,3

3,7

5,2

4,7

5,2

4,7

5,0

4,7

33,1

32,0

32,2

31,4

31,8

31,2

31,6

31,2

Рис. 1. Бесконтактная инфракрасная термография
у пациента Т. 39 лет с левосторонним варикоцеле
по данным УЗИ органов мошонки и двусторонним
по данным термографии. По данным УЗИ органов
мошонки при пробе Вальсальвы диаметр вен
слева - 4 мм, рефлюкс определяется слева и не
определяется справа. По данным термографии
температура  кожи проекции левого семенного ка-
натика - 33,9 0С, правого семенного канатика -
32,9 0С. Стрелками указаны области семенного ка-
натика, головки придатка яичка, яичка, хвоста при-
датка яичка слева и справа

Рис. 2. Бесконтактная инфракрасная термогра-
фия у пациента Б. 39 лет с отсутствием варико-
целе по данным УЗИ и левосторонним
варикоцеле по данным термографии. По данным
УЗИ органов мошонки при пробе Вальсальвы
диаметр вен слева равен - 2,6 мм, справа - 2,4
мм, рефлюкс слева и справа не определяется.
По данным термографии температура  кожи про-
екции левого семенного канатика - 33,90С.
Стрелками указаны области семенного канатика,
головки придатка яичка, яичка, хвоста придатка
яичка слева и справа
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2) диаметр вен яичка и его при-
датка при пробе Вальсальвы равный
2,4 мм и более в сочетании с темпе-
ратурой кожи области семенного
канатика равной 32,5 0С и более;

3) диаметр вен яичка и его при-
датка при пробе Вальсальвы равный
2,4 мм и более в сочетании с реф-
люксом.

Использование новых крите-
риев диагностики позволило нам
верифицировать левостороннее ва-
рикоцеле у 37 пациентов (52,9%),
двустороннее варикоцеле – у 30
(42,9%), правостороннее – у 1 (1,4%)
и отсутствие варикоцеле – у 2 паци-
ентов (2,9%). Из тех пациентов, у ко-
торых при использовании новых
критериев было верифицировано
варикоцеле (68 пациентов из 70 об-
следованных – 97,1%), левосторон-
нее варикоцеле встречалось в 54,4%
случаев, двустороннее – в 44,1% слу-
чаев, а правостороннее – в 1,5% слу-
чаев (рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

C.A. Wunderlich в 1871 году
впервые ввел измерение температуры
тела в клиническую практику [4]. Про-
фессор M. Czerny из Франкфурта на
Майне в 1928 году получил первое ин-
фракрасное изображение человече-
ского тела [5]. 

Инфракрасная термография в ме-
дицинских целях начала применяться

в Германии в 1952 году. E. Schwamm, 
J. Reeh в 1953 году разработали первый
медицинский инфракрасный термо-
граф с одним детектором для последо-
вательного теплового измерения опре-
деленных областей поверхности чело-
веческого тела для диагностических
целей [6] (рис. 4).

Метод был запатентован в не-
скольких странах, включая США. В
1954 году авторы основали первую ме-
дицинскую ассоциацию по термогра-
фии, которая в настоящее время носит
название «German Society for er-
mography and Regulation Medicine»
(Deutsche Gesellscha für ermogra-
phie und Regulationsmedizin e.V.). 

Первыми публикациями по
бесконтактному тепловидению были
сообщения R.N. Lawson, посвящен-
ные диагностике рака молочной же-
лезы [7, 8]. 

В России первые медицинские
тепловизоры появились благодаря
разработкам военной техники. Дан-
ные работы начались в 50-е годы XX
века, а первой открытой публикацией
по тепловидению стал доклад М.М.
Мирошникова на XV Чтениях им.
академика  Д.С. Рождественского в
1961 году. Также, наиболее ранние
отечественные публикации по приме-
нению тепловидения в различных
областях медицины принадлежат
М.А. Собакину и  М.М. Мирошникову
[9,10]. Первыми публикациями по
термографии в отечественной меди-

цинской литературе были работы Б.В.
Петровского и А.Г. Выховской [11,12].

Кабинеты тепловидения в нашей
стране появились в 60-х годах XX века:
в 1964 году во Всесоюзном НИИ кли-
нической и экспериментальной хирур-
гии АМН СССР (Москва), в 1964 го-
ду  – в Государственном оптическом
институте им. С.И. Вавилова (Ленин-
град), в 1969  – в Центральной клини-
ческой больнице №1 Министерства
путей сообщения и – в Центральном
институте усовершенствования вра-
чей (Москва), в 1970 году – в НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе
(Ленинград). В 1972 году в Ленинграде
состоялась Первая Всероссийская кон-
ференция «Тепловидение в медицине»,
на которой были определены учрежде-
ния   для изучения диагностических
возможностей тепловидения. 

Термография для диагностики
варикоцеле начала применяться с 1970
года. M. Kormano и соавт.  при обсле-
довании 10 здоровых мужчин и 14 – с
левосторонним варикоцеле в возрасте
20 лет в качестве критерия варикоз-
ного расширения вен принимали на-
личие разницы температур поверхно-
сти левой и правой стороны мошонки
или паховой области (рис. 5) [13].

Рис. 3. Бесконтактная инфракрасная термогра-
фия у пациента П.  31 года с правосторонним ва-
рикоцеле. По данным УЗИ органов мошонки при
пробе Вальсальвы диаметр вен слева - 2,4 мм,
справа - 3,5 мм, рефлюкс определяется справа
и не определяется слева. По данным термогра-
фии температура  кожи проекции правого семен-
ного канатика - 32,60С. Стрелками указаны
области семенного канатика, головки придатка
яичка, яичка, хвоста придатка яичка слева и
справа

Рис. 5. A - термография мошонки у здорового 
мужчины, B  -  у мужчины с варикоцеле 3 стадии [13] 

Рис. 4. Первый медицинский термограф, разра-
ботанный E. Schwamm, J.  Reeh  в 1953 году



C. Gasser и соавт. по результа-
там проведения термографии у 60
пациентов считали характерным для
варикоцеле наличие разницы темпе-
ратур поверхности левой и правой
половины мошонки от 0,5° С до 4° С.
При этом, корреляция между резуль-
татами термографии и клиниче-
скими данными была отмечена у 57
пациентов (рис. 6) [14].

F. Comhaire и соавт. при прове-
дении  термографии у 110 пациентов
в качестве критерия варикозного
расширения вен отмечали наличие
разницы температур поверхности
левой и правой половины мошонки.
При этом максимальная разница в
температуре между пораженной сто-
роной и симметричной контралате-
ральной точкой варьировала от 
0,5° С до 3° С и более [15].

R. Monteyne, F. Comhaire  вы-
полнили скротальную термографию

110 пациентам с бесплодием и сексу-
альной импотенцией, которые соче-
тались с варикоцеле. Термография
пациентов без варикоцеле характери-
зовалась следующими признаками: 1)
кожа мошонки прохладнее кожи
средней части бедра, разница темпе-
ратур больше 3° С; 2) центральная и
краниальная части мошонки теплее,
чем латеральные стороны; 3) ствол
полового члена относительно про-
хладный, однако его кожа теплее
кожи мошонки. Термография паци-
ентов с варикоцеле характеризова-
лась наличием зон с повышенной

температурой. R. Monteyne, F. Comhaire
также выделили 2 типа наличия зон
гипертермии: тип A – гипертермия
всей половины мошонки; тип B – ги-
пертермия, ограниченная верхней
частью пораженной половины мо-
шонки (рис. 7) [16].

При этом при субклиническом
и варикоцеле 1 степени (n=31) тип A
– гипертермии встречался у 9, а тип
B – у 22 пациентов. При варикоцеле 2
и 3 стадии тип A встречался у 21, а
тип B – у 10 пациентов (всего 62 па-
циента из них с типом A – 30 чел., с
типом B – 32 чел.). Также R.
Monteyne, F. Comhaire пришли к вы-
воду, что разница температур 10С или
более предполагает постановку диаг-
ноза: «Варикоцеле». При этом суще-
ствует корреляция между клиничес-
кой стадией варикоцеле и разницей
температур. Только у 10 (32%) паци-
ентов из 31 с субклиническим вари-
коцеле и варикоцеле 1 стадии раз-
ница температур кожи мошонки
была 30С и более. Напротив 20 (54%)
больных из 31 с варикоцеле 2 и 3 ста-
дии имели  разницу температур кожи
мошонки 30С и более.

F. Riedl., W. Stackl при скроталь-
ной контактной термографии у 144
пациентов  с варикоцеле в возрасте
от 13 до 48 лет оценивали положи-
тельные результаты исследования по
3 степеням: I степень: незначитель-
ный краевой рост температуры на
небольшой части мошонки (обычно
латерокраниальной); II степень: по-
вышение температуры примерно по-
ловины мошонки; III степень: зна-
чительное повышение температуры
всей мошонки на стороне поражения
[17].

B Hamm и соавт. при обследова-
нии и лечении 118 пациентов с вари-
коцеле в возрасте от 9 до 51 года (ср.
24 года), включая 36 мальчиков до 16
лет, в качестве диагностического кри-
терия при проведении скротальной
термографии использовали различ-
ную степень температурной ассимет-
рии между здоровой и пораженной
половиной мошонки [18].

J.W. Trum и соавт. при термогра-
фическом обследовании 63 инфер-
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Рис. 6. A - интраоперационная флебография, B
- скротальная термография (участок гипертер-
мии черного цвета и обозначен стрелками) у па-
циента с варикоцеле [14]

Рис. 7. A - нормальная скротальная термо-
грамма. B - варикоцеле-ассоциированная термо-
грамма тип A, гипертермия всей левой половины
мошонки. C - варикоцеле-ассоциированная тер-
мограмма тип B, гипертермия верхней части
левой половины мошонки [16]
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тильных пациентов с варикоцеле
придерживались следующих крите-
риев. Тест был негативным при тем-
пературе кожи мошонки распре-
деленной симметрично, и не превы-
шающей 32,5° C. Тест был позитив-
ным при уни- или билатеральном
повышении температуры до 32,8° C
и более [19].

Y. Gat и соавт. при скротальной
контактной термографии у 28 подро-
стков в возрасте от 16 до 18 лет (ср.
17,2 лет) исходили из того, что у здо-
рового мужчины температура кожи
мошонки симметрично распределена
и не превышает 32,5° C. У пациентов
с варикоцеле температура кожи мо-
шонки была выше и колебалась от
32,5° C до 35,3° C. Разность темпера-
тур кожи мошонки 0,8° C или более,
охватывающая по меньшей мере 25%
площади одного гемискротума, поз-
воляла заподозрить наличие варико-
целе.  Авторы также сравнили темпе-
ратуру мошонки с двух сторон в по-
ложении стоя и во время пробы
Вальсальвы [20]. В своих последую-
щих работах Y. Gat и соавт. при скро-
тальной контактной термографии у
214 бесплодных мужчин в возрасте
от 21 до 48 лет (ср. 33,8 лет) и  286
бесплодных мужчин с варикоцеле в
возрасте от 18 до 55 лет (ср. 34,6 лет)
в качестве критерия варикоцеле при-
нимали ассиметрию температуры
кожи мошонки и ее превышение
более 32,5°C [3,21] .

A. Merla и соавт. при обследова-
нии 20 пациентов возрасте 22-32 (ср.
27 лет) лет у 14 выявили варикоцеле
2 стадии и у 6  – 3 стадии. Для 2 ста-
дии варикоцеле при инфракрасной
термографии мошонки были харак-
терны температура яичка 32°C, гроз-
девидного сплетения – 34°C, разница
температур между гомологичными
контрлатеральными регионами коле-
балась от 1°C до 2°C. Для 3-й стадии
варикоцеле при инфракрасной тер-
мографии мошонки были характер-
ны температура яичка 34°C, гроздь-
евидного сплетения 36°C, разница
температур между гомологичными
контрлатеральными регионами коле-
балась от 2°C до 3°C [22].

F.E. Nogueira и соавт. для диаг-
ностики варикоцеле при помощи ин-
фракрасной цифровой термографии
(Infrared digital telethermography,
IDT) рекомендовали использовать
критерии, предложенные Y. Gat и
соавт. [23].

T. Kulis и соавт. при обследова-
нии 12 пациентов – футболистов в
возрасте 15,8-23,7 (ср. 18,2) лет у всех
выявили варикоцеле. Критерием по-
становки диагноза при скротальной
инфракрасной цифровой термогра-
фии была температура ко-
жи мошонки 34° C и более [24]. Так-
же авторы предложили 5 вариантов
интерпретации результатов скро-
тальной инфракрасной термографии
(b – bilateral; l – le; r – right): A – би-
латеральная симметричная скроталь-
ная нормотермия; B (Bb,Вl, Br) – на-
личие умеренной температурной ас-
симетрии; C (Cb, Cl, Cr) – темпе-
ратурная ассиметрия в проекции
гроздьевидного сплетения; D (Db, Dl,
Dr) – температурная ассиметрия в
проекции гроздьевидного сплетения
с частичным распределением на ип-
силатеральное яичко; E – полная
скротальная гипертермия (рис. 8).

Ультразвуковая диагностика ва-
рикоцеле начала использоваться на
десятилетие позднее термографии. В
1983 г. M.K. Wolverson и соавт. при
ультразвуковом обследовании 10 па-
циентов без патологии органов мо-
шонки определили нормальное зна-
чение диаметра яичковых вен – от
0,5 мм до 1,5 мм. При обследовании
13 пациентов с клинически опреде-
ляемым варикоцеле авторы выде-
лили три степени поражения вен

мошонки: A – незначительное повреж-
дение сосудов (диаметр вен 2-3 мм); B
– повреждение среднего размера (диа-
метр вен 3-4 мм); C – выраженное ва-
рикоцеле (диаметр вен 4-5 мм) [25].

M.D. Riin и соавт. при ультра-
звуковом обследовании 21 пациента
с клинически определяемым варико-
целе нормальным размером яичко-
вых вен считали их диаметр ≤2 мм
[26]. 

McClure R.D., Hricak H. при
ультразвуковом обследовании 50 ин-
фертильных мужчин с варикоцеле
определили следующие критерии на-
личия варикоцеле: число вен должно
быть более 3 и, как минимум, одна из
них должна иметь диаметр 3 мм [27].

R. Orda и соавт. при ультразву-
ковом обследовании 18 здоровых
мужчин контрольной группы под
нормальным размером вен мошонки
в положении стоя в расслабленном
состоянии принимали их диаметр
0,5-2,5 мм (в среднем 2,2 мм), при
пробе Вальсальвы – увеличение диа-
метра на 0,5-1,0 мм. При ультразву-
ковом обследовании 20 пациентов с
варикоцеле авторы выделили три
стадии поражения вен: 1) маленькое
варикоцеле (стоя в расслабленном
положении диаметр вен 2,5-4,0 мм,
при пробе Вальсальвы увеличение на
1,0 мм); 2) среднее варикоцеле (диа-
метр вен 4,0-5,0 мм, при пробе Валь-
сальвы увеличение на 1,2-1,5 мм); 3)
большое варикоцеле (диаметр вен
более 5,0 мм, при пробе Вальсальвы
увеличение более чем на 1,5 мм). В
среднем при нормальном дыхании в
положении стоя диаметр вен мо-
шонки был 4,5 мм. При пробе Валь-
сальвы средний диаметр увеличи-
вался на 1,2 мм и составлял 5,7 мм
[28].

R.L.Jr. Gonda и соавт. при обсле-
довании 19 пациентов с патоспер-
мией определили критерии для
ультразвуковой диагностики субкли-
нического варикоцеле: диаметр вен
органов мошонки >2 мм [29]. 

D. Nashan и соавт. при обследо-
вании 141 пациента с варикоцеле и
бесплодием полагали, что в норме
среднее значения диаметра вен 

Рис. 8. Скротальная инфракрасная цифровая
термография у пациента с левосторонним вари-
коцеле 3 стадии. Овалами отмечены 6 зон изме-
рения температуры. Изображение соответствет
Dl варианту термографии[24] 



мошонки составляло 2,2±0,3 мм. Рас-
ширение вен с увеличением их диа-
метра более 3 мм подтверждало
диагноз «Варикоцеле» [30].

R.D. McClure и соавт. при об-
следовании 56 бесплодных мужчин в
качестве эхографических критериев
субклинического и клинически
определяемого варикоцеле предло-
жили диаметр вен мошонки 3 мм и
более с его увеличением при пробе
Вальсальвы или при перемене поло-
жения тела из положения лежа в по-
ложение стоя [31]. 

A. Metin и соавт. при ультразву-
ковом обследовании 50 пациентов
при диаметре яичковых вен 5-6 мм
пальпировали варикоцеле и конста-
тировали ретроградный кровоток в
100% случаев.  При диаметре яичко-
вых вен 3-4 мм варикоцеле пальпи-
ровалось в 50% случаев, а ретроград-
ный кровоток определялся в 64,5%
случаев. При диаметре яичковых вен
1-2 мм варикоцеле пальпировалось в
16% случаев, а ретроградный крово-
ток определялся 24% случаев. [32]. 

E.0. Gerscovich критерием по-
становки диагноза варикоцеле при
ультрасонографии считал диаметр
вен гроздевидного сплетения более 
2 мм [33]. 

L.A. Eskew и соавт. при обследо-
вании 168 мужчин клинически опре-
деляемое варикоцеле выявили у 18
пациентов, а субклиническое – у 26.
При клинически определяемом ва-
рикоцеле диаметр вен по данным
ультразвукового исследования лежа
в спокойном положении был 3,6 мм,
лежа при пробе Вальсальвы – 3,9 мм,
стоя в спокойном положении – 
4,2 мм, стоя при пробе Вальсальвы –
4,5 мм. При субклиническом варико-
целе диаметр вен по данным ультра-
звукового исследования лежа в
спокойном положении был 2,7 мм,
лежа при пробе Вальсальвы – 3,0 мм,
стоя в спокойном положении – 
2,2 мм, стоя при пробе Вальсальвы –
2,9 мм. Таким образом, критерием
постановки диагноза «варикоцеле»
были диаметр вен больше 3 мм и
ретроградный кровоток при пробе
Вальсальвы. Средний диаметр яич-

ковых вен у мужчин без варикоцеле
был 2,6 ± 0,7 мм [34]. 

T. Hoekstra, M.A. Witt при об-
следовании 78 бесплодных мужчин
отметили, что обратный кровоток
был выявлен во всех венах грозде-
видного сплетения с диаметром
более 3,5 мм и никогда не встречался
при диаметре вен менее 2,5 мм [2].

E. Kocakoc и соавт. в качестве
диагностических критериев поста-
новки диагноза варикоцеле предло-
жили: 1) увеличение диаметра вен
гроздевидного сплетения более 2 мм,
2) длительность рефлюкса более 1 се-
кунды [35].

R. Mickevicius и соавторы  при
обследовании 41 пациента с варико-
целе отметили, что стоя в расслаб-
ленном состоянии диаметр яич-
ковых вен был 3,3±0,957 мм, стоя при
пробе Вальсальвы был 4,0±1,140 мм,
лежа в спокойном состоянии был
3,0±0,982 мм и лежа при пробе Валь-
сальвы был 3,7±1,087 мм [36]. 

H. Sakamoto и соавт. при обсле-
довании 545 бесплодных мужчин
выявили левостороннее варикоцеле
у 313 (57,4%), правостороннее – у 4
(0,8%). Диаметр гроздевидного спле-
тения 3 мм и более был выявлен у
130 (61,5%) пациентов с левосторон-
ним субклиническим варикоцеле. В
следнем у пациентов без варикоцеле
диаметр вен гроздевидного сплете-
ния был  3,0 ± 1,1 мм, при субклини-
ческом варикоцеле – 3,4 ± 1,0 мм, при
варикоцеле 1 стадии был 3,8 ± 1,3 мм,
при варикоцеле 2 стадии – 4,2 ± 1,2
мм и при варикоцеле 3 стадии – 5,0 ±
1,6 мм [37]. 

A. Cina и соавт. при обследова-
нии 145 мужчин без какой либо
симптоматики у 77 (53%) выявили
варикоцеле. Критерием постановки
диагноза «варикоцеле» было выявле-
ние диаметра вен мошонки 3,7–3,8
мм. В большинстве случаев у здоро-
вых мужчин диаметр вен мошонки
был 2,0–2,8 мм [38]. 

A. Pilatz и соавторы  при обсле-
довании 217 пациентов с варикоцеле
(129 – с клинически определяемым
варикоцеле и 88 – без клинических
проявлений) критерием для поста-

новки диагноза субклинического ва-
рикоцеле по данным ультразвуко-
вого исследования считал диаметр
вен мошонки в покое >2,45 мм и диа-
метр вен мошонки лежа при пробе
Вальсальвы >2,95 мм [39]. 

Y.S. Kim и соавт. при обследова-
нии 87 пациентов с варикоцеле вы-
двинули следующие сонографичес-
кие критерии для диагностики этого
заболевания: лежа в расслабленном
состоянии в среднем максимальный
диаметр вен у здоровых мужчин был
1,2 мм, при варикоцеле – 1,8 мм, 2,1
мм, 2,6 мм (стадии I, II, III, соответ-
ственно). При пробе Вальсальвы в
положении лежа в среднем макси-
мальный диаметр вен у здоровых
мужчин был 1,8 мм, при варикоцеле –
3,0 мм, 3,4 мм, 4,2 мм (стадии I, II, III,
соответственно). В положении стоя
в расслабленном состоянии в сред-
нем максимальный диаметр вен у
здоровых мужчин был 1,8 мм, при
варикоцеле – 2,8 мм, 3,3 мм, 3,8 мм
(стадии I, II, III, соответственно).
При пробе Вальсальвы в положении
стоя в среднем максимальный диа-
метр вен у здоровых мужчин был 
2,5 мм, при варикоцеле – 5,0 мм, 5,8
мм, 6,6 мм (стадии I, II, III, соответ-
ственно) [40].

Анализ литературы показал,
что критерии постановки диагноза
«Варикоцеле» при ультразвуковом
исследовании мошонки по измере-
нию диаметра яичковых вен колеб-
лются в диапазоне от 1,5 мм до 
5,7 мм. Ультразвуковой критерий 
T. Hoekstra, M.A. Witt (диаметр яич-
ковых вен равен 3,5 мм и более) за-
нимает промежуточное положение в
этом диапазоне и по нашим наблю-
дениям используется для ультразву-
ковой диагностики варикоцеле наи-
более часто.

В результате проведенного ис-
следования нами были получены три
типа данных, которые мы решили
оценить по репрезентативности и по
локализации выявленного варико-
целе:

1) данные УЗИ обследования
используя критерии T. Hoekstra, 
M.A. Witt. Выявление вен 3,5 мм в
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диаметре или больше с обратным ве-
нозным кровотоком после проведе-
ния пробы Вальсальвы;

2) данные дистанционной тер-
мографии при использовании диаг-
ностических критериев Y. Gat и
соавт. Выявление ассиметрии темпе-
ратуры кожи мошонки и превыше-
ние ее значений более 32,50C;

3) данные, полученные в ре-
зультате использования нами новых
ультразвуковых и термографических
критериев диагностики варикоцеле: 

• температура кожи области се-
менного канатика равную и более
30,40С в сочетании с диаметром вен
яичка и его придатка при пробе Валь-
сальвы равным 3,5 мм и более с обя-
зательной констатацией рефлюкса;

•  диаметр вен яичка и его при-
датка при пробе Вальсальвы равный 
2,4 мм и более в сочетании с темпе-
ратурой кожи области семенного ка-
натика равной и более 32,50С;

•  диаметр вен яичка и его при-
датка при пробе Вальсальвы равный 
2,4 мм и более в сочетании с реф-
люксом.

Проведенный нами анализ по-
казал то, что выполнение тради-

ционного УЗИ органов мошонки
обладает значительно меньшей ре-
презентативностью, чем проведение
бесконтактной инфракрасной термо-
графии мошонки при диагностике
варикоцеле. Проведение только
скротальной допплерэхографии не
позволило выявить наличие варико-
целе в 64,3% случаев. Таким образом,
пациенты, у которых варикоцеле не
было диагностировано, при наличии
патоспермии велись бы как больные
с «идиопатической патоспермией».
Вместе с тем, имеются данные о том,
что нарушения сперматогенеза при
субклиническом и невыраженном
варикоцеле встречаются чаще, чем
при варикоцеле 2-й и 3-й стадии. В
1994 году А.А. Капто показал, что у
127 пациентов с варикоцеле в воз-
расте от 16 до 44 лет (в среднем 28,9)
патоспермия была выявлена у 107
больных, при этом у 45 – с субклини-
ческим варикоцеле, у 33 – с первой
стадией, у 21 – со второй и у 8 – с
третьей стадией варикоцеле. Нару-
шение сперматогенеза и бесплодие
было выявлено в 97,8% случаев суб-
клинического варикоцеле, в 82,9%
случаев варикоцеле 1 стадии, в 65,6%

случаев – 2 стадии и в 57,1% случаев
– варикоцеле 3 стадии [41]. Также об-
ращает на себя внимание высокая
распространенность двустороннего
варикоцеле, диагностика которого
только при помощи УЗИ органов мо-
шонки является не достаточной. По
данным скротальной допплерогра-
фии двустороннее варикоцеле вы-
являлось в 20% случаев, по данным
термографии мошонки – в 27% слу-
чаев, а при использовании предло-
женных нами  новых критериев
диагностики – в 44,1% случаев.

ВЫВОДЫ

1. Бесконтактная инфракрас-
ная термография мошонки является
высокоэффективным не инвазив-
ным методом диагностики варико-
целе, информативность которого
значительно превышает традицион-
ное в таких случаях УЗИ органов
мошонки.

2. Наиболее достоверным для
оценки термической аномалии ко-
жи мошонки является  определение
температуры в проекции семенного
канатика;

3. Двустороннее варикоцеле
имеет большую распространенность
в отличие от общепринятой точки
зрения; 

4. В связи с высокой частотой
двустороннего варикоцеле градиент
температур зон левой и правой поло-
вин мошонки нельзя использовать в
качестве значимого диагностиче-
ского критерия для этой патоло-
гии. 

Ключевые слова: варикоцеле, ультразвуковое исследование органов мошонки, бесконтактная инфракрасная 
термография мошонки.

Кey words: varicocele, ultrasound of the scrotum, non-contact infrared thermography of the scrotum.

Summary:
Non-contact infrared thermography of the scrotum in
the diagnosis of varicocele
A.A. Kapto,  I.V. Vinogradov, R.V. Suleimanov

Introduction. Infrared thermography for medical purposes began
to be applied in Germany in 1952. ermography for the diagnosis of

Резюме:

Введение. Инфракрасная термография в медицинских
целях начала применяться в Германии в 1952 году. Термогра-
фия для диагностики варикоцеле начала применяться с 1970
года. Критерии постановки диагноза варикоцеле по результа-
там проведенной термографии менялись со временем и до сих
пор являются предметом дискуссии. 

Варикоцеле

Методика
УЗИ: диаметр вен

яичка и его придатка
≥ 3,5 мм + рефлюкс

Термография:
t ≥ 32,50 C + ассиметрия
контрлатеральных зон

Новые 
критерии

Таблица 2. Сравнительная оценка репрезентативности различных методик
диагностики варикоцеле, n=70

Нет
Левостороннее
Двустороннее
Правостороннее

45

18

5

2

10

42

16

2

2

37

30

1
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varicocele has been applied since 1970. e criteria for the diagnosis of
varicocele according to the results of the thermography have changed
over time and are still the subject of discussion.

e purpose of this study was to determine the informative value of
contactless infrared thermography of the scrotum in the diagnosis of
varicocele.

Materials and methods of research. From April 2017 to March 2018,
we examined 70 patients with an incoming diagnosis of varicocele. e
diagnosis of varicocele was verified according to the examination and
confirmed by scrotal doppler echography and non-contact infrared
thermography of the scrotum. e age of patients ranged from 19 to 71
years and averaged 35.5 years.

Results. e analysis of the obtained data showed that the most rep-
resentative for assessing the thermal abnormality of the scrotal skin was
the determination of temperature in the projection of the spermatic
cord. It was noted that the performance of traditional ultrasound of the
scrotum organs is much less representative than conducting contactless
infrared thermography of the scrotum in the diagnosis of varicocele.

e conclusion. e obtained facts served as a reason for the revi-
sion of ultrasound and thermographic criteria for varicocele diagnosis.
As a result of the study, it was shown that bilateral varicocele is more
prevalent, in contrast to the generally accepted point of view.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Целью настоящего исследования явилось определение ин-
формативности бесконтактной инфракрасной термографии
мошонки при диагностике варикоцеле. 

Материалы и методы исследования. С апреля 2017 г. по
март 2018 года нами было обследовано 70 пациентов с входя-
щим диагнозом варикоцеле. Диагноз варикоцеле был верифи-
цирован по данным осмотра и подтвержден скротальной
допплерэхографией и бесконтактной инфракрасной термогра-
фией мошонки. Возраст пациентов колебался от 19 до 71 года
и в среднем составлял 35,5 лет.  

Результаты. Анализ полученных данных показал, что наи-
более репрезентативной для оценки термической аномалии
кожи мошонки было определение температуры в проекции се-
менного канатика. При этом было отмечено, что выполнение
традиционного УЗИ органов мошонки обладает значительно
меньшей репрезентативностью, чем проведение бесконтакт-
ной инфракрасной термографии мошонки при диагностике ва-
рикоцеле. 

Заключение. Полученные факты послужили причиной пе-
ресмотра ультразвуковых и термографических критериев ди-
агностики варикоцеле. В результате проведенного исследо-
вания было показано, что двустороннее варикоцеле имеет
большую распространенность, в отличие от общепринятой
точки зрения.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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ечение травм мужских по-
ловых органов является
одним из приоритетных
направлений современ-
ной урологии. Потеря яич-
ка вследствие травмы не
ограничивает жизнедея-

тельность человека, поскольку не
приводит к значительным ограни-
чениям в самообслуживании, вы-
полнении прежних должностных/
рабочих обязанностей и т. п. (По-
становление ПРФ №95, 2006), од-
нако утрата фертильности и косме-
тический дефект может привести к
серьезным нарушениям качества
жизни мужчины [1-3].

Порядок оказания помощи при
травмах мошонки регламентируется
Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 08.12.2009 N 966н "Об утвер-
ждении порядка оказания медицин-
ской помощи больным с уроло-
гическими заболеваниями" (вместе
с "Порядком оказания неотложной
медицинской помощи больным с
урологическими заболеваниями").
Раздел травм отсутствует в клини-
ческих рекомендациях, разработан-
ных Российским обществом уро-
логов, но в Национальном руковод-
стве по урологии травме яичка по-
священ специальный раздел  [4-5].

В Москве ситуация с оказа-
нием экстренной помощи таким па-
циентам несколько изменилась в
лучшую сторону с организацией ур-
гентной андрологической службы
(приказ Департамента здравоохра-
нения г. Москвы №1 от 09.01.2008.
«Об организации оказания ургент-
ной андрологической помощи жи-
телям г. Москвы».). Главной задачей
службы является оказание экстрен-
ной круглосуточной медицинской
(главным образом, хирургической)
помощи мужчинам, страдающим
острыми заболеваниями, а также
травмами половых органов [6]. Од-
нако пациенты с травмами половых
органов могут поступать и в другие

стационары, как урологического,
так и неурологического (хирургиче-
ского, травматологического) про-
филя.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАВМ
ЯИЧКА

В 1987 году Американская трав-
матологическая ассоциация (AAST
OIS) разработала шкалу травматиче-
ских повреждений органов мошон-
ки, а в 1995 Комитет AAST OIS
представил усовершенствованный
вариант этой шкалы/классифика-
ции, которая упоминается во всех
руководствах, в том числе и россий-
ских (табл.1).

Степень 
тяжести
травмы

Травма яичка Изолированная травма мошонки

I Сотрясение, ушиб или гематома 
без видимого разрыва

Сотрясение, ушиб или гематома 
видимого разрыва яичка и его оболочек

II Разрыв <25% диаметра мошонки Разрыв белковой оболочки 
без видимого разрыва яичка

III Разрыв >25% диаметра мошонки Разрыв белочной оболочки 
с потерей паренхимы <50% объема

IV Разрыв или отрыв мошонки <50%
диаметра или площади

Разрыв паренхимы с потерей паренхимы
>50% объема

V Авульсия (отрыв) мошонки >50%
площади

Травматическое разрушение (размозже-
ние) яичка или авульсия (отрыв) яичка от

семенного канатика

Таблица 1. Классификация травмы яичка и мошонки
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ДИАГНОСТИКА ТРАВМЫ
ЯИЧКА

При травме мошонки и яичка
существенное значение имеет физи-
кальное обследование. Однако паль-
пация травмированного яичка не-
редко затруднена вследствие интен-
сивного болевого синдрома [8].
Диафаноскопия также может быть
полезна в дифференциальной диаг-
ностике гидро- и гематоцеле [9,10]. 

Ультразвуковое сканирование
является основой современной диаг-
ностики при тупой травме мошон-
ки. Некоторые авторы указывают на
недостаточную чувствительность и
специфичность ультразвукового ска-
нирования, склоняясь к расширению
показаний к хирургической ревизии
органов мошонки со стороны трав-
мы [11-13]. Ряд других исследовате-
лей не поддерживают такую пози-
цию, считая, что это может привести
к ненужным хирургическим вмеша-
тельствам в ситуациях, когда можно
было ограничиться консервативной
тактикой [14,15].

С совершенствованием меди-
цинской аппаратуры специфич-
ность и чувствительность ультра-
звукового сканирования возрастает,
но все равно расхождения между
результатами физикального иссле-
дования, ультразвукового сканиро-
вания и данными хирургической
ревизии яичка встречаются не-
редко. S. Sallami и соавт. на основа-
нии визикального исследования
заподозрили разрыв белочной обо-
лочки яичка у 51 пациента, однако
ультразвуковое сканирование под-
твердило это предположение лишь
у 34 из них. Из 56 пациентов с ин-
тактными оболочками травмиро-
ванного яичка по данным ультра-
звукового исследования, при хирур-
гической ревизии 14 мужчин имели
разрыв оболочки. По расчетам авто-
ров статьи, чувствительность и спе-
цифичность ультразвукового ска-
нирования при травме яичка соста-
вили 66,7% и 75% соответственно
[16].

Многообещающие данные по-
лучены для контрастной ультрасо-
нографии. УЗИ-контрастирование
(CEUS) обеспечивает улучшенную
визуализацию кровоснабжения яич-
ка и является ценным инструмен-
том, когда традиционное УЗИ дает
неубедительные результаты [17,18].

Ультразвуковое сканирование
является легкодоступным, быст-
рым, недорогим и неинвазивным
методом диагностики, не связанным
с воздействием ионизирующего из-
лучения. Однако диагностическая
ценность исследования существен-
но зависит как от квалификации
специалиста, так и технических воз-
можностей клиники.

Альтернативные методы ви-
зуализации, такие как мультиспи-
ральная компьютерная томография
или магнитнорезонансная томогра-
фия, при изолированном поврежде-
нии органов мошонки используются
редко, однако они могут быть по-
лезны для визуализации сложных
сочетанных травм, особенно при
подозрении на наличие перелома
костей таза [17,19]. S.H. Kim проде-
монстрировал 100% диагностиче-
скую точность магнитнорезонанс-
ной томографии при дифференци-
альной диагностике разрыва яичка,
ушиба яичка с гематоцеле и гема-
томы тканей мошонки [20].

ТУПАЯ ТРАВМА ЯИЧКА

Рекомендации по тактике лече-
ния тупой травмы яичка выпустили
несколько авторитетных медицин-
ских организаций. Европейская уро-
логическая ассоциация при участии
Европейской академии андрологии в
2014 году опубликовала основные
принципы оказания помощи при
травме органов мочеполовой си-
стемы [21]. В том же году выходит ру-
ководство Американского общества
урологов [22]. В 2018 году вышли ре-
комендации Британского общества
урологов и хирургов [23].

Показания к хирургической ре-
визии в условиях острой травмы мо-

шонки идентичны вышеуказанных
рекомендациях и включают разрыв
яичка и гематоцеле, троекратно пре-
восходящее по объему контрлате-
ральное яичко. Большинство реко-
мендаций руководства по травмам
мочеполовой системы получены из
доказательств класса B и C или осно-
ваны на экспертном заключении
(класс D). На недостаточный уро-
вень доказательности рекомендаций
этих международных урологических
сообществ указывает D.J. Bryk [24].
Для повышения уровня доказатель-
ности, по мнению автора, необхо-
димы мультицентровые исследова-
ния.

Сложен вопрос о консерватив-
ной тактике при травматическом
повреждении яичка и мошонки.
Вполне очевиден выбор в пользу
консервативной тактики при трав-
матическом отеке яичка, его оболо-
чек, тканей мошонки и отсутствии
гематом [21]. Европейская урологи-
ческая ассоциация рекомендует
консервативное лечение также при
незначительных интратестикуляр-
ных гематомах, однако конкретный
объем не уточнен. При обнаруже-
нии крупной интратестикулярной
гематомы применяется хирургиче-
ский дренаж. При гематоцеле боль-
шого объема, разрыве белочной
оболочки, разрыве яичка целесооб-
разно экстренное хирургическое
вмешательство [21]. После эконом-
ной резекции нежизнеспособной
ткани белочная оболочка должна
быть ушита наглухо. При недо-
статке оставшихся тканей возможна
первичная пластика яичка с исполь-
зованием лоскута влагалищной обо-
лочки [22].

В отношении гематом тканей
мошонки и гематоцеле ясности
больше. J.C. Buckley и соавт. предло-
жили оперировать нарастающие
и/или напряженные гематомы раз-
мером более 5 см [14].  Британская
урологическая ассоциация рекомен-
дуют наблюдение за гематомой в
течение 72 часов с ревизией в случае
нарастания или напряжения [23]. 



Гематоцеле представляет собой
скопление крови между белочной и
влагалищной оболочками и часто
осложняет тупую травму яичка.
Одной из причин образования гема-
тоцеле может быть разрыв белочной
оболочки с последующей экстру-
зией семенных канальцев или раз-
рыв полюса яичка. Из-за высокой
частоты потери яичек, связанных с
отсроченным вмешательством при
гематоцеле. Европейская урологиче-
ская ассоциация рекомендует про-
ведение экстренной ревизии трав-
мированного органа при гематоцеле
троекратно превышающем по объе-
му контрлатеральное яичко [21].

В.М. Делягин считает, что ком-
бинация гематоцеле любого размера с
интратестикулярной гематомой дол-
жна быть расценена как признак раз-
рыва яичка даже при отсутствии эхо-
графических признаков разрыва [13].

Несмотря на четкую позицию
гайдлайнов, отдельные авторы оспа-
ривают необходимость первичной
ревизии мошонки. J. Cubillos наблю-
дал консервативно 7 мальчиков 11-
14 лет с гематоцеле и УЗИ-призна-
ками разрыва белочной оболочки.
Ни в одном случае не наблюдалось
абсцесса или атрофии и не потребо-
валось отсроченной орхиэктомии.
Период наблюдения составил 6 ме-
сяцев. Спустя 3 недели автор наблю-
дал положительную динамику в
отношении отека яичка и гемато-
целе; через 3 месяца отмечалось
полное разрешение гематом и воз-
врат нормальной тестикулярной ар-
хитектоники [9]. S.H. Lee и соавт.
сообщили о 74 пациентах с разры-
вом яичек, из которых 64 подвер-
глись хирургическому вмешатель-
ству, а 10 наблюдали консервативно.
Атрофия яичка наблюдалась у 18%
среди оперированных и 20% в
группе консервативной терапии –
без достоверных различий между
группами. Однако среди проопери-
рованных отмечалось более бы-
строе разрешение болевого синд-
рома [25].

В действующих рекомендациях
медицинских ассоциаций и в от-

дельных исследованиях, показания
к орхэктомии особо не оговорены.
В отсутствии объективных крите-
риев оперирующий хирург полага-
ется на собственный опыт и ви-
зуальную оценку жизнеспособности
тканей. В настоящее время не опуб-
ликовано исследований, которые
смогли бы прояснить, какой мини-
мальный объем яичка является пер-
спективным для выживания; сле-
дует ли оставлять яички сомнитель-
ной жизнеспособности на месте,
чтобы определить, восстанавливают
ли они, например, гормональную
функцию. При этом в качестве пре-
дикторов можно было бы рассмат-
ривать время с момента травмы до
момента обращения за урологиче-
ской помощью, перфузию яичка по
результатам допплер-УЗИ, тяжесть
по шкале AAST. Европейская уроло-
гическая ассоциация, наряду с пол-
ным размозжением яичка, предусмат-
ривает возможность орхэктомии,
если пациент гемодинамически не
стабилен или реконструкция по-
врежденного яичка технически не
исполнима [21].

Существенным фактором, вли-
яющим на исход оперативного лече-
ния травмы яичка, является время,
прошедшее с момента нанесения
повреждения до обращения паци-
ента за урологической помощью.
S.H. Lee отмечает, что при позднем
обращении (>72 часов с момента
травмирования) более 60% пациен-
тов подвергаются орхэктомии, в то
время как при раннем обращении (в
течении нескольких часов) яичко
удается реконструировать у 90% по-
страдавших [25].

В отношении сохранения фер-
тильности поврежденного яичка
требования еще жестче. По мнению
A. Kutikov максимальное зареги-
стрированное время ишемии с удач-
ными исходами сохранения фертиль-
ности составило всего 6 часов [26].

A.S. Manjunath уточняет и де-
тализирует данные предыдущих ав-
торов [27]. Риск орхиэктомии со-
ставлял 5% при обращении паци-
ента от 0 до 6 часов после травмиро-

вания, 20% – через 7-12 часов и 80% –
при позднем обращении (> 24 ч).

При решении вопроса об ор-
хэктомии некоторые авторы ориен-
тируются на шкалу травматических
повреждений Американской трав-
матологической ассоциации. S. Sal-
lami и соавт. предложили следую-
щую тактику: консервативное лече-
ние при I степени; ревизия яичка,
при необходимости орхэктомия для
II-IV степеней и орхэктомия по аб-
солютным показаниям при V сте-
пени [16]. Поскольку предопера-
ционная оценка AAST OIS основана
на данных ультразвуковой ди-
агностики и физикального осмотра,
интраоперационная оценка вносит
существенные коррективы.

Тактика при травме яичка зави-
сит не только от анатомической це-
лостности органа, но и от сохран-
ности кровотока в нем. Поскольку
яичковая артерия и ее крупные па-
ренхиматозные ветви визуализиру-
ется при УЗИ в 90% и 95% соответ-
ственно, ее целостность могла бы слу-
жить хорошим признаком для про-
гнозирования атрофии яичка, а ее
повреждение наводить на мысль о не-
обходимости орхиэктомии [28].

Разрыв белочной оболочки
всегда сопровождается нарушением
кровоснабжения пораженной части
яичка. Уменьшенная или отсут-
ствующая перфузия по доплеров-
скому ультразвуковому исследова-
нию может предоставить полезную
дополнительную информацию жиз-
неспособности травмированной час-
ти органа. Если не кровоснабжается
все яичко, следует подозревать по-
ражение семенного канатика: авуль-
сию или перекрут [29].

I.S. Arda и соавт. предложили
довольно простую шкалу определе-
ния жизнеспособности ткани яичка
на основании интраоперационного
кровотечения из ткани яичка [30].

• I степень – достаточное крово-
течение, т.е. кровотечение или про-
сачивание при получении биопсии;

• II степень – недостаточное кро-
вотечение, без кровотечения сразу
после разреза, но начинается с 10 мин;
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• III степень – без кровотече-
ния после 10 мин.

Артериальное кровотечение
определялось как ярко-красная
кровь; более темная окраска, указы-
вающая на венозную кровь, не учиты-
валась при оценке. Окончатель-
ное хирургическое решение о том,
следует ли сохранить тестикулярную
ткань или яичко, было сделано в со-
ответствии со степенью кровотече-
ния. При  I и II степени рекомен-
довано сохранение ткани, и при III
степени – удаление яичка. Такая клас-
сификация кровотечения из тканей
во время операции продемонстриро-
вала 100% чувствительность и 78%
специфичность для прогнозирования
жизнеспособности яичка при гисто-
логическом сопоставлении удален-
ных тканей (геморрагические и не-
кротические ткани) [30]. 

Резюме. Все авторы рекомен-
дуют ревизию яичка при подозре-
нии на его разрыв в кратчайшие
сроки и максимально щадяще отно-
ситься к травмированным тканям,
по возможности выполняя органо-
сохраняющую операцию. Однако
нет четких рекомендаций на предмет
выбора методики реконструктивной
операции при разрыве яичка.

В отношении ушиба яичка яс-
ности меньше. Идея сравнивать
объем травматического гематоцеле с
противоположным яичком представ-
ляется не вполне логичной. Еще ме-
нее понятно, почему показанием к
оперативному лечению служит объем
гематоцеле, превышающий контрла-
теральное яичко именно троекратно,
а не, например, двукратно. Здесь це-
лесообразно проведение дополни-
тельного исследования.

ОТКРЫТЫЕ РАНЕНИЯ ЯИЧКА

В зарубежных источниках наи-
более частой причиной проникаю-
щих ранений мошонки в мирное
время называют огнестрельные ра-
нения (криминальная травма) [12].
В русскоязычных источниках на-
ряду с криминальной травмой, при-
чем не обязательно огнестрельной,

в качестве частой причины указы-
ваются дорожно-транспортные про-
исшествия [31]. 

В связи с анатомическими осо-
бенностями, в основном, благодаря
кремастерному рефлексу, поврежде-
ние яичка наблюдается далеко не во
всех случаях открытого ранения мо-
шонки. M.A. Bjurlin и соавт.  отме-
чают, что при открытой ране мо-
шонки повреждение яичка произо-
шло лишь у 63% пострадавших[12].
J. Simhan сообщает о еще меньшей
вероятности – 48% [32]. Однако при
открытых ранениях двустороннее
поражение яичек встречается чаще,
чем при тупой травме.

Пациентов с проникающей
травмой, как правило, немедленно
берут на экстренную операцию.
Ультразвуковое сканирование вы-
полняется не всегда. Однако в оте-
чественных рекомендациях подчер-
кивается необходимость выполне-
ния при открытой травме ультра-
звукового сканирования и даже
рентгенографии мошонки, что поз-
воляет выявить инородное тело при
огнестрельных слепых ранениях
[33]. Также важно исключить трав-
му контралатерального яичка и
корня полового члена [34].

Показания к орхэктомии при
открытом ранении яичка возникают
существенно чаще, чем при тупой
травме. M.A. Bjurlin сообщает о 35%
первичных орхэктомий среди экс-
тренно оперированных по поводу
ранения яичка [12].

Выбор конкретной методики
вмешательства при открытом по-
вреждении яичка аналогичен тако-
вому при закрытых травмах этого
органа. Нарушения гемодинамики,
нередко сопровождающие тяжелые
повреждения мужских половых ор-
ганов, являются дополнительным
весомым аргументом в пользу вы-
полнения орхэктомии [21].

Резюме: открытые ранения яич-
ка являются абсолютным показа-
нием к его ревизии, при этом так-
тика хирургической помощи
существенных отличий по сравне-
нию с тупой травмой не имеет.

ЭКСТРЕННОЕ СОХРАНЕНИЕ
ФЕРТИЛЬНОСТИ

Вопрос о тактике сохранения
фертильности при серьезной травме
яичек начал поднимать исследовате-
лями лишь последние несколько
лет, хотя вполне очевидно, что двух-
сторонняя травма органов мошонки
или повреждение единственного
яичка может привести к необрати-
мой утрате фертильности [35-37].

D.Y. Woodruff и соавт. сообщают
об успешной криоконсервации эяку-
лята у пациента с травмой единствен-
ного яичка спустя 2 суток после на-
несения повреждения [38].  G. Liguori
и соавт.  представили случай мотоцик-
летной травмы единственного функ-
ционирующего яичка [36]. Произведе-
на резекция яичка по причине его раз-
рыва. Спустя 10 суток выполнена
криоконсервация эякулята с нормаль-
ной концентрацией, что оказалось
правильным клиническим решением,
поскольку спустя 5 месяцев у пациента
выявлены только единичные сперма-
тозоиды в эякуляте.

Отсроченный подход основан
на возможности сохранения в тече-
ние некоторого времени зрелых по-
движных сперматозоидов в семен-
ных пузырьках даже в случае пол-
ной утраты действующей парен-
химы яичек. Этот феномен хорошо
прослеживается при вазорезекции,
когда после пересечения семявыно-
сящего протока подвижные сперма-
тозоиды определяются в эякуляте
еще несколько месяцев [39].

Резюме. Криоконсервация эя-
кулята позволяет с большой долей
вероятности сохранить пострадав-
шему фертильность и может быть
предложена пациентам с высоким
риском атрофии, особенно, един-
ственного яичка.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
ТРАВМ ЯИЧКА

Лекарственная терапия при
оказании экстренной помощи 
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пациентам с травмой мошонки и
яичка играет вспомогательную роль.
Все авторы акцентируют внимание на
необходимости активной терапии бо-
левого синдрома, очень характерного
для травмы яичка, особенно ослож-
ненной гематоцеле. Однако наиболь-
шие вопросы вызывает антибакте-
риальная профилактика при опера-
тивном лечении травмы яичка.

В случае открытой травмы
яичка принципиальных разногласий
нет. Антибактериальная профилак-
тика показана всем пациентам.
Обычно рекомендуются препараты с
широким спектром антибактериаль-
ной активности, как правило, из
группы полусинтетических пеницил-
линов [3,21,23,40,41,]. Отдельные ав-
торы особо подчеркивают необхо-
димость продленных курсов профи-
лактики, считая основной задачей
предотвращение инфекционных
некрозов (гангрены) мошонки, что
характерно для сильно загрязненных
открытых ранений [40,41,23].

D. Summerton оценивает эф-
фективность адекватной антибакте-
риальной профилактики при откры-
той травме яичка и мошонки в 92%
[21].

При тупой травме яичка W.P.
Tan находит целесообразным совсем
отказаться от антибактериальной
профилактики и назначать антибак-
териальные средства только при на-
личии у пациента проявлений
орхита или эпидидимита [42]. Автор
рекомендует фторхинолоны или
сульфаметоксазол/триметоприм,
объясняя свой выбор липофиль-
ностью этих препаратов и их хоро-
шим проникновением в ткани яичка.
Оптимальная длительность курса те-
рапии составляет 2-4 недели.

S. Sallami также не рекомендует
проведение антибактериальной про-
филактики при операциях по поводу
тупой травмы яичка и мошонки [16].

В виду ограниченности числа
публикаций по вопросам антибакте-
риальной профилактики при травме
мошонки и яичка можно проанали-
зировать рекомендации по антибак-
териальной профилактике в хирур-

гии. В частности, при открытых ра-
нениях мягких тканей вообще (без
уточнения локализации).

В хирургии распространены ре-
комендации антибактериальной про-
филактики одной дозой препарата,
вводимой за 0,5-1 час до оператив-
ного вмешательства. Это делается с
целью минимизации риска селекции
полирезистентных госпитальных
штаммов в стационаре, снижения
стоимости оказания медицинской
помощи [43,44].

Препараты выбора должны
иметь высокую активность в отно-
шении грамположительных возбуди-
телей. Расширение спектра профи-
лактики в сторону грамотрицатель-
ных микроорганизмов, согласно ис-
следованию B.A. Lloyd, не приводит
к снижению частоты инфекционных
процессов в ране [45]. Воспаление/
нагноение раны наблюдалось у 3%
пациентов, получавших с целью ан-
тибактериальной профилактики ан-
тистафилококковые препараты –
цефазолин и клиндамицин, то время
как у пациентов, где применялись
комбинированные схемы с включе-
нием антибиотиков антиграмотрица-
тельного ряда инфекционно-воспали-
тельных осложнений вовсе не на-
блюдалось. Тем не менее, разница 
не была статистически значимой
(p=0,345). Результаты исследования
побуждают к дискуссии. Сомнения
вызывает идея использовать бакте-
риостатики линкозамиды (в частно-
сти, клиндамицин) в качестве ан-
тибактериальной профилактики. Ве-
роятность неосложненного течения
раны, составившая 97%, более чем
достаточна, чтобы признать профи-
лактику эффективной. Тогда зачем
же прилагать какие-то усилия и на-
значать многокомпонентные схемы с
включением фторхинонов или ами-
ногликозидов? Да и различия не до-
стигли уровня достоверности, по
всей видимости, вследствие малого
абсолютного количества зарегистри-
рованных осложнений.

J.C. Lane и соавт.  на основании
метаанализа 11 исследований не вы-
явили никаких убедительных доказа-

тельств, подтверждающих профи-
лактическое применение противо-
микробных препаратов при лечении
необширных травм мягких тканей и
простых рваных ран [46]. Авторы
также отмечают, что излишне про-
должительная антибактериальная
профилактика может привести к
распространению резистентных ин-
фекций в стационаре.

Хирурги особо заостряют вни-
мание на целесообразности широ-
кого применения антисептиков при
открытых ранениях мягких тканей. В
некоторых случаях можно ограни-
читься только ими, не прибегая к си-
стемной антибактериальной профи-
лактике. B. Roth и соавт. показали
преимущества по эффективности
0,04% раствора полигексанида (ча-
стота раневой инфекции 1,7%) над
раствором повидон-йода (частота
раневой инфекции 4,8%) и 4% пере-
киси водорода (частота раневой ин-
фекции 11,7%; p <0,001 для всех) [47].

Резюме. Вопросы антибактери-
альной профилактики при опера-
тивном лечении травм яичка про-
работаны не в полной мере. В част-
ности, нечетко определены показа-
ния к антибактериальной профи-
лактике при тупой травме яичка,
хотя при открытой травме большая
часть исследователей считает целе-
сообразным проводил системную
антибактериальную профилактику.
В отношении выбора конкретного
препарата ясности несколько боль-
ше – преимущества должны иметь
лекарственные средства с высокой
антистафилококковой активностью.
Кроме того, показано местное при-
менение антисептиков, особенно
при открытых ранениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы ургентной помощи
при травме органов мошонки в на-
стоящее время проработаны недо-
статочно. Имеющиеся статьи и реко-
мендации освещают далеко не все
аспекты. Противоречивость показа-
ний к органосохраняющим и органо-
уносящим операциям при травме
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органов мошонки, недостаточная
изученность рисков и путей их
уменьшения, нерешенность вопроса

антибактериальной профилактики
демонстрируют необходимость даль-
нейших исследований и разработки

алгоритмов оказания экстренной
урологической помощи при данной
нозологии.  
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Ключевые слова: ушиб яичка, разрыв яичка, открытое ранение яичка, ургентная андрологическая помощь, антибак-
териальная профилактика.

Кey words: testicular bruise, testicle rupture, open wound of testicle, urgent andrological care, antibacterial prophylaxis.

Summary:
Diagnostics and treatment of testicular trauma: the
modern view on the problem
Yarovoy S.K., Khromov R.A., Kasatonova E.V.

e paper presents the analysis of the up-to-date literature related to
the diagnostics and emergency management of testicular trauma. e di-
agnostics is based on physical examination of the patient and ultrasound
scanning of the organ injured. In case of testicular trauma, the sensitivity
and specificity of scanning were 66.7% and 75%, respectively.

In case of testicular rupture, revision of the testicle is recommended
as soon as possible; the damaged tissues should be treated delicately. How-
ever, there are no exact recommendations regarding the choice of the
method of reconstructive surgery. In case of testicle injury, surgical in-
tervention is advised only in case of hematocele, whose volume is three-
fold higher than the contralateral testicle.

In case of open testicle wounds, there is an absolute indication for tes-
ticle revision; in this case, the tactics of surgical intervention does not have
any substantial differences, in comparison with the management of blunt
trauma of the testicle.

In case of surgical treatment of testicle trauma, the issue of antibac-
terial prophylaxis is not studied enough. e indications for the prophy-
laxis are not defined clearly enough for blunt trauma, although
antibacterial therapy is reasonable in case of open wounds.

Moreover, the paper reviews the modern advances in the field of
semen cryoconservation, which is highly likely to save the fertility of a
patient, even in case of a complete destruction of the testicular
parenchyma. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

В статье проанализирована современная литература по вопро-
сам диагностики и экстренной помощи при травме яичка. Диагно-
стика повреждений яичка базируется на физикальном
обследовании пациента и ультразвуковом сканировании травми-
рованного органа. Чувствительность и специфичность ультразву-
кового сканирования при травме яичка составили 66,7% и 75%
соответственно.

При разрыве яичка вследствие тупой травмы рекомендуется
ревизия яичка в кратчайшие сроки и максимально щадящее отно-
шение травмированным тканям. Однако четких рекомендаций на
предмет выбора методики реконструктивной операции нет. При
ушибе яичка оперативное вмешательство рекомендуется лишь при
гематоцеле, троекратно превышающим по объему контрлатераль-
ное яичко.

Открытые ранения яичка являются абсолютным показанием
к его ревизии, при этом тактика хирургической помощи суще-
ственных отличий по сравнению с тупой травмой не имеет.

Вопросы антибактериальной профилактики при оперативном
лечении травм яичка проработаны не в полной мере. Нечетко
определены показания к антибактериальной профилактике при
тупой травме яичка, хотя при открытой травме антибактериальная
профилактика считается целесообразной.

Кроме того, в статье рассмотрены современные разработки в
области криоконсервация эякулята, что позволяет с большой
долей вероятности сохранить пострадавшему фертильность даже
при полном разрушении действующей паренхимы яичек.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Íàø îïûò îáñëåäîâàíèÿ óðîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ñ âûñîêèì 
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ипогонадизм является ак-
туальной проблемой в ме-
дицине. К сожалению, роль
гипогонадизма недооценена
в развитии многих заболе-
ваний в различных обла-
стях медицины. Диагноз

гипогонадизм продолжает оста-
ваться непростым для врачей раз-
личных специальностей. 

Основным белком крови, не-
обратимо связывающим общий те-
стостерон или белком-«ловушкой»,
является глобулин, связывающий
половые гормоны (ГСПГ). При по-
вышении ГСПГ фракция свобод-
ного тестостерона снижается. По-
этому повышение ГСПГ является
одним из признаков гипогонадизма.
Известно, что концентрация ГСПГ
в норме приблизительно соответ-
ствует возрасту мужчины. Однако с
одной стороны пороговое значение
71 нмоль/л для постановки диаг-
ноза гипогонадизм устраивает не
всех специалистов, занятых этой
проблемой, с другой стороны нет
единого мнения о нижней границе
свободного расчетного уровня те-
стостерона, зависящего от величины
этого белка [1]. В нашей практике
мы отметили, что симптомы гипого-
надизма наблюдаются при увели-
чении ГСПГ уже примерно на 
10 единиц и больше возраста 
пациента. Поэтому мы решили
более подробно проследить ре-
зультаты обследования таких боль-
ных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты
исследования 53 урологических боль-
ных в возрасте от 22 до 67 лет. В ана-
лиз включены пациенты со значением
ГСПГ на 10 и более единиц опережаю-
щих возраст больного. У всех больных
производили измерение окружности
талии, артериального давления, опре-
деление общего тестостерона крови,
ГСПГ, лютеинизирующего гормона
(ЛГ), тиреотропного гормона (ТТГ),
пролактина, глюкозы, липопротеинов
высокой плотности, триглицеридов,
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и ас-
партатаминотрансферазы (АСТ). Из-
мерить инсулиноподобный фактор
роста (ИФР-1) удалось только у 9
больных. Диагноз инсулинорези-
стентности (ИР) устанавливался на
основании сочетания хотя бы одного
фактора риска и двух симптомов по
рекомендациям Американской ассо-
циации клинических эндокринологов.
У мужчин стар-ше 40 лет определяли
уровень общего простат-специфиче-
ского антигена (ПСА). Для лаборатор-
ной диагностики использовался хе-
милюминесцентный анализ. Диагноз
обострения хронического простатита
лабораторно подтверждался на осно-
вании микроскопии секрета предста-
тельной железы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У обследованных пациентов
выявлены следующие заболевания:

хронический простатит, эректильная
дисфункция, преждевременная эяку-
ляция, мужское бесплодие, снижение
сексуального влечения, фимоз, доб-
рокачественная гиперплазия пред-
стательной железы (ДГПЖ), варико-
целе, эпидидимит. Наиболее рас-
пространенным диагнозом был
хронический простатит – 31 паци-
ент, эректильная дисфункция – 
13 пациентов, мужское бесплодие –
10 больных, преждевременная эяку-
ляция – 6 пациентов. Преждевре-
менная эякуляция во всех случаях
была вторичной и сочеталась с 
хроническим простатитом. Осталь-
ные диагнозы были редкими (табл. 1).
Распределение пациентов по воз-
расту: от 22 до 29 лет – 13 мужчин,
от 30 до 39 лет –  21, 40-49 лет –  11,
50-59 –  3, 60-67 лет – 5. Минимальное
значение ГСПГ было 32,5 нмоль/л,
максимальное – 138,9 нмоль/л. 

ИР выявлена у 24(45%)  боль-
ных, что составило почти половину.
Из этих больных окружность талии
менее 94 см обнаружена у 9 пациен-
тов – более чем у одной трети паци-
ентов с ИР. Всего окружность талии
менее 94 см выявлена у 24 пациен-
тов (45% среди всех больных). Из 31
больных с простатитом ИР вы-
явлена у 15 (48%) больных.

Двое больных страдали сахар-
ным диабетом 1 типа. ТТГ ниже
нормы выявлен у одного пациента с
диффузным токсическим зобом.
Незначительная гиперпролактине-
мия наблюдалась у 3 больных
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(максимально 460 мМЕ/л). Гепатит
B в анамнезе был у 2 пациентов, у
одного из них отмечено повышение
АСТ и АЛТ в анализах крови. Всего
больных с повышением печеночных
трансаминаз было двое. Из 9 паци-
ентов, которым удалось определить
ИФР-1, у двух выявлено отклонение
ниже возрастной нормы. У одного
больного повышение ИФР-1 выше
возрастной нормы было дополни-
тельным признаком ИР. Повышения
ПСА выше возрастной нормы не
выявлено. У 5 пациентов ПСА был
менее 0,66 нг/мл.

Все пациенты были разделены
на 2 группы: первая группа – с лабо-
раторными признаками гипогона-
дизма, вторая – без убедительных
признаков гипогонадизма. К лабо-
раторным признакам гипогонадиз-
ма относили хотя бы одно из изме-
нений в следующих лабораторных
показателях: повышение уровня ЛГ
выше 7,6 мМЕ/мл, уровня тестосте-
рона общего ниже 15 нмоль/л, уро-
вень ГСПГ больше или равно 71
нмоль/л, свободный расчетный те-
стостерон менее 347 пмоль/л (исполь-
зована наиболее высокая из
предложенных границ свободного
расчетного тестостерона) [2]. В пер-
вую группу с лабораторными призна-
ками гипогонадизма вошли 34 (64%)

больных. Повышение уровня ЛГ за-
регистрировано у 10 больных, сни-
жение общего уровня тестостерона –
в 2 случаях, повышение уровня
ГСПГ более или равное 71 нмоль/л –
у 19 пациентов, снижение уровня
свободного расчетного тестосте-
рона – у 22 больных. Распределение
диагнозов у больных в первой
группе показано в таблице 1. Наибо-
лее распространенным диагнозом
был хронический простатит – вы-
явлен у 18 больных этой группы.

У остальных 19 (36%) мужчин
второй группы с ГСПГ на 10 и
больше возраста не было выявлено
вышеперечисленных лабораторных
признаков гипогонадизма. Распре-
деление больных по диагнозам во
второй группе показано в таблице 1.
Наиболее распространенным диаг-
нозом в этой группе был  хрониче-
ский простатит – выявлен у 13 боль-
ных. В этой группе только у одного
(5%) больного с изолированной те-
ратозооспермией диагноз расценен
как не ассоциированный с гипого-
надизмом. У остальных 18 (95%)
больных  этой группы с хрониче-
ским простатитом, эректильной
дисфункцией, олиго- и/или астено-
зооспермией механизм развития за-
болеваний связан, по нашему мне-
нию, с дефицитом тестостерона.

Таким образом, у 95% больных во
второй группе диагноз ассоцииро-
ван с гипогонадизмом, и только у
5% не удалось проследить такую
связь. Статистически значимые раз-
личия видны «невооруженным гла-
зом». Поэтому мы предлагаем счи-
тать пациентов второй группы, име-
ющих уровень ГСПГ на 10 ед. и боль-
ше возраста, больными с гипогона-
дизмом, несмотря на отсутствие
традиционных современных лабо-
раторных признаков этого диагноза.
Двое пациентов этой группы име-
ли низкий уровень ПСА – менее 
0,66 нг/мл. Характерной особен-
ностью второй группы пациентов
был молодой возраст – всего 3 паци-
ента старше 40 лет и максимальный
возраст больных – 43 года. 

ОБСУЖДЕНИЕ

В литературы описаны причи-
ны повышения уровня ГСПГ. Среди
них гипертиреоз (тиреотоксикоз),
цирроз печени и гепатит, снижение
уровня гормона роста, снижение
уровня инсулина, в том числе в ре-
зультате низкокалорийной диеты
[1,3,4].

Только у единичных пациентов
нам удалось выявить описанные в
литературе причины повышения
уровня ГСПГ: диффузный токсиче-
ский зоб – 1, гепатит в анамнезе
и/или повышение печеночных транс-
аминаз -3, снижение ИФР-1 – 2 боль-
ных. К сожалению, ИФР-1 нам уда-
лось определить только у 9 паци-
ентов, а определение белка 3, связы-
вающего ИФР-1, пока вообще недо-
ступно в Санкт-Петербурге. По-
следние показатели необходимы для
определения снижения гуровня ор-
мона роста как одной из причин по-
вышения ГСПГ. 

Мы ставили задачей исследова-
ния только обследование больных с
высоким уровнем ГСПГ, но не ре-
зультаты лечения таких больных. В
представленном исследовании нор-
ма ГСПГ рассматривается как значе-
ние, равное возрасту мужчины, а по-
вышение ГСПГ более 71 нмоль/л –

Диагноз 
Количество пациентов (%)

1 группа
(34 больных)

2 группа
(19 больных)

Всего
(53 больных)

Таблица 1. Распределение больных в исследовании

Хронический простатит 
- в том числе преждевременная 
эякуляция
Эректильная дисфункция
Мужское бесплодие 

- олигоастенотератозооспермия
- олигозооспермия
- астенозооспермия
- тератозооспермия

Снижение либидо
Варикоцеле 
ДГПЖ
Фимоз
Эпидидимит

18 (44,1)

3(8,8)

8 (17,6)

6 (17,6)

2 (5,9)

1 (2,9)

2 (5,9)

1 (2,9)

1 (2,9)

-

2 (5,9)

2 (5,9)

1 (2,9)

13 (68,4)

3(15,8)

5 (26,3)

4 (21,1)

2 (10,5)

-

1 (5,3)

1 (5,3)

1 (5,4)

1 (5,4)

-

-

-

31 (58,5)

6 (11,3)

13 (24,5)

10 (18,7)

4 (7,5)

1 (1,9)

3 (5,7)

2 (3,8)

2 (3,8)

1 (1,9)

2 (3,8)

2 (3,8)

1 (1,9)
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как признак гипогонадизма. Если в
норме уровень ГСПГ соответствует
возрасту мужчины, значение 71 и
более рассматривается как гипогона-
дизм, то в промежутке между нор-
мой, равной возрасту, и 71 нмоль/л
для диагностики гипогонадизма кон-
кретного больного остается значение
свободного расчетного тестостерона,
где используется ГСПГ. Но на какое
значение мы должны ориентиро-
ваться, если предложены различные
значения нижней границы уровня
свободного расчетного тестостерона:
225, 230, 232, 243, 250, 280, 347
пмоль/л? [5,6]. Такая вариабельность
свидетельствует о несовершенстве
границы свободного расчетного тесто-
стерона. В представленном исследова-
нии использовалась самая высокая из
предложенных граница свободного
расчетного тестостерона, чтобы мак-
симально отделить больных с тради-
ционными лабораторными призна-
ками гипогонадизма и максимально
очистить признак «ГСПГ на 10 единиц
больше возраста» от влияния суще-
ствующих лабораторных признаков
гипогонадизма. 

В выделенной нами второй
группе без традиционных лабора-
торных признаков гипогонадизма
(нормальные уровни ЛГ, общего и
свободного уровня расчетного те-
стостерона, ГСПГ менее 71 нмоль/л)
продемонстрировано, что в ней так-
же в большинстве своем присут-
ствуют пациенты с такими же забо-
леваниями, как в первой группе, в
основе патогенеза которых лежит де-
фицит тестостерона. Связь гипого-

надизма с эректильной дисфункцией
и мужским бесплодием хорошо из-
вестна, хотя роли ГСПГ при этом
уделяется недостаточно внимания
[5,7]. Влияние дефицита тестосте-
рона на воспаление предстательной
железы продолжает признаваться
только в узких кругах [5-10]. 

Из физиологии хорошо из-
вестно, что предстательная железа –
андроген-зависимый орган, но, когда
речь заходит о воспалении предста-
тельной железы, физиология отры-
вается от урологии, и традиционные
многолетние подходы к диагностике
и лечению не учитывают гипогона-
дизм [3,11]. Ярким примером влия-
ния дефицита тестостерона на про-
статит является первая группа боль-
ных в представленном исследовании
с традиционными лабораторными
признаками гипогонадизма. По на-
шему мнению, среди причин окисли-
тельного стресса предстательной
железы при ее воспалении в первую
очередь должен быть исключен де-
фицит тестостерона.  

Дополнительным признаком,
указывающим на наличие гипогона-
дизма во второй группе у двух боль-
ных, был низкий уровень общего
ПСА. Низкий уровень ПСА не отно-
сится к традиционным лаборатор-
ным признакам гипогонадизма. Тем
не менее, есть исследования, которые
свидетельствуют об этом [12,13].
Это логично, потому что уровень
ПСА – это физиологический фер-
мент предстательной железы. А если
для нормальной физиологии пред-
стательной железы требуется тесто-

стерон, то при его недостатке физио-
логические ферменты предстатель-
ной железы могут слабо
вырабатываться. 

Известно, что при ИР происхо-
дит снижение ГСПГ, однако оценка
такого аспекта как ИР и высокий
ГСПГ нам не встречалась в литера-
туре. Поэтому нам показалось инте-
ресным продемонстрировать, что у
больных с высоким уровнем ГСПГ
только по критериям Американской
ассоциации клинических эндокри-
нологов почти в половине случаев
наблюдается ИР. У трети пациентов
это была ИР «худых» лиц. Недостат-
ком нашего исследования было от-
сутствие биоимпедансного
исследования у больных с окруж-
ностью талии менее 94 см.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя традиционным признаком
ИР является снижение ГСПГ, наше
исследование показало, что почти у
половины больных с повышенным
ГСПГ определяется ИР. Повышение
ГСПГ больше возраста больного
должно заставить задуматься о гипо-
гонадизме у пациента. Наш опыт
свидетельствует о том, что повыше-
ние ГСПГ на 10 ед. и больше возраста
может служить новым лаборатор-
ным маркером гипогонадизма неза-
висимо от других лабораторных
признаков дефицита тестостерона.
Больным с хроническим простати-
том следует проводить обследова-
ние, направленное на поиск гипо-
гонадизма.   

Ключевые слова: глобулин, связывающий половые гормоны, гипогонадизм, дефицит тестостерона, простатит, 
инсулинорезистентность.
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Summary:
Our experience of examination of urological patients
with high level of sex hormone-binding globulin
A.G. Parshin1, R.A. Eloev2

e role of hypogonadism is still underestimated in the pathogen-
esis of many urological diseases. One of the facets of hypogonadism is
increasing of sex hormone-binding globulin (SHBG), the protein carrier
of testosterone. In the article for the reference point was adopted norm

Резюме:

Роль гипогонадизма по-прежнему недооценивается в па-
тогенезе многих урологических заболеваний. Одной из граней
гипогонадизма является повышение глобулина, связывающего
половые гормоны (ГСПГ) – белка, переносчика тестостерона.
В статье за точку отсчета принята норма ГСПГ, равная воз-
расту мужчины. За двухлетний период проанализированы ре-
зультаты обследования 53 урологических больных, у которых
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of SHBG equal to the age of men. Over a two-year period were analyzed
results of examinations 53 urological patients in whom SHBG exceeded
for 10 units and more than the age of the patient. e most frequent di-
agnoses of patients were chronic prostatitis, erectile dysfunction, male
infertility. Unfortunately, the testosterone deficiency continues to remain
in the shadow of the diagnosis and treatment of inflammation of such
androgen depending organ as prostate. e study highlighted the role
of hypogonadism in the mechanism of prostatitis. e authors look at
the usual paradigm of "insulin resistance – low SHBG" on the other
hand, revealing half of patients with high level SHBG of insulin resist-
ance. e increasing of SHBG by 10 units and more than the patient’s
age is proposed to consider the new laboratory marker of hypogonadism
independently of all other laboratory signs of testosterone deficiency.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

уровень ГСПГ превышал на 10 и более единиц возраст паци-
ента. Наиболее частыми диагнозами больных были хрониче-
ский простатит, эректильная дисфункция, мужское бесплодие.
К сожалению, дефицит тестостерона продолжает оставаться в
тени диагностики и лечения воспаления предстательной же-
лезы – андроген-зависимого органа. В исследовании обращено
внимание на роль гипогонадизма в механизме развития про-
статита. Авторы смотрят на привычную парадигму «инсули-
норезистентность – низкий ГСПГ» с другой стороны, выявляя
у половины больных с высоким ГСПГ инсулинорезистентость.
Повышение уровня ГСПГ на 10 единиц и больше возраста па-
циента предлагается считать новым лабораторным маркером
гипогонадизма независимо от других лабораторных признаков
дефицита тестостерона.
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АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДГПЖ 

Знание вопросов лечения доб-
рокачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ) и хро-
нического воспаления предстатель-
ной железы (ПЖ) представляет со-
бой весьма важный аспект, учитывая
разительные изменения в подходах к
их лечению за последние годы. Со-
гласно актуальным на сегодня про-
гнозам во всем мире к 2020 году
предвидеться дальнейшее старение
населения и увеличение популяции
лиц старше 60 лет, которое в ряде
стран превысит 100% (США – 110%,
Япония – 160%), а в ряде стран при-
близится к 200% (Канада) [1,2]. В
свою очередь, старение связано с
глубокими структурными и функ-
циональными изменениями со сто-
роны нижних мочевых путей, ко-
торые в конечном счете могут приве-
сти к проявлениям нарушения симп-
томов функции нижних мочевых
путей (СНМП). У мужчин старше 50
лет СНМП по результатам заполне-
ния опросников IPSS выявляются в
20–50% наблюдений, при этом каж-
дые 10 лет прирост составляет 7,3%.
Учитывая распространенность СНМП
и прогнозируемое стойкое увеличе-
ние популяции мужчин старше 60
лет, актуальность данного заболева-
ния существенно возрастает [1-4]. 

В общем смысле симптомы ниж-
них мочевых путей представляют
собой связанное с возрастом состоя-
ние, оказывающее существенное
влияние на качество жизни пожилых
мужчин. СНМП включают в себя
прогрессирующее учащенное моче-

испускание, снижение скорости мо-
чеиспускания, ноктурию и эпизоды
недержания мочи. В большинстве
случаев СНМП обусловлены ДГПЖ,
которая определяется у 70% мужчин
в возрасте старше 70 лет) [5]. Этим
обусловлена важность своевремен-
ного лечения и грамотного наблюде-
ния за такими пациентами. 

Более чем у 30% мужчин в воз-
расте 60 лет и у 43% в возрасте 70
лет обнаруживается гипертрофия
ПЖ. С возрастом клиническая
ДГПЖ становится все более рас-
пространенной – она проявляется
менее чем у 10% мужчин в возрасте
40 лет, примерно у 13% – 50-летних
мужчин, у 34% – 60-летних и у 38% –
70-летних. В этом ключе логично
предположить, что из-за старе-
ния населения распространенность
ДГПЖ далее будет только расти [6].
Так, в 2000 году 6,5 млн мужчин в
США получали лечение от ДГПЖ.
Скорее всего это число к 2020 году
увеличится до 10,3 млн [7]. Помимо
этого, существуют данные о сопря-
жении гистологических проявле-
ний ДГПЖ (70%), увеличения ПЖ
(50%) и СНМП (40%) у мужчин
старше 60 лет. С возрастом эти про-
явления становятся только более
выраженными, а морфологический
субстрат – более ярким [8,9]. 

Стратегические цели ведения
пациентов с СНМП/ДГПЖ можно
подразделить на краткосрочные –
быстрое устранение симптоматики и
долгосрочные: сохранение контроля
за симптомами и качеством жизни
при длительном приеме лекарств;
снижение риска появления осложне-

ний заболевания, связанных с уве-
личением ПЖ и инфравезикальной
обструкцией (в частности, острая за-
держка мочеиспускания – ОЗМ);
снижение вероятности оперативного
лечения и, наконец, контроль над
прогрессированием болезни. Важно
сохранять обратную связь с пациен-
том и после назначения терапевтиче-
ского режима. Задачами лечения
считаются остановка или уменьше-
ние роста ПЖ, ликвидация или
уменьшение динамического компо-
нента обструкции, а также сохране-
ние сексуальной функции. Начиная
с конца 80-х годов и по сей день, не-
смотря на появление новых техноло-
гий, таких как лазерная энуклеация
и биполярная трансуретральная ре-
зекция ПЖ (ТУР ПЖ), сохраняется
тенденция к увеличению доли меди-
каментозных методов терапии в
лечении ДГПЖ [9-12]. 

В качестве иллюстрации можно
привести данные популяционного
исследования, проведенного с 1987
по 1997 гг в Минессоте (США), в ко-
тором рассмотрены результаты лече-
ния больных ДГПЖ в зависимости
от выбранного метода без учета ком-
бинированных методов лечения [13].
Степень устранения симптомов со-
ставила 85% при ТУР ПЖ, 51% – при
приеме адреноблокаторов (АБ) и
31% – при применении 5 альфа-ре-
дуктазы ингибиторов (5-АРИ).
Осложнения лечения (20% из них –
значительные) возникали в 5,2-30,7%
случаев после ТУР ПЖ, в 2,9-43,3% –
при назначении АБ, в 13,6-18,8% –
при приеме 5-АРИ и в 1-5% случаев –
при активном наблюдении из-за про-



грессирования ДГПЖ. Риск смерти
спустя 30-90 дней после лечения со-
ставил 0,5-3,3% для ТУР ПЖ и 0,8%
для остальных методов при назначе-
нии мужчинам старше 57 лет. Риск
развития полного недержания мочи
составил 0,68-1,4% после ТУР ПЖ. В
остальных случаях риск недержания
связан с возрастом. Необходимость в
последующей хирургической коррек-
ции составил 0,6-10,1%, риск разви-
тия эректильной дисфункции –
3,3-34,8% после ТУР ПЖ. При приеме
АБ эректильная дисфункция разви-
вается у 2% мужчин старше 67 лет,
также снижается объем эякулята.
Степень влияния на это альфа-адре-
ноблокаторов, однако, не установ-
лена. При назначении 5-АРИ этот
показатель равен 2,5-5,3%. Сроки гос-
питализации при выполнении ТУР
ПЖ составляют от 3 до 5 дней и 0 –
для других методов [13]. 

К сожалению, оперативное ле-
чение ДГПЖ далеко не всегда дает
блестящие результаты. Согласно
данным отечественных исследова-
ний, 21% пациентов бывают не
удовлетворены полностью результа-
тами лечения; у 24% наблюдается
возникновение новых расстройств
мочеиспускания в послеоперацион-
ном периоде; у 20% больных в отда-
ленном послеоперационном пери-
оде развивается хроническая веноз-
ная недостаточность (ХВН) нижних
конечностей, и наконец, 41% не ис-
пытывает ощущения полного вы-
здоровления после проведенной
операции [14]. 

Согласно клиническим рекомен-
дациям Европейской Ассоциации
урологов (ЕАУ) 2017 года по лечению
ненейрогенных СНМП у мужчин,
лишь несколько групп препаратов,
главным образом, третья генерация
АБ и 5-АРИ, могут применяться у па-
циентов со средними и тяжелыми
симптомами. Важно также отметить,
что применение 5-АРИ может приве-
сти к предотвращению прогрессии
заболевания в аспекте развития ОЗМ
и необходимости оперативного вме-
шательства. Комбинированная тера-
пия АБ и 5–АРИ может быть

предложена пациентам со средними
и тяжелыми симптомами и увеличен-
ной предстательной железой (более
40 куб см), склонных к прогрессии
заболевания. Рекомендации ЕАУ для
применения комбинированного ле-
чения подразделяются на первичную
оценку выраженности клинических
проявлений и уточнение, в зависимо-
сти от объема ПЖ. После обследова-
ния назначаются АБ и/или ингиби-
торы 5-фосфодиэстеразы, либо 
5-АРИ [15]. 

Согласно результатам исследо-
вания, проведенного южнокорейски-
ми специалистами, в структуре лече-
ния ДГПЖ сегодня доминирует мо-
нотерапия АБ. Любопытно, что им в
равной степени отдают предпочтение,
как урологи, так и врачи общей прак-
тики (60% случаев для обоих) [16].

Препараты, относящиеся к альфа-
адреноблокаторам, особенно эффек-
тивны в следующих случаях:

• превалирование в клиниче-
ской картине ирритативных симпто-
мов; 

•  комбинация с финастеридом
при наличии сопутствующих об-
структивных симптомов;

• после операции в случае нару-
шенного мочеиспускания; 

• при острой задержке мочеис-
пускания; при сочетании ДГПЖ и
хронического простатита; 

• для коррекции «липидного
профиля» путем снижения уровня
липопротеинов, холестерина и три-
глицеридов крови.

Важно помнить, что эффектив-
ность применения АБ оценивается не
ранее, чем через 4 недели непрерыв-
ного приема. Однако даже при моно-
терапии этими препаратами зачастую
возникает прогрессия заболевания с
развитием ОЗМ. В новейших иссле-
дованиях демонстрируются преиму-
щество комбинированной терапии (в
частности, тамсулозина и финасте-
рида) перед монорежимами в плане
профиля безопасности [17].

Работа сербских исследователей
демонстрирует, что консервативное
лечение ДГПЖ можно считать пол-
ноценным только при улучшении

симптомов опорожнения, предотвра-
щении развития заболевания и улуч-
шении сексуальной функции. Нельзя
отдавать предпочтение лишь какому-
то одному из этих факторов. На ран-
них стадиях заболевания прием АБ в
монорежиме может в некоторых слу-
чаях улучшить сексуальную функ-
цию, о чем необходимо предупреж-
дать пациентов [18]. Другое исследо-
вание той же группы авторов каса-
ется возможных осложнений при
консервативном лечении ДГПЖ. Как
они отмечают в своей статье, клини-
ческие рекомендации для мужчин с
СНМП, обусловленных наличием
ДГПЖ, должны включать оценку сек-
суальных расстройств, эректильной и
эякуляторной составляющей. При вы-
боре метода лечения пациента необхо-
димо предупредить о том, что прием
некоторых препаратов может быть со-
пряжен с риском развития ранее не на-
блюдавшихся расстройств [19]. 

В собственное исследование,
проведенное автором и коллегами в
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
были включены 60 мужчин в воз-
расте от 63 до 85 лет (средний возраст
69 лет) с диагнозом доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной же-
лезы. Критериями включения явля-
лись: наличие симптомов по шкале
IPSS более 8 баллов длительностью
более 6 месяцев; максимальная объ-
емная скорость потока мочи менее 15
мл/сек и более 5 мл/сек; объем моче-
испускания от 100 до 350 мл; объем
остаточной мочи менее 150 мл; объем
ПЖ более 60 см3; уровень ПСА в сы-
воротке крови менее 4 нг/мл; а также
наличие письменного согласия об
участии в исследовании. Предметом
изучения было изучение эффективно-
сти и безопасности применения ком-
бинации препаратов «Фокусин»
(тамсулозин) и «Пенестер» (финасте-
рид). Пациенты были разделены на
две равные группы по 30 человек. Ос-
новная группа получала комбинацию
препаратов Фокусин 0,4 мг + Пенестер
0,5 мг перорально один раз в сутки.
Контрольная группа находилась под
активным наблюдением. Продолжи-
тельность исследования составила
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6 месяцев. Контроль проводился в
момент включения, а также через 6,
12 и 24 недели после начала исследо-
вания. По результатам наблюдения
ни у одного больного не возникло
острой задержки мочеиспускания.
Ретроградная эякуляция наблюда-
лась у 3 больных, но не заставила их
отказаться от приема препаратов.
При последнем контрольном обсле-
довании показатели симптоматики
по шкале IPSS составили 8-16 баллов,
показатели качества жизни – 2-4
балла, максимальная скорость по-
тока мочи (Qmax) – 10,2-17,6 мл/с. 
У всех пациентов объем остаточной
мочи снизился и колебался от 30 до
60 мл. Большинство пациентов оце-
нили свое состояние как «хорошее» и
«очень хорошее». Таким образом, со-
гласно субъективным оценкам, эф-
фективность составила 96,6%, а
объективным – 93,3%. 

Данные исследования C.G. Roe-
hborn и соавт. от 2010 года говорят о
том, что комбинация АБ и 5–АРИ
снижает риск острой задержки моче-
испускания на 66%. Однако риск
вновь возрастает при отмене препа-
рата, о чем пациент должен быть
предупрежден [20]. Кроме того, по
данным другой работы комбиниро-
ванная терапия АБ и 5–АРИ снижает
риск ОЗМ на 81%, риск прогрессии
ДГПЖ – на 66% и риск хирургиче-
ского вмешательства – на 67% (по
сравнению с 68%, 34% и 64% для мо-
нотерапии 5-АРИ и 35%, 39% и 3%
при монотерапии АБ, соответст-
венно) [21]. Вместе с тем, после от-
мены препаратов объем ПЖ, тре-
вожащая пациента симптоматика и
показатели ПСА способны возвра-
щаться к исходному уровню. Таким
образом, отмена препарата должна
производиться только под контролем
врача [20-22].

Согласно результатам проспек-
тивного рандомизированного двой-
ного слепого исследования EPICS
(финастерид vs дутастерид, 12 меся-
цев терапии, 138 центров по всему
миру), эффективность двух препара-
тов можно считать сопоставимой, од-
нако финастерид заметно уменьшает

объемы ПЖ на 3-й и 12-й месяцы те-
рапии [23,24]. 

Различия наблюдаются в про-
филе безопасности: финастерид в
большей степени блокирует рецеп-
торы, в меньшей степени вызывает
осложнения со стороны либидо,
эректильной и эякуляторной функ-
ций, а также болезненность и уве-
личение грудных желез [21]. Пре-
имущества комбинированного на-
значения препаратов также отме-
чаются в российских клинических
рекомендациях по урологии под ред.
Ю.Г. Аляева, П. В. Глыбочко и Д. Ю.
Пушкаря [25]. 

АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО 
ПРОСТАТИТА 

Известно, что у 43% пациентов
хроническое воспаление ПЖ ухуд-
шает прогноз заболевания ДГПЖ [26].
Классификация заболевания вклю-
чает в себя острый бактериальный
простатит (I); хронический бактери-
альный простатит (II); хронический
небактериальный простатит (III), во-
спалительный (IIIA) и невоспали-
тельный (IIIB), (в этой же группе
можно рассматривать синдром хро-
нической тазовой боли); а также хро-
нический невоспалительный (гисто-
логический) простатит (IV).

Наличие или отсутствие бакте-
риального субстрата в секрете ПЖ
или эякуляте является критерием от-
личия бактериальной и небактери-
альной форм. Раньше считалось, что
при его отсутствии не нужно анти-
бактериальное лечение, однако евро-
пейские рекомендации 2017 года
советуют при наличии выраженной
симптоматики и только лейкоцитов в
посеве придерживаться другой точки
зрения и назначать двухнедельный
курс антибактериального препарата.
Заявляется, что в таких случаях речь
идет либо о невыявленном возбуди-
теле, либо о погрешностях в исследо-
вании. На первом месте для назна-
чения стоят препараты фторхиноло-
нового ряда, в частности, левофлок-
сацин [27,28]. 

В числе патогенетических меха-
низмов простатита отмечаются мест-
ные факторы воспаления, а также
стресс и психологенные факторы.
Под их воздействием повышенная
адренологическая стимуляция ведет
к гипертонусу уретры, что в свою
очередь, вызывает развити неспеци-
фического простатита и синдром
уретральной боли, при этом сами
симптомы могут вести к усилению
стрессового фактора [28]. 

Близко к этому находится зна-
комая урологам ситуация, когда у па-
циентов со структурой уретры долго
не развивается ДГПЖ, но может раз-
виваться простатит за счет того, что
постоянное мочеиспускание против
повышенного градиента давления
может приводить к забросу в семя-
выносящие протоки инфицирован-
ной порции мочи с развитием
воспаления. Такой факт был обнару-
жен на основании микционной муль-
тиспиральной цистоуретрографии.
Сформулирована циклическая схе-
ма патогенеза простатита, согласно
которой увеличение активности аль-
фа-1-адренорецепторов ведет к тур-
булентному току мочи, далее форми-
руется интрапростатический ре-
флюкс, затем происходит повышение
внутрипростатического давления и
нарушение дренирования протоков
ацинусов, в результате чего развива-
ется застой секрета ПЖ, возникает
отек, воспаление и ишемия, происхо-
дит увеличение тонуса гладкой мус-
кулатуры, что в результате ведет к
дальнейшему увеличению активно-
сти альфа-1-адренорецепторов. На-
значение АБ ведет к разрушению
этого замкнутого круга. В частности,
Ю.А. Пытель, Н. А. Лопаткин и соавт.
в 2004 году продемонстрировали, что
препараты этого ряда способны кор-
ректировать субклинические нару-
шения уродинамики в шейке мо-
чевого пузыря и простатической
уретре, тем самым препятствуя дина-
мической обструкции [29].

Кроме того, как отмечает в сво-
их исследованиях D. Price, в лечении
обструктивных и ирритативных
симптомов могут быть эффективны
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суперселективные агенты, действую-
щие как на альфа-1-А, так и на альфа-
1-D адренорецепторы, но не влия-
ющие или влияющие в меньшей сте-
пени на альфа-1-B-рецепторы, мини-
мизируя воздействие на регуляцию
артериального давления у пожилых
пациентов [30]. 

Также в 2005 году А. В. Сивков
высказал мнение, что некоторые
формы хронического простатита
связаны с первоначальным наруше-
нием функции симпатической нерв-
ной системы и гиперактивностью
альфа-адренорецепторов. Он же от-
метил, что до 74% урологов в США
назначают АБ более чем у поло-
вины больных хроническим про-
статитом, а клиническая эффе-
ктивность всех известных альфа-1-
адреноблокаторов у больных ХП-III
практически одинакова с некото-
рыми различиями в профиле без-
опасности [31]. 

В 2004 году Д. Ю. Пушкарь и

соавт. сформировали сводную стати-
стику по препаратам, которые могут
применяться для лечения хрониче-
ского простатита. Превалирует при-
менение антибиотиков, на втором
месте – АБ, массаж ПЖ и нестероид-
ные противовоспалительные препа-
раты [32]. 

К осложнениям ДГПЖ и хрони-
ческого простатита относятся острая
задержка мочеиспускания, рециди-
вирующие инфекции мочевыводя-
щих путей, камни и дивертикулы
мочевого пузыря, гематурия, а также
двусторонний уретерогидронефроз.
При этом положительный эффект
назначения АБ достигает 50%. Пре-
параты этого ряда снижают повы-
шенное уретральное давление,
уменьшают тонус шейки мочевого
пузыря и гладких мышц предстатель-
ной железы, снижают тонус мочевого
пузыря и корригируют нарушения
мочеиспускания центрального генеза
[33]. В качестве примера можно при-

вести препарат Фокусин (тамсуло-
зин, альфа-1-АБ). Связь с белками
плазмы у данного препарата состав-
ляет 99%, биодоступность – 100%, а
комплаентность – 400 мкг/сут, при-
чем одноразовый прием в сутки об-
легчает следование режиму лечения
для пациента. Комбинация Фокусина
с Пенестером (финастерид, 5-АРИ)
обеспечивает потенцирование эф-
фекта и пролонгацию действия, что
позволяет добиться улучшения каче-
ства жизни и снижения риска про-
грессии заболевания [34]. 

Терапия ДГПЖ и хронического
простатита ставят перед урологом
непростую задачу выбора комплекс-
ного лечения: с одной стороны, на-
правленного на, по возможности,
быстрое избавление пациента от
имеющихся у него симптомов с на-
несением наименьшего вреда орга-
низму в целом, а с другой – пре-
пятствующего прогрессированию
болезни в будущем.  

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, хронический простатит, тамсулозин, 
финастерид, Фокусин, Пенестер.

Кey words: benign prostatic hyperplasia, chronic prostatitis, tamsulosin, finasteride, Fokusin, Penester.

Summary:
Relevant issues in the therapy of BPH and chronic 
prostatitis. A lecture
Dutov V.V. 

e proficiency in managing benign prostatic hyperplasia (BPH)
and chronic inflammation of the prostate is a fairly crucial aspect, con-
sidering the drastic changes in the approaches to the treatment. Ac-
cording to the relevant estimates, further ageing of the population is
expected. e increase in the number of people over 60   will be over
100% in a number of countries (110% in the USA and 160% in Japan);
in some cases, the increase is expected to be up to 200% (Canada).

e strategies of management of patients with lower urinary tract
symptoms/BPH could be divided into short-term, e.g. quick elimination
of the symptoms, and long-term ones, such as monitoring of the symp-
toms and the quality of life in case of long-term administration of drugs
and reducing the probability of side effects. Unfortunately, operative treat-
ment of BPH does not always lead to the spectacular results. according
to the results of the studies conducted in our country, 21% of patients are
not fully satisfied with the results of treatment; 24% of patients have new
urination disorders during the post-operative period; 41% of patients do
not have the feeling of a complete recovery aer the surgery. 

e data from many studies indicate the effectiveness and safety
of a combined therapy of alpha-blockers (AB) and 5-alpha-reductase
inhibitors (5-ARI). is decreases the risk of acute urinary retention
by 81%, the risk of BPH progression – by 67% and lowers the proba-

Резюме:

Знание вопросов лечения доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы (ДГПЖ) и хронического воспаления предстательной же-
лезы (ПЖ) представляет собой весьма важный аспект, учитывая
разительные изменения в подходах к лечению за последние годы. Со-
гласно актуальным на сегодня прогнозам во всем мире к 2020 году про-
гнозируется дальнейшее старение населения и увеличение популяции
лиц старше 60 лет, которое в ряде стран превысит 100% (США – 110%,
Япония – 160%), а в ряде приблизится к 200% (Канада).

Стратегические цели ведения пациентов с симптомами нарушения
функции нижних мочевых путей (СНМП)/ДГПЖ можно подразделить
на краткосрочные – быстрое устранение симптоматики и долгосрочные:
сохранение контроля за симптомами и качеством жизни при длительном
приеме лекарств; снижение риска появления осложнений заболевания.
К сожалению, оперативное лечение ДГПЖ далеко не всегда дает блестя-
щие результаты. Согласно актуальным результатам отечественных ис-
следований, 21% пациентов бывают не удовлетворены полностью
результатами лечения; у 24% наблюдается возникновение новых рас-
стройств мочеиспускания в послеоперационном периоде; 41% не испы-
тывает ощущения полного выздоровления после проведенной операции. 

Данные многочисленных исследований говорят об эффективно-
сти и безопасности комбинированной терапии адреноблокаторами
(АБ) и 5 альфа-редуктазы ингибиторов (5-АРИ) – снижается риск
ОЗМ на 81%, риск прогрессии ДГПЖ – на 66% и риск хирургического
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bility of surgical intervention by 67% (compared with 68%, 34% and
64% for 5-ARI monotherapy and 35%, 39% and 3% for AB monother-
apy, respectively). e advantages of combined administration of
drugs are also highlighted in Russian clinical guidelines on urology
by YG Alyaev, PV Glybochko and DY Pushkar.

Author declare lack of the possible conflicts of interests.

вмешательства – на 67% (по сравнению с 68%, 34% и 64% для моноте-
рапии 5-АРИ и 35%, 39% и 3% для монотерапии АБ, соответственно.
Преимущества комбинированного назначения препаратов также от-
мечаются в российских клинических рекомендациях по урологии под
ред. Ю.Г. Аляева, П. В. Глыбочко и Д. Ю. Пушкаря.
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оссийских урологов учили
оказывать медицинскую по-
мощь, но сегодня они вы-
нуждены оказывать меди-
цинские услуги. Бюджетные
расходы РФ на здравоохра-
нение в 2016 году составили

476 млрд рублей. Примерно таким же
темпом растут расходы на оказание
помощи в различных коммерческих
структурах: за 2015 год объем рынка
платных медицинских услуг соста-
вил, по разным оценкам, от 460 до
600 млрд рублей. Однако, если все
эти деньги поделить на количество
пациентов, которым в стране оказы-
вается помощь, получится в 54 раза
меньшая сумма, чем тратится на од-
ного человека в США. 

Проблема заболеваемости доб-
рокачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ) является
важной как для России, так и для
всего мира. У мужчин до 30 лет это
заболевание не встречается, однако
уже в четвертой декаде жизни ДГПЖ
имеется у 8% пациентов, а в пятой –
у 50%. Объем предстательной же-
лезы (ПЖ) за каждые 4,5 года с 31 до
50 лет и за каждые 10 лет с 51 до 70
лет может удваиваться [1]. Таким об-
разом, мужчины старше 50 лет
имеют 40%-ный шанс оказаться на
приеме уролога в связи с симпто-
мами нарушения функции нижних
мочевых путей СНМП, обусловлен-
ными гиперплазией предстательной
железы (ПЖ) [2]. Согласно данным
мировой статистики, клинически зна-
чимые формы ДГПЖ встречаются у

26-46% мужской популяции соответ-
ствующего возраста [3,4]. В России
прирост выявленных случаев заболе-
вания за 10 лет составил 72,4%, однако
это говорит не только об увеличении
заболеваемости, но и о возросшем
внимании врачей к этой патологии
[5]. На сегодня в России порядка 
12 млн мужчин страдают от ДГПЖ,
а болезнь занимает второе место по
распространенности (23%), боль-
шую долю занимают только инфек-
ции мочевых путей (32%) [5]. 

Таким образом, и на территории
РФ, и во всем мире формируется ог-
ромный рынок медицинских услуг по
лечению ДГПЖ. Согласно текущим
прогнозам, к 2030 году 20% населения
США будет старше 65 лет [6]. В Рос-
сии же уже по состоянию на 2016 год
число пенсионеров составляет 30% от
общего количества жителей. При
этом доля платных медицинских
услуг в России возросла с 11,6% в 2011
году до 24,2% в 2014. За тот же период
времени почти на 4% (с 16,5 до 20,2%)
возросло количество пациентов, об-
ратившихся за медицинской помо-
щью и не получивших ее из-за того,
что лечение было предложено только
на платной основе. Согласно стати-
стике, собранной центром ОНФ «На-
родная экспертиза» в 2016 году, толь-
ко 18% больных получали все необхо-
димые лекарства бесплатно для лече-
ния в стационаре, тогда как 36%
приходилось покупать лекарства и
расходные материалы для лечения са-
мостоятельно, а еще 24% делали это,
чтобы получить более дорогие и со-

временные лекарства и медицинские
изделия [7]. 

В 2001 расходы на лечение
ДГПЖ в Великобритании составили
около 48,4 млн фунтов стерлингов
на фармакологическое и 41,3 млн –
на оперативное лечение (проведе-
ние трансуретральных резекций
ПЖ – ТУР ПЖ). Число ТУР снизи-
лось с 1998 года по 2001 на 20%, а
число назначений препаратов вы-
росло вдвое [8, 9]. Аналогичным об-
разом менялись расходы на лечение
ДГПЖ в США, составив в 1989 году
$6 млрд, включая $4 млрд на меди-
каментозное лечение и $2 млрд – на
хирургическое [10].

Вместе со снижением количе-
ства операций сокращается доля уча-
стия урологов в лечении ДГПЖ:
препараты при этом заболевании все
чаще выписываются врачами общей
практики. В урологии же в следствие
уменьшения количества операций,
происходит разделение на кли-
нических и хирургических специали-
стов, а хирургические процедуры
концентрируются в высокоспециали-
зированных центрах [11,12].

Действующие рекомендации 
Европейской ассоциации урологов
предписывают в качестве медика-
ментозных средств лечения ДГПЖ α-
адреноблокаторы (АБ), ингибиторы
5α-редуктазы (5АРИ), антагонисты
мускариновых рецепторов, ингиби-
торы фосфодиэстеразы (ФДЭ) и b3-
агонисты. Также применяется комби-
нированная терапия: сочетание АБ с
холинолитиками или 5АРИ. На сего-



дня последний вариант многими счи-
тается оптимальным [12,13]. 

Даже при выборе метода актив-
ного наблюдения комплексное обсле-
дование пациента обходится неде-
шево: порядка 340 $ (20 000 рублей)
за визиты к врачу, проведение уроф-
луометрии, взятие анализов, опреде-
ление уровня остаточной мочи,
определение уровней креатинина
крови и ПСА. Консервативная тера-
пия, однако, обходится еще дороже:
по данным исследования зарубеж-
ных коллег, расходы на 1000 пациен-
тов при выборе этой тактики в 4 раза
превышают затраты при активном
наблюдении [14]. В России пациенты,
которым назначена простая коррек-
тировка образа жизни, не любят ухо-
дить от врача без назначения ле-
карств. Эту нишу с успехом запол-
няют фитопрепараты. Средняя их
цена составляет 200–1000 рублей за
месяц приема. К гипотетическим ме-
ханизмам воздействия растительных
препаратов относят ингибирование
синтеза простагландинов в ПЖ; со-
кращение в печени продукции глобу-
лина, связывающего половой гормон
(SHBG); цитотоксическое влияние на
клетки ПЖ; блокирующее действие
на андрогеновые рецепторы; ингиби-
цию пролиферации простатического
эпителия, индуцированного факто-
рами роста, а также блокаду 5α-ре-
дуктазы [15]. Надо отметить, что
часть растительных средств признаны
международными урологическими
рекомендациями: среди них тык-
венные семечки, южноафриканская
звездная трава, кора африканской
сливы, ржаная пыльца, вееролистная
пальма и крапива двухдомная. 

Сегодня рынок не располагает
какими-либо принципиально но-
выми средствами терапии ДГПЖ: АБ
применяются уже более 40 лет, а 5-
АРИ – 29 лет [16]. Наибольшими
преимуществами среди всех доступ-
ных опций обладает комбинация
этих двух видов препаратов. Так, ран-
нее назначение комбинированной те-
рапии 5АРИ+АБ снижает риск про-
грессии ДГПЖ, вероятность разви-
тия острой задержки мочеиспуска-

ния (ОЗМ) и необходимость опера-
тивного вмешательства у пациентов с
уровнем ПСА>1,5 нг/мл [17]. Таким
образом, при раннем назначении
комбинированная терапия играет
важную клиническую и экономиче-
скую роль. Согласно данным боль-
шого европейского исследования,
пациенты, которые начали прини-
мать комбинированную терапию
раньше (спустя 30 дней от начала
лечения АБ) в сравнении с теми, кто
стал принимать позже (31-180 дней
после начала приема АБ) имели
значительно более низкие показатели
клинической прогрессии (12,8% про-
тив 17,4%, соответственно), ОЗМ
(10,2% против 13,8%), последующей
необходимости хирургического лече-
ния (5% против 7%) и общих медицин-
ских расходов ($572 против $730). При
этом стоит заметить, что у группы
раннего приема 5-АРИ расходы на
лекарства были большими, но общие
медицинские расходы на лечение
оказались меньшими [18,19].

Между тем, самым распростра-
ненным видом медикаментозного
лечения ДГПЖ в мире остается мо-
нотерапия АБ [20,21]. Назначение
комбинированной терапии все еще
сравнительно редко как в России, так
и в мире. При этом годичный рост
общего количества препаратов для
лечения ДГПЖ в России с 2009 по
2016 годы составил около 4 млн упа-
ковок – это почти двукратное уве-
личение количества. Преобладание
на рынке АБ объясняется их доста-
точной эффективностью и разнооб-
разием препаратов (от неселектив-
ных до суперселективных) [22]. Од-
нако, как отмечается в рекоменда-
циях ЕАУ 2017 года, все α1-адрено-
блокаторы имеют сходную клиниче-
скую эффективность при использо-
вании в адекватных дозах. Тем не
менее, цена на эти препараты может
очень сильно различаться. Причина
в уровне их безопасности и степени
выраженности побочных эффектов,
в частности, эректильной и эякуля-
торной дисфункции, головной боли,
головокружения и нарушений сер-
дечного ритма [23]. 

Исследование LUTS-FORTA рас-
смотрело 16 препаратов из разных
групп для лечения СНМП, включая
АБ и 5АРИ, впоследствии разделив
их по группам безопасности для
таких больных [24]. В группу «B» –
«полезные при отсутствии противо-
показаний» – вошли только финасте-
рид и дутастерид. В группе «С» –
«применение с осторожностью» –
оказался тамсулозин. При этом аль-
фузозин, доксазозин, силодозин и те-
разозин были выделены в группу «D» –
«избегать назначения». Таким обра-
зом, применение большинства пре-
паратов для лечения СНМП в по-
жилом возрасте проблематично, и их
следует избегать [25, 26]. «Золотой се-
рединой» в плане эффективности и
безопасности является тамсулозин.
Не случайно этот препарат обладает
огромным количеством генериков.
По предварительным оценкам, об-
щий объем мирового рынка генери-
ческих препаратов в 2017 г. достигнет
231 млрд. долларов США, и даже
страны, ранее подчеркивавшие свое
негативное отношение к таким ле-
карственным средствам (например,
Швейцария), не могут сопротивлять-
ся этой тенденции [27]. Противосто-
ять настолько огромному рынку
бесполезно – нужно просто грамотно
подстраиваться под его условия. Так,
препарат «Фокусин» – генерик тамсу-
лозина обладает теми же показа-
ниями и абсолютно сопоставим с
оригиналом, таким образом, нет
смысла отказываться от качествен-
ного генерика, хотя бы по экономи-
ческим соображениям [28,29]. 

Согласно результатам недав-
него международного исследования,
назначение комбинированной тера-
пии значительно снижает расходы
на хирургические вмешательства 
по поводу ОЗМ. Из этого следует
существенная экономия финансов:
по данным итальянских авторов,
комбинированная терапия вно-
сит ощутимый вклад в снижение
расходов на лечение ДГПЖ, снижая
угрозу ОЗМ до 14% и необходи-
мость хирургического лечения на
11%. Всего использование  
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ингибиторов 5АРИ обеспечивает
экономию до €24,3 млн ежегодно
для крупного госпиталя [30]. 

В то же время серьезной пробле-
мой является низкая приверженность
пациентов лечению ДГПЖ. Мужчины,
получающие комбинированную тера-
пию, прерывают лечение из-за при-
чин, которые требуют тщательного
изучения. Отмечается, однако, что
прерывание курса лечения при комби-
нированной терапии случается реже
(18%), чем при применении монотера-
пии финастеридом (24%) или АБ
(27%). В свою очередь, прекращение
терапии влияет на частоту развития
ОЗМ и хирургических вмешательств в
течение года: эти показатели сни-
жаются для каждого дополнительного
месяца лечения ДГПЖ, получаемого
пациентами [31]. 

Сегодня исследования экономи-
ческой эффективности лечения ДГПЖ
показывают, что комбинированная те-
рапия более экономически оправдана
у пациентов с уровнем ПСА более 3,2
нг/мл, чем у пациентов с уровнем ПСА
1,3-3,2 нг/мл [32]. Финансовые иссле-
дования и рекомендации, как правило,
пишутся с учетом европейской ситуа-
ции, где пожилые люди более обеспе-
чены и в меньшей степени вынуждены
оплачивать лечение из собственных
средств. По этой причине российским
врачам стоит подробнее обсуждать с
пациентами «денежную» сторону ле-
чения. Так, расходы на 10 лет приема
препаратов-генериков (Пенестер и
Фокусин) более чем в два раза меньше,
чем придется отдать за оригиналы
(Омник Окас и Аводарт) – 110520 руб.
против 263640. Кроме того, значи-
тельно дешевле обходятся генерики
тадалафила, применение которого
предпочтительно у сексуально актив-
ных мужчин старше 45 лет [33-38]. 

Интересны результаты фарма-
экономической оценки назначения
5АРИ, предпринятой в 1999 году: со-
гласно им, 25% стоимости лечения
финастеридом может быть «возвра-
щено» за счет избежания оплаты
лечения ОЗМ или операции на ПЖ у
мужчин, леченных финастеридом, по
сравнению с теми, которые находи-

лись под тщательным наблюдением.
Таким образом, при оценке затра-
ты/эффективность отмечено, что
лечение финастеридом менее доро-
гое, чем адреноблокаторами, у муж-
чин с большими размерами ПЖ или
с относительно высоким значением
ПСА [39].

В конечном итоге перед врачом
встает вопрос о том, какой из препа-
ратов 5АРИ выбрать. Серия исследо-
ваний по сравнительной оценке кли-
нической и экономической эффек-
тивности дутастерида и финастерида
в популяции мужчин старше 50 лет с
ДГПЖ выявила, что ОЗС и хирурги-
ческое лечение реже случались в
группе дутастерида [40-42]. При этом
исследование EPICS, результаты кото-
рого опубликованы в 2016 году, вы-
явило, что для периода в один год оба
препарата обладают одинаковой эф-
фективностью относительно умень-
шения объема ПЖ, увеличения  Qmax
и улучшения клинической симптома-
тики. Эффекты от более длительного
применения препаратов, впрочем, все
еще требуют изучения [43]. Наконец,
действующее заключение экспертов
ЕАУ показывает, что финастерид и ду-
тастерид обладают одинаковой клини-
ческой эффективностью, однако
первый из препаратов менее эффекти-
вен при большом объеме ПЖ (<40 мл).
Однако там же отмечается, что фина-
стерид вызывает снижение кровотече-
ний при операциях. Замечания о
безопасности и возможных нежела-
тельных эффектах одинаковы для
обоих препаратов. 

В список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных
препаратов с 2015 года входят тамсу-
лозин и финастерид, активный паци-
ент может их получить у государства. 

Американская статистика пока-
зывает, что стоимость лечения ДГПЖ
зависит не только от выбранного ме-
тода, но и от возраста больного: к
примеру, более молодым мужчинам
проведение трансуретральной резек-
ции ПЖ обойдется дешевле. Не-
смотря на это, из 12 млн пациентов с
ДГПЖ в США 54,8% получают ле-
карственную терапию и только 1,1 –

хирургическое лечение [44]. Осталь-
ные находятся под активным наблю-
дением или в перерыве между
сеансами терапии. Отмечается, что
комбинированная терапия ДГПЖ
очень затратна в протяженном вре-
мени и не так эффективна, как ТУР. В
тоже время для пациентов с выра-
женной симптоматикой и доказан-
ной прогрессией, желающих
избежать операции, комби-
нированная терапия может быть
предпочтительна как менее инвазив-
ная. С другой стороны, стоит учиты-
вать, что чем дольше пациент про-
живет – тем больше сэкономит, про-
оперировавшись. При выборе метода
лечения надо иметь в виду, что наи-
меньшая вероятность прогрессии
ДГПЖ наблюдается после ТУР (15,6%).
В тоже время прогрессия ожидается
у 18% пациентов при комбинирован-
ной терапии и у трети мужчин, полу-
чающих АБ или 5АРИ как моно-
терапию [14]. 

В литературе с 90-х годов растет
число серьезных продолжительных
сравнительных исследования различ-
ных методов лечения ДГПЖ с пози-
ции клинической и экономической
эффективности. Так, американская ра-
бота 1996 года рассматривала 3 919 па-
циентов в Массачусетсе. Основным
компонентами затрат выступали рас-
ходы на госпитализацию (35%), вы-
писку адреноблокатора (29%) и офис-
визиты к врачу (19%). Средние за-
траты в год на пациента, получающего
блокатор, составили $1190, а на боль-
ного, которому была проведена про-
статэктомия, – $2630. За счет этого в
период исследования с 1991 по 1994 гг.
изменился подход к ведению больных
с ДГПЖ, уменьшилась оперативная
активность, в то время как лечение ад-
реноблокаторами расширилось. Как
итог, затраты на госпитализацию
уменьшились на 52% (со 172 $ до 82 $)
на человека в год, а затраты на медика-
менты увеличились с 69 $ до 138 $ на
человека в год [45].

Другое исследование, проведен-
ное в 1995 году, оценивало стоимость
лечения ДГПЖ оперативным мето-
дом (ТУР), финастеридом и теразози-
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ном. Установлено, что должно прой-
ти 10 лет, прежде чем частные страхо-
вые затраты, связанные с начальным
лечением финастеридом превысят за-
траты,  связаные с начальной ТУР
ПЖ, а затраты, связанные с началь-
ным лечением адреноблокатором,
превысят те, что связаны с первона-
чальной ТУР ПЖ, через 15 лет [46].

Тем не менее, согласно другим
исследованиям, наибольшая частота
(– до 30%) неудач наблюдается при
лекарственной терапии, а при хирур-
гических вмешательствах процент
неэффективного результата снижа-
ется до 10%. По этой причине стоит
иметь в виду, что лекарственная те-
рапия, первоначально более дешевая,
чем операция, может привести к уве-
личению стоимости лечения при ее
неэффективности и необходимости
оперативного лечения [47].

Фармакоэкономический ана-
лиз оперативного и медикаментоз-
ного лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной же-
лезы, предпринятый Т.С. Перепано-
вой и коллегами в 2005 году, оп-
ределял стоимость и результат каж-
дого из трех видов лечения (чрезпу-
зырная аденомэктомия, ТУР ПЖ,
фармакотерапия АБ). Время для
определения клинического эффекта
лечения составляло 12 месяцев от
начала терапии с перспективой рас-
чета на 5 лет предстоящей жизни. 
В итоге, при сравнительно равной
клинической эффективности лече-
ния экономия затрат при медика-
ментозной терапии 1095 пациентов,
по сравнению с затратами на опера-
тивное лечение такого же количества
больных, в течение первого года ле-
чения равнялась 25 078 156 руб. При

расчете на 5 ближайших лет эконо-
мия составила 7 069 284 руб. [48]. 

Как итог, с нашей точки зрения,
можно заметить, что медикаментозное
лечение ДГПЖ более экономично по
сравнению с ТУР ПЖ, но только в пе-
риод до 2-4 лет. В свою очередь, прове-
дение ТУР более экономично для
больших сроков из-за прогрессии еже-
годных расходов на препараты. Что
касается минимально инвазивных
процедур, в короткий период наблю-
дения они экономичнее ТУР, но кли-
нически не эффективнее. Двадцати-
летний анализ различных методик
лечения показывает, что для 5 лет цена
лечения при выборе ТУР или микро-
волновой терапии более высокая, чем
комбинированное лечение. При даль-
нейшем сроке комбинированной тера-
пии (13 лет) этот вид лечения стано-
вится самым дорогим [46, 49-51].

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, лечение, дженерики, экономическая 
эффективность.

Кey words: benign prostatic hyperplasia, treathment, generics, economical effectiveness.

Summary:
Economic aspects of treating benign prostatic hyperplasia
E.S. Shpilenya, V.A. Shaderkina

Nowadays, there are about 12 millions of men with prostatic hyperplasia;
in terms of its incidence in the urological practice, this disease has the second
place (23%), the most prevalent are the urinary tract diseases (32%). A bloom-
ing market of healthcare services aimed at treating benign prostatic hyperplasia
(BPH) is now becoming available in Russia and worldwide. 

e number of comprehensive comparative studies on different methods
of adenoma treatment from the perspective of clinical and economical effec-
tiveness is growing from 90s. 

Nowadays, the studies of economical effectiveness of BPH treatment
demonstrate that combined therapy makes more sense from the economical
point of view in patients, whose PSA level is more than 3.2 ng/ml, in compar-
ison with patients with PSA level varying from 1.3 to 3.2 ng/ml. As a general
rule, financial studies and recommendations are done considering the situation
in Europe, where old people are more wealthy and are not likely to have to pay
for their treatment on their own. Due to this reason, Russian doctors have to
discuss the financial aspects of treatment with their patients more thoroughly.
For example, the financial expenses for using generics (Penester and Fokusin)
during 10 years are more than twofold less expensive than using the original
drugs (Omnic Okas and Avodart): 110 520 RUB versus 263 640 RUB. 

From our point of view, it can be seen that drug treatment of prostate can-
cer is more cost-effective, in comparison with transurethral resection of the
prostate (TURP), but only during the period of 2-4 years. As for TURP, it is
more cost-effective for long periods, due to the growth of costs of drugs. As for
the minimally invasive approaches, they are not as pricy as TURP, but are less
effective. As seen from the results of 20-year monitoring of different methods
of treatment, TURP or microwave therapy are more expensive for the 5-year
therapy, in comparison with the combined therapy. As for the long-term com-
bined therapy (13 years), this way of treatment becomes the most expensive. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:
На сегодня в России порядка 12 млн мужчин страдают от добро-

качественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), и это за-
болевание занимает второе место по распространенности – большая
доля (23%) приходится только на инфекции мочевых путей (32%). Се-
годня на территории РФ, и во всем мире формируется огромный
рынок медицинских услуг по лечению ДГПЖ.

В литературе с 90-х годов растет число серьезных продолжитель-
ных сравнительных исследования различных методов лечения ДГПЖ
с позиции клинической и экономической эффективности.

Сегодня исследования экономической эффективности лечения
ДГПЖ показывают, что комбинированная терапия более экономиче-
ски оправдана у пациентов с уровнем ПСА более 3,2 нг/мл, чем у паци-
ентов с уровнем ПСА 1,3–3,2 нг/мл. Финансовые исследования и
рекомендации, как правило, пишутся с учетом европейской ситуации,
где пожилые люди более обеспечены и в меньшей степени вынуждены
оплачивать лечение из собственных средств. По этой причине россий-
ским врачам стоит подробнее обсуждать с пациентами финансовую
сторону лечения. Так, расходы на 10 лет приема препаратов-генериков
(Пенестер и Фокусин) более чем в два раза меньше, чем придется отдать
за оригиналы (Омник Окас и Аводарт) – 110 520 руб. против 263 640.

С нашей точки зрения, можно заметить, что медикаментозное лечение
ДГПЖ более экономично по сравнению с ТУР ПЖ, но только в период до
2–4 лет. В свою очередь, проведение ТУР более экономично для больших
сроков из-за прогрессии ежегодных расходов на препараты. Что касается
минимально инвазивных процедур, в короткий период наблюдения они
экономичнее ТУР ПЖ, но клинически не эффективнее. Двадцатилетний
анализ различных методик лечения показывает, что для 5 лет цена лечения
при выборе ТУР или микроволновой терапии более высокая, чем комби-
нированное лечение. При дальнейшем сроке комбинированной терапии
(13 лет) этот вид лечения становится самым дорогим. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Àíàëèç ìèêðîäåëåöèé AZF ëîêóñà Y õðîìîñîìû ó ìóæ÷èí 
c áåñïëîäèåì

современном мире беспло-
дие представляет собой важ-
ную медико-социальную
проблему, затрагивающую
демографические основы
общества. Бесплодием стра-
дают около 15% супруже-

ских пар, при этом, неуклонно рас-
тет доля мужского фактора и по
данным Европейской ассоциации
урологов она в настоящее время со-
ставляет около 50% [1]. Приблизи-
тельно у 5% мужчин репродуктив-
ного возраста имеются различные
количественные и качественные из-
менения спермы. Около 1/3 случаев
мужского бесплодия относят к так
называемому идиопатическому ти-
пу бесплодия, большинство случаев
которого может быть обусловлено
генетическими факторами, такими
как различные нарушения хромо-
сом или мутации в ответственных
за сперматогенез генах [2,3]. 

Результаты многочисленных
исследований, посвященных изуче-
нию роли генетических факторов в
этиологии бесплодия, убедительно
доказывают ведущее место данных
факторов в структуре нарушений
репродуктивной функции как у
мужчин, так и у женщин [4,5]. Так,
генетические факторы обуславли-
вают, по крайней мере, 30-50% всех
случаев тяжелых форм бесплодия у

мужчин. Помимо аномалий карио-
типа наиболее частой генетической
причиной бесплодия у мужчин яв-
ляются делеции Y-хромосомы, за-
хватывающие локус AZF. Распро-
страненность данной мутации сре-
ди мужчин с выраженными откло-
нениями в показателях спермо-
граммы широко варьирует в раз-
личных популяциях и составляет в
среднем 7,6% [6,7].

Делеции AZF-локуса связаны 
с различной степенью нарушения
сперматогенеза от умеренного сни-
жения его активности (гипосперма-
тогенез) или блока сперматогенеза
до практически полного отсутствия
половых клеток в семенных каналь-
цах – Сертоли клеточный синдром
(СКС) [4-6, 8-12].

Азооспермия и олигозооспер-
мия тяжелой степени являются од-
ними из наиболее тяжелых форм
нарушения сперматогенеза и со-
ставляют 10-20% и 15-20%, соответ-
ственно, от всех нарушений репро-
дуктивной функции у мужчин при
измененных показателях спермо-
граммы. С помощью имеющихся в
настоящее время методов цитогене-
тической и молекулярно-генетиче-
ской диагностики макро- и микро-
делеции Y-хромосомы, захватываю-
щие локус AZF, удается обнаружить
у 10-15% мужчин с азооспермией и

у 5-10% мужчин с олигозооспер-
мией тяжелой степени [5-8,11-15].

Впервые роль делеций локуса
Yq11 в этиологии нарушения спер-
матогенеза и бесплодия у мужчин
была показана в 1976 г. L. Tiepolo и
O. Zuffardi [16]. Дальнейшие цито-
генетические и молекулярно-гене-
тические исследования позволили с
помощью STS-технологии (sequence-
tagged sites) построить детальную
карту Y-хромосомы, включающую
43 делеционных интервала [17].
Было подтверждено наличие в дис-
тальной части длинного плеча Y-
хромосомы локуса AZF, делеции
которого ответственны за наруше-
ние сперматогенеза. В 1996 г. P.H.
Vogt и соавт. на основе полученных
данных о локализации и размере
делеций, выявленных у 26 мужчин,
предложили выделить в локусе
Yq11.21-q11.23 три неперекрываю-
щихся субрегиона: AZFa, AZFb и
AZFc [18].

Целью нашего исследования
явилось уточнение структуры и
определение роли генетических на-
рушений при бесплодии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

За период с 2017 по 2018 гг.
было обследовано 63 пациента с
первичным бесплодием. На основа-
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нии результатов спермиологиче-
ского исследования мужчин с бес-
плодием разделили на 2 группы:
группу с азооспермией и контроль-
ную группу (табл. 1). В группу с азо-
оспермией были включены 63 па-
циента, контрольную группу соста-
вили 30 здоровых (фертильных) муж-
чин.

Обследование, проведенное па-
циентам, включало общеклиниче-
ское, общее и специальное андроло-
гическое исследование, спермато-
логическое (стандартное спермио-
логическое исследование, в некото-
рых случаях – гистологическое ис-
следование биоптата яичка), моле-
кулярно-генетическое исследование
(анализ микроделеций Y-хромосо-
мы).

Спермиологический анализ эя-
кулята выполняли по стандартной
методике, рекомендованной ВОЗ
[19]. Гистологическое исследование
биоптата яичка проводилось путем
цитогистологического анализа [9].

Полимеразную цепную реак-
цию (ПЦР) выполняли на програм-
мируемом термоциклере МС2 про-
изводства фирмы «ДНК-техноло-
гия» (Россия) с использованием
Taq-полимераз.

Анализ микроделеций локуса
AZF был проведен в соответствии с
руководством по молекулярной ди-
агностике микроделеций Y-хромо-
сомы [12]. Для обнаружения деле-

ций применяли мультиплексную
амплификацию (МПА), предложен-
ную в данном руководстве в собст-
венной модификации. На первом
этапе анализа выполняли детекти-
рование делеций в трех субрегионах
AZF. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Среди 63 обследованных муж-
чин кыргызов с бесплодием делеции
локуса AZF были обнаружены у 
7 (11,1%) пациентов (табл. 1). Деле-
ции Y-хромосомы были выявлены
только у пациентов с азооспермией.
Ни одной Y-делеции не было обна-
ружено у фертильных мужчин  кон-
трольной группы. Чаще всего деле-
ции располагались в AZFc-субре-
гионе (57,1% делеций Y-хромосомы)
(табл. 2). Микроделеции субрегиона
AZFb были выявлены только у двух
пациентов (28,6 % случаев от всех
обнаруженных делеций локуса AZF)
и у одного пациента выявлена мик-
роделеция AZFa+b+c – субрегиона
(14,3% случаев). 

Спермиологическая и гистоло-
гическая картина, обнаруженная
нами у мужчин с делециями локуса
AZF, выявляла различную степень
нарушений сперматогенеза. У обоих
пациентов с микроделециями AZFb-
субрегиона отмечали азооспермию.
Гистологическое исследование био-
птата яичка, проведенное у одного

из них, позволило выявить синдром
клеток Сертоли. По результатам мо-
лекулярного анализа у этих пациен-
тов область делеции захватывала
маркер sY1197 субрегиона AZFb. У
мужчин с делециями субрегиона
AZFc сперматозоиды отсутствовали
(азооспермия). При анализе гисто-
препаратов биоптата яичка, выпол-
ненного у двух из этих пациентов,
было установлено, что у одного из
них половые клетки отсутствовали
в большинстве семенных канальцев.

ОБСУЖДЕНИЕ

Частота обнаружения микро-
делеций Y-хромосомы среди муж-
чин с бесплодием значительно варь-
ирует в различных исследованиях
(от 1% до 35%) [7,8,10,20]. Широкий
разброс частот выявляемости деле-
ций обусловлен влиянием ряда фак-
торов, среди которых наибольшее
значение имеют критерии отбора
пациентов для проведения микроде-
леционного анализа. В среднем вы-
явлено наличие делеций локуса AZF
у 7,5% мужчин с бесплодием, при
этом наибольшая частота делеций
отмечена среди мужчин с идиопати-
ческой азооспермией (18%) или тя-
желой олигозооспермией неясного
генеза (14,3%) [9]. Количество деле-
ций, выявленных по результатам
нашего исследования, в общем ана-
логично частоте встречаемости де-
леций отдельных субрегионов или
захватывающих несколько регио-
нов, а также аналогично средней ча-
стоте встречаемости микроделеций
в азиатских популяциях [20]. При
этом соотношение между различ-
ными типами выявленных нами де-
леций в целом отражает структуру
делеционных нарушений в локусе
AZF у мужчин с бесплодием. 

При делециях, захватывающих
субрегионы AZFb и AZFc, у мужчин
выявляются азооспермия и СКС.
Определение зависимости степени
нарушения сперматогенеза от раз-
мера и локализации делеций может
иметь прогностическое значение

Характер нарушения n %
Общее количество обнаруженных делеций AZF-локуса 7 100

Микроделеции AZFb-субрегиона 2 28,6
Микроделеции AZFс -субрегиона 4 57,1 
Микроделеции AZFa+b+c – субрегиона 1 14,3

Таблица 2. Количество обнаруженных микроделеций AZF локуса длинного
плеча Y-хромосомы

№ Группы пациентов Количество 
обследованных мужчин

Число обнаруженных 
делеций AZF- локуса

1 Пациенты с азооспермией 63 7 (11,1%)

2 Контрольная группа 30 0 (0%)

Таблица 1. Частота делеций локуса AZF в обследованных группах мужчин



для возможного получения сперма-
тозоидов, пригодных для проведе-
ния ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm
Injection) – инъекцией спермато-
зоида в цитоплазму ооцита [5,8,11].
Наличие делеций, захватывающих
субрегионы AZFa или AZFb, указы-
вает на невозможность получения
зрелых половых клеток, а у пациен-
тов с делециями AZFc при биопсии
яичка примерно в 50-70 % случаев
удается получить зрелые спермато-
зоиды [5,11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты многочисленных ис-
следований микроделеций Y-хромо-

сомы у мужчин с бесплодием, а так-
же оценка роли генов локуса AZF в
дифференцировке и развитии муж-
ских половых клеток убедительно
свидетельствуют о высокой значимо-
сти генов Y-хромосомы в контроле
сперматогенеза у человека. У специа-
листов в области генетики, андроло-
гии, репродуктивной медицины
произошло осознание того, что азо-
оспермия является одной из наиболее
распространенных причин бесплодия
у мужчин, и исследование микроделе-
ций Y-хромосомы широко вошло в
практику. Молекулярно-генетиче-
ский анализ Y-хромосомы на наличие
классических микроделеций должен
быть рекомендован всем мужчинам с

азооспермией или олигозооспермией
тяжелой степени.

Исследование микроделеций
AZF локуса Y-хромосомы у мужчин
с тяжелой формой олигозооспермии
и азооспермии позволяет установить
генетическую причину нарушения
сперматогенеза и является важным
диагностическим и прогностиче-
ским критерием, определяющим ра-
циональную тактику лечения, выбор
метода преодоления бесплодия, а
также прогнозировать вероятность
получения сперматозоидов для про-
ведения экстракорпорального опло-
дотворения, в частности интра-
цитоплазматической инъекции спер-
матозоида в ооцит.  
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Summary:
Microdeletion analysis of the AZF locus of the 
chromosome Y in infertile males
A.Ch. Usupbaev, B.A. Rysbaev, K.N. Stambekova, R.A. Jandraliev

Introduction. One of the major genetic causes male infertility are
deletions in AZF locus (Yq11) that associated with various spermato-
genesis abnormalities from hypospermatogenesis to «Sertoli cells only
syndrome», appearing mostly azoospermia or severe oligozoospermia.

Materials and methods. At the clinical and genetic examination
of 63 infertile kyrgyz males microdeletion analysis of AZF locus was
performed. Y-chromosome deletions were founded in 7 cases: two
AZFb-microdeletions, four microdeletion in AZFc-subregion and
one microdeletion in AZFa+b+c-subregion. e examination of pa-
tients included common clinical, general and special andrological
study, a spermatological (standard spermiological study, in some
cases a histological examination of the testicular biopsy), a molecu-
lar genetic study (analysis of Y chromosome microdeletions).

Conclusion. e frequency detection microdeletions Y-chromo-
some among infertile men varies considerably in different studies
(from 1% to 35%). A wide spread of deletion frequencies is due to
the influence of a number of factors, among which the most impor-
tant are the criteria for selecting patients for microdeletion analysis,
on average, the presence of AZF-locus deletions in 7.5% of men with
infertility was revealed, with the highest frequency of deletions
among men with idiopathic azoospermia (18%) or severe oligo-
zoospermia of unknown origin (14.3%). e amount of deletions
obtained from the study is generally similar to the pattern of dele-
tions occurring in individual subregions or in several exciting re-
gions, as well as similar in the frequency of microdeletions occurring
on average in Asian populations. At the same time, the ratio between
different types of deletions revealed by us generally reflects the struc-
ture of deletion disorders in AZF locus in men with infertility.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Введение. Одной из наиболее частых генетических причин бес-
плодия у мужчин являются делеции в локусе AZF, локализованном
на длинном плече Y-хромосомы (Yq11), которые приводят к раз-
личной степени нарушения сперматогенеза, от сниженной его ак-
тивности до синдрома клеток Сертоли, проявляясь чаще всего
азооспермией или олигозооспермией тяжелой степени. 

Материалы и методы. При клинико-генетическом обследова-
нии 63 мужчин кыргызов с бесплодием проведен анализ микроде-
леций в локусе AZF. В 7 случаях выявлены делеции Y-хромосомы:
2 микроделеции AZFb, 4 микроделеции в субрегионе AZFc и 1 мик-
роделеция в субрегионе AZFa+b+c. Обследование, проведенное па-
циентам, включало общеклиническое, общее и специальное
андрологическое исследование, сперматологическое (стандартное
спермиологическое исследование, в некоторых случаях – гистоло-
гическое исследование биоптата яичка), молекулярно-генетиче-
ское исследование (анализ микроделеций Y-хромосомы).

Результаты и обсуждение. Частота обнаружения микроде-
леций Y-хромосомы среди мужчин с бесплодием значительно
варьирует в различных исследованиях (от 1% до 35%). Широкий
разброс частот делеций обусловлен влиянием ряда факторов,
среди которых наибольшее значение имеют критерии отбора па-
циентов для проведения микроделеционного анализа, в среднем
выявлено наличие делеций локуса AZF у 7,5% мужчин с беспло-
дием, при этом наибольшая частота делеций отмечена среди
мужчин с идиопатической азооспермией (18%) или тяжелой оли-
гозооспермией неясного генеза (14,3%). Количество делеций, по-
лученной в результате исследования, в общем сходна с картиной
встречаемости делеций отдельных субрегионов или захватываю-
щих несколько регионов, а также сходна по частоте микроделе-
ций в среднем встречающихся в азиатских популяциях. При
этом соотношение между различными типами выявленных нами
делеций в целом отражает структуру делеционных нарушений в
локусе AZF у мужчин с бесплодием.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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триктура уретры (СУ) – от-
носительно нечастая уроло-
гическая проблема, одна-
ко имеющая серьезное вли-
яние на здоровье мужчины,
так как 90% случаев сопро-
вождается различного рода

осложнениями (острая задержка мо-
чеиспускания, почечная недостаточ-
ность, карцинома уретры, гангрена
Фурнье, гипоактивность мочевого пу-
зыря и другие) [1]. Среди них наибо-
лее часто встречаются инфекции
мочевых путей и половых органов
[2,3], причем их частота при СУ уве-
личилась с 35% в 1992 году до 42% в
2001 году [4]. С высокой частотой раз-
вития инфекции, включая сепсис, ас-
социируются и риски послеопера-
ционных осложнений (57,4%), повтор-
ной госпитализации (42,9%) и после-
дующих повторных хирургических
коррекций стрикрур уретры (17%) [3]. 

Особое внимание в оценке ре-
зультатов хирургического лечения
СУ принадлежит анализу раневых
осложнений (РО), исход которых
сказывается на конечных результа-
тах оперативного вмешательства,
уровень успешности которого ко-
леблется в широких пределах от
60% до 89% в зависимости от типа
уретропластики [5-8]. В пластиче-
ской хирургии достаточно досто-
верно исследована связь факторов
риска раневых осложнений с воз-
растом пациента, наличием у боль-
ного сахарного диабета, ожирения,
курением, приемом кортикостерои-
дов, иммуносупрессоров [9]. В то
же время уретральная хирургия
при стриктурах имеет свои особен-
ности в виду воспалительной и ят-
рогенной природы поражений и
предоперационной бактериурии,
которые могут предрасполагать к

развитию раневых осложнений. В
связи с установленными нами ранее
фактами о дефиците сывороточ-
ного тестостерона (Т) у больных СУ
представилось важным определить
гипотетическую связь вторичного
гипогонадизма с риском развития
раневых осложнений после уретро-
пластики, что и явилось целью на-
стоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проспективно продолженное
когортное исследование, получив-
шее поддержку локального этиче-
ского комитета РостГМУ №21/15 от
10.12.2015, включало в себя анализ
лечения 40 мужчин со СУ в воз-
расте от 19 до 63 лет, средний воз-
раст 41 год [32; 53,5]. В 30 (75%)
случаях СУ имели травматическое,
а в 10 (25%) – воспалительное про-
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исхождение. 10 пациентов ранее пе-
ренесли 2  и более операций по по-
воду СУ, остальные подверглись
первичной хирургии уретры. В 26
(65%) наблюдениях нами была вы-
полнена резекция уретры, в 14
(35%) – заместительная уретропла-
стика. Помимо стандартных биохи-
мических исследований у всех па-
циентов определяли содержание об-
щего тестостерона в сыворотке
крови радиоиммунологическим ме-
тодом с помощью тест-системы RIA
Testosterone («BECKMAN COUL-
TER») с нормативным показателем
в пределах 12,0-42,0 нмоль/л. Содер-
жание тестостерона крови оцени-
вали за 2-3 дня до операции, через 1,
3, 7, 14 суток после нее.

Статистическую обработку дан-
ных проводили с использованием
пакета прикладных программ спе-
циального назначения SPSS 17.0.
Строили таблицы сопряженности,
рассчитывали показатель относи-
тельного риска. Для оценки досто-
верности различий возникновения
осложнений по группам пациентов
применяли точный двусторонний
критерий Фишера. При определе-
нии статистической значимости
различий руководствовались обще-
принятым уровнем достоверности
(р<0,05). С целью построения гра-
фиков использовали программное
средство общего назначения Excel
2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все пациенты были распреде-
лены на две группы в зависимости
от уровня Т, диагностированного до
операции: I группа – 28 мужчин,

имеющие уровень Т ≥12,1 нмоль/л,
II группа – 12 пациентов, у которых
уровень Т до операции был ≤ 12,0
нмоль/л. Динамика средних уровней
Т крови у 40 больных, а также в I, II
группах представлена на рисунках 
1 и 2.

Средние уровни Т крови как 
до операции, так и в послеопера-
ционном периоде характеризуются
низконормативными значениями
(Т≤20нмоль/л). При этом в I группе
пациентов уровни Т крови досто-
верно отличаются как до операции
(p<0,001), так и в его послеопера-
ционном периоде (p<0,05) от пока-
зателей больных II группы. Только к 
14 суткам после операции уровень 
Т крови достигает нижней границы
нормы у больных II группы. 

В связи с полученными разли-
чиями в динамике тестостерона
после хирургического вмешательства
было интересным проанализировать
возможную связь раневых осложне-
ний с уровнем тестостерона в крови. 

Раневые осложнения имели
место у 15 (37,5%) больных из всей
когорты, 9 больных были гипого-
надными и 6 – эугонадными. Ха-
рактер и частота раневых ослож-
нений в группах представлены в
таблице 1.

Уровень Т крови оказал влия-
ние на частоту раневых осложнений
при хирургии стриктур уретры: ко-
личество раневых осложнений во II
группе (21 осложнение) оказалось в
2 раза больше, чем в I (10 осложне-
ний). Спектр осложнений оказался
идентичным в двух группах, за ис-
ключением частоты экстравазации
контраста при уретрографии, что
свидетельствует о замедленной ре-
парации непосредственно самой
уретры и парауретральных тканей в
зоне анастомоза, что наблюдали во II
группе. Именно по этому осложне-
нию, а также замедленному зажив-
лению кожной раны различия меж-
ду двумя группами имели высокую
степень достоверности. Более поло-
вины (54,8%) осложнений отнесены
нами к I категории по Clavien-
Dindo, 41,9% осложнений – ко II ка-
тегории по Clavien-Dindo, и только
одно (3,3%) осложнение было отне-
сено к категории III b. У одного па-
циента из II группы отмечено
развитие уретро-кожного свища, по-
требовавшее оперативного вмеша-
тельства: пластики уретры и ушивание
свища под общим обезболиванием. В
двух других случаях заживление раз-
вившихся уретро-кожных свищей от-
мечено в результате проведения
консервативного лечения, в связи 

Рис 1. Динамика среднего уровня общего тестосте-
рона крови в до- и послеоперационном периодах в
общей группе больных

Рис 2. Динамика уровня общего тестостерона у 
пациентов двух групп в до- и послеоперационном
периодах

Характер раневых 
осложнений

Grade,
Clavien-
Dindo

I группа (n=28) II группа (n=12) p
Абс.

число % Абс.
число %

1 Гематома раны I 1 3,6 3 25,0 0,067
2 Расхождение краёв кожной раны I 1 3,6 2 16,7 0,187
3 Замедленное заживление раны, серома I 3 10,7 7 58,3 0,003
4 Флегмона (инфильтрат) раны II 3 10,7 2 16,7 0,33
5 Инфекция мочевых путей, уретрит II 1 3,6 2 16,7 0,187

6
Затек контрастного вещества при 
перикатетерной уретрографии (20-е
сутки), отсроченное удаление катетера 

II – – 3 25,0 0,022

7 Уретро-кожный свищ II (2)
III b (1) 1 3,6 2 16,7 0,187

Таблица 1.Раневые осложнения хирургии стриктур уретры



с чем указанные осложнения были 
отнесены нами к категории II.

Помимо общеклинического
анализа частоты и тяжести РО нами
изучены риски их развития в зависи-
мости от возраста пациента, этиоло-
гии стриктуры, первичностью или
повторностью операции, типом опе-
рации (резекция, пластика). Оказа-
лось, что риск развития РО у гипо-
гонадных мужчин старше 40 лет в 4
раза выше (ДИ 95% 1,04-15,4), чем у
эугонадных мужчин. Такой же риск
отмечен у пациентов старше 40 лет с
дефицитом Т – в 4 раза выше (ДИ
95% 1,7-9,3), чем у эугонадных паци-
ентов.

Риски развития РО статистиче-
ски достоверно (p<0,001) зависят от
этиологии СУ у пациентов с дефици-
том Т. Так, риски развития РО у ги-
погонадных мужчин с травмати-
ческими СУ в 4,9 раза (ДИ 95% 2,5-
38,3) выше, чем у нормогонадных па-
циентов. Для нормогонадных па-
циентов связи между уровнем Т и
этиологией СУ не отмечено (p>0,1).

Вероятность развития РО при
первичных операциях на фоне гипо-
гонадизма в 3,7 раза выше (ДИ 95%
1,6-8,3), чем у пациентов с нормого-
надным статусом. При повторных
оперативных вмешательствах у гипо-
гонадных мужчин такая закономер-
ность не наблюдается (p>0,1).

Изучение рисков развития РО в
зависимости от типа операции пока-
зало наличие статистически значи-
мой связи их развития с уровнем Т у
пациентов, перенесших резекцию
уретры (p<0,05). Риски развития РО
у гипогонадных мужчин после резек-
ции уретры в 4,7 раза выше (ДИ 95%
1,6-20,7) по сравнению с нормого-
надными пациентами. Для пациен-
тов, которым была выполнена урет-
ропластика, такая закономерность
отсутствует (p>0,1).

ОБСУЖДЕНИЕ

Резекция уретры с анастомозом
«конец в конец» и аугментационные
уретропластики являются основ-
ными операциями в хирургии пер-
вичных и рецидивных стриктур
уретры у мужчин всех возрастных
категорий, эффективность которых
составляет более 90% в специализи-
рованных центрах [10-13]. Конечный
успех таких операций связывают с
частотой рецидива стриктур и нали-
чия уретро-кожных свищей, которые
в большей мере, чем что-либо, вызы-
вают нарушения мочеиспускания
вплоть до задержки мочи. В наи-
большей мере причиной развития
фистул и рецидивов стриктур
уретры являются раневые ослож-
нения, которые встречаются не-
редко, и в нашем исследовании их
развитие имело место в 37,5% наблю-
дений. При этом, как правило, ране-
вые осложнения относились к I-II
степени тяжести по классификации
Clavien-Dindo (96,7%) в общей ко-
горте обследованных пациентов.

Принято считать, что раневые
осложнения связаны в основном с
инфекциями мочевых путей, гема-
томами, нейрогенными пораже-
ниями, кровотечениями, требую-
щими трансфузии [14]. Те или иные
РО ассоциируют также с типами
операции: чем сложнее техника опе-
ративного вмешательства, тем выше
риск развития осложнений [15]. Без-
условно, помимо чисто хирургиче-
ских факторов имеют значение и
«пациент-связанные» факторы (ожи-
рение, метаболический синдром, са-
харный диабет и др.).

В нашем исследовании впервые
показано, что поздний гипогонадизм
встречается у трети пациентов, кото-
рым предстоит пластическое восста-
новление уретры, вследствие ее стрик-

туры. При этом РО имеют место в два
раза чаще у гипогонадных мужчин по
сравнению с эугонадными. Также до-
стоверно в 4 раза повышается риск
развития раневых осложнений у гипо-
гонадных мужчин в возрасте старше
40 лет, при травматических стрикту-
рах – в 4,9 раза, при первичных опера-
циях на уретре – в 3,7 раза, при
резекции уретры в 4,7 раза по сравне-
нию с нормогонадными пациентами.

Рецидив стриктуры в течение 12
месяцев наблюдения отмечен в трех
(7,5%) случаях, два пациента были ис-
ходно гипогонадными, один – эуго-
надный. Все трое были подвергнуты
оперативной коррекции стриктуры
уретры.

По нашему мнению, в настоящем
исследовании оценен предельно ши-
рокий спектр развития РО при резек-
циях уретры и уретропластике. При
корреляционном и регрессионном
анализе определены потенциальные
факторы риска развития РО у гипого-
надных мужчин. Ограничениями ис-
следования можно считать фактор
одного центра и короткий период на-
блюдения пациентов (6-12 месяцев).
Необходимо проведение дальнейших
исследований для определения целесо-
образности коррекции уровня Т перед
проведением оперативного вмеша-
тельства по поводу СУ с целью сниже-
ния риска возникновения РО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дефицит Т не является редкой
коморбидностью у больных со СУ,
нуждающихся в проведении открытых
реконструктивно-пластических опе-
раций. Гипогонадизм достоверно по-
вышает риск развития раневых ослож-
нений у мужчин старше 40 лет с трав-
матическими стриктурами уретры
при выполнении первичных операций
резекционного типа.  
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Summary:
Evaluation of wound complications after surgery for
urethral strictures:  the effect of testosterone 
deficiency 
M.I. Kogan, B.G. Amirbekov, D.V. Sizyakin, V.V. Mitusov, 

V.P. Glukhov, A.V. Ilyash, Z.A. Mirzayev, B.Y. Ramazanov 

Introduction. Wound complications (WC) in the surgery for
urethral strictures (US) influence the end result and the clinical
outcome. WC are connected with urinary tract infections,
hematomas, neurogenic lesions and hemorrhages, and depend
on the operation type. Patient-related factors, such as age, dia-
betes mellitus, metabolic syndrome, etc. also play a proven role
in the development of WC. 

Purpose: Determination of the hypothetical connection be-
tween deficiency of  the serum testosterone (T) and the risk of
WC development after surgery for US. 

Materials and methods. The study included 40 males aged
from 19 to 63 presented with US and selected for open surgical
reconstruction plasty. In 30 (75%) cases, the US were due to in-
juries, and in 10 (25%) cases to inflammation. Ten patients had
been earlier subjected to ≥ 2 operations for US, while the rest
underwent primary urethral surgery. Resection of the urethra
with end-to-end anastomosis was performed on 26 (65%) pa-
tients, and replacement urethroplasty on 14 (35%). In addition
to the standard examinations, the serum T level was measured
in all patients at 2-3 days before the operation, and at 1, 3, 7 and
14 days postoperatively. 

Results. Initial testosterone deficiency was found in three
patients (n=12). WC developed in 37.5% of cases.  They were
observed in every second male with Т ≤ 12.0 nmole/l and in
every third male with Т ≥12.1 nmole/l. The number of WC was
twice greater in hypogonadal males (21) in comparison with
normogonadal cases (10). The risks of WC in hypogonadal
males in comparison with the normogonadal patients were con-
sistently 4 times higher at an age of > 40, 4.9 times higher in
case of traumatic strictures, 3.7 times higher in case of primary
surgery for US, and 4.7 times higher in case of urethral resec-
tion. Recurrent US during the 12-month follow-up period were
found in 3 patients (7.5%), two of whom had been initially hy-
pogonadal, and one eugonadal. 

Conclusion. Deficiency of Т is not a rare comorbidity in pa-
tients with US subjected to open surgical reconstruction plasty.
Hypogonadism consistently raises the risks of WC in males over
40 years old with traumatic strictures after primary operations
of the resection type. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Введение. Раневые осложнения (РО) хирургии стриктур

уретры (СУ) влияют на конечный результат и исход заболе-

вания. РО связаны с инфекциями мочевых путей, гемато-

мами, нейрогенными поражениями, кровотечениями и

зависят от типа операций. В развитии РО доказана роль «па-

циент-связанных факторов», таких как возраст, сахарный

диабет, метаболический синдром и другие. 

Цель исследования: определить возможную связь дефи-

цита сывороточного тестостерона (Т) с риском развития РО

после хирургии СУ. 

Материалы и методы. В исследование включено 40 муж-

чин в возрасте от 19 до 63 лет, подлежащих открытой рекон-

структивно-пластической хирургии СУ. В 30 (75%) случаях

СУ имели травматическое, в 10 (25%) – воспалительное про-

исхождение. 10 пациентов ранее перенесли 2 и больше опе-

раций по поводу СУ, остальные подверглись первичной

хирургии уретры. Резекция уретры с концевым анастомозом

выполнена 26 (65%) пациентам, заместительная уретропла-

стика – 14 (35%). Помимо стандартных исследований у всех

пациентов за 2-3 дня до операции и на 1, 3, 7, 14 сутки после

операции определяли уровень сывороточного Т. 

Результаты. Исходный дефицит тестостерона выявлен

у трети пациентов (n=12). Развитие РО имело место в 37,5%

случаев. Они наблюдались у каждого второго мужчины с

уровнем Т ≤ 12,0 нмоль/л и каждого третьего – при уровне

Т ≥12,1 нмоль/л. Количество РО было в два раза больше у

гипогонадных мужчин (21 осложнение) в сравнении с нор-

могонадными (10 осложнений). Риски РО у гипогонадных

мужчин в сравнении с нормогонадными пациентами досто-

верно повышаются в 4 раза в возрасте> 40 лет, в 4,9 раза –

при травматических стриктурах, в 3,7 раза – при первичной

хирургии СУ и в 4,7 раза – при резекциях уретры. Рецидив

СУ в течение 12 месяцев наблюдения выявлен у трех (7,5%)

пациентов, двое из которых были исходно гипогонадными,

один – эугонадным. 

Заключение. Дефицит Т не является редкой коморбид-

ностью у больных со СУ, подлежащими открытой рекон-

структивно-пластической хирургии. Гипогонадизм досто-

верно повышает риски РО у мужчин старше 40 лет с трав-

матическими стриктурами при первичных операциях резек-

ционного типа. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Ðåòðîêàâàëüíûé ìî÷åòî÷íèê: îáçîð ëèòåðàòóðû

етрокавальный мочеточ-
ник представляет собой до-
статочно редкую патоло-
гию, обусловленную врож-
денной аномалией разви-
тия нижней полой вены
(НПВ) [1]. Впервые ретро-

кавальный мочеточник был описан
F. Hochstetter в 1893 году [2]. Со-
гласно результатам аутопсий, встре-
чаемость ретрокавального моче-
точника составляет 1:1500 случаев
[3]. Следует отметить, что данная
патология, как правило, возникает
на правой стороне и чаще встреча-
ется среди пациентов мужского
пола, в сравнении с женским полом
(в соотношении 2,8:1) [4]. 

У 21% пациентов с ретрока-
вальным мочеточником выявляют
ассоциированные аномалии [5]. Рет-
рокавальный мочеточник может
сочетаться с наличием добавочной
почечной артерии, поликистозом
почек, подковообразной почкой,

агенезией почки и гипоплазий
контралатеральной почки [6].

При ретрокавальном располо-
жении, мочеточник проходит по-
зади НПВ, а затем пересекает ее
спереди по медиальной линии, ча-
стично огибая вену. Сдавление
мочеточника НПВ и пояснично-
подвздошной мышцей может при-
вести к нарушению пассажа мочи и
развитию гидронефроза [7]. 

ДИАГНОСТИКА 
РЕТРОКАВАЛЬНОГО 
МОЧЕТОЧНИКА

Клинические проявления рет-
рокавального мочеточника связаны
с развитием осложнений и вклю-
чают: тупую боль в правом боку и
периодически возникающие почеч-
ные колики справа (75 % случаев), а
также микро-  и макрогематурию
(25 % случаев) [8,9]. Значительно
реже у пациентов с ретрокаваль-

ным мочеточником выявляют ин-
фекции мочевыводящих путей, бес-
симптомный гидронефроз, хрониче-
ский рецидивирующий пиелонеф-
рит, конкременты почки и лоханоч-
но-мочеточникового сегмента [9]. 

Обследование пациентов, как
правило, начинают с выполнения
ультразвукового исследования, ко-
торое позволяет выявить гидро-
нефроз и оценить состояние кон-
тралатеральной почки [10]. Ключе-
выми же методами диагностики
ретрокавального мочеточника яв-
ляются экскреторная урография и
компьютерная томография с внут-
ривенным контрастным усилением. 

В 1969 г. E.M. Bateson и 
D. Atkinson предложили радиологи-
ческую классификацию  ретрока-
вального мочеточника, выделив два
типа, в зависимости от варианта его
расположения [11]. Наиболее рас-
пространен I тип, при котором рас-
ширенный ретрокавальный моче-
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точник контрастируется до уровня
III поясничного позвонка, а затем
изгибается и скрывается за НПВ,
образуя зеркальное отражение бук-
вы «J» [12, 13]. У пациентов с ретро-
кавальным мочеточником II типа
пересечение с НПВ располагается на
уровне почечной лоханки [11]. В
большинстве случаев у пациентов 
с ретрокавальным мочеточником
НПВ визуализируется латеральнее
правой ножки дуги III поясничного
позвонка [14, 15]. При наличии у па-
циента противопоказаний к введе-
нию контрастного вещества или
лучевой нагрузке для диагностики
ретрокавального мочеточника ус-
пешно применяют магнитно-резо-
нансную томографию [16, 17].

ЛЕЧЕНИЕ 
РЕТРОКАВАЛЬНОГО 
МОЧЕТОЧНИКА

Тактика лечения ретрокаваль-
ного мочеточника зависит от выра-
женности клинических проявлений.
При незначительной каликоэктазии
и отсутствии жалоб, показано на-
блюдение. При наличии осложне-
ний ретрокавального мочеточника
(гидронефроз, рецидивирующие ин-
фекции мочевых путей, конкре-
менты), требуется оперативное ле-
чение [18,19]. 

Оперативное вмешательство
при ретрокавальном мочеточнике
может быть выполнено в объеме
пиелопластики, пиелоуретероана-
стомоза (ПУА) или уретероурете-
роанастомоза (УУА). Больным с
полной облитерацией мочеточника
выполняют УУА [20,21]. 

В течение длительного периода
времени для коррекции ретрока-
вального мочеточника применяли
открытые вмешательства, бесспор-
ными недостатками которых яв-
ляются большой размер послеопе-
рационной раны, боль в области
послеоперационной раны, а также
длительный период восстановления
[22]. В настоящее время методом
выбора является лапароскопиче-

ская коррекция ретрокавального
мочеточника, которая может быть
выполнена трансперитонеальным,
либо ретроперитонеальным досту-
пом [23-25]. 

Впервые о выполнении лапа-
роскопической трансперитонеаль-
ной пиелопластики у пациента 52
лет с ретрокавальным мочеточни-
ком справа в 1994 г. сообщили 
S. Babaи соавт. Внутривенная уро-
графия, выполненная спустя 2 ме-
сяца после операции, продемонстри-
ровала уменьшение степени гидро-
нефроза [26]. В дальнейшем рядом
авторов также были опубликованы
данные об успешном опыте лапаро-
скопической коррекции ретрока-
вального мочеточника транспери-
тонеальным доступом [27-33]. 

N. Simforoosh и соавт. сообщили
о результатах лечения 6 пациентов с
ретрокавальным мочеточником. У
одного больного в ходе предопера-
ционного обследования был выявлен
конкремент лоханки. Всем пациен-
там была выполнена трансперитоне-
альная пиелопластика. При конт-
рольном обследовании через 3 ме-
сяца после проведенного лечения ав-
торы отметили уменьшение степени
гидронефроза во всех 6 случаях [34]. 

H. S. Dogan и соавт. опублико-
вали собственные данные об опыте
выполнения трансперитонеальной
пиелопластики 4 больным. Авторы
отметили, что в одном случае внут-
ренний стент был установлен рет-
роградно. Контрольное обследо-
вание через 3 месяца после вмеша-
тельства показало состоятельность
анастомоза и исчезновение симпто-
мов у всех пациентов [35]. 

В 1999 г. L. Salomon и соавт. опуб-
ликовали сообщение о первом опыте
выполнения лапароскопического УУА
ретроперитонеальным доступом. Ав-
торы отметили уменьшение степени
гидронефроза при контрольном об-
следовании через 6 месяцев [36].

S. Ricciardulli и соавт. изучили
эффективность ретроперитонеаль-
ного УУА у 27 пациентов с ретрока-
вальным мочеточником. Также ис-

следователи проанализировали ча-
стоту симптомов данного заболева-
ния: 37,1% больных отмечали боль в
правом боку, 25,9% – гематурию,
22,2% – инфекции мочевыводящих
путей и 14,8 % симптомов не имели.
Авторы проводили контрольное об-
следование через 3, 6 и 12 месяцев
после выполнения ретроперитонеаль-
ного УУА. Спустя год после проведен-
ного лечения симптомы сохранялись
лишь у одного больного [37]. 

В 2006 году M.S. Gundeti и соавт.
впервые применили лапароскопиче-
скую робот-ассистированную пиело-
пластику у пациентки 12 лет с рет-
рокавальным мочеточником справа.
Контрольное ультразвуковое иссле-
дование показало уменьшение сте-
пени гидронефроза, а контрольная
изотопная ренография – сохранность
функции правой почки [38]. 

B. Nayak и соавт. поделились
успешным опытом робот-ассисти-
рованной коррекции ретрокаваль-
ного мочеточника у 5 больных. При
контрольном обследовании авторы
отметили исчезновение болевого
синдрома и обструкции [22].  

Клинический случай, опубли-
кованный A.K. Hemal и соавт., 
посвящен робот-ассистированной
пиелопластике у 33-летней паци-
ентки с ретрокавальным мочеточ-
ником. Внутривенная урография,
выполненная через 3 месяца после
оперативного вмешательства, про-
демонстрировала адекватную эва-
куацию контрастного вещества из
правой почки. Авторы отметили,
что робот-ассистированные вмеша-
тельства могут применяться для
оперативного лечения ретрокаваль-
ного мочеточника наравне с лапаро-
скопическими [39]. 

Среди обилия предложенных
методов малоинвазивной коррекции
ретрокавального мочеточника труд-
но выделить наиболее эффективный.
В литературе представлены данные о
применении различных доступов и
техник коррекции ретрокавального
мочеточника, при этом, большинство
авторов отметили положительный



эффект в результате проведенного
лечения (табл. 1) [22,27-37,39-44].

В литературе представлены
различные мнения относительно
выбора оптимального доступа для
лапароскопической коррекции рет-
рокавального мочеточника. Ряд ис-
следователей отмечает, что исполь-
зование ретроперитонеального до-
ступа позволяет сократить время
вмешательства и избежать ряда
осложнений, так как не требует мо-
билизации органов брюшной поло-
сти [36,37,42,45]. В то же время,
другие авторы предпочитают при-
менять трансперитонеальный до-
ступ для лапароскопической кор-
рекции ретрокавального мочеточ-
ника [30,33]. По мнению A.S. Tam-

hankar и соавторов, трансперитоне-
альный доступ является более удоб-
ным, так как обеспечивает больший
объем рабочего пространства, что
особенно важно при наложении ин-
тракорпоральных швов [27].  

Ji C. и соавт. проанализировали
результаты лечения 18 пациентов с
ретрокавальным мочеточником, в за-
висимости от используемого доступа:
первой группе (n=8) УУА был выпол-
нен трансперитонеальным доступом,
второй (n=10) – ретроперитонеаль-
ным. Авторы не отметили значимых
различий между группами по вре-
мени вмешательства и объему крово-
потери [40]. 

Ретрокавальный мочеточник яв-
ляется редко встречающейся анома-

лией, которая успешно выявляется с
помощью рентгенологических мето-
дов диагностики. При обследовании
пациентов с ретрокавальным моче-
точником, следует помнить о веро-
ятности выявления сочетанной пато-
логии. Больным с ярко выраженными
симптомами и значительным гидро-
нефрозом, показано оперативное ле-
чение.

Данные литературы демонстри-
руют, что в большинстве случаев рет-
рокавальный мочеточник успешно
поддается коррекции. На наш взгляд,
выбор метода оперативного лечения
пациентов с данной патологией носит
субъективный характер, и зависит, в
первую очередь, от квалификации и
опыта оперирующего уролога.   
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Авторы Доступ и техника Число
пациентов

Период
наблюдения Результат

Nayak B. и соавт. [22]
Робот-ассистированный УУА
Робот-ассистированная
пиелопластика

уменьшение дилатации ЧЛС/
исчезновение симптомов

Tamhankar A.S. и соавт. [27] Трансперитонеальный
УУА

уменьшение дилатации ЧЛС/
исчезновение симптомов

Fidalgo N. и соавт. [28] Трансперитонеальная
пиелопластика

уменьшение дилатации ЧЛС/
исчезновение симптомов

El Harrech Y. и соавт. [29] Трансперитонеальная
пиелопластика

уменьшение дилатации ЧЛС/
исчезновение симптомов

Junior O.A. и соавт. [30] Трансперитонеальный
ПУА

уменьшение дилатации ЧЛС/
исчезновение симптомов

Ding G.Q. и соавт. [31] Трансперитонеальный
УУА или ПУА

уменьшение дилатации ЧЛС/
исчезновение симптомов

Chung B.I. и соавт. [32] Трансперитонеальная
пиелопластика
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–

–
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Таблица 1. Результаты лапароскопической коррекции ретрокавального мочеточника, представленные в литературе
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Summary:
Retrocaval ureter: literature review  
N.V. Polyakov, N.G. Keshishev, M.V. Grigoryeva, Y.E. Rudin, 

D.V. Marukhnenko, M.I. Katibov 

Retrocaval ureter is a rare congenital anomaly, in which the
ureter curves around the inferior vena cava. Compression of
the ureter by inferior vena cava may lead to obstruction and hy-
dronephrosis. This literature review represents data on diagno-
sis and treatment of retrocaval ureter 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Ретрокавальный мочеточник – это редко встречающаяся
врожденная аномалия, при которой мочеточник кольце-
видно огибает нижнюю полую вену. Компрессия мочеточ-
ника нижней полой веной может привести к нарушению
пассажа мочи с развитием уретерогидронефроза. В настоя-
щем обзоре представлены данные мировой литературы о ди-
агностике и методах лечения ретрокавального мочеточника. 
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Äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû ïðèìåíåíèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ ñåò÷àòûõ
ìàòåðèàëîâ ïðè íåäåðæàíèè ìî÷è è ïðîëàïñå òàçîâûõ îðãàíîâ 
ó æåíùèí

едержание мочи (НМ) и
пролапс тазовых органов
(ПТО) в силу их широкой
распространенности и су-
щественного влияния на
качество жизни женщин
приобрели характер важ-

ных медико-социальных проблем.
По данным большинства исследова-
ний, частота НМ в женской популя-
ции составляет 25–45% [1,2]. Эпи-
демиологическая ситуация по ПТО
имеет такой же характер, что и по
НМ. Так частота ПТО различных
стадий и типов среди женщин со-
ставляет от 2,9% до 80,0% в зависи-
мости от подхода к идентификации
заболевания и характера популя-
ционной выборки [3,4]. 

Слинговая уретропексия с ис-
пользованием синтетических лент
считается «золотым стандартом»
оперативного лечения НМ и в мире
проведено сотни тысяч таких опе-
раций [5]. Однако ряд аспектов все
еще остается малоизученным. От-
даленные результаты полноценно
исследованы только при использо-
вании позадилонной методики [6].
Мало работ посвящено изучению
долгосрочных результатов приме-
нения трансобтураторных техник [7].
Еще недостаточно изучены долго-
срочные и среднесрочные резуль-

таты мини-слинговых систем [8].
Кроме того, практически отсут-
ствуют работы, в которых прове-
дено сравнение результатов раз-
личных вариантов слинговых опе-
раций, выполненных  на базе од-
ного центра с большим хирурги-
ческом опытом применения таких
технологий, в отдаленном периоде. 

Синтетические протезы зани-
мают ведущее место среди методов
лечения ПТО и их использование
даже при выраженной степени дан-
ного заболевания позволяет сни-
зить риск рецидива в 3-3,5 раза [9].
Тем не менее, ассоциированные с
протезами осложнения остаются
нерешенной и сложной проблемой,
по поводу которой продолжаются
дискуссии вплоть до отказа от ис-
пользования данных устройств. Од-
нако в работах последних лет отме-
чено, что такие осложнения не свя-
заны с особенностями характери-
стик синтетических материалов, а
обусловлены погрешностями тех-
ники выполнения операции вслед-
ствие низкой квалификации и ма-
лого опыта специалистов [10]. По-
этому востребованным является
поиск различных путей оптимиза-
ции использования сетчатых им-
плантов в лечении ПТО. Кроме
того, подавляющее большинство

опубликованных исследований по
использованию сетчатых протезов
ограничены краткосрочными на-
блюдениями (до 12 месяцев), по-
этому оценку долгосрочных их
результатов также следует считать
малоизученным аспектом [11]. 

Таким образом, все вышеука-
занные факторы определяют акту-
альность настоящего исследования,
направленного на изучение долго-
срочных результатов применения
современных синтетических мате-
риалов в лечении НМ и ПТО у жен-
щин на базе одного центра. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ   

Оперативное лечение женщин
с НМ и ПТО с использованием син-
тетических сетчатых материалов
проведено с 2004 по 2014 гг. в город-
ской клинической больнице им.
С.П. Боткина г. Москвы (клиниче-
ская база кафедры урологии и хи-
рургической андрологии ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава Рос-
сии). 

Лечение по поводу НМ прове-
дено у 698 женщин в возрасте 42–68
лет (медиана – 54 года). Для коррек-
ции НМ применены 4 варианта тех-
ники установления свободной син-
тетической петли: 
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• позадилонная техника TVT с
использованием слинга «TVT»
(«Gynecare», США);

• трансобтураторная техника
TVT-O («изнутри-кнаружи») с ис-
пользованием слинга «TVT-O»
(«Gynecare», США); 

• трансобтураторная техника
TOT («снаружи-внутрь») с исполь-
зованием слинга «Monarc» («AMS»,
США);

• мини-слинговая система с ис-
пользованием слинга «TVT-Secur»
(«Gynecare», США). 

Сроки послеоперационного на-
блюдения пациенток составили 
6-139 мес. (медиана – 79 мес.). Ре-
зультаты операции изучали по трем

временным интервалам: а) кратко-
срочный (срок наблюдения до 1 года
включительно); б) среднесрочный
(срок от 1 года до 5 лет включи-
тельно); в) долгосрочный (срок
более 5 лет). Распределение числа
(n) пациенток в зависимости от тех-
ники операции и сроков наблюде-
ния показано на рисунке 1.  

Лечение по поводу ПТО выпол-
нено у 376 женщин 43–76 лет (ме-
диана – 64 года). Коррекцию ПТО
проводили с использованием систем
«Proli» и «Proli+М» («Gynecare»,
США) в различных вариантах: total,
anterior и posterior. Сроки послеопе-
рационного наблюдения составили
6-146 мес. (медиана – 72 мес.). Оценку

результатов лечения проводили по
тем же периодам послеоперацион-
ного наблюдения: а) краткосрочный
(срок до 1 года включительно); б)
среднесрочный (срок от 1 года до 5
лет включительно); в) долгосрочный
(срок более 5 лет). Распределение па-
циенток в зависимости от техники
операции и сроков наблюдения пред-
ставлено на рисунке 2. 

Кроме того, у части пациенток
с ПТО в связи с сопутствующими
заболеваниями выполнены сочетан-
ные операции: влагалищная гисте-
рэктомия по поводу доброкачест-
венных заболеваний матки – в 64
(17,0%) случаях, абдоминальная ги-
стерэктомия – в 4 (1,1%), ампутация
шейки матки по поводу ее элонга-
ции – в 24 (6,4%), кольпоперинеоле-
ваторопластика – в 32 (8,5%), пе-
редняя кольпорафия – в 2 (0,5%),
установление синтетической петли
по поводу НМ – в 149 (39,6%). 

Статистическую обработку ре-
зультатов выполняли с помощью
программы «Statistica v. 17.0». Срав-
нение трех и более групп пациентов
по различным признакам прово-
дили с применением критерия χ2, а
при установлении достоверных раз-
личий между ними выполняли пар-
ное сравнение групп с использова-
нием точного критерия Фишера.
Взаимосвязь различных признаков
и риска рецидива заболевания после
операции оценивали с помощью
одно- и многофакторного анализа
путем расчета показателя отноше-
ния шансов (ОШ) с 95% доверитель-
ным интервалом (ДИ). При всех
статистических тестах различие
между сравниваемыми показате-
лями считали достоверным при
p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Критерием объективного ус-
пеха лечения при НМ считали от-
сутствие непроизвольных потерь
мочи при двух тестах: кашлевой
пробе и 1-часовом Pad-тесте. 

Общая выборка пациенток с недержанием мочи, 
у которых выполнена слинговая операция (n=698)

TVT
n=167

Наблюдение ≤1года
n=167

Наблюдение ≤1года
n=359

Наблюдение ≤1года
n=105

Наблюдение ≤1года
n=67

Наблюдение 1-5 лет
n=154

Наблюдение 1-5 лет
n=321

Наблюдение 1-5 лет
n=99

Наблюдение 1-5 лет
n=65

Наблюдение >5 лет
n=132

Наблюдение >5 лет
n=269

Наблюдение >5 лет
n=81

Наблюдение >5 лет
n=60

TVT-O
n=359

TOT
n=105

Мини-слинг
n=67

Рис. 1. Распределение пациенток с НМ в зависимости от техники слинговой операции и сроков послеопера-
ционного наблюдения

Наблюдение
≤1года
n=167

Наблюдение
≤1года
n=51

Наблюдение
≤1года
n=68

Наблюдение
≤1года
n=53

Наблюдение
≤1года
n=18

Наблюдение
≤1года
n=19

PROLIFT+M
n=90

Наблюдение
1-5 лет
n=159

Наблюдение
1-5 лет
n=49

Наблюдение
1-5 лет
n=65

Наблюдение
1-5 лет
n=51

Наблюдение
1-5 лет
n=17

Наблюдение
1-5 лет
n=18

Prolift total
n=167

Prolift
anterior

n=51

Prolift
posterior

n=68

Prolift+M
total
n=53

Prolift+M 
anterior

n=18

Prolift+M 
posterior

n=19

Наблюдение
>5 лет
n=143

Наблюдение
>5 лет
n=44

Наблюдение
>5 лет
n=58

Наблюдение
>5 лет
n=46

Наблюдение
>5 лет
n=15

Наблюдение
>5 лет
n=17

Рис. 2. Распределение пациенток с ПТО в зависимости от типа сетчатого протеза и сроков послеоперацион-
ного наблюдения

Общая выборка пациенток с генитальным пролапсом тазовых органов, 
у которых установлен сетчатый протез (n=376)

PROLIFT
n=286



Результаты лечения НМ представ-
лены в таблице 1.

С учетом отсутствия достовер-
ных различий между вариантами
слинговых операций по показате-
лям эффективности лечения оценку
прогностической значимости раз-
личных предикторов исходов лече-
ния проводили по всей выборке
пациентов. В число других предопе-
рационных клинико-анамнестиче-
ских параметров в качестве про-

гностического фактора включен
один из ключевых уродинамических
параметров, влияющих на функцию
удержания мочи – максимальное
давление закрытия уретры. Данный
анализ проводили по долгосроч-
ным результатам лечения и по его
итогам статистически значимое
влияние на повышение риска реци-
дива НМ после оперативного лече-
ния оказывает только опыт хирурга
(табл. 2).

Данные о характере и частоте
поздних послеоперационных ослож-
нений при НМ представлены в таб-
лице 3. Между представленными
типами слинговых операций стати-
стически значимых различий как по
отдельным видам, так и по общей
частоте осложнений не установлено.
Процент осложнений рассчитывали
от общего числа пациенток, так как
учитывались осложнения за весь
наблюдаемый период.  

Таким образом, наше исследо-
вание выявило, что сравниваемые
методики слинговых операций при
НМ не имеют достоверных разли-
чий по показателям эффективности
и безопасности лечения при долго-
срочных наблюдениях, а успех лече-
ния достоверно зависит только от
хирургического опыта. С учетом
этого можно утверждать, что выбор
варианта свободной синтетической
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Период 
послеоперационного 

наблюдения

n (%) пациенток с объективным успехом лечения
рГруппа 1

(TVT)
Группа 2
(TVT-О)

Группа 3
(TОT)

Группа 4
(Мини-слинг)

Краткосрочный 162/167
(97,0%)

344/359
(95,8%)

101/105
(96,2%)

64/67
(95,5%) >0,05

Среднесрочный 142/154
(92,2%)

299/321
(93,1%)

90/99
(90,9%)

60/65
(92,3%) >0,05

Долгосрочный 115/132
(87,1%)

232/269
(86,2%)

69/81
(85,2%)

51/60
(85,0%) >0,05

Таблица 1. Показатели эффективности оперативного лечения НМ 

Таблица 2. Факторы риска рецидива НМ после операции в долгосрочной перспективе

Таблица 3. Поздние послеоперационные осложнения 

Предикторыи их градации
Однофакторный анализ

р
Многофакторный анализ

рРецидив НМ, n (%) ОШ (95% ДИ) 
рецидива НМда нет

Возраст: ≤60 лет
>60 лет

16 (14,8%)
59 (13,6%)

92 (85,2%)
375 (86,4%) >0,05 1,11 (0,98–1,20) >0,05

ИМТ: <30 кг/м2

≥30 кг/м2
13 (15,9%)

62 
69 (84,1%)
398 (86,5%) >0,05 1,21 (1,09–1,32) >0,05

Количество родов: ≥2
1

232/269
(86,2%)

69/81
(85,2%) >0,05 1,13 (1,02–1,23) >0,05

Длительность анамнеза: ≥5 лет  
<5 лет 

45 (14,2%)
30 (13,4%)

273 (85,8%)
194 (86,6%) >0,05 1,07 (0,95–1,16) >0,05

Максимальное давление 
закрытия уретры:

≤30 см вод. ст.
>30 см вод. ст.

14 (15,2%)
61 (13,6%)

78 (84,8%)
389 (86,4%) >0,05 1,14 (1,04–1,26) >0,05

Опыт хирурга: <200 операций ≥200 операций 35 (22,6%)
40 (10,3%)

120 (77,4%)
347 (89,7%) <0,05 2,53 (2,27–2,84) <0,05

Вид осложнения
n (%) осложнений

рГруппа 1
(TVT)

Группа 2
(TVT-О)

Группа 3
(TОT)

Группа 4
(Мини-слинг)

Влагалищная эрозия/протрузия сетки 2 (1,2%) 4 (1,1%) 2 (1,9%) 2 (3,0%) >0,05
Инфравезикальная обструкция, потребовавшая рассечения петли 2 (1,2%) 3 (0,8%) 2 (1,9%) 0 >0,05
Рецидив стрессового НМ 6 (3,6%) 12 (3,3%) 4 (3,8%) 2 (3,0%) >0,05

Императивное НМ de novo 2 (1,2%) 4 (1,1%) 1 (1,0%) 0 >0,05

Гиперактивный мочевой пузырь de novo 1 (0,6%) 4 (1,1%) 1 (1,0%) 1 (1,5%) >0,05

Диспареуния 3 (1,8%) 5 (1,4%) 1 (1,0%) 1 (1,5%) >0,05

Хронический болевой синдром 2 (1,2%) 8 (2,2%) 3 (2,9%) 1 (1,5%) >0,05

Итого 18 (10,8%) 40 (11,1%) 14 (13,3%) 7 (10,4%) >0,05
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петли для коррекции НМ должен
быть осуществлен, прежде всего, на
основе опыта (предпочтения) хи-
рурга и стоимости процедуры. На-
ши данные согласуются с выводами
наиболее крупных российских и за-
рубежных исследований последних
лет в этой области [12-18]. К примеру,
в недавней отечественной работе по
сравнению 7 различных сетчатых им-
плантов, в числе которых был и слинг
российского производства «Уро-
Слинг», при сроке наблюдения 24 ме-
сяца получены данные о сопоста-
вимой эффективности и безопасно-
сти лечения всех вариантов слинго-
вых систем. Только по экономи-
ческому критерию преимущество
имело «УроСлинг» в силу его низкой
стоимости относительно импортных
аналогов [18]. Кроме того, группа ав-
торов после анализа опыта использо-
вания синтетических слингов в
Российской Федерации, пришла к за-
ключению, что опыт и квалификация
специалиста играют основную роль в

достижении высокого уровня эффек-
тивности и безопасности лечения
НМ у женщин, а рецидив НМ и раз-
личные осложнения являются, преж-
де всего, следствием нарушения тех-
ники выполнения данного оператив-
ного вмешательства [19,20]. В иссле-
довании М.Ю. Гвоздева, основанном
на результатах 1654 слинговых опера-
ций и послеоперационном наблюде-
нии до 10 лет, также единственным
достоверным прогностическим фак-
тором успешности лечения НМ при-
знан опыт специалиста и установ-
лено, что с увеличением опыта хи-
рурга на каждые 10 слинговых опера-
ций вероятность рецидива НМ
снижается примерно на 9%  [21].  

Успех лечения при ПТО опре-
деляли по объективному (анатоми-
ческому) критерию – отсутствию
пролапса в соответствии с класси-
фикацией POP-Q.

Как следует из таблицы 4, за
весь период наблюдений среди всех
пациентов рецидив ПТО отмечен в

5,3% (20/376) наблюдений. Из них
при применении различных вариан-
тов системы «Prolift» рецидив на-
блюдали у 5,2% (15/286) пациенток,
«Prolift+M» – у 5,6% (5/90). По дан-
ному показателю между этими
двумя системами статистически
значимых различий не найдено
(p>0,05)  (табл. 4). 

Наши показатели эффективно-
сти коррекции ПТО с помощью сет-
чатых имплантатов соответствуют
наиболее высоким значениям дан-
ного параметра, полученным в ана-
логичных исследованиях последних
лет. К примеру, по данным система-
тического обзора B. Feiner и соавт.,
включавшего 30 исследований с
общим количеством 2653 женщины,
объективный успех операций с по-
мощью систем «Apogee» и «Prolift»
составил 87-95% при медиане после-
операционного наблюдения 26-78
недель [22]. В исследовании D. Kar-
makar и соавт. при использовании
устройства «Apogee» рецидив ПТО
отмечен у 4,8% больных, а «Perigee» –
у 8,1% при медиане наблюдения 
138 и 105 месяцев соответственно
[23].    

С учетом отсутствия достовер-
ных различий по эффективности
между указанными типами сетча-
тых систем оценка прогностической
значимости различных предикто-
ров успеха лечения проведена на
общей группе пациентов (табл. 5).

Таблица 4. Показатели эффективности коррекции ПТО

Таблица 5. Факторы риска рецидива пролапса тазовых органов после операции в долгосрочной перспективе

Предикторыи их градации
Однофакторный анализ

р
Многофакторный анализ

рРецидив ПТО, n (%) ОШ (95% ДИ) 
рецидива ПТОда нет

Возраст: ≤60 лет
>60 лет

15 (6,3%)
5 (6,0%)

224 (93,7%)
79 (94,0%) >0,05 1,06 (0,91–1,18) >0,05

ИМТ: <30 кг/м2

≥30 кг/м2
3 (6,4%)

17 (6,2%)
44 (93,6%)
259 (93,8%) >0,05 1,03 (0,87–1,13) >0,05

Количество родов: ≥2
1

16 (6,5%)
4 (5,2%)

230 (93,5%)
73 (94,8%) >0,05 1,27 (1,11–1,41) >0,05

Гистерэктомия в анамнезе: да 
нет

9 (6,8%)
11 (5,8%)

124 (93,2%)
179 (94,2%) >0,05 1,20 (1,07–1,32) >0,05

Операция по поводу ПТО в
анамнезе:

да 
нет 

3 (6,8%)
17 (5,8%)

43 (93,2%)
260 (94,2%) >0,05 1,08 (0,92–1,21) >0,05

Стадия ПТО: III-IV
II

18 (7,1%)
2 (2,9%)

236 (92,9%)
67 (97,1%) <0,05 2,56 (2,34–2,86) <0,05

Опыт хирурга: <200 операций
≥200 операций

11 (8,5%)
9 (4,6%)

118 (91,5%)
185 (95,4%) <0,05 1,92 (1,67–2,19) <0,05

Период 
послеоперационного 

наблюдения

n (%) пациенток с объективным успехом лечения
рProlift

total
Prolift
total 
+ M

Prolift 
anterior

Prolift 
anterior 

+М
Prolift

posterior
Prolift 

posterior
+М

Краткосрочный 163/167
(97,6%)

52/53
(98,1%)

51/51
(100,0%)

18/18
(100,0%)

68/68
(100,0%)

19/19
(100,0%) >0,05

Среднесрочный 152/159
(95,6%)

49/51
(96,1%)

48/49
(98,0%)

17/17
(100,0%)

63/65
(96,9%)

17/18
(94,4%) >0,05

Долгосрочный 134/143
(93,7%)

43/46
(93,5%)

41/44
(93,2%)

14/15
(93,3%)

55/58
(94,8%)

16/17
(94,1%) >0,05



Таким образом, наши данные
показывают, что только хирургиче-
ский опыт и стадия ПТО являются
независимыми факторами риска ре-
цидива заболевания. Это свидетель-
ствует о том, что негативное влияние
других рассмотренных факторов
риска на результаты лечения воз-
можно нивелировать за счет совер-
шенствования техники операции по
мере увеличения хирургического
опыта учреждения в этой области.
Такие выводы не противоречат ре-
зультатам других подобных работ. В
систематическом обзоре литературы
T.F.M. Vergeldt и соавт. из 29 подверг-
нутых оценке параметров только ста-
дия ПТО была признана досто-
верным фактором риска рецидива
ПТО [24]. В исследовании S. Mano-
doro и соавт. установлено, что III-IV
стадия пролапса увеличивает веро-
ятность истинного рецидива ПТО
после оперативного лечения в 4,5
раза [25]. Кроме того, в недавнем
мета-анализе T. Friedman и соавт.,
включавшем 25 исследований с
общим количеством более 5000 паци-
енток, III-IV стадия ПТО наряду с
авульсией леватора, площадью хиа-
тальной зоны при пробе Вальсальвы
и семейным анамнезом заболевания
также отнесена к статистически
значимым факторам риска неудачи
оперативной коррекции ПТО, тогда
как индекс массы тела, возраст, роды,
запоры/затрудненная дефекация, ко-
личество вовлеченных в ПТО отде-
лов таза и предшествующая гистер-
эктомия не получили такого подтвер-
ждения [26]. Что касается роли хи-
рургического опыта, то во многих

работах отмечена взаимосвязь ма-
лого опыта и высокой частоты не-
удачи оперативного вмешательства с
использованием сетчатых протезов
[10,27,28].

Поздние послеоперационные
осложнения за весь отмеченный пе-
риод наблюдений отмечены у 8,7%
(25/286) пациенток при исполь-
зовании всех вариантов системы
«Proli», у 7,8% (7/90) пациенток – си-
стемы «Proli+M». По этому крите-
рию достоверных различий между
указанными системами не установ-
лено (p>0,05). Структура поздних
послеоперационных осложнений от-
ражена в таблице 6. Так как по общей
частоте поздних послеоперационных
осложнений статистически значимых
различий между системами «Proli» и
«Proli+M» не было выявлено,
сравнение между ними по каждому
виду осложнений не проводили.

Полученные показатели часто-
ты поздних послеоперационных
осложнений являются относитель-
но низкими в сравнении с литера-
турными данными. Такой результат
также можно рассматривать как
следствие хирургического опыта.
Именно благодаря большому хирур-
гическому опыту, во многом, уда-
лось свести к минимуму вероят-
ность вышеуказанных послеопера-
ционных осложнений. В подтвер-
ждение этого тезиса можно при-
вести данные исследования E.C.
Kelly и соавт., подтверждающие, что
большой опыт имплантации транс-
вагинальных сетчатых систем
(более 14 операций в год) снижает
на 41% риск повторных операций в

связи с осложнениями после вмеша-
тельства [28].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты нашего исследова-
ния подтвердили, что при строгом
соблюдении требований к технике
установления различных видов син-
тетических материалов при НМ и
ПТО у женщин можно добиться вы-
соких показателей эффективности и
безопасности лечения в долгосроч-
ной перспективе. При этом ключе-
вым фактором, влияющим на ре-
зультаты применения этих мало-
инвазивных технологий, следует
считать хирургический опыт. По-
этому указанный в ряде сообщений
возможный высокий риск осложне-
ний, ассоциированный с практикой
использования сетчатых имплан-
тов, нельзя напрямую связывать с
особенностями техник операций
или свойствами синтетических ма-
териалов, а обусловлен, главным об-
разом, бесконтрольным и бессис-
темным применением данных опе-
раций недостаточно квалифициро-
ванными специалистами. С учетом
отмеченных обстоятельств наша по-
зиция совпадает с мнением тех кол-
лег, которые считают крайне необ-
ходимыми условиями для обеспече-
ния высоких результатов лечения
пациенток с НМ и ПТО наличие со-
ответствующей подготовки специа-
листов и использование указанных
малинвазивных методик в условиях
референс-центров с ежегодным
опытом выполнения не менее 50–
100 таких операций.  
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Таблица 6. Структура поздних послеоперационных осложнений у женщин с ПТО

Вид осложнения
n (%) осложнений

Prolift 
total

Prolift
total + M

Prolift 
anterior

Prolift 
anterior +М

Prolift 
posterior

Prolift 
posterior + M

Эрозия слизистой влагалища 5 (3,0%) 1 (1,9%) 1 (2,0%) 0 2 (2,9%) 0
Смещение протеза 3 (1,8%) 1 (1,9%) 0 0 0 0
Рецидив стрессового НМ 0 0 0 1 (5,6%) 0 0
Стрессовое НМ de novo 1 (0,6%) 0 0 0 1 (1,5%) 0
Ургентное НМ de novo 2 (1,2%) 0 1 (2,0%) 0 0 0
Гиперактивный мочевой пузырь de novo 2 (1,2%) 0 1 (2,0%) 0 1 (1,5%) 1 (5,3%)
Диспареуния 3 (1,8%) 1 (1,9%) 1 (2,0%) 1 (5,6%) 1 (1,5%) 1 (5,3%)
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Summary:
Long-term results of application of synthetic mesh
implants for treating urinary incontinence and pelvic
organ prolapse in women
Loran O.B., Seregin A.V., Dovlatov Z.A.

Relevance. A small number of studies on long-term results of
application of synthetic mesh implants for treating urinary in-
continence (UI) and pelvic organ prolapse (POP) in women ac-
counts for the rationale for this study.

Materials and methods. For treating 698 women with UI, four
variations of sling surgery were used: retropubic tension-free vagi-
nal tape (TVT); TVT procedure with the inside-out transobturator
approach (TVT-O); transobulator tape technique (TOT) and the
mini-sling system. Aer the surgery, the patients were monitored
during 6 to 139 months (median – 79 months). 376 women with
POP underwent surgery using the “Proli” and “Proli+M” sys-
tems. Aer the surgery, the patients were monitored during 6 to 146
months (median – 72 months). e results of treatment were eval-
uated in the following periods aer the surgery: short-term (up to
1 year), middle-term (from 1 year to 5 years) and the long-term
(more than 5 years). e success of treatment was defined according
to the unbiased criteria: in patients with UI, the absence of invol-
untary cough-related loss of urine and 1-hour pad test were con-
sidered; in patients with POP, the absence of prolapse, according
the POP-Q classification, was considered.

Results. The success rates of UI treatment are the following:
short-term – 96.1% (671/698), middle-term – 93.1% (591/635),
long-term – 86.2% (467/642). No significant differences between
the variations of sling surgeries were observed in all periods of
monitoring after the surgery, as seen from their effectiveness.
Only the surgeon’s experience significantly affects the risk of the
relapse (odds ratio (OR) – 2.53, with confidence interval (CI) =
95% 2.27-2.84). The success rates of POP treatment are the fol-
lowing: short-term – 98.7% (371/376), middle-term – 96.4%
(346/359), long-term – 93.8% (303/323). No statistically signifi-
cant changes between the systems of POP correction were re-
vealed. Surgeon’s experience (OR – 1.92 with CI=95% 1.67-2.19)
and POP stage (OR – 2.56 with CI 2.34-2.86) were found to be
independent factors of relapse of the disease 

Conclusion. The use of modern synthetic implants for the
management of UI and POP in women helps to achieve highly
effective and safe treatment in the long term. The key factor af-
fecting the outcomes of these low-invasive techniques is the sur-
gical experience. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Актуальность. Малое число исследований, направленных
на изучение долгосрочных результатов применения синтетиче-
ских сетчатых материалов при недержании мочи (НМ) и про-
лапсе тазовых органов (ПТО) у женщин, обуславливает
актуальность настоящего исследования.

Материалы и методы. У 698 женщин с НМ применены 4 ва-
рианта слинговых операций: позадилонная техника TVT; транс-
обтураторная техника TVT-O («изнутри-кнаружи»); транс-
обтураторная техника TOT («снаружи-внутрь»); мини-слинго-
вая система. Сроки послеоперационного наблюдения при НМ
составили 6–139 мес. (медиана – 79 мес.). У 376 женщин с ПТО
выполнены операции с использованием систем «Proli» и «Pro-
li+М». Сроки послеоперационного наблюдения при ПТО со-
ставили 6–146 мес. (медиана – 72 мес.). Оценку результатов
лечения по каждому заболеванию проводили по следующим
срокам послеоперационного наблюдения: краткосрочный (срок
до 1 года включительно); среднесрочный (срок от 1 года до 5 лет
включительно); долгосрочный (срок более 5 лет). Успех лечения
определяли по объективным критериям: при НМ – по отсут-
ствию непроизвольных потерь мочи при кашлевой пробе и од-
ночасовом Pad-тесте; при ПТО – по отсутствию пролапса
согласно классификации POP-Q.

Результаты. Успех лечения при НМ во всей выборке составил:
краткосрочный – 96,1% (671/698); среднесрочный – 93,1%
(591/635); долгосрочный – 86,2% (467/642). Достоверных различий
между вариантами слинговых операций по показателям эффек-
тивности лечения по всем срокам наблюдений не выявлено. Из
прогностических факторов только опыт хирурга оказывает досто-
верное влияние на повышение риска рецидива НМ после опера-
ции (отношение шансов (ОШ) – 2,53 с 95% доверительным
интервалом (ДИ) 2,27–2,84). Успех лечения при ПТО во всей вы-
борке составил: краткосрочный – 98,7% (371/376); среднесрочный
– 96,4% (346/359); долгосрочный – 93,8% (303/323). По данному по-
казателю между системами для коррекции ПТО статистически
значимых различий не найдено. Хирургический опыт (ОШ – 1,92
с 95% ДИ 1,67–2,19) и стадия ПТО (ОШ – 2,56 с 95% ДИ 2,34–2,86)
признаны независимыми факторами риска рецидива заболевания.

Заключение. Использование современных синтетических ма-
териалов при НМ и ПТО у женщин позволяет добиться высоких
показателей эффективности и безопасности лечения в долго-
срочной перспективе. Ключевым фактором, влияющим на ре-
зультаты применения этих малоинвазивных технологий,
является хирургический опыт. 
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ролапс тазовых органов
(ПТО) и недержание мочи
при напряжении (НМ) яв-
ляются распространенны-
ми патологиями у женщин.
В России ПТО составляет
до 39% от всей гинекологи-

ческой патологии [1]. Также около
38,6% российских женщин отмечают
симптомы непроизвольного выделе-
ния мочи [2]. Таким образом, столь
широкая распространенность дан-
ных патологий представляет собой
не только медицинскую, но и соци-
альную проблему. 

Однако единого мнения об
этиологии и патогенезе ПТО и НМ
на сегодняшний день не сущест-
вует. Считается, что ПТО и НМ яв-
ляются патологией многофактор-
ной природы, развитие которой
происходит в результате генетиче-
ской предрасположенности, реали-
зующейся в определенных условиях
внешней среды  [3]. 

К факторам внешней среды от-
носятся: травматичные и длитель-

ные роды,  эстроген-дефицитные со-
стояния, заболевания, сопровож-
дающиеся повышением внутри-
брюшного давления (бронхит, брон-
хиальная астма, запоры и др.), нару-
шение процессов микроциркуля-
ции крови и лимфы в малом тазу,
ожирение, малоподвижный образ
жизни [4,5].

В мировой литературе опи-
сано большое количество семейных
случаев ПТО и НМ, что дало осно-
вание предполагать генетическую
предрасположенность к данным со-
стояниям [6]. Существует мнение,
что ПТО и НМ обусловлены гене-
тически детерминированными из-
менениями соединительной ткани.
Поэтому главная роль в поиске ге-
нетической предрасположенности
отводится генетическим факторам,
обуславливающим патологию со-
единительной ткани. Как известно,
при ПТО и НМ имеют значение кол-
лагеновые белки, которые входят в
состав связок, поддерживающих ор-
ганы тазового дна в нормальном по-

ложении. Таковыми являются кол-
лагеновые белки I и III типов [7]. 

Рассматривая ПТО и НМ как
следствие дисплазии соединитель-
ной ткани, мы объединили эти две
патологии в одну нозологию  – дис-
функция тазового дна (ДТД). 

В формировании генетической
предрасположенности к ДТД играет
роль полиморфизм rs1800255 в гене
COL3A1, которая остается неясной.
Так  K.B. Kluivers и соавт., исследуя
ассоциацию данного полиморфиз-
ма с ПТО, выявили наличие взаи-
мосвязи между вышеуказанной пато-
логией и носительством полимор-
физма rs1800255 в гене COL3A1 [8].
Похожие результаты были полу-
чены и H.Y. Chen и соавт. [9].  Одна-
ко в исследовании, проведенном
S.L. Lince и соавт. на большом мате-
риале (354 женщины с ПТО), ассо-
циация данного гомозиготного по-
лиморфизма с ДТД не была вы-
явлена [10].

Предварительное исследова-
ние на кафедре урологии МГМСУ
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на небольшой выборке женщин (52
женщины – группа исследования и 21
женщина – группа контроля) выявило
корреляцию между полиморфизмом
rs1800255 в гене COL3A1 и ДТД, что
стало основанием для продолжения
исследования на более значительной
выборке пациенток [11].  

Данные по исследованию поли-
морфизма rs 1800012 гена COL1A1
также являются весьма противоречи-
вым. Так, мета-анализ, проведенный
R.M. Ward и соавт.,  не подтвердил
связи данного полиморфизма с ПТО
[12].  Однако исследования H.J. Cho и
соавт. все же не позволят исключить
наличие такой взаимосвязи [13]. 

Указанные противоречия в дан-
ных разных авторов относительно ас-
социации полиморфизмов  rs1800255
и  rs 1800012 с развитием ДТД побу-
дило нас к проведению настоящего
исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании участвовали
250 женщин, которые с января по
сентябрь 2017 года проходили лече-
ние в урологических отделениях
клиники урологии МГМСУ.

В группу исследования были
включены 150 пациенток с верифи-
цированным диагнозом ПТО и (или)
НМ. Из них 34 пациентки страдали
ПТО, 53 пациентки – НМ и 63 паци-
ентки – ПТО и НМ. Все пациентки
находились в возрасте от 40 до 70
лет (средний возраст 65±2 года). 

В группу контроля были вклю-
чены пациентки без дисфункции та-
зового дна, находившиеся в уроло-
гической клинике в связи с другими
заболеваниями (мочекаменная бо-
лезнь, острый пиелонефрит, цистит
и др.). Пациентки контрольной
группы были подобраны методом
«случай-контроль» к пациенткам
исследуемой группы в соответствии
с возрастом. Средний возраст паци-
енток контрольной группы  соста-
вил 64,9±2 года. 

Пациентки обеих групп имели
один иди несколько внешне-средо-

вых  факторов риска, например,
двое или более родов через есте-
ственные родовые пути, травмати-
ческие роды, роды плодом более
4000 г., чрезмерная физическая ак-
тивность, заболевания, сопровож-
дающиеся увеличением абдоминаль-
ного давления (бронхиальная астма,
хронический бронхит, хронический
запор), наличие операций на орга-
нах малого таза. 

Критериями исключения па-
циенток из обеих групп являлись
наследственные синдромы Марфана
и Элерса–Данлоса. 

Все 250 пациенток дали пись-
менное согласие на участие в иссле-
довании.

Перед проведением исследова-
ния нами было получено одобрение
университетского этического коми-
тета (протокол № 05-17). 

В качестве биологического ма-
териала для генотипирования у всех
участниц исследования собиралась
слюна в стерильную пластиковую
пробирку. Перед сдачей биологиче-
ских образцов слюны все пациентки
воздерживались от приема пищи,
жидкости, курения не менее 1 часа.
Непосредственно перед сдачей слю-
ны пациентки жевали слизистую
щеки в течение 5-10 секунд, затем
собирали 3-4 мл слюны в стериль-
ную пробирку. Пробирки нумерова-
лись и замораживались до после-
дующей транспортировки в лабора-
торию.    

ЛАБОРАТОРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Реализация дизайна прайме-
ров и генотипирование пациенток
исследуемой и контрольной групп
проводилось в молекулярно-генети-
ческой лаборатории ФГБУ ФНКЦ
ФХМ ФМБА России с использова-
нием он-лайн системы Primer-BLAST
и метода секвенирования по Сэн-
геру соответственно [14]. 

Полиморфизм rs1800255 в гене
COL3A1 является локальной мута-
цией в последовательности ДНК –
замещением гуанина (G) на аденин

(А). Для изучения данного поли-
морфизма были созданы два прай-
мера – на ~200-350 bp выше по по-
ложению и ~200–350 bp ниже не-
обходимого положения для ампли-
фикации фрагмента 400–700 bp. Спе-
цифичность праймеров подтвер-
ждена ПЦР с последующим элек-
трофорезом в агарозном геле. По-
следовательность продукта секвени-
рования ПЦР выполнена на ABI
3730XL (Life Technologies) с одного
конца, по одной реакции шаблоном
по ABI. Конечными праймерами явля-
лись fTAGTTCCCACCCAGCTGTTC и
rACCTTGTCACCCTTTGGACC.

Полиморфизм rs1800012 в гене
COL1A1 также является локальной
мутацией в последовательности
ДНК – замещением гуанина (G) на
тимин (Т). Для генотипирования по
Сэнгеру на этот маркер была подо-
брана следующая пара праймеров:
прямой праймер Col1A1f1 AAGAC-
CCGGGTTATTGCTGG и обратный
праймер Col1A1r1 ACTCCAACCTC-
AGCCCATTG. Проверка специфич-
ности показала, что пара неплоха и
неспецифичных коротких продук-
тов не ожидается.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Данные генотипирования бы-
ли подвергнуты статистической об-
работке при помощи программы
PASW Statistics 22.

Описательные статистики пред-
ставлялись в виде среднего и стан-
дартного отклонения, медианы и
25-го и 75-го процентилей, мини-
мального и максимального значе-
ний в выборке для количественных
переменных, а также частот встре-
чаемости и долей в выборке для ка-
чественных переменных.

Для сравнения количественных
данных в двух несвязанных между
собой выборках применялся U-кри-
терий Манна-Уитни. Для сравнения
номинальных переменных в двух не-
связанных совокупностях использо-
вался точный критерий Фишера.
Уровень значимости (p) принимали
равным 0,05 во всех сравнениях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняло участие
250 пациенток, проходивших лечение
в клинике урологии МГМСУ. 150 па-
циенток, имеющие ПТО и/или НМ,
вошли в группу исследования. Эти па-
циентки в возрасте от 40 до 70 лет
(средний возраст 65±2 года) имели как
минимум один внешний фактор риска
(двое или более родов через естествен-
ные родовые пути, травматические ро-
ды, роды плодом более 4000 г., чрез-
мерная физическая активность, забо-
левания, сопровождающиеся уве-
личением абдоминального давления
(бронхиальная астма, хронический
бронхит, хронический запор), наличие
операций на органах малого таза).

В группу контроля вошли 100
пациенток без дисфункции тазового
дна в возрасте от 40 до 70 лет (сред-
ний возраст 64,9±2 года). Эти паци-
ентки имели теже внешние факторы
риска что и пациентки группы ис-
следования.  

Распределение внешних факто-
ров риска в группах отражено в таб-
лице 1.

Все генетические варианты, из-
ученные в рамках настоящей рабо-
ты, находились в состоянии рав-
новесия по Харди – Вайнбергу. 

Результаты генотипирования
для полиморфизма rs 1800255 в гене
COL3A1 отражены в таблице 2, а ре-
зультаты генотипирования поли-
морфизма rs1800012 – в таблице 3. 

Данные генотипирования бы-

ли подвергнуты статистическому
анализу. Статистический анализ не
выявил различий между группой
исследования и группой контроля. 

Таким образом, проведенное ис-
следование не подтверждает ассоциа-
цию полиморфизмов  rs 18000255 в
гене COL3A1 и  rs180002 в гене
COL1A1 с дисфункцией тазового дна. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Предыдущие работы, посвя-
щенные изучению влияния иссле-
дуемых в настоящей работе поли-
морфизмов на дисфункцию тазо-
вого дна, не дали однозначного от-
вета. Так, в работе K.B. Kluivers и
соавт. показана ассоциация поли-
морфизма rs1800255 в гене COL3A1
с ПТО [8]. Такие же результаты были
получены в исследовании  H.Y. Chen и
соавт. [9]. Исследование же S.L. Lince
и соавт. на большой выборке ассо-
циацию  полиморфизма rs1800255 в
гене COL3A1 не выявило [10].

Предварительное исследова-
ние, проведенное на кафедре уроло-
гии МГМСУ, на небольшой выборке
пациенток, показало, что полимор-
физм rs1800255 в гене COL3A1 веро-
ятно является фактором риска раз-
вития ДТД у женщин [11].  

Роль полиморфизма rs1800012 в
гене COL1A1 в предрасположенности
к развитию ПТО также не была ясна.
Так, мета-анализ, проведанный R.M.
Ward и соавт., включавший исследова-
ния на бразильской, израильской,
итальянской и польской популяциях,
не подтвердил  связи данного поли-
морфизма с ПТО  [12]. Однако иссле-
дования H.J. Cho и соавт. не позволили
нам исключить наличие ассоциации
данного полиморфизма с ДТД у жен-
щин [13]. 

Вероятное объяснение таких
различий заключается  в том, что
эти исследования проводились на
разных этнических популяциях и
использовались различные методы
детекции полиморфизмов.  

Настоящее исследование было
выполнено с целью выяснения свя-
зи ПТО и НМ с носительством 

Показатель Наличие Группа исследования Группа контроля
Чел. % Чел. %

Ожирение нет
есть

116
34

77.3
22.7

86
14

86.0
14.0

Операции на органах ма-
лого таза

нет
есть

110
40

73.3
26.7

74
26

74.0
26.0

Бронхиты, запоры нет
есть

82
68

54.7
45.3

44
56

44.0
56.0

Менопауза нет
есть

35
115

23.3
76.7

29
71

29.0
71.0

Тяжелая 
работа

нет
есть

94
56

62.7
37.3

58
42

58.0
42.0

Роды 2 
и более

нет
есть

56
94

37.3
62.7

36
64

36.0
64.0

Травматичные роды нет
есть

72
78

48.0
52.0

59
41

59.0
41.0

Таблица 1. Распределение внешних факторов риска в группах 
исследования и контроля 

Таблица 3. Результаты генотипирования полиморфизма  rs1800012  в гене
COL1A1

Группа
Генотип

CC чел. (%) СA чел. (%) AA чел. (%)
Исследования 108 (72,0) 39 (26,0) 3 (2,0)
Контроля 68 (68,0) 31 (31,0) 1 (1,0)

Таблица 2. Результаты генотипирования полиморфизма  rs1800255 в гене
COL3A1

Группа
Генотип

GG чел. (%) GA чел. (%) AA чел. (%)
Исследования 90 (60) 50 (33,3) 10 (6,7)
Контроля 64 (64) 28 (28,0) 8 (8,0)



полиморфизмов rs1800255 в гене
COL3A1 и rs1800012 в гене COL1A1
с помощью генотипирования образ-
цов слюны пациенток исследуемой
и контрольной группы методом сек-
венирования по Сэнгеру. Секвени-
рование по Сэнгеру в настоящее
время является золотым стандар-
том в генотипировании одиночных

полиморфизмов, поэтому именно
этот метод был выбран для проведе-
ния данного исследования [14]. 

Генотипирование  пациенток
группы исследования (150 человек)
и группы контроля (100 человек) 
и последующий статистический
анализ не выявило ассоциацию  
полиморфизмов rs1800255 в гене

COL3A1 и. rs1800012 в гене COL1A1
с дисфункцией тазового дна. 

Таким образом, полиморфиз-мы
rs1800255 в гене COL3A1 и rs1800012 в
гене COL1A1 не участвуют в формиро-
вании предрасположенности к ПТО 
и НМ. Дальнейшие исследования
этих полиморфизмов не представ-
ляются целесообразными. 

н а р у ш е н и я  м о ч е и с п у с к а н и я  
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

116

Ключевые слова: недержание мочи, коллагенопатии, пролапс тазовых органов, генотипирование, ассоциации 
полиморфизмов в генах.

Кey words: urinary incontinence, collagenopathies, pelvic organ prolapse, genotyping, associations of gene polymorphisms.

Summary:
The role of collagenopathies in the development of
genital prolapse and urinary incontinence in women
Vishnevskiy D.A., Kasyan G.R., Akulenko L.V., Sharova E.I., Tupik-
ina N.V., Pushkar D.Yu.

Pelvic organ prolapse (POP) and stress urinary incontinence
(SUI) are the widespread pathologies in women. In Russia, POP
accounts for up to 39% of all gynecological pathologies. In addi-
tion, about 38.6% of Russian women report the symptoms of in-
voluntary urination. Thus, such a widespread occurrence of these
pathologies represents not only medical but also a social problem.
However, there is no consensus on the etiology and pathogenesis
of POP and SUI up to the date.  

It is considered that POP and SUI are accounted by the ge-
netically determined changes in the connective tissue. Therefore,
the search for the genetic factors causing the pathologies of the
connective tissue has the main role in the search for the genetic
predisposition. As it is known, collagen proteins, which reside in
the ligaments, which support the organs of the pelvic floor in the
normal position, play key role in POP and SUI. These are types I
and III collagen proteins. 

The study included 250 female patients, who received treat-
ment in the urological hospital of the Moscow State University
of Medicine and Dentistry. 150 patients with POP and/or SUI
were included into the research group. These patients were at the
age of 40-70 years (mean age 65±2 years) and had at least of one
external risk factor.

Genotyping of patients from the groups of research and con-
trol (150 and 100 patients, respectively) and the subsequent sta-
tistical analysis have not found any association of rs1800255
polymorphisms in the COL3A1 gene and rs1800012 polymor-
phisms in the COL1A1 gene with pelvic floor dysfunction.

Therefore, rs1800255 polymorphisms in the COL3A1 gene
and rs1800012 polymorphisms in the COL1A1 gene do not con-
tribute to the susceptibility to POP and SUI. Further research on
these polymorphisms does not make sense.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Введение. Пролапс тазовых органов (ПТО) и недержание
мочи при напряжении (НМ) являются распространенными па-
тологиями у женщин. В России ПТО составляет до 39% от всей
гинекологической патологии. Также около 38,6% российских
женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи.
Таким образом, столь широкая распространенность данных па-
тологий представляет собой не только медицинскую, но и соци-
альную проблему. Однако единого мнения об этиологии и
патогенезе ПТО и НМ на сегодняшний день не существует.

Существует мнение, что ПТО и НМ обусловлены генети-
чески детерминированными изменениями соединительной
ткани. Поэтому главная роль в поиске генетической предрас-
положенности отводится генетическим факторам, обуслов-
ливающим патологию соединительной ткани. Как известно,
при ПТО и НМ имеют значение коллагеновые белки, которые
входят в состав связок, поддерживающих органы тазового
дна в нормальном положении. Таковыми являются коллаге-
новые белки I и III типов. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие
250 пациенток, проходивших лечение в клинике урологии
МГМСУ. 150 пациенток, имеющие ПТО и/или НМ, вошли в
группу исследования. Эти пациентки в возрасте от 40 до 70
лет (средний возраст 65±2 года) имели как минимум один
внешний фактор риска. 

Результаты. Генотипирование  пациенток группы иссле-
дования (150 человек) и группы контроля (100 человек) и
последующий статистический анализ не выявило ассоциа-
цию  полиморфизмов rs1800255 в гене COL3A1 и rs1800012 в
гене COL1A1 с дисфункцией тазового дна. 

Выводы. Таким образом, полиморфизмы rs1800255 в гене
COL3A1 и rs1800012 в гене COL1A1 не участвуют в формиро-
вании предрасположенности к ПТО и НМ. Дальнейшие ис-
следования этих полиморфизмов не представляются целе-
сообразными. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Уважаемые читатели! 

В первом номере журнала в статье  
«Эпидемиологическая оценка факторов риска варикоцеле у подростков»

в таблице 2 допущена ошибка.  
Приносим свои извинения авторам и публикуем исправленную таблицу.
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Фактор риска Отношение шансов (ОШ) 95% ДИ
Использование памперсов более 1 года 2,6 1,4-4,7
Уреаплазмоз у матери ребенка 5,6 1,4-21,5
Уреаплазмоз у отца ребенка 4,2 1,1-17,1
Варикозное расширение вен на ногах у матери ребенка 3,4 1,3-8,9
Употребление алкоголя отцом до рождения ребенка 2,1 1,2-3,6
Сердечно-сосудистые заболевания у отца ребенка 2,9 0,9-9,2

Таблица 2. Факторы риска развития варикоцеле по результатам анализа анкетирования родителей подростков (N=222)



н а р у ш е н и я  м о ч е и с п у с к а н и я  
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

118

Я.Б. Миркин, А.В. Карапетян 
Международный медицинский центр «УРО-ПРО» 

Сведения об авторах:
Миркин Я.Б. – заведующий отделением урогинекологии и нейроурологии ММЦ «УРО-ПРО», г. Краснодар, mirkom@yandex.ru
Mirkin Ya.B. – the head of the department of urogynecology and neurourology MMC "URO-PRO", Krasnodar, mirkom@yandex.ru 
Карапетян А.В. – генеральный директор ММЦ «УРО-ПРО», г.Краснодар, krasnodar1@upclinic.ru
Karapetyan A.V. – General Director of the MMC "URO-PRO", Krasnodar, krasnodar1@upclinic.ru 

Èíòåðñòèöèàëüíûé öèñòèò: ïàòîãåíåç, äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
(÷àñòü 2)

ультимодальность патоге-
неза интерстициального
цистита/синдрома болез-
ненного мочевого пузыря
(ИЦ/СБМП) предпола-
гает, что патологический
процесс ИЦ состоит из

шести основных факторов: 
1. Повреждение или несостоя-

тельность гликозаминогликанового
(ГАГ) слоя уротелия; 

2. Абактериальное воспаление в
интерстиции с активизацией тучных
клеток; 

3. Сенсибилизация перифериче-
ской нервной системы с увеличением
количество ноцицепторов; 

4. Взаимонаведение органов ма-
лого таза с развитием нейрогенного
воспаления в кишечнике, матке и ее
придатках; 

5. Миофасциальные болевые
синдромы (спастичность) поперечно-
полосатых мышц тазового дна и про-
межности; 

6. Централизация боли со сни-
жением болевого порога и развитием
стойкого болевого синдрома даже в
отсутствие импульсов от поражен-
ного органа.

Диагностика интерстициаль-
ного цистита/синдрома болезненного
мочевого пузыря до сих пор вызывает
определенные затруднения, поскольку
такие симптомы ИЦ как  поллакиурия
и ургентность присущи также гипер-
активному мочевому пузырю, а боль
при наполнении мочевого пузыря –
бактериальному циститу.

АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО 
ЦИСТИТА 

В большинстве зарубежных
клиник, специализирующихся на
нейроурологии, диагностика ИЦ на-
чинается с заполнения опросников,
таких как О’Лири, BPIC-SS (Bladder
Pain/Interstitial Cystitis-Symptom
Score) [1], PUF ( Pelvic Pain and Ur-
gency/Frequence Patient Symptom
Scale (PUF Scale) [2] и многих других.
Абсолютно необходимым представ-
ляется заполнение дневника мочеис-
пускания, особенно в модификации
J.J. Windale, с определением степени
выраженности позыва на микцию и
болевого синдрома (прил. 2) [3,4].
Нельзя отрицать важность инстру-
ментальных методов исследования –
комплексного уродинамичес-
кого исследования (КУДИ) и цисто-
скопии. В соответствии с рекоменда-
циями ESSIC (Европейского об-
щества по изучению интерстициаль-
ного цистита), базовой опцией для
диагностики повреждения ГАГ-слоя
уротелия при ИЦ является цистоско-
пия с гидробужированием мочевого
пузыря, выполняемая под общей
анестезией [5]. Методика  цистоско-
пии с гидробужированием включает
следующие этапы: пациент находит-
ся в литотомической позиции под
спинальной анестезией, емкость с
раствором для наполнения мочевого
пузыря находится на высоте 80-100 см
над уровнем лона пациента. Напол-

нение мочевого пузыря производит-
ся дважды, первый раз до макси-
мальной цистометрической емкости,
т.е. до прекращения поступления
раствора в мочевой пузырь и по-
вторно, до 50% максимальной цисто-
метрической емкости. Экспозиция
составляет 1-3 минуты. Визуально
определяется наличие гуннеровских
поражений (рис. 1) и гломеруляций
(рис. 2). Важным представляется вы-
полнение биопсии с последующим
патогистологическим исследовани-

Рис. 1. Гуннеровское поражение мочевого пузыря
во время цистоскопии с гидробужированием

Рис. 2. Гломеруляции мочевого пузыря во время
цистоскопии с гидробужированием



э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

119и н т е р с т и ц и а л ь н ы й  ц и с т и т
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 8  w w w . e c u r o . r u

ем (ПГИ). По итогам цистоскопии и
результатам ПГИ оценивается соот-
ветствие полученных данных кри-
териям диагностики ИЦ (табл. 1).
Таким образом, для диагностики
первых двух факторов патогенеза
ИЦ необходимо выполнение цисто-
скопии с гидробужированием и
биопсии измененных участков уро-
телия. Роль КУДИ, тестов с ледяной
водой и хлоридом калия (KCl) яв-
ляется темой для отдельной пу-
бликации, интересующимся этим
вопросом мы рекомендуем те-
матическую статью ученых с Тай-
ваня [6].

С целью диагностики сенсиби-
лизации ноцицепторов мочевого
пузыря для внедрения в клиниче-
скую практику, на наш взгляд, мо-
жет быть рекомендовано определе-
ние уровня следующих цитокинов в
моче: Фактор Некроза Опухолей
(ФНО), Фактор Роста Нервов (ФРН),
ИЛ-6, Инсулиноподобный Фактор
Роста [7-9]. Наиболее хорошо изу-
ченными являются ФНО, ФРН, ИЛ-
6 (табл. 2) [10,11]. В нашей клинике

мы сейчас проводим работу по
внедрению этих биомаркеров в кли-
ническую практику.

Диагностика взаимонаведения
органов малого таза реализуется
путем создания команды, в которую
входят врачи смежных специально-
стей: гинеколог, проктолог, га-
строэнтеролог, невролог. Идеальной
представляется модель, в которой
все пациенты с интерстициальным
циститом/синдромом болезненного
мочевого пузыря будут  обследова-
ны этими специалистами. Важно,
чтобы в команде применялись 
единые стандарты ведения пациен-
тов.

Диагностика миофасциальных
синдромов поперечнополосатой му-
скулатуры малого таза основыва-
ется на пальпации этих мышц и
определении их тонуса, болезненно-
сти и наличии участков миогелеза
(триггерных точек) [12]. Пальпация
производится per vaginum или per
rectum, тонус и болезненность опре-
деляются по шкале Ламонт (0-5 бал-
лов). 0 баллов – отсутствие болезнен-

ности и напряжения, 5 баллов –
пальпация мышц невозможна из-за
выраженной болезненности [13].

Диагностика централизации
боли основывается на заполнении
соответствующего опросника.

ЛЕЧЕНИЕ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО 
ЦИСТИТА

Лечение интерстициального ци-
стита/синдрома болезненного моче-
вого пузыря представляет собой
непростую задачу вследствие не до
конца ясного патогенеза данного за-
болевания, отсутствия достаточно
эффективных диагностических и ле-
чебных методов.

Учитывая мультимодальную
концепцию патогенеза ИЦ, необхо-
димо воздействовать на все его
звенья. Поскольку заболевание не яв-
ляется угрожающим жизни терапев-
тическим,  приоритетом должно быть
качество жизни пациента. На первом
этапе лечения логично сосредото-
читься на терапии воспалительных
изменений в уротелии и устранении
болевого синдрома. За рубежом 
активно применяются внутрипу-
зырные инстилляции в виде т.н.
«коктейлей». Ниже мы приводим ре-
цепты таких коктейлей, разработа-
ных R.Moldwin, C.Whitmore, P.Hanno,
N.Mishra [14].

«Анестезирующий коктейль»
(Роберт Молдвин):

1.  20 мл 0,5% маркаина
2.  20 мл 2% лидокаина
3.  Триамцинолон 40 мг
4.  Гентамицин 80 мг или анти-

биотик per os
«Маркаино-стероидный кок-

тейль» (Н. Мишр):
1.  40 мл 0,5% маркаина
2.  Гепарин 10 000 ЕД
3.  Дексаметазон – 2 мл
4.  Бикарбонат натрия 20 мл
«Коктейль с димексидом»  

(Ф. Ханно)
1.  Димексид 5% – 50 мл
2.  Кеналог – 10 мг
3.  Гепарин – 20 000 ЕД

Таблица 1. Результаты биопсии цистоскопии с гидробужированием [6]

Цистоскопия с гидробужированием

Би
оп

си
я

не
выполнялась норма Гломеруляции1 Гуннеровское

поражение2

Не
выполнялась ХХ 1Х 2Х 3Х

Норма ХА 1А 2А 3А
Сомнительный

результат ХВ 1В 2В 3В
Положительный

результат3 ХС 1С 2С 3С

1. Гломеруляции (петехиальные кровоизлияния 1-2 степени)
2. Гуннеровское поражение с гломеруляциями и без них
3. Положительный результат ПГИ: воспалительный инфильтрат, мастоцитоз, грануляционная ткань, фиброз

Таблица 2. Повышение уровня цитокинов в моче при интерстициальном 
цистите [10-11]

Цитокин Контрольная группа Интерстициальный цистит

ИЛ-6 (пг/мл) 0,79±0,21 (0,00-3,67) 1,52±0,24 (0,00-6,14)

ФНО (пг/мл) 0,91±0,17 (0,00-4,64) 2,63±0,60 (0,62-13,17)

ФРН (пг/мл) 0,46±0,35 50,1±11,8

В группе пациентов с ИЦ уровень цитокинов в моче достоверно выше, чем в контрольной группе. 
Это означает, что определение уровня цитокинов в моче можно использовать для:
1. Диагностики ИЦ
2. Определения степени тяжести ИЦ
3. Оценки результатов терапии ИЦ
4. Предсказания рецидивов ИЦ



«Гепариновый коктейль» 
(К. Уитмор)

1.  Гепарин – 20 000 ЕД
2.  Солу-кортеф – 125 мг
3.  Гентамицин – 160 мг
4.  Маркаин 0,5% – 50 мл
5.  Бикарбонат натрия 8,4% –

50 мл
«Коктейль с гепарином и ще-

лочным лидокаином» (К. Лоуэлл
Парсонс)

1.  Гепарин 10 000 ЕД
2.  Лидокаин 2% – 8 мл
3.  Бикарбонат натрия 8,4% – 

3 мл
Инстилляции выполняются

один раз в неделю до стабилизации
состояния, затем раз в две недели,
раз в три недели и т.д. В последнее
время, в связи с широким распро-
странением любрицированных ка-
тетеров для самостоятельной кате-
теризации, получили распростране-
ние самостоятельные инстилляции.
То есть, при усилении негативной
симптоматики пациент может само-
стоятельно ввести необходимую
комбинацию препаратов «on-de-
mand» («по требованию»). Иногда
наши пациенты сообщают об ус-
пешных самостоятельных инстил-
ляциях перед сном или поездкой.

Инстилляции анестетиков и
стероидов также способны снизить
уровень периферической сенсиби-
лизации [14]. По данным пилотного
исследования, проводимого в нашей
клинике, поддержание температуры
раствора в мочевом пузыре на
уровне 41-43 градусов, при экспози-
ции 60 минут, значительно усили-
вает терапевтический эффект про-
цедуры. В настоящее время мы го-
товим к серийному производству
аппарат для термоирригации моче-
вого пузыря.

Для восстановления ГАГ-слоя
применяется гликозаминогликан-
заместительная терапия. Введение
гликозаминогликанов в мочевой пу-
зырь производится как путем внут-
рипузырных инстилляций (гепарин,
пентозанполисульфат, гиалуронат
натрия, хондроитинсульфат), так и
пероральным приемом гликозами-

ногликанов (пентозанполисульфат,
хондроитинсульфат, глюкозамин,
гиалуронат натрия) [15,16].   

Оптимальной стратегией ГАГ-
заместительной терапии представ-
ляется комбинированное примене-
ние внутрипузырных инстилляций
и пероральной терапии. Связано
это с тем, что посещение лечебного
учреждения для выполнения внут-
рипузырных инстилляций возмож-
но 1-2 раза в неделю, что вряд ли
обеспечит непрерывную защиту
уротелия. Внутрипузырные инстил-
ляции гликозаминогликанов имеют
практически 100% биодоступность,
при этом биодоступность гликоза-
миногликанов при пероральном
приеме не превышает 18%, кроме
того происходит их частичная депо-
лимеризация и десульфатирование
[17,18]. Однако эти недостатки ком-
пенсируются возможностью под-
держивать постоянную концентра-
цию гликозаминогликанов в моче и
уротелии.

Результаты внутрипузырных
инстилляций гиалуроната натрия
(«Cystistat», «Уролайф»)   свидетель-
ствуют об увеличении емкости мо-
чевого пузыря, снижении болевого
синдрома, степени поллакиурии и
ургентности (табл. 3) [19].

Таким образом, ГАГ-замести-
тельная терапия может быть эффек-
тивна для:

1.  Восстановления защитного
ГАГ-слоя уротелия;

2.  Купирования болевого син-
дрома за счет предотвращения про-
никновения ионов калия в интер-
стиций и, следовательно, деполяри-
зации нервных окончаний;

3. Снижения выраженности
воспаления, т.к. гиалуроновая кис-
лота связывается с CD-44 рецепто-
рами на поверхности макрофагов и
препятствует их дегрануляции [20];

4. Регенерации уротелия, по-
скольку доказан репаративный эф-
фект гиалуроновой кислоты [21]. 

Для воздействия на сенсибили-
зацию периферической нервной си-
стемы при ИЦ с успехом исполь-
зуются инъекции ботулинического
нейропептида в область треуголь-
ника Льето (100-200 ЕД в 2-4 мл нат-
рия хлорида) [22,23]. В 2000-е годы
перспективным методом снижения
периферической сенсибилизации
считались внутрипузырные инстил-
ляции ваниллоидов, например, ре-
зинифератоксина, который воздей-
ствует на TRPV-1 рецепторы С-во-
локон [24]. К сожалению, рандоми-
зированные клинические исследо-
вания продемонстрировали отсут-
ствие различий в эффектах резини-
фератоксина и плацебо [25]. 

Лечение миофасциальных бо-
левых синдромов поперечнополоса-
той мускулатуры малого таза и
промежности представляет доста-
точно сложную задачу. С одной сто-
роны, это частный случай спастич-
ности мышц, с которой часто стал-
киваются неврологи и которую они
достаточно эффективно лечат, на-
пример, инъекциями ботулиниче-
ского нейропептида, поскольку он
вызывает расслабление поперечно-
полосатых мышц [26]. Ботулиниче-
ский нейропептид доказал свою
эффективность и в случае спастич-
ности мышц малого таза, однако не
всегда представляется возможным
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Таблица 3. Результаты внутрипузырных инстилляций гиалуроната натрия
при интерстициальном цистите [19]

Параметр До курса инстилляций 
гиалуроната натрия

После курса инстилляций 
гиалуроната натрия

Емкость мочевого пузыря (мл) 198,80±16,55 276,30±44,84
Болевой синдром (0-10 баллов) 8,38±0,38 4,00±1,13

Поллакиурия 11,88±1,86 8,00±0,91
Ургентность 8,88±0,64 5,25±0,94

Ноктурия 2,25±0,49 1,63±0,38
Качество жизни 2,13±0,58 5,25±1,18

После курса инстилляций гиалуроната натрия достоверно увеличилась емкость мочевого пузыря и каче-
ство жизни, снизились болевой синдром, поллакиурия, ургентность и ноктурия



прогнозировать результат [27]. На
начальном этапе терапии, на наш
взгляд, оптимальным является вы-
полнение серии инъекций в мышцы
тазового дна комбинации анестети-
ков и стероидов (рис. 3) [28]. Кроме
того, эффективным является мас-
саж триггерных точек в спазмиро-
ванных мышцах (рис. 4) [29,30].
Массаж может выполняться специ-
ально подготовленным специали-
стом или пациент может выполнять
его самостоятельно при помощи
различных устройств. Инъекции
ботулинического нейропептида име-
ет смысл выполнять на более позд-
них этапах терапии, когда стано-
вятся понятны их перспективы.

Переходя к вопросам терапии
централизации боли следует отме-
тить, что методов с доказанной эф-
фективностью практически не су-
ществует. В клинической практике
широко используются ингибиторы
обратного захвата серотонина, име-
ются данные об эффективности
блокаторов NMDA-рецепторов (ме-
мантин) [31]. Одним из наиболее
изученных блокаторов NMDA-ре-
цепторов является магний, поэтому
его применение также эффективно
для лечения централизации боли
[32]. Из физиотерапевтических ме-
тодов рекомендованы транскрани-
альная магнитная и/или электро-
стимуляция, чрескожная электро-
нейростимуляция [33]. Применяют-
ся психотерапевтические методики,
такие как EMDR (Eye Movement De-
sensitization and Reprocessing) и
даже т.н. VRA (virtual reality analge-
sia) – анальгезия при помощи вир-
туальной реальности [34,35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги настоящего об-
зора, мы считаем, что современная
терапия интерстициального цисти-
та/синдрома болезненного мочевого
пузыря должна складываться из
воздействия на различные факторы
патогенеза ИЦ:

1.  Повреждение или несостоя-
тельность гликозаминогликанового
(ГАГ) слоя уротелия – цистоскопия
с гидробужированием мочевого пу-
зыря с последующей ГАГ-замести-
тельной терапией;

2.  Абактериальное воспаление
в интерстиции с активизацией туч-
ных клеток – внутрипузырные ин-

стилляции или термоирригации
«коктейлей» с анестетиками и глю-
кокортикостероидами;

3.  Сенсибилизация перифери-
ческой нервной системы с увеличе-
нием количества ноцицепторов –
внутрипузырные инстилляции или
термоирригации «коктейлей» с ане-
стетиками и глюкокортикостерои-
дами, инъекции ботулинического
нейропептида в треугольник Льето;

4.  Взаимонаведение органов
малого таза с развитием нейроген-
ного воспаления в кишечнике,
матке и ее придатках – консульта-
ции и лечение смежными специали-
стами (уролог, гинеколог, проктолог,
гастроэнтеролог, невролог, остеопат,
физиотерапевт, психолог);

5.  Миофасциальные болевые
синдромы (спастичность) попереч-
нополосатых мышц тазового дна и
промежности – инъекции в триггер-
ные точки анестетиков и глюкокор-
тикостероидов, ботулинического
нейропептида, массаж или самомас-
саж триггерных точек;

6.  Централизация боли со сни-
жением болевого порога и разви-
тием стойкого болевого синдрома
даже в отсутствие импульсов от по-
раженного органа – терапия высо-
кими дозами магния, ингибиторы
обратного захвата серотонина (по
назначению и под наблюдением нев-
ролога или психиатра). Транскрани-
альная магнитная и/или электро-
стимуляция.

Разумеется, в данном обзоре
мы разобрали далеко не все методы
лечения, практически не коснулись
медикаментозной терапии ИЦ – по-
скольку для этого требуется отдель-
ная статья.
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Рис. 3. Выполнение инъекции анестетика в 
m.levator ani

Рис. 4. Массаж Тиэля - латеральное растяжение
и компрессия уретрального сфинктера при 
синдроме уретральной боли

Сфинктер

Summary:
Interstitial cystitis: pathogenesis, diagnostics and
treatment (part 2)
Mirkin Ya.B., Karapetyan A.V.

is review summarizes the diagnostics and treatment of the main

Резюме:

В настоящем обзоре рассмотрены диагностика и лечение ос-
новных факторов патогенеза интерстициального цистита
(ИЦ)/синдрома болезненного мочевого пузыря.

Диагностика интерстициального цистита/синдрома болезнен-
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factors of pathogenesis of interstitial cystitis (IC)/painful bladder syn-
drome.

e diagnostics of interstitial cystitis/painful bladder syndrome is still
complicated to a certain extent, since such symptoms of IC as pollakiuria
and urgency are also typical for hyperactive urinary bladder, and pain
upon bladder filling is also typical for bacterial cystitis.

e treatment of the damaged or incompetent glycosaminoglycan
(GAG) layer of the urothelium includes cystoscopy combined with hy-
drodistention of the bladder followed by intracystic and oral GAG-re-
placement therapy. Abacterial inflammation of the interstitium followed
by activation of mast cells is diagnosed by determining the level of cy-
tokines in urine and by pathohistological examination of the urothelium;
the treatment includes intracystic instillations and irrigation of the bladder
with a warm solution of anesthetics and glucocorticosteroids. e sensi-
bilization of the peripheral nervous system due to the increase in the num-
ber of nociceptors is defined by determining the level of cytokines in urine
and by immunohistochemical examination of the urothelium. e treat-
ment includes intracystic instillations and irrigation of the bladder with a
warm solution of anesthetics and glucocorticosteroids, and also injections
of botulinic neuropeptide into the Lyeto triangle.

e diagnostics of the myofascial pain syndrome (spasticity) of the
striated muscles of the pelvic floor and the perineum is based on the meas-
urement of tonus of the pelvic floor muscles; treatment is based on the
injections of anesthetics, glucocorticosteroids and botulinic neuropeptide
into the “trigger” regions, as well as their massage.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

ного мочевого пузыря до сих пор вызывает определенные затруд-
нения, поскольку такие симптомы ИЦ как  поллакиурия и ургент-
ность присущи также гиперактивному мочевому пузырю, а боль
при наполнении мочевого пузыря – бактериальному циститу.

Терапия повреждения или несостоятельности гликозамино-
гликанового (ГАГ) слоя уротелия заключается в цистоскопии с
гидробужированием мочевого пузыря с последующей внутрипу-
зырной и пероральной ГАГ-заместительной терапией. Абактери-
альное воспаление в интерстиции с активизацией тучных клеток
диагностируется  путем определения уровня цитокинов в моче,
патогистологического исследования уротелия, а лечение заключа-
ется во внутрипузырных инстилляциях или термоирригации
«коктейлей» с анестетиками и глюкокортикостероидами. Сенси-
билизация периферической нервной системы с увеличением ко-
личества ноцицепторов определяется по уровню цитокинов в
моче, иммуногистохимическому исследованию уротелия. Лечение
заключается во внутрипузырных инстилляциях или термоирри-
гации «коктейлей» с анестетиками и глюкокортикостероидами,
инъекциях ботулинического нейропептида в треугольник Льето.

Диагностика миофасциального болевого синдрома (спастич-
ность) поперечнополосатых мышц тазового дна и промежности
основывается на определении тонуса мышц тазового дна, а лече-
ние – на инъекциях в триггерные точки анестетиков и глюкокор-
тикостероидов, ботулинического нейропептида, массажа или
самомассажа триггерных точек.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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последние годы спектр кле-
щевых инфекций сущест-
венно расширился. Если ра-
нее ученые полагали, что
анаплазмоз, вызванный Ana-
plasma  phagocytophilum, ха-
рактерен в основном толь-

ко для домашних животных, то в
настоящее время диагноз анаплаз-
моза  очень часто ставят человеку,
постарадавшему от укуса клеща.
Гранулоцитарный анаплазмоз чело-
века (ГАЧ) относится к острым ли-
хорадочным заболеваниям с транс-
миссивным путем передачи, пере-
носчиками которого являются ик-
содовые клещи. Возбудителем за-
болевания является Anaplasma
phagocytophillum, относящаяся к ро-
ду Anaplasma, семейства Anaplas-
mataceae. По данным, представлен-
ным Е.Н. Ильинских с соавт., пер-
вый случай ГАЧ зарегистрирован в
Томской области в 2006 году и, на-
чиная с 2013 года, в области отме-
чен резкий подъем заболеваний,
вызванных анаплазмами, при этом

среди невирусных клещевых ин-
фекций, поражающих человека в
72,1% случаев, наблюдается ГАЧ, а 
в 27,9% – моноцитарный эрлихиоз
человека (МЭЧ) [1].  

При анализе 228 сывороток
крови у обратившихся по поводу
укуса клеща в серопрофилактиче-
ские пукты г. Тюмени в 34,2% слу-
чаях были обнаружены анаплазмы
(ГАЧ) и в 28,9% эрлихии (МЭЧ) [2].
Исследование, проведенное С.И. Лог-
виновым на крупном рогатом ско-
те, свидетельствует о способности
некоторых видов анаплазм  инду-
цировать в клетках крови мик-
роядра, возникающие в результате
отставания в анафазе митоза фраг-
ментов или целых хромосом [3].
Показано также  влияние анаплазм
на репродуктивные функции жи-
вотных, сопровождаемые измене-
ниями структуры семенников и
патологией морфологии спермато-
зоидов [4-5]. Исследований, свиде-
тельствующих о способности ана-
плазм индуцировать цитогенети-

ческие и кариопатологические
аберрации в соматических клетках
и патологические изменения спер-
матозоидов  у человека, в доступ-
ной литературе авторы не обнару-
жили.

Настоящая работа посвящена
исследованию тератозооспермии и
кариопатологических изменений
клеток крови  у больных и перебо-
левших анаплазмозом, а также у
лиц с хроническим бессимптомным
носительством анаплазм. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследованы 16 лиц мужского
пола больных анаплазмозом, нахо-
дящихся на лечении в инфекцион-
ных отделениях больниц в г. Тю-
мени и г. Томске. Материалом для
кариопатологического анализа по-
служила кровь из локтевой вены и
семенная жидкость пациентов.
Больных обследовали во время гос-
питализации (1-2 день начала забо-
левания), через 1 и 3 месяца после

(Anaplasma phagocytophilum)
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выписки из стационара. Кроме того
аналогичный анализ однократно
проведен у 18 мужчин, у которых
методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) при плановом обсле-
довании работников различных
учреждений  выявлено бессимп-
томное носительство анаплазм.
Возраст обследованных составил, в
среднем, 32,5±4,5 лет. Все пациенты
в течение одного года не подверга-
лись лучевым процедурам и до на-
чала заболевания не получали
лекарственную терапию. Большин-
ство из обследованных предъ-
являли жалобы на отсутствие
либидо, резкую утрату полового
влечения, что стало одной из при-
чин для изучения у них патологиче-
ских изменений сперматозоидов в
семенной жидкости. В группу конт-
роля были включены 14 здоровых
доноров станции переливания
крови аналогичной возрастной
группы.  Предварительно у каждого
обследованного было взято инфор-
мированное согласие на проведение
настоящего исследования, которое
соответствовало требованиям Хель-
синской декларации Всемирной ас-
социации «Этические принципы
проведения научных медицинских
исследований с участием человека»
с поправками 2013 г. и «Правилами
клинической практики в Россий-
ской Федерации», утвержденными
Приказом Минздрава России от
19.06.2003 п. № 266.

Диагноз заболевания устанав-
ливали на основании клинической
картины и эпидемиологических
данных, темнопольной микроско-
пии мазков крови с выявлением ин-
трацитоплазматических морул ана-
плазм в инфицированных нейтро-
филах, а также положительных ре-
зультатов серологических тестов
(иммуноферментный анализ). Для
выявления антител к ГАЧ (Ig М и
Ig G) использовались диагностиче-

ские тест-системы фирмы «Омникс»
(Санкт-Петербург). Для подтвер-
ждения диагноза у всех обследован-
ных с помощью ПЦР определялось

наличие праймеров на участок ДНК
16S субъединицы рРНК возбудителя
с помощью набора для выделения
геномной ДНК из бактерий компа-
нии «Синтол» (Москва). Синтез
олигонуклеотидов производился на
автоматическом ДНК/РНК синтеза-
торе ASM1000 ("Биоссет", Новоси-
бирск). Очистка проводилась в
полиакриламидном геле. Амплифи-
кацию выполняли на приборе типа
«Терцик-МС2» (Москва) с примене-
нием термостабильной Taq-полиме-
разы ("СибЭнзим", Новосибирск)
согласно рекомендациям фирмы-
производителя полимеразы. Анализ
продуктов ПЦР проводили при по-
мощи электрофореза в 1,5% агароз-
ном геле, содержащем бромистый
этидий. Документирование резуль-
татов осуществляли на видиоси-
стеме «Vitran» (Биоком).

У всех обследованных пациен-
тов проведены кариопатологиче-
ские исследования, выявившие сле-
дующее: изменения интерфазных
ядер в моноцитах крови с регистра-
цией числа клеток бинуклеаров, с
микроядрами и протрузиями, хро-
матинолизом, фрагментолизом, ка-
риорексисом, кариопикнозом, ка-
риолизисом и вакуолизацией ядра;
гиперсегментированность, хрома-
тинолиз и фрагментолиз ядра ней-
трофилов крови; наличие микро-
ядер в эритроцитах крови; присут-
ствие патологических изменений
размера, формы, акросомальной об-
ласти сперматозоидов, дефекты
числа головок, шейки, хвостовой
области в мазках семенной жидко-
сти. Для морфологически нормаль-
ного сперматозоида характерна
овальная форма головки, длина ко-
торой составляет 5-6 мкм, ширина
2,5-3,5 мкм, акросомальный участок
занимает от 40 до 70% площади го-
ловки, при этом отсутствуют анома-
лии шейки, хвоста и срединного
отдела. У исследуемых пациентов
фиксировались выраженные изме-
нения размеров головки спермато-
зоида, что подтверждалось путем
измерения окуляр-микрометром.

Изменения формы, дефекты акро-
сомальной области, удвоение го-
ловки сперматозода, а также ано-
малии шейки и хвоста оценива-
лись визуально согласно методиче-
ских указаний ВОЗ и строгих
критериев Крюгера [6,7]. Микро-
скопически был проведен анализ
не менее 10 000 моноцитов, ней-
трофилов, эритроцитов крови и
сперматозоидов.  Методические осо-
бенности приготовления препара-
тов и их анализ изложены нами
ранее [8]. Кроме того семенная
жидкость изучена также на пред-
мет лейкоцитоспермии. Особое
внимание при этом обращали на
присутствие в сперме инфициро-
ванных нейтрофилов. 

Статистическую обработку осу-
ществляли с использованием пакета
статистических программ STATIS-
TICA v.10.0 и BIOSTAT (Primer of Bio-
statistic version 4.03). Все количест-
венные показатели обрабатывали с
применением корреляционного ана-
лиза по Спирмену и t-критерия
Стьюдента для независимых выбо-
рок, поскольку тестирование закона
распределения при помощи критерия
Колмогорова-Смирнова не выявило
отличий от нормального. Анализ ста-
тистических различий качественных
признаков производили с использо-
ванием теста χ2 с поправкой Йейт-
са на непрерывность [9].  Различия
сравниваемых результатов (X±m, где
X – выборочное среднее арифметиче-
ское, m – ошибка среднего арифмети-
ческого) считались достоверными
при достигнутом уровне значимости
p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что в первые дни
заболевания анаплазмозом наблю-
дается значимо  повышенный уро-
вень  по сравнению с группой кон-
троля практически всех регист-
рируемых показателей патологий 
клеток крови и сперматозоидов
(табл. 1).  



Наличие вакуолизации в ядре
моноцитов крови указывает на глу-
бокие изменения в клетке и тяже-
лую степень патологического про-
цесса. Вакуолизация часто сочета-
ется с другими структурными изме-
нениями клетки. Ранняя деструкция
ядра моноцита цитологически начи-
нается с образования перинуклеар-
ной вакуоли [10]. В группе контроля
число моноцитов с перинуклеарной
вакуолью  составило  0,71±0,33‰, у
пациентов основной группы на 1-2
день заболевания – 5,18±0,73‰ (p<0,01),
на 30 день – 4,31±0,53‰ (p<0,01).
Апоптотический процесс распада
хроматина ядра моноцита может
выглядеть как  хроматинолиз моно-
цита, при этом  хроматин теряет
свою нормальную структуру и рас-

творяется. Ядро окрашивается в
светлый цвет, контуры его сохра-
няются. В группе  контроля указан-
ный тип кариопатологических из-
менений составил 1,82±0,53‰,  у па-
циентов основной группы в начале
заболевания – 6,12±0,53‰ (p<0,01),
через месяц после начала заболева-
ния – 4,42±0,51(p<0,05). Фрагментоз
моноцитов  представляет собой про-
цесс, при котором от ядра отде-
ляются отдельные фрагменты, часто
связанные с ядром тонкими нитями
базихроматина. Частота выявления
подобных  моноцитов с фрагменто-
зом  в первые дни госпитализации
пациентов основной группы соста-
вила 5,02±0,73‰ при значении
0,73±0,20‰ в группе контроля
(p<0,001). Повышенный уровень

фрагментоза моноцитов сохранялся
у пациентов основной группы и
через месяц наблюдения (p<0,05).
Кариолизис, представляющий со-
бой растворение части ядра, кон-
туры которого становятся нечет-
кими, размытыми, составил 0,23±
0,12‰ в группе контроля и 2,56±
0,54‰ у пациентов на 1-2 день бо-
лезни (p<0,001). Частота  выяления
моноцитов с кариорексисом или
распадом ядра на отдельные не свя-
занные друг с другом части, зача-
стую являющимся заключительным
этапом гибели клетки и образую-
щийся при формировании много-
группового аномального митоза
[10], составила в группе контроле
0,12±0,10‰; в основной группе – на
1-2 день наблюдения 2,62±0,61‰
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Число клеток 
с патологическими 

изменениями 
( в ‰ )

Срок взятия материала (дней после начала заболевания) Бессимптомные 
носители анаплазм

Здоровые 
доноры

(контроль)1-2 дня 30 дней 60 дней
n=16 n=16 n=15 n=18 n=14

Показатели кариопатологических изменений в моноцитах крови  (в ‰ )
Микроядра и протрузии 10,81 ± 1,21*** 8,34 ± 0,63*
Хроматинолиз 6,12 ± 0,53** 4,42 ± 0,51*
Фрагментоз 5,02 ± 0,73*** 1,94 ± 0,33 *
Двуядерные клетки 4,34 ± 0,64** 1,52 ± 0,25*
Кариорексис 2,62±0,61*** 1,33 ± 0,21***
Кариолизис 2,56 ± 0,54*** 0,54 ± 0,20
Кариопикноз 0,12 ± 0,04** 0,11 ± 0,02
Перинуклеарные вакуоли 5,18 ± 0,73** 4,31 ± 0,53**
Всего 37,12 ± 5,22*** 22,73 ± 3,46**

Показатель кариопатологических изменений в сегментоядерных нейтрофилах крови (в ‰ )
Гиперсегментированность
ядра
Хроматинолиз
Фрагментоз
Всего

Показатель кариопатологических изменений эритроцитов крови (в ‰ )
Эритроциты с микроядром 0,18±0,06* 0,15±0,04* 0,01±0,01 0,16±0,05* 0,01±0,01

Дефекты
головки
спермато-
зоида

Показатели тератозооспермии (в ‰ )
Размера
Формы 
Акросомальной
области
Число головок

Дефекты шейки
Дефекты хвоста
Всего

Таблица 1. Частота выявления клеток крови с патологическими изменениями и показатели тератозооспермии у
людей, инфицированных анаплазмами, и здоровых доноров  

5,35 ± 0,61*
3,29 ± 0,73
0,75 ± 0,41
0,42 ± 0,22
0,34 ± 0,10
0,49±0,32

0,18 ± 0,14
1,44 ± 0,83

12,64 ± 1,91

6,34±0,48*
5,33±0,57*
4,13±0,45*

15,80±1,9***

4,56±0,49*
5,32±0,66*
3,46±0,24*

13,34±1,8***

0,68±0,14
0,79±0,09
0,58±0,12
2,05±0,34

0,53±0,52
0,81±0,41
0,51±0,34
1,85±0,67

0,49±0,14
0,78±0,07
0,59±0,11
1,86±0,57

156,5±11,2***
92,9±8,9***

115,6±9,9***
63,5±8,2***
79,3±7,1***

39,7±4,5
547,5±18,9***

68,7±5,9***
33,7±5,1**

56,3±8,1***
33,9±3,1***
79,6±6,2***

41,5±5,0
313,7±16,8***

37,1±5,6
21,6±4,5

20,4±6,2
14,3±2,4
37,2±5,1
41,4±6,6

172,0±11,5

40,5±7,6
27,6±3,4

31,4±7,2
23,3±2,9
44,2±5,6
48,4±7,6

215,4±13,6

28,6±3,6
17,2±2,2

21,4±3,6
12,6±2,9
36,9±5,7
32,4±4,8

149,1±19,8

9,38 ± 0,56**
3,97 ± 0,59
1,78 ± 0,49
1,16 ± 0,28
0,39 ± 0,18
1,67±0,39
0,16 ± 0,13
1,82 ± 0,34

18,72 ± 2,45**

3,32 ± 0,21
1,82 ± 0,53
0,73 ± 0,20
0,30 ± 0,22
0,12 ± 0,10
0,23 ± 0,12
0,62 ± 0,13
0,71±0,33
7,13 ± 1,21

Примечание. Значимые различия показателей у обследованных пациентов по сравнению с группой контроля отмечены звездочками: одной – при р<0,05; двумя –
при p<0,01; тремя – при p<0,001.



(p<0,001), на 30 день – 1,33±0,21
(p<0,001).

У пациентов основной группы
в период госпитализации и через 
1-3 месяца после выписки из ста-
ционара, а также при бессимптом-
ном носительстве анаплазм  отме-
чено снижение числа моноцитов
крови с кариопикнозом по сравне-
нию с группой контроля, что может
свидетельствовать о процессах де-
конденсации хроматина в указан-
ных клетках [11].  Обследование
пациентов основной группы через 3
месяца после выписки из стацио-
нара   показало нормализацию боль-
шинства анализируемых показате-
лей за исключением частоты встре-
чаемости моноцитов с микроядрами
и протрузиями. При бессмптомном
носительстве анаплазм значимо, по
сравнению с группой контроля, воз-
растало число моноцитов с микро-
ядрами и протрузиями (p<0,01),
другие показатели кариопатологи-
ческих изменений моноцитов были
в пределах контрольных значений.

Анализ микроядер и протру-
зии  позволяет сделать вывод  о том,
что анаплазмы способны вызывать
поражения хромосомного аппарата
клеток крови. Причем  значимое по-
вышение такого рода нарушений
наблюдается не только в ядросодер-
жащих клетках крови – моноцитах,
но и в эритроцитах. Совершенно
очевидно, что в этом случае измене-
ния должны возникать на ранних
этапах эритропоэза в эритробла-
стах. Поскольку большинство на-
блюдаемых микроядер в моноцитах
и эритроцитах у основной группы
больных  имеют небольшие разме-
ры (менее 3 микрон), то логично
предположить о том, что этот ин-
фекционный агент опосредовано
индуцирует аберрации хромосом и
образовавшиеся ацентрические фра-
гменты формируют микроядра.
Имеется мнение, что в основе пато-
генного действия Anaplasma phago-
cytophilum лежит повышение ак-
тивности катепсина L в нейтрофи-
лах крови, который способствует
возникновению одноцепочечных

разрывов ДНК и образованию мик-
роядер [12,13]. К другому типу ци-
тогенетических нарушений, возни-
кающем при инфицировании мико-
плазмами, следует отнести сущест-
венное возрастание числа двуядер-
ных моноцитов. Анализ этих клеток
показал идентичность размеров,
структуры хроматина и интенсив-
ности окраски между ядрами в би-
нуклеаре и это может свидетельст-
вовать в пользу вывода о том, что
такие клетки формируются в ре-
зультате блокады цитокинеза.     

Анализ морфологических из-
менений сперматозоидов в период
начала госпитализации показал на-
личие значительного увеличения в
семенной жидкости больных числа
сперматозоидов с дефектами голов-
ки. Также  по сравнению с группой
контроля,  отмечен рост числа спер-
матозоидов с изменением размеров
и формы головки, с аномалиями ак-
росомальной области, двойной го-
ловкой, дефектами шейки, при этом
число сперматозоидов с дефектами
в области  хвоста не отмечено. У бес-
симптомных носителей анаплазм
значимого возрастания числа ано-
мальных сперматозоидов по сравне-
нию с группой контроля не наблю-
далось.

В своих исследованиях B.L Swi
и соавт. впервые описали патологи-
ческий процесс, протекающий в по-
ловых органах самцов овец, зара-
женных анаплазмами, относящихся
к  виду Anaplasma marginale [14].
Проводя исследования на живот-
ных, искусственно зараженных ана-
плазмами, авторы установили сни-
жение у них полового  возбуждения
при спаривании и ухудшение каче-
ства спермы. Изучая морфологию
спермиев, они отметили основную
патологию – отделение головки,
причем количество патологических
клеток спермы изменялось прямо
пропорционально степени тяжести
болезни. После проведения гистоло-
гических исследований тканей се-
менников авторы обнаружили
дистрофические изменения разной
степени тяжести: недостаток зрелых

спермиев, дегенерация сперматид,
некротизация сперматид и мульти-
нуклеарный фагоцитоз гигантских
клеток, процесса дегенерации: ка-
риопикноз, вакуолизация клеток се-
менных канальцев. У новорожден-
ных самцов, рожденных от  живот-
ных, пораженных анаплазмами, раз-
вивается пролиферативный интер-
стицеальный орхит с частичным со-
хранением сперматогенного эпите-
лия.

Как известно, анаплазмоз со-
провождается существенными из-
менениями гуморального и клеточ-
ного иммунитета [15]. При проти-
воинфекционном иммунитете зна-
чительную роль в устранении цито-
генетически измененных клеток иг-
рает Т-звено иммунитета и естест-
венные клетки-киллеры [16]. Пора-
жение указанного звена иммуни-
тета сопровождается существенным
увеличением числа цитогенетиче-
ски измененных клеток, поскольку
в организме больного ослабевает
иммунная система, призванная под-
держивать цитогенетический го-
меостаз организма. Известно, что
анаплазмы в виде морул лока-
лизуются в нейтрофилах крови. 
Наши исследования показали на-
личие в крови больных значимо 
повышенного числа нейтрофилов 
с гиперсегментированным ядром 
и прогрессирующий процесс хрома-
тинолиза и фрагментоза ядра
клетки. Особенно существенные 
изменения наблюдались в нейтро-
филах при локализации в цито-
плазме клетки морул бактерий.
Нахождение таких нейтрофилов 
в сперме позволяет предполо-
жить, что высокая гиперферментия
этих клеток может вызвать неко-
торые морфологические изменения
сперматозоидов. Кроме того, раз-
множение анаплазм в нейтрофи-
лах приводит к ослаблению иммун-
ных защитных реакций организ-
ма, поэтому зачастую анаплаз-
моз сопровождается оппортунис-
тическими бактериальными, вирус-
ными или грибковыми инфекциями
[17]. Поэтому не исключено, что
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наблюдаемые нами эффекты мо-
гут является сочетанным дей-
ствием разнообразных микст ин-
фекций.

Анализ морфологических из-
менений сперматозоидов свидетель-
ствует о том, что у больных ана-
плазмозом наблюдается значитель-
ное увеличение в семенной жидко-
сти числа сперматозоидов с дефек-
тами головки. Также  по сравнению
с группой контроля отмечен рост
числа сперматозоидов с изменением
размеров и формы головки, с анома-
лиями акросомальной области,
двойной головкой, дефектами шей-
ки. При этом сперматозоидов с де-
фектами в области хвоста выявлено
не было. Особенно значительные
изменения морфологии спермато-
зоидов наблюдались при присут-
ствии в сперме нейтрофилов, несу-
щих морулы бактерий.  По мнению
S.H. Sinclair и соавт. [18] на сего-
дняшний день единственными про-
кариотическими нуклеомодулина-
ми, которые  непосредственно свя-

зываются с ДНК млекопитающих и
влияют на окружающий хроматин
клеток хозяина, являются нуклео-
модулины бактерии семейства Ana-
plasmataceae, к которому относится
Anaplasma phagocytophilum. Авторы
предположили, что нуклеомоду-
лины могут действовать широко,
влияя на целые геномы соседних не-
инфицированных клеток, путем ре-
моделирования хроматина, изменяя
его структурную организацию.
Вполне возможно, что именно с
этим процессом связаны наблюдае-
мые нами кариопатологические
процессы в клетках крови и измене-
ния морфологии сперматозоидов
семенной жидкости, поскольку в 
настоящем исследовании у пациен-
тов с анаплазмозом выявлено на-
личие инфицированных нейтрофи-
лов в эякуляте. По мнению P. Thon-
neau и соавт. значительный уро-
вень цитогенетических аномалий в
соматических клетках является
одним из маркеров бесплодности
мужчин [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цитологический анализ кле-
ток крови (моноциты, нейтрофилы,
эритроциты) и сперматозоидов эя-
кулята у пациентов с ГАЧ  свиде-
тельствует о значимых кариопа-
тологических изменениях в данных
клетках. Наличие среди изменен-
ных клеток крови клеток с микро-
ядрами позволяет сделать заклю-
чение о существовании при ГАЧ 
повышенного уровня цитогенети-
ческих повреждений хромосомного
аппарата  анализируемых клеток.
Возрастание числа цитогенетиче-
ских нарушений в виде  микроядер
зарегистрированы и у бессимптом-
ных носителей анаплазм. Одновре-
менно, при инфицировании ана-
плазмами у пациентов отмечено
возрастание показателей тератозо-
оспермии в виде патологических
изменений головки и шейки спер-
матозоидов как при ГАЧ, так и у
бессимптомных носителей ана-
плазм.  
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Summary:
Teratozoospermia and karyopathologiсal effects in
blood cells in Western Siberians infected with
anaplasma (Anaplasma phagocytophilum)
N.N. Ilyinskikh,  E.N. Ilyinskikh,  M.S. Kostromeeva

Introduction. Anaplasmosis is an acute febrile disease transmitted
by vectors which are the Ixodidae ticks. Experiments on animals have
shown the ability of this infectious agent to cause cytogenetic damage
and pathological alternations of spermatogenesis. 

Purpose. e aim of this work is to study the role of human granu-
locytotropic anaplasmosis (HGA) caused by Anaplasma phagocy-
tophilum in the  karyopathological effects in blood cells and in the
teratozoospermia in the inhabitants of Western Siberia.

Material and methods. ere were included in the study a group of
16 HGA patients who were examined triply (at the beginning of the dis-
ease, a month and 3 months later), as well as 18 asymptomatic A. phago-
cytophilum carriers and 14 healthy blood donors who were examined
once. Samples of both the sperm of the ejaculate and the peripheral
blood were obtained from each individual for microscopic analysis. 

Results. Cytological analysis revealed the significantly high frequen-

Резюме:

Введение. Анаплазмоз относится к острым лихорадочным
заболеваниям, передающимися переносчиками, которыми яв-
ляются иксодовые клещи. Эксперименты на животных пока-
зали способность этого инфекционного агента вызывать
цитогенетические нарушения и патологические изменения
сперматогенеза. 

Целью настоящей работы явилось изучение роли грануло-
цитарного анаплазмоза, вызванного Anaplasma phagocytophilum
у человека, в формировании кариопатологических изменений
клеток крови и развитии тератозооспермии у жителей Запад-
ной Сибири.

Материалы и методы. Обследованы трехкратно (в начале
болезни, через 1 месяц и 3 месяца) 16 больных ГАЧ, а также про-
ведено однократное обследование 18 бессимптомных носителей
A. phagocytophilum и 14 здоровых доноров крови. Для микроско-
пического анализа у всех обследуемых были взяты образцы
спермы в эякуляте и периферическая кровь. 

Результаты. Цитологический анализ клеток крови у больных
ГАЧ  свидетельствует о значимых кариопатологических измене-
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cies of karyopatological effects in monocytes, neutrophils and erythro-
cytes of the peripheral blood of HGA patients. e detection higher fre-
quencies of micronuclei among the types of cytopathology can confirm
the idea of the increased levels of chromosomal damage in these cells
of HGA patients. Moreover, the significantly high frequencies of the ter-
atozoospermia including pathological morphology of the head and the
neck of spermatozoa were revealed in both of the patients and the
asymptomatic anaplasma carriers.

Conclusion. e data were allowed to conclude that significantly
high frequencies of karyopathological effects in the blood cells and the
spermatozoa can be induced by A. phagocytophilum. ese effects were
persisted during a month in the group of patients. ese results were
become indistinguishable from the data of the control only in 3 months
aer the onset of the disease. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

ниях в моноцитах,  нейтрофилах и эритроцитах крови. Повы-
шенная частота клеток с микроядрами среди других типов ци-
топатологий позволяет сделать заключение о существовании
повышенного уровня цитогенетических нарушений хромосом-
ного аппарата  анализируемых клеток у больных ГАЧ. Одновре-
менно, при ГАЧ отмечено наличие тератозооспермии, про-
являющееся в виде патологических изменений головки и шейки
сперматозоидов семенной жидкости как у больных, так и у бес-
симптомных носителей анаплазм.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что 
повышенный уровень наблюдаемых изменений клеток крови 
и сперматозоидов обусловлен влиянием анаплазм A. phagocy-
tophilum.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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ематурический хронический
гломерулонефрит является
одним из самых распро-
страненных в детском воз-
расте и в то же время наи-
менее изученным заболева-
нием почек. По данным ли-

тературы гематурическая форма в
структуре хронического гломеруло-
нефрита (ХГН) встречается у 22,1-
24,1% детей [1,2]. В настоящее
время выявлено, что через 13,5 лет
от начала гематурической ХГН у
13,6% детей отмечается развитие
хронической почечной недостаточ-
ности І стадии, а по другим данным,
через 15 лет течения заболевания у
11,0-15,5% детей развивается тер-
минальная стадия хронической по-
чечной недостаточности [1,3,4].  Ра-
нее прогноз данной формы ХГН
рассматривался как благоприятный
[5,6].

Одним из ведущих механиз-
мов развития заболеваний в целом,
и ХГН в частности, является окси-
дативный стресс, в основе которого
лежит избыточная, неконтролируе-
мая выработка активных форм кис-
лорода [7,8]. 

В настоящее время изучению
свободнорадикальных процессов,
которые объективно отражают тя-
жесть течения заболевания, прида-
ется большое значение. Одним из
важных звеньев неспецифической
резистентности организма являет-
ся состояние антиоксидантной си-
стемы (АОС) и прооксидантной
системы, находящей свое отраже-
ние в показателях перекисного

окисления липидов (ПОЛ). Уста-
новлено, что с течением процесса
происходит истощение пула эндо-
генных антиоксидантов, что имеет
существенное значение для даль-
нейшей активации процессов ПОЛ
[6,9]. Исследования показали, что у
детей ПОЛ и состояние АОС в
крови могут меняться в зависимо-
сти от реактивности организма и
влияния различных средовых фак-
торов. В норме у здоровых детей
поддерживается сбалансированное
соотношение между ними [6,9]. Не-
достаточная изученность активно-
сти патологического процесса
гематурического ХГН, противо-
речивость имеющихся данных
определяет актуальность этой про-
блемы.

Целью исследования явилось ис-
следование интенсивности ПОЛ и со-
стояние АОС у детей с гематуричес-
кой формой хронического гломеруло-
нефрита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 126 детей. Основ-
ную группу составили 96 детей с ге-
матурической формой ХГН, конт-
рольную группу – 30 детей без ХГН.
В группе  с ХГН мальчиков было 58
(60,4%), девочек – 38 (39,6%). Воз-
раст детей колебался от 7 до 15 лет,
средний возраст – 12,06±2,14 лет. В
возрасте 7-10 лет было 44 (45,8%),
11-15 лет – 52 (54,2%) детей. Дли-
тельность заболевания в среднем
составила 4,12±1,77 лет. В конт-
рольной группе мальчиков было 19

(63,3%), девочек – 11 (36,7%), сред-
ний возраст – 10,7±5,11 лет. 

Стадия клинической ремиссии
отмечалась у 53 (55,2%), обострение
ХГН наблюдалось у 43 (44,8%) па-
циентов. 

Применены общеклинические,
биохимические и инструменталь-
ные (ультразвуковые – УЗИ) ме-
тоды исследования. Выраженность
гематурии определяли проведением
пробы по Нечипоренко. Число эри-
троцитов не более 10х106/л считали
незначительной гематурией, коли-
чество эритроцитов в диапазоне от
10х106/л до 60х106/л – считали уме-
ренной гематурией, количество
эритроцитов более 60х106/л – выра-
женной гематурией. 

Интенсивность ПОЛ оценена
по уровню продуктов: первичных –
диеновых конъюгатов (ДК) и вто-
ричных – малонового диальдегида
(МДА). Определение ДК проводили
в гексановых экстрактах сыворотки
крови с помощью спектрофотомет-
рии [10]; МДА – в тесте с тиобарби-
туровой кислотой [11]. Состояние
АОС определяли по активности ка-
талазы, по уровню восстановлен-
ного глутатиона (GSH), активности
глутатионпероксидазы (ГПО) и –
глутатионредуктазы (ГР). Актив-
ность каталазы определяли по 
образованию перекиси водорода 
с молибдатом аммония [12]; кон-
центрацию GSH – по изменению
оптической плотности по методике
G.L. Ellman [13]; ГПО – по методу
А.Р. Гавриловой [14]; ГР – по B.C. Аса-
тиани [15]. Показатели АОС опре-
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деляли в плазме крови и эритроци-
тах. 

Для выделения эритроцитов
венозную кровь с гепарином цен-
трифугировали 20 мин при 3000
об/мин, после чего отбирали плаз-
му, а оставшуюся эритроцитарную
массу промывали физиологическим
раствором трижды и центрифугиро-
вали по 15 минут при 3000 об/мин.
Супернатант отделяли. Для более
плотной упаковки клеток последнее
центрифугирование проводили в
течение 20 мин. Активность ГПО и
ГР оценивали по снижению экс-
тинкции за 1 мин при λ=340 нм, что
соответствовало снижению кон-
центрации кофермента НАДФН.
Активность всех ферментов пере-
считывали на концентрацию белка
в пробе (Б). Концентрацию белка
оценивали на фотокалориметре при
λ=600 нм. Расчет активности фер-
мента производился по формуле:   

ΔЕ•V•109
____________________

Б•М
где: ΔЕ – изменение экстинкции за 1
минуту; V – объем кюветы (2 мл для
ГР и 1 мл для ГПО); Б – концентра-
ция белка в пробе; М – коэффици-
ент молярной экстинкции (М=для
ГПО и  для ГТ).  

Статистическую обработку ре-
зультатов осуществляли путем ис-
пользования стандартных пакетов
программы Statistica version 6,0
(США). Рассчитывали среднее значе-
ние (M), стандартную ошибку (m) и
стандартное отклонение (δ). Средние
значения представлены в виде М±m.
Использованы параметрический кри-
терий признаков t Стьюдента и не-
параметрический – U-критерий
Манна-Уитни. Критический уровень
значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования пока-
зали, что у 52 (54,2%) пациентов име-
лась отягощенная наследственность
по заболеваниям органов мочевой

системы. По данным анамнеза дети
часто болели ОРВИ (60,4%), ангиной
(28,1%), гриппом (11,5%). У 34 (35,4%)
пациентов ХГН сопровождалась ал-
лергическими заболеваниями, у 18
(18,8%) – заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, у 10 (10,4%) –
глистными инвазиями.

По данным УЗИ почек у 70
(72,9%) пациентов изменений в
почках не визуализировалось, у 16
(16,7%) – отмечалась гиперэхоген-
ность коркового вещества и у 10
(10,4%) больных – увеличение раз-
меров почек. Характерными изме-
нениями в общем анализе крови
был низкий гемоглобин – у 57,2%; в
общем анализе мочи – эритроциту-
рия у всех (100%), протеинурия – у
86,4%, кристаллурия – у 84,4%, лей-
коцитурия – у 47,9%, цилиндрурия –
у 30,2% пациентов. В пробе по Нечи-
поренко незначительная эритроци-
турия отмечалась у 18 (18,7%),
умеренная – у 20 (20,8%), выражен-
ная – у 58 (60,4%) больных, незначи-
тельная лейкоцитурия выявлена у 37
(38,5%), умеренная – у 8 (8,3%), вы-
раженная – у 1 (1,0%) пациента.

Дети основной группы с обост-
рением гематурического ХГН на мо-
мент обследования отмечали боли в
животе (20,8%) и в пояснице (19,8%),
макрогематурию (32,3%), астению
(36,4%). У больных в стадии ремис-
сии отмечались боли в животе
(16,7%) и пояснице (10,4%). У паци-
ентов в стадии обострения эрит-
роцитурия в среднем составила
181,6±33,8 в п/зр, в стадии ремиссии –
42,8±10,4 в п/зр (р<0,01). У всех 43

пациентов с обострением ХГН в ра-
зовых порциях мочи определялся
белок, у пациентов в стадии ремис-
сии протеинурия наблюдалась в
39,6% случаев.  

Исходя из современных пред-
ставлений о сущности патологиче-
ских процессов, которые основыва-
ются на признании ведущей роли по-
вреждения клеточных мембран, на-
ми изучено содержание продуктов
ПОЛ, представляющих информацию
о протекающих свободно-радикаль-
ных реакциях, поддерживаемых спе-
циализированными системами. Ре-
зультаты изучения содержания про-
дуктов ПОЛ в плазме и эритроцитах
приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, содер-
жание ДК, являющегося первичным
продуктом ПОЛ, в плазме крови и в
эритроцитах пациентов практически
не отличалось от контрольного. На-
против, концентрация вторичного
продукта ПОЛ – МДА и в плазме, и в
эритроцитах превышала контрольный
уровень в среднем на 76,9% (р<0,01) и
58,3% (р<0,05) соответственно. При
этом более высокие значения МДА от-
мечались у пациентов с активной
фазой процесса (рис. 1).  

Показатель Основная группа
(n=96)

Контрольная
группа (n=30)

ДК, мкмоль/мл
плазма 0,83±0,22 0,80±0,11

эритроциты 0,72±0,16 0,68±0,06

МДА, мкмоль/л
плазма 2,83±0,61* 1,60±0,34

эритроциты 2,39±0,55* 1,51±0,08

*статистическая достоверность различий между группами (р<0,05)

Таблица 1. Уровень диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в
крови у обследованных детей

Рис.1. Средний уровень МДА (мкмоль/л) в плазме
и в эритроцитах у детей с гематурической ХГН
при обострении (n=43) и в стадии ремиссии (n=53)

ст. ремиссии (n=53) ст. обострения (n=43)

плазма плазмаэритроциты эритроциты



Как видно из таблицы 2, актив-
ность каталазы в сравнении с конт-
рольной величиной была незначи-
тельно снижена в плазме (на 7,9%) и
достоверно – в эритроцитах (на 40,4%,
р<0,05). Также выявлялось сниже-
ние активности глутатионовых  фер-
ментов. Наиболее выраженная раз-
ница относительно контрольного
уровня отмечалась в отношении
фермента глутатионредуктазы (ГР).
Активность этого фермента в плазме
в среднем была снижена на 42,9%
(р<0,05), в эритроцитах – на 48,1%
(р<0,05). Активность другого фер-
мента данной редокс-системы – глута-
тионпероксидаза (ГПО) в срав-
нении с контрольным показателем
была снижена в плазме и в эритро-
цитах почти одинаково – в среднем
на 32,5% (р<0,05) и на 32,1% (р<0,05)
соответственно. Уровень восстанов-
ленного глутатиона (GSH) в сравне-
нии с контрольным уровнем был
ниже на 26,5% (р<0,05) и на 43,9%
(р<0,05) соответственно в плазме и
в эритроцитах.

При сравнительном анализе
величин показателей АОС у пациен-
тов в стадии клинической ремиссии
и обострения патологического про-
цесса выявлено более выраженное
снижение показателей этой системы
у последних (табл. 3).

При анализе полученных дан-
ных выявлено, что активность ката-
лазы в плазме крови при обострен-
ном и необостренном процессе су-
щественно не отличалась и была не-
значительно ниже контрольной
группы. В тоже время в эритроци-
тах активность данного фермента у
пациентов с клинической ремис-
сией относительно пациентов с об-
острением была выше на 16,0% и
ниже контрольной величины на
31,1% (р<0,05). Средняя активность
фермента в эритроцитах у пациен-
тов с обострением ХГН была также
ниже контрольного показателя на
40,6% (р<0,05). Максимальное со-
держание восстановленного глута-
тиона в плазме и эритроцитах
отмечалось у детей с клинической

ремиссией и минимальное – с об-
острением ХГН и в обеих группах
уровень GSH было достоверно ни-
же, чем в контрольной группе. Ак-
тивность плазменного и эритро-
цитарного ГПО при активном и не-
активном течение ХГН практически
не различались, но были достоверно
ниже контрольной (р<0,05). Анало-
гичная ситуация наблюдалась и в
отношении уровня ГР. Активность
этого фермента в плазме и в эритро-
цитах при клинической ремиссии и
обострении ХГН между собой су-
щественно не различались, но до-
стоверно снижены (p<0,05) относи-
тельно контрольных показателей. 

Следовательно, у детей с обост-
рением ХГН гематурической формы
из исследованных ферментов наибо-
лее существенное различие наблюда-
лось в отношении ГПО и ГР. Актив-
ность этих ферментов по сравнению
с контрольным уровнем была сни-
жена, соответственно, на 33,0 и 52,4%
(р<0,05) в плазме и на 32,6 и 49,1% в
эритроцитах (р<0,05). При этом, плаз-
менная активность ГПО и ГР была
ниже эритроцитарной. Содержание
GSH в эритроцитах было более сни-
женным (на 49,1%, р<0,05), чем в
плазме (на 29,3%, р<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, результаты
проведенного исследования указы-
вают на выраженное развитие окис-
лительного стресса при гематури-
ческой форме ХГН, о чем свидетель-
ствуют процессы ПОЛ и истощение
пула антиоксидантной системы за-
щиты. Отметим, что данные литера-
туры подтверждают важную роль
процессов ПОЛ и АОС в поврежде-
нии почечных структур. Исследова-
ние процесса свободнорадикаль-
ного окисления ведется и в педиат-
рической нефрологии, в том числе и
при ГН [7]. В литературе приво-
дятся сведения о том, что повыше-
ние уровня показателей ПОЛ может
служить предиктором прогрессиро-
вания заболеваний почек, поэтому
определение показателей проокси-
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Таблица 3. Показатели АОС у больных с гематурической формой ХГН на
фоне ремиссии и обострения

* статистическая достоверность различий между группами больных и контрольной группой (р<0,05) 

Показатели
Основная группа (n=96) Контрольная

группа
(n=30)

в стадии 
ремиссии (n=53)

в стадии
обострения (n=43)

Каталаза, ед/мл плазма
эритроциты

53,0±2,04
1407,2±38,8*

51,26±1,07
1212,8±29,6*

55,6±1,90
2043,1±12,5

GSH, нмоль/мл
мкмоль/мл

плазма
эритроциты

13,8±1,46*
0,88±0,17*

12,8±1,38*
0,84±0,16*

18,1±1,84
1,55±0,10

ГПО, нмоль/мин 
на 1 мг белка

плазма
эритроциты

1,31±0,04*
5,12±0,82*

1,30±0,07*
5,04±0,66*

1,94±0,04
7,48±0,47

ГР, нмоль/мин 
на 1 мг белка

плазма
эритроциты

0,25±0,04*
1,12±0,34*

0,22±0,06*
1,08±0,27*

0,42±0,03
2,12±0,14

Таблица 2. Показатели АОС у детей с гематурической формой ХГН

*статистическая достоверность различий между группами (р<0,05) 

Показатели
Группы

Основная группа
(n=96)

Контрольная
группа (n=30)

Каталаза, 
ед/мл

плазма
эритроциты

51,2±1,38
1217,4±22,44*

55,6±1,90
2043,1±12,5

GSH, нмоль/мл
мкмоль/мл

плазма
эритроциты

13,3±1,22*
0,87±0,11*

18,1±1,84
1,55±0,10

ГПО, нмоль/мин 
на 1 мг белка

плазма
эритроциты

1,31±0,08*
5,08±0,57*

1,94±0,04
7,48±0,47

ГР, нмоль/мин 
на 1 мг белка

плазма
эритроциты

0,24±0,06*
1,10±0,31*

0,42±0,03
2,12±0,14
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дантно-антиоксидантного состоя-
ния является важным фактором,
влияющим на течение и прогресси-
рование ГН  [8]. Полученные нами
результаты согласуются с этими до-
водами. Об этом свидетельствовала
разница концентрации МДА, кото-
рая в плазме и в эритроцитах у
детей с обострением была выше ве-
личин вне обострения. Следует от-
метить, что МДА – это вторичный
продукт ПОЛ, увеличение которого
провоцирует синдром интоксикации
[6]. Повышение уровня МДА свиде-
тельствует об усилении ПОЛ, что
способствует изменениям в функ-
циях мембраны клетки, а также
структурной дезорганизации ДНК
клетки [6,7]. При этом возрастание
уровня МДА и ДК в эритроцитах
происходит на фоне снижения актив-
ности системы глутатиона. Сравни-

тельный анализ показателей конт-
рольной группы и группы с обостре-
нием позволил получить достовер-
ные результаты, подтверждающие
наличие прооксидантно-антиокси-
дантного дисбаланса у детей с гема-
турической формой ХГН. Анализи-
руя полученные результаты, можно
наблюдать, что высокая интенсив-
ность ПОЛ не может быть останов-
лена сниженными компонентами
АОС, что не позволяет поддерживать
состояние мембран и соответственно
мембранзависимых компонентов на
нужном уровне, поскольку избыточ-
ное накопление первичных и осо-
бенно вторичных продуктов ПОЛ,
имеющее место при ХГН, которые
вызывают нарушение проницаемо-
сти структур и функции биомембран,
повреждение липидов, белков, нук-
леиновых кислот, изменение био-

энергетики и т.д. [7,8]. Результаты ис-
следования и литературные данные
свидетельствуют о том, что в боль-
шинстве случаев одним из механиз-
мов развития патологического про-
цесса и его хронизации является дис-
баланс в системе перекисного кас-
када с ослаблением АОС.

Содержание МДА в плазме
крови и эритроцитах, а также пока-
затели активности АОС являются
дополнительными компонентами в
комплексном обследовании детей с
ХГН, характеризующими степень
патологического процесса.

Таким образом, у детей с гемат-
урической формой ГН отмечается
повышение вторичного продукта
ПОЛ – МДА и снижение глутатио-
нового звена АОС, особенно выра-
женное при обостренном течение
заболевания.  

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, дети, перекисное окисление липидов, 
антиоксидантная система.

Кey words: chronic glomerulonephritis, mixed form, kids, children, lipid peroxidation, antioxidant system, prooxidant-antioxidant
balance.

Summary:

Level of indicators in prooxidant-antioxidant 
equilibrium in children with hematuric form of
chronic glomerulonephritis
P.O. Beglyarov

The goal is to study the intensity of LPO and AOS in children
with a hematuric form of chronic glomerulonephritis. Methods. A
total of 126 children were examined, of which the main group con-
sisted of 96 children with the hematuric form of CGN, and the control
group included 30 children without CGN. The average age is 12.06 ±
2.14 years. The stage of clinical remission was noted in 53 (55.2%),
exacerbation of CGN – in 43 (44.8%) patients. Clinical, laboratory
and instrumental methods of research have been applied. The levels
of diene conjugates, malonic dialdehyde, reduced glutathione, cata-
lase activity, glutathione peroxidase, glutathione reductase in blood
plasma and erythrocytes were determined. Results. The content of
DK in plasma and in erythrocytes practically did not differ from the
control one. The concentration of MDA in both plasma and erythro-
cytes exceeded the reference level by 76.9% (p <0.01) and 58.3% (p
<0.05), respectively, with higher MDA values in the active phase.
Catalase activity is significantly decreased in erythrocytes (by 40.4%,
p <0.05). The activity of GR in the plasma was reduced by an average
of 42.9% (p <0.05), in erythrocytes – by 48.1% (p <0.05), the activity

Резюме:
Цель – исследование интенсивности перекисного окисле-

ния липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) у детей
с гематурической формой хронического гломерулонефрита. 

Методы. Обследовано 126 детей, из которых основную группу
составили 96 детей с гематурической формой ХГН, контрольную
группу – 30 детей без ХГН. В группе с ХГН средний возраст –
12,06±2,14 лет. Стадия клинической ремиссии отмечалась у 53
(55,2%), обострение ХГН – у 43 (44,8%) пациентов. Применены
клинические, лабораторные и инструментальные методы иссле-
дования. Определены уровни диеновых конъюгатов (ДГ), мало-
нового диальдегида (МД), восстановленного глутатитона (ВГ),
активности каталазы (АК), глутатионпероксидазы (ГПО), глута-
тионредуктазы (ГР) в плазме крови и эритроцитах. 

Результаты. Содержание ДК в плазме и в эритроцитах
практически не отличалось от контрольного. Концентрация
МДА и в плазме, и в эритроцитах превышала контрольный
уровень в среднем на 76,9% (р<0,01) и 58,3% (р<0,05) соответ-
ственно, причем более высокие значения МДА отмечались
при активной фазе. Активность каталазы достоверно снижена
в эритроцитах (на 40,4%, р<0,05). Активность ГР в плазме в
среднем была снижен на 42,9% (р<0,05), в эритроцитах – на
48,1% (р<0,05), активность ГПО в сравнении с контрольным
показателем была снижена в плазме и в эритроцитах в среднем
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and GR indicates a violation of the redox potential.
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на 32,5% (р<0,05) и на 32,1% (р<0,05), соответственно. Уровень
GSH в сравнении с контрольным был ниже на 26,5% (р<0,05)
и на 43,9% (р<0,05) соответственно в плазме и в эритроцитах.
Минимальные значения параметров АОС отмечались при об-
острении ХГН.  

Выводы. У детей с гематурической формой гломерулонеф-
рита отмечается повышение вторичного продукта ПОЛ –
МДА и снижение глутатионового звена АОС, особенно выра-
женное при обостренном течение заболевания. Уменьшение
содержания GSH и изменение активности ГПО и ГР свиде-
тельствует о нарушении редокс-потенциала. 
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11. Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà (VC)

Ñäåëàíîâ â Ðîññèè
E-mail: info@ettagroup.ru

Производитель ООО «ЭТТА»
ettagroup.ru

Ýêñïðåññ-àíàëèç ìî÷è
> Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà ïðîá ìî÷è
> Ïîñòðîåí íà ñîâðåìåííûõ ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ è 

ìèêðîïðîöåññîðíûõ òåõíîëîãèÿõ

11 èññëåäóåìûõ ïàðàìåòðîâ
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включен в обновленный Перечень ВАК от 2017 года.

«Печальные следствия, к которым приводит наглость

шарлатанов, заставляют нас ценить врачей и искусство

врачевания; врачи не препятствуют нам умирать, 

а шарлатаны нас убивают....»
Жан де Лабрюйе ́р (1645-1696)
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