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АНДРОЛОГИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ.  
ЧАСТЬ 1

АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ 

И.А. Абоян, Ю.Н. Орлов, С.М. Пакус,  
В.Э. Абоян, С.М. Пакус 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону  

Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) является 
частым осложнением радикальной простатэктомии 
(РПЭ), снижающим качество жизни пациентов. Со-
гласно исследованиям, эффективными методами ле-
чения ЭД после РПЭ являются ударно-волновая тера-
пия (ДУВТ) [1], вибростимуляция [2], вакуум-терапия 
полового члена, прием ингибиторов ФДЭ-5.
Цель.  Оценить эффективность лечения ЭД у пациен-
тов после нервосберегающей РПЭ.
Материалы и методы. Медикаментозное лечение: при-
ем ингибиторов ФДЭ-5 ежедневно. Аппаратное лече-
ние: 1-я линия: вакуум-терапия и вибростимуляция 
полового члена; 2-я линия: вибростимуляция и ДУВТ 
полового члена; 3-я линия (при неэффективности 
предшествующих): применение интракавернозных 
инъекций (алпростадил), и при неэффективности 
консервативных методов – фаллопротезирование (4-я 
линия). Лечение назначали через месяц после робот-
ассистированной РПЭ (РАРП) с интервалами три 
месяца. Диагностика. ЭД-опросник МИЭФ-5. Крите-
рии включения: отсутствие спонтанных и вызванных 
эрекций, после РАРП, локализованная форма РПЖ. 
Критерии исключения: тяжелая сопутствующая па-
тология, рецидив РПЖ. Период исследования: 2018–
2021гг. Число пациентов – 390, 63±4 года.
Результаты и обсуждение. До лечения МИЭФ-5 8±3 
балла. Через 12 месяцев 210 пациентов (53%), полу-
чавших лечение, отмечали улучшение, МИЭФ-5 16±4. 
К 12 мес.  семи пациентам рефрактерным к консер-
ватиной терапии выполнено фаллопротезирование. 
Применение аппаратного лечения позволило снизить 
число пациентов, нуждающихся в фаллопротезирова-
нии, на 24%. 
Выводы. Применение аппаратного лечения ЭД после 
РАРП является эффективным и безопасным методом, 
ведущим к улучшению качества жизни пациентов. 
Список литературы.
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НУЖНА ЛИ ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ МУЖЧИНЕ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ПРОСТАТЕ? 

Н.В. Анисимов1, Е.В. Кульчавеня1,2, Д.П. Холтобин1,2

1Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск
2ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» 

Минздрава России

Введение. Несмотря на достижения современной 
фармакопеи, хирургическим методам лечения добро-
качественной гиперплазии предстательной железы 
(ДГПЖ) и рака простаты отводится значительное ме-
сто. В послеоперационном периоде у мужчин обычно 
ухудшается сексуальная функция.
Цель исследования. Оценка желания пациента, пере-
несшего оперативное лечение в объеме лапароскопи-
ческая простатэктомия или трансуретральная резек-
ция простаты, и его полового партнера вернуться к 
прежней половой жизни, а также выявление причин, 
из-за которых мужчины предпочитают отказаться от 
фаллопротезирования. 
Материалы и методы. В пилотное открытое проспек-
тивное рандомизированное несравнительное иссле-
дование включены 50 пациентов в возрастном диа-
пазоне 53–74 года (в среднем 58,3), последовательно 
поступивших и прооперированных в МЦ «Авиценна» 
(Новосибирск), с 1 января 2020-го по 31 декабря 2020 
г. При поступлении все пациенты заполняли анке-
ту Международный индекс эректильной функции 
(МИЭФ); через один месяц повторно заполняли эту 
анкету, дополненную пятью вопросами.
Результаты. 21 пациент поступил с диагнозом рак 
предстательной железы T1c – T2N0M0, всем им вы-
полнена лапароскопическая простатэктомия с лимфа-
денэктомией. 29 мужчин были оперированы по поводу 
ДГПЖ – им была выполнена трансуретральная резек-
ция биполярным резектоскопом. Только у шестерых 
(12%) не было сопутствующих заболеваний. Хирурги-
ческое вмешательство ухудшило сексуальную функ-
цию у всех пациентов, при этом у мужчин в возрасте 
50–59 лет снижение суммы баллов по шкале МИЭФ 
произошло на 61,0%, в возрасте 60–69 лет – на 39,0%, 
у лиц старше 70 лет – на 55,2%. Заинтересованность 
в восстановлении сексуальной функции выказали 18 
пациентов (36,0%). 32 пациента (64%) высказались 
против продолжения половой жизни со следующей 
мотивировкой: 19 (59,4%) –  отсутствие желания поло-
вого партнера, 8 (25,0%) – отсутствие желания самого 
пациента, 5 (15,6%) – нежелание повторно опериро-
ваться. 19 женщин из 36 устойчивых пар (52,8%) воз-
ражали против восстановления сексуальной функции 
своего полового партнера.
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Заключение. Хирургическое вмешательство на про-
стате нарушает сексуальную функцию мужчины тем 
сильнее, чем пациент моложе. 64% пациентов после 
операции отказались от восстановления половой жиз-
ни, более чем в половине случаев (59,4%) по причине 
нежелания полового партнера возобновлять сексуаль-
ные отношения.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНКЕТИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФАРМАКОДОППЛЕРОГРАФИИ ПОЛОВОГО 
ЧЛЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
10 МКГ АЛЬПРОСТАДИЛА

А.З. Винаров1, Ю.Л. Демидко1, Д.Н. Фиев¹,  
А.В. Проскура1, Н.Д. Ахвледиани2, М. Карагезьян3, 

И.П. Матюхов4, В.А. Григорян1, С.Н. Алленов¹,  
И.Г. Каситериди1, К. Рустамли1, П.В. Глыбочко1

¹Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

(Сеченовский университет), Москва, Россия
2 Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3Институт лингвистики и межкультурной 

коммуникации, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

университет), Москва, Россия
4ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»  

Минздрава России

Введение. Одним из стандартных методов диагностики 
эректильной дисфункции (ЭД) является фармакодоп-
плерография полового члена. В данной работе пред-
принята попытка выявить корреляцию результатов 
фармакодопплерографии полового члена (ФДГПЧ) 
с данными анкетирования (МИЭФ) больных с эрек-
тильной дисфункцией. 
Материалы и методы. В исследование вошли 217 муж-
чин. По результатам анкетирования (МИЭФ) пациен-
ты разделены на четыре группы: тяжелая (5–7 баллов) 
– 23 человека, умеренная (8–16 баллов) – 108 человек, 
легкая (17–21 баллов) – 61 человек, норма (22–25 бал-
лов) – 25 человек. Всем мужчинам выполнена ФДГПЧ 
с 10 мкг простагландина Е1.
Результаты. Значимых различий пиковой систоличе-
ской скорости (ППС) кровотока и результатов анке-
тирования по МИЭФ не выявлено (р=0,36). Отмечено 
значимое различие результатов МИЭФ и показателей 
конечной диастолической скорости (КДС) кровотока 
(р=0,0044) и индекса резистентности (ИР) (р=0,003). 
У пациентов с тяжелой симптоматикой отмечена по-
ложительная значимая корреляция между ПСС и КДС 
(y=23,6183 + 1,8894 x, р=0,005). У пациентов с умерен-
ной симптоматикой также отмечена положительная 
значимая корреляция между ПСС и КДС (y=38,3182 

+ 1,1993 x, р=0,0015). У пациентов с легкой симпто-
матикой корреляция между ПСС и КДС была незна-
чима (y=43,5161 + 0,2010 x, р=0,66), как и у пациен-
тов с отсутствием симптомов ЭД (y=41,5830 + 0,4382 
x, р=0,7). В группе с тяжелой степенью ЭД не выяв-
лено связи между ПСС и ИР (y = 43,6073 + -2,3964 x, 
р=0,94). При умеренной степени ЭД отмечена поло-
жительная корреляция между ПСС и ИР (y=13,7643 + 
38,9865 x, р=0,036). У пациентов с легкой степенью ЭД 
выявлена положительная значимая корреляция между 
ПСС и ИР (y=1,0010 + 51,3342 x, р=0,021), как и у па-
циентов с отсутствием нарушений по данным МИЭФ 
(y= -24,0075 + 75,5286 x, р= 0,06).
Заключение. При тяжелой и умеренной ЭД с увеличе-
нием ПСС одновременно отмечается увеличение от-
тока крови от кавернозных тел, тогда как у пациентов 
с легкой степенью и отсутствием ЭД с увеличением 
притока крови отмечено уменьшение оттока от кавер-
нозных тел. У пациентов с тяжелой степенью ЭД, по 
данным МИЭФ, выявлены признаки повышенного 
оттока крови от кавернозных тел, даже при наличии 
повышения притока. Аналогичная картина, но менее 
выраженная, наблюдается у пациентов с умеренной 
степенью ЭД. У этой группы мужчин соотношение 
ПСС и ИР не было значимым. В группах пациентов с 
легкой степенью и отсутствием ЭД отмечена положи-
тельная значимая корреляция между ПСС и ИР, что 
говорит о сохранности механизма эрекции. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОТАЦИОННОЙ 
И ПЛИКАЦИОННОЙ МЕТОДИК КОРРЕКЦИИ 

ПЕНИЛЬНОЙ КУРВАТУРЫ

В.А. Воробьев, В.А. Белобородов

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, Иркутск

Введение. Существует несколько подходов в хирурги-
ческом лечении искривления полового члена, кото-
рые условно можно разделить на три больших груп-
пы: пликации белочной оболочки (TAP), ротации 
кавернозных тел (CR) и методики с трансплантацией 
различных материалов [1,2]. Пликационные методы 
характеризуются риском укорочения полового члена в 
послеоперационном периоде [3,4]. 
Ключевые слова: искривление полового члена, корпо-
ропластика, пликация белочной оболочки каверноз-
ных тел
Материалы и методы. Проспективному рандомизиро-
ванному исследованию подвергнуты 22 пациента (CR 
n=9; TAP n=13) с установленным диагнозом курвату-
ры полового члена, получившие хирургическое лече-
ние за период с 2017 по 2020 г. 
Результаты. Субъективная оценка результатов лече-
ния, а также состояния полового члена в послеопе-
рационном периоде в обеих группах не различалась 
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(p>0,05). Объективно после выполнения CR проис-
ходит уменьшение обхвата полового члена (CR -1,2 
(±0,14) vs TAP -0,3 (±0,05) см; p<0,001), а при выпол-
нении TAP – уменьшение длины полового члена (CR 
-0,6 (±0,07) vs TAP -2,4 (±0,8) см; p<0,001).
При проведении простого логистического регрессион-
ного анализа выявлен предиктор укорочения полового 
члена после выполнения TAP – предоперационный 
угол изгиба >60 градусов (ОР 2,7; 95% ДИ 0,12;5,28; р 
= 0,040). 
Заключение. Применение обоих методов лечения без-
опасно, эффективно и сопровождается минимальным 
рисками развития осложнений. Однако TAP операции 
не рекомендованы к выполнению у пациентов с изна-
чальным искривлением более 60 градусов. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАДЕЖНЫМ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО 

ВАРИКОЦЕЛЕ?

С.И. Гамидов, Т.В. Шатылко, А.Ю. Попова  
Н.Г. Гасанов, Т.Б. Бицоев

Введение. Сегодня существует общее мнение о том, 
что субклиническое варикоцеле не следует лечить. 
Это отражено в современных рекомендациях. Однако 
этот термин берет свое начало из статьи Гринберга и 
др. 1979 г., где он был определен как непальпируемое 
варикоцеле, обнаруженное с помощью доплеровско-
го ультразвукового исследования, которое в то время 
было новой технологией. Таким образом, это опреде-
ление субклинического варикоцеле, которое в основ-
ном опирается на пальпацию, может быть устаревшим 
и нуждающимся в пересмотре. 
Методы. Мы провели проспективный анализ 138 па-
циентов, которым в 2020 г. в рамках оценки фертиль-
ности было проведено УЗИ органов мошонки одним 
специалистом (Шатылко Т.В.). Перед УЗИ все паци-
енты проходили физикальное обследование, а под-
робное описание результатов пальпации и истории 

болезни хранилось в электронной базе данных. Вены 
мошонки измеряли с двух сторон в положении как 
лежа, так и стоя и оценивали наличие рефлюкса во 
время пробы Вальсальвы. Варикоцеле, если оно было 
обнаружено, классифицировалось в соответствии с 
классификацией Sarteschi et al. [1993]. Врач УЗИ не 
видел ранее записанных результатов пальпации. Мы 
оценили соответствие результатов пальпации и УЗИ.
Результаты. 67 пациентов (48,5%) имели физикальные 
данные, указывающие на варикоцеле. Общая частота 
варикоцеле, подтвержденная ультразвуковым иссле-
дованием, составила 63% (87 / 138). Интересно, что 15 
пациентов (10,9%) имели «пальпируемые вены» при 
физикальном осмотре, но никаких признаков варико-
целе при ультразвуковом исследовании мошонки не 
было, так как другое содержимое семенного канатика 
(например, кремастерные волокна, сокращающиеся 
во время пробы Вальсальвы) могло быть ошибочно 
идентифицировано как вены при пальпации. 35 паци-
ентов (25,3%) имели непальпируемое варикоцеле, ко-
торое было выявлено только на УЗИ. Согласно клас-
сификации Sarteschi, у 10 из них было варикоцеле I 
степени (без дилатации как таковой), у 20 – варикоце-
ле II степени, у 3 – III степени и у 1 пациента – IV и V 
степени. Средний диаметр вен мошонки составил 3,1 
и 3,4 мм у пациентов с непальпируемым и пальпиру-
емым варикоцеле соответственно (медиана 3,4 мм; U-
критерий Манна-Уитни: р = 0,033). У пациентов с не-
пальпируемым варикоцеле имелись многочисленные 
факторы, которые могли затруднить пальпацию, такие 
как ожирение (n = 17), наличие в анамнезе операций 
на мошонке или паху (n = 5), ретрактильные яички (n 
= 2) и изолированное губернакулярное варикоцеле без 
расширения сосудов семенного канатика (n = 5).
Заключение. При диагностике варикоцеле у бесплод-
ных пациентов наблюдается высокая частота расхо-
ждений между данными пальпации и ультрасоногра-
фии. Мало того что физикальный осмотр субъективен 
и зависит от врача, существуют также условия, кото-
рые препятствуют правильному выявлению варикоз-
ного расширения вен мошонки при пальпации. Учи-
тывая это, решение о проведении операции, вероятно, 
не должно зависеть от пальпации и текущего опреде-
ления субклинического варикоцеле. 

ЛАЗЕРНАЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ 
РЕЗЕКЦИЯ (Ho:YAG) ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

АБАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ, 
ОСЛОЖНЕННОМ СКЛЕРОЗОМ ПРОСТАТЫ

В.В. Гикавый, А.Т. Колца
Государственный медицинский и фармацевтический 

университет им. Николаe Тестемицану, Кишинэу, 
Республика Молдова

Введение. Цель исследования состоит в определении 
эффективности эндоурологического лечения с при-
менением лазера (Ho:YAG) у пациентов с инфравези-
кальной обструкцией, вызванной склерозом простаты 
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как последствиe хронического абактериального про-
статита.
Ключевые слова: склероз простаты, хронический абак-
териальный простатит, лазер, Ho:YAG.
Материалы и методы. В исследование были включены 
36 пациентов (средний возраст пациентов составил 
56,6 года – от 31 до 71 года) с подтвержденным ди-
агнозом хронического абактериального простатита, 
осложненного склерозом простаты. Среди жалоб от-
мечались дизурический и болевой синдром, что по-
служило причиной обращения к врачу. Лечение про-
водилось в период 2019–2020 гг. в клинике урологии 
и хирургической нефрологии ГУМФ им. Н. Тестеми-
цану на базе РКБ, г. Кишинев. Всем пациентам, вклю-
ченным в исследование, как до операции, так и после 
операции (через 1, 3, и 6 месяцев) были выполнены 
клинические и параклинические обследования, кото-
рые включали: трансректальное ультразвуковое иссле-
дование с оценкой остаточного объема мочи; ПСА ≤ 4 
нг/мл; опросник расстройств мочеиспускания (IPSS) 
18–26 баллов и QoL 4–5 баллов; основным критерием 
включения пациентов в исследование были данные, 
полученные при урофлоуметрии (Qmax) ≤ 10 мл/с . 
Всем пациентам была проведена трансуретральная 
резекция простаты с применением лазера (Ho:YAG) 
с рабочими параметрами: энергия 2.3 J, частота 8 Hz, 
мощность 18,4 W.
Результаты. После эндоскопического хирургического 
лечения в течение 6-месячного наблюдения с приме-
нением лазера (Ho:YAG) средняя продолжительность 
вмешательства составляла 25,7 мин, средняя продол-
жительность катетеризации – 6,5 ч, у всех пациентов 
отмечалось улучшение данных урофлоуметрии (Qmax 
от 8,5 ± 1,91 мл/с до 20,4 ± 0,18 мл/с), по шкале IPSS 
результаты улучшились с 22,1 ± 2,2 балла до 5,2 ± 0,39 
балла. Уровень остаточной мочи после операции зна-
чительно снизился (с 192,0 ± 10,9 мл до 31,9 ± 1,96 мл). 
Не было выявлено ни одного случая недержания мочи 
как послеоперационного осложнения в данной группе 
пациентов. У двух пациентов (5,6%) был выявлен ре-
цидив заболевания, у пяти пациентов (13,8%) – уре-
тральная лихорадка. Острый эпидидимоорхит выяв-
лен у двух пациентов (5,6%). Острый уретропростатит 
в послеоперационном периоде pазвился у четырех па-
циентов (11,1%). 
Выводы. Трансуретральная резекция простаты с ис-
пользованием лазера (Ho:YAG) является эффектив-
ным методом хирургического лечения инфравези-
кальной обструкции как следствия хронического 
абактериального простатита, демонстрирующим стой-
кие результаты.

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ БУТИЛИРОВАННОЙ 
ВОДЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ

Д.С. Горелов1, В.А. Гелиг1, В.М. Обидняк1,  
А.А. Мищенко1, И.Е. Маликиев1, Н.К. Гаджиев2,  

С.Б. Петров1

1НИЦ урологии ФГБОУ ВО «ПСПб-
ГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,   

Санкт-Петербург
2Клиника высоких медицинских технологий  

им. Н.И. Пирогова СПбГУ

Вступление. Мочекаменная болезнь – широко рас-
пространенное заболевание с высокой частотой ре-
цидивирования. Одной из ключевых мер профилак-
тики считается поддержание достаточного объема 
суточного диуреза (не менее двух литров). Пациен-
там с мочекаменной болезнью необходимо также при-
нимать во внимание минеральный состав потребляе-
мой воды, так как он влияет на камнеобразование. 
Цели. Изучить состав бутилированной воды, про-
дающейся в торговых сетях Северо-Западного фе-
дерального округа (СЗФО). Провести сравнитель-
ный анализ состава газированной и негазированной 
воды, а также сопоставить состав российской и ев-
ропейской бутилированной негазированной воды. 
Материалы и методы. В независимой лаборатории 
нами был проведен анализ минерального состава 36 
образцов бутилированной воды, приобретенной в 
двух торговых сетях СЗФО. Выполнена сравнитель-
ная оценка составов 19 образцов негазированной и 16 
образцов газированной воды. Проведено сопоставле-
ние составов российской и европейской негазирован-
ной бутилированной воды. Данные о составе воды ев-
ропейских производителей получены в исследовании 
Stoots (2020 г.).
Результаты. Полученные нами данные о минераль-
ном составе образцов воды соответствовали заяв-
ленным производителями показателям. Сравнение 
газированной и негазированной воды продемонстри-
ровало отсутствие статистически значимых различий в 
содержании кальция (p=0,345), натрия (p=0,065), маг-
ния (p=0,376), калия (p=0,165), сульфатов (p=0,341), 
гидрокарбонатов (p=0,137). При этом уровень pH 
оказался статистически значимо выше в образцах 
негазированной воды (p <0,001), а значение об-
щей минерализации статистически значимо выше 
в образцах газированной воды (p=0,036).  Сравне-
ние минерального состава российской и европейской 
негазированной бутилированной воды продемонстри-
ровало присутствие статистически важных различий 
в содержании гидрокарбонатов (p=0,03) и кальция 
(p=0,037), содержание которых было выше в воде ев-
ропейских изготовителей.  
Выводы. Минеральный состав бутилированной воды 
может существенно различаться. Пациентам с моче-
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каменной болезнью следует учитывать минеральный 
состав воды, которую они потребляют, так как он мо-
жет повышать риск развития рецидива мочекаменной 
болезни.

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ  
И СОВРЕМЕННЫЕ АЛЬФА1-

АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

В.В. Данилов1, Е.В. Елисеева1, В.В. Данилов1

1ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 

Владивосток

Введение. Уроселективные альфа1-адреноблокаторы 
рассматриваются как препараты с точкой приложе-
ния на органах мочевой системы, свойства которых 
хорошо изложены во многих источниках [1]. Помимо 
основных эффектов есть еще проявления из области 
побочного действия. Несколько десятилетий назад 
альфаблокаторы рассматривались как антигипертен-
зионные ЛС с хорошими результатами при длительном 
назначении [2,3]. В 70–80-х гг. рядом исследователей 
были отмечены эффекты, влияющие на метаболизм в 
течение длительного времени [4,5]. В настоящее время 
эта группа ЛС не рассматривается в резерве метаболи-
ческой терапии в связи с наличием препаратов с быс-
трым эффектом.
Ключевые слова: альфа1-адреноблокатор, метаболиче-
ская терапия, инсулинрезистентность.
Материалы и методы. Набрана группа из 63 человек 
(36 мужчин и 27 женщин). Средний возраст пациентов 
составил 60±1,56 года, мужчин – 60±2 года, женщин 
– 61±2,5 года. Общая группа разделена на подгруппы 
– моложе 60 лет (28 пациентов) и старше 60 лет (35 па-
циентов). Длительность терапии 16±2 месяца, у муж-
чин 16±3 месяца, у женщин 17±4 месяца, в подгруппе 
младше 60 лет 11±3 месяца, а в подгруппе старше 60 лет 
20±3 месяца. Всем пациентам брались анализы крови 
(глюкоза крови, гликозилированный гемоглобин, с-
пептид, инсулин). Для коррекции использовался Там-
сулозин, препараты липоевой кислоты, Л-карнитин и 
витамины группы В.
Результаты. Улучшение биохимических показателей 
отмечалось у 61% пациентов в группе наблюдения: 
глюкозы крови (7,01±0,29 и 6,32±0,19, р=0,004), ин-
сулина плазмы (21,33±1,75 и 15,48±1,24, р=0,0007) и 
С-пептида (4,00±0,30 и 3,15±0,19, р=0,0003) кроме 
гликированного гемоглобина (5,99±0,17 и 5,90±0,10, 
р=0,25). У мужчин динамика отмечалась в 80% случа-
ев, у женщин в 64%. У пациентов моложе 60 лет дина-
мика отмечалось у 56% пациентов, а у пациентов стар-
ше 60 лет в 88%.
Заключение. Уроселективные альфа1-адреноблокато-
ры обладают свойствами ЛС метаболического дейст-
вия при длительном назначении и оказывают положи-

тельное действие на инсулинрезистентность.
Длительная комбинированная терапия может рассма-
триваться как вариант дополнительного лечения.
Чем старше возраст пациентов, тем больше выражены 
отклонения гликемического профиля и тем больше 
требуется времени терапии для достижения результа-
тов.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬФА1-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ 
ПРИ ИНСУЛИНРЕЗИСТЕНТНОСТИ

В.В. Данилов, Е.В. Елисеева, В.В. Данилов

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 

Владивосток

Введение. Изначально альфа1-адреноблокаторы при-
менялись у кардиологических пациентов как альтер-
нативная терапия артериальной гипертензии. Эти 
препараты оказывали выраженное влияние на уровень 
гипертензии, но их особенностью было длительное 
назначение. При этом отмечались положительные эф-
фекты на углеводный и липидный обмены [1]. В 90-е 
гг. эту группу ЛС сместили препараты с высокой ско-
ростью наступления эффекта, но оказывающие сим-
птоматическое действие. В настоящее время проблема 
терапии заболеваний, сопровождающихся наруше-
нием метаболизма, становится актуальной. Учитывая 
данные обстоятельства, интерес к альфа1-адренобло-
каторам объясним не только как к ЛС с местным эф-
фектом на расстройства мочеиспускания, но и как к 
препаратам системного действия.
Ключевые слова: альфа1-адреноблокаторы, углевод-
ный обмен, липидный обмен.
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Материалы и методы. Проанализированы результа-
ты международных исследований из 70 источников, 
в которых изучалась эффективность влияния аль-
фа1-адреноблокаторов на биохимические показатели 
углеводного обмена, липидного профиля и инсулин-
резистентность, у пациентов с метаболическим син-
дромом. 
Результаты. T.Pollare с соавторами [2] – инсулин нато-
щак (8,4±5,8 до и 7,9±6,2 мЕд/л после, p=0,61), не было 
изменений в НB1Аc (5,0±0,4 и 5,0±0,5% соответствен-
но), глюкоза плазмы натощак (с 5,3±0,6 до 5,1±0,5 
ммоль/л, р<0,03). Carlo Giorda и Micaela Appendino [3] 
– снижение уровня инсулина в плазме (16,04±1,8 про-
тив 10,99±0,9 мЕд/мл, р<0,05). Снижение уровня глю-
козы в крови (22,54±1,6 против 20,83±1,6 г/дл, р<0,05), 
Ueshiba и Miyachi [4] – инсулин снизился с 13,74±8,51 
мЕд/мл до 6,00±1,88 мЕд/мл за период исследования, 
показатель HOMA-R снизился с 3,58±2,23 вначале до 
1,29±0,38 через 12 месяцев. Robert R. Luther с соавто-
рами [5] – снижение показателей от начала терапии 
общего холестерина (на 3,7%), ЛНВП + ЛПОНП (на 
5%), триглицериды (на 16,3%).
Выводы. Альфа1-адреноблокаторы, ранее назначае-
мые с целью снижения артериального давления, кор-
рекции показателей углеводного и липидного обмена, 
с выраженными катамнестическими эффектами явля-
ются незаслуженно забытыми и вытеснены препарата-
ми симптоматической терапии.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА АНТРОПОМЕТРИЧЕ-
СКИЙ СТАТУС МУЖЧИН ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР

Е.А. Епанчинцева1,2, В.Г. Селятицкая1

1ФГБНУ «ФИЦ ФТМ»
2ООО «НЦРМ» ГК «МиД»

Влияние ожирения на сперматогенез включает тепло-
вые эффекты, гиперэстрогению, гипогонадизм, сахар-
ный диабет, сексуальную дисфункцию. Негативные 
последствия могут передаваться потомству через ге-
нетические и эпигенетические механизмы, изменения 
ДНК зародышевых клеток. У пожилых отцов худшие 
параметры спермы и исходы беременностей. Однако 
данных о возрастных изменениях распространенности 
ожирения у мужчин из бесплодных пар в РФ недоста-
точно.
Цель. Анализ антропометрического статуса у мужчин 
из бесплодных пар разного возраста.
Материалы и методы. 1290 мужчин из бесплодных пар, 
обратившихся в ООО «НЦРМ», разделены на пять 
групп: гр. 1 (n=298) ≤29,9 года, гр. 2 (n=462) 30,0–34,9 
года, гр. 3 (n=292) 35,0–39,9 года, гр. 4 (n=155) 40,0–
44,9 года, гр. 5 (n=83) ≥45,0 лет. Антропометрия: рост, 
вес, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии 
(ОТ), окружность бедер (ОБ), ОТ\ОБ. Статистическая 
обработка - Statistica v.10.0: критерий Шапиро-Уилка, 
медиана (25–75%), критерии Краскела-Уоллиса (кр.
Кр-У), Манна-Уитни (кр.М-У), ранговые корреляции 
Спирмена.
Результаты. В общей выборке пациенты с ИМТ≥25 – 
67,5%; ИМТ=27,0 (24,0–30,0); ОТ=97,0 (88,0–104,0). 
Вес (кг) растет у мужчин до 40 лет и далее стабилен: 
82,5 (73,2–94,3); 83,0 (75,0–93,5); 87,5 (76,5–98,0); 
88,5 (80,5–101,5); 88,0 (78,0–99,0); кр.Кр-У: p =,0000; 
кр.М-У: р1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5<0,005. ИМТ (кг\м2) растет 
с возрастом: 25,6 (23,0–29,1); 26,0 (23,9–29,0); 27,0 
(24,0–31,0); 28,0 (25,0–31,0); 28,6 (26,0–31,1); кр.Кр-У: 
p =,0000; кр.М-У: р1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5<0,005. ОТ (см) рас-
тет с возрастом – указывает на накопление висцераль-
ного жира: 92,0 (85,0–102,0); 95,0 (87,0–102,0); 99,0 
(90,0–108,0); 100,0 (93,0–109,0); 102,0 (95,0–106,0); 
кр.Кр-У: p =,0000; кр.М-У: р1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5<0,005. ОБ 
стабильна во всех группах. ОТ/ОБ растет с возрастом: 
0,90 (0,85–0,95); 0,92 (0,88–0,96); 0,94 (0,90–99,0); 
0,96 (0,92–0,99); 0,97 (0,93–1,00); кр.Кр-У: p =0,000; 
кр.М-У: р1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5<0,005, указывает на 
андроидный тип отложения жира. Снижение муж-
чин с ИМТ<25 с возрастом: до 30 лет>40%, а старше 
45 лет<20%. Корреляционные связи возраста с весом 
(0,15), ИМТ (0,18), ОТ (0,25), ОБ (0,11), ОТ\ОБ (0,29), 
р<0,05.
Заключение. Высокая частота встречаемости избыточ-
ной массы тела и ожирения по абдоминальному типу 
в общей выборке и возрастассоциированный рост их 
распространенности может способствовать наруше-
нию сперматогенеза в старшем возрасте.
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПОЛОВО-
ГО ЧЛЕНА У МУЖЧИН СО СКЛЕРОАТРОФИЧЕ-

СКИМ ЛИХЕНОМ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

А.В. Игнатовский 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет

Введение. Склероатрофический лихен (ГСАЛ) пред-
ставляет собой хронический дерматоз, нередко проте-
кающий с поражением кожи половых органов у муж-
чин. Одним из грозных осложнений этого дерматоза 
является развитие злокачественных процессов (ЗНО) 
в очагах склероатрофического лихена. Вместе с тем 
известно, что применение топических глюкокорти-
костероидов (тГКС) способно эффективно купиро-
вать проявления заболевания. Однако локальный им-
муносупрессивный эффект этих препаратов вызывает 
опасения именно в аспекте риска возможной злокаче-
ственной трансформации. 
Цель исследования. Проанализировать данные об эф-
фективности длительной терапии топическими ГКС 
склероатрофического лихена и возможности профи-
лактики развития злокачественных новообразований 
половых органов в результате такого лечения.
Материал и методы. Проанализированы данные пу-
бликаций в системах Cochrane Library, Evidence-Based 
Medicine, PubMed, Medline с использованием клю-
чевых слов склероатрофический лихен, рак полового 
члена, ксеротический баланит, lichen sclerosus penile 
cancer, balanitis xerotica obliterans.
Результаты. Всего работ с когортным анализом муж-
чин с ГСАЛ и развившимся ЗНО обнаружено 17. СЛ не 
входит ни в одну зарегистрированную классификацию 
предраковых состояний пениса [Cañete-Portillo и др., 
2019]. Вместе с тем, по данным разных авторов, риск 
развития плоскоклеточной карциномы в очагах ГСАЛ 
составляет от 4–5 до 50%. В самом крупном 10-летнем 
мультицентровом когортном исследовании было 130 
мужчин с генитальной формой склероатрофического 
лихена, впоследствии было диагностировано развитие 
плоскоклеточного рака у восьми человек, веррукозной 
карциномы – у двух и эритроплазии Кейра – у одного 
наблюдаемого пациента.
Получить методологически точную информацию о 
риске малигнизации патологического процесса воз-
можно только в крупных проспективных когоротных 
исследованиях, в которых на протяжении нескольких 
лет можно было бы установить количество злокаче-
ственных трансформаций, а в идеале и сравнить с об-
щепопуляционными рисками. К сожалению, такие 
исследования для склероатрофического лихена еди-
ничны и имеют ряд ограничений, а их большая часть 
посвящена женщинам. 
Относительно того, снижет ли эффективно проведен-
ная терапия тГКС риск развития ЗНО у мужчин, ра-
боты не обнаружены. Однако имеется публикация, ав-
торы которой оценили долгосрочную терапию (период 

наблюдения 2008–2014 гг.) топическими ГКС наблю-
даемую в группе женщины (n=507). 
Вывод. Длительная терапия топическими ГКС у па-
циентов, соблюдающих режимы терапии и регуляр-
но наблюдающихся у врача, позволяет существенно 
изменить характер течения заболевания, что касается 
симптомов заболевания, образования рубцовых изме-
нений, а также позволяет снизить риск развития зло-
качественных процессов.
Заключение. Требуются долгосрочные когортные ис-
следования с целью оценки рисков развития ЗНО у па-
циентов с ГСАЛ. Терапия топическими ГКС, вероят-
но, не сопряжена с увеличением риска развития ЗНО, 
а, напротив, способна его уменьшить, но для форми-
рования окончательных выводов требуются длитель-
ные наблюдения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОВОЙ 
ФУНКЦИИ, СИМПТОМОВ НИЖНИХ 

МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ БОЛЬНЫХ ДГПЖ ПОСЛЕ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ

С.Н. Калинина, П.С. Выдрин, О.О. Бурлака,  
М.С. Александров 

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Александровская больница, «ГКБ» Александровская 
больница, Санкт-Петербург

Введение. Важным фактором риска возникновения 
сексуальных расстройств считают ДГПЖ как распро-
страненного, прогрессирующего заболевания мочепо-
ловой системы мужчин в возрасте 50–80 лет. Увеличе-
ние предстательной железы, наличие и тяжесть ДГПЖ 
являются независимыми факторами риска СНМП, 
ЭД. Неэффективность консервативной терапии явля-
ется показанием к оперативному лечению. Получен 
положительный эффект после трансуретральной эну-
клеации простаты (ТУЭП), который улучшал состоя-
ние половой функции, уродинамические показатели, 
кровоток в предстательной железе, половом члене 
больных ДГПЖ.                                                                        
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Цель работы. Оценить половую функцию, СНМП 
больных ДГПЖ, перенесших трансуретральную эну-
клеацию.                                                                                          
Материалы и методы. Обследованы 102 пациента в воз-
расте от 50 до 80 лет (средний возраст – 65 лет), предъ-
являющих жалобы на снижение либидо, эрекции, 
расстройства мочеиспускания. Всем больным выпол-
няли анкетирование: МИЭФ-5, AMS, I-PSS, урофло-
уметрию, ОПЖ, ООМ, уровень тестостерона, ПСА, 
ТРУЗИ с допплерографией ПЖ, ПЧ. До лечения у всех 
пациентов средний показатель МИЭФ-5 был снижен 
до 14,2±4,1 балла, AMS – до 38,3±11,1 балла, общий 
тестостерон – до 11,2±2,6 нмоль/л, IPSS – до 25,1 ± 
4,8 балла, качество жизни (QoL) – до 5,4±0,84 балла, 
ОПЖ до 88,2±15,2 см3, ООМ до79,6±23,1; снижение 
Qmax до 6,8±2,2 мл/с. До лечения отмечено повыше-
ние кровотока в субкапсулярных и парауретральных 
артериях простаты и снижения кровотока в сосудах 
полового члена. Гольмиевая энуклеация (HolEP) вы-
полнялась 55 пациентам (1-я группа), биполярная – 47 
(2-я группа). Эффективность лечения оценивали через 
4,12,24 недели. Через четыре недели положительный 
клинический эффект был более выражен в 1-й груп-
пе снижением в два раза баллов I-PSS по сравнению 
со 2-й группой (15,2±4,8 и 15,9±4,5 соответственно), 
увеличение в 2,5 раза Qmax (14,3±6,7 и 14,5±6,6 в 1-й 
и 2-й группах). Через 24 недели сохранялась положи-
тельная динамика, в обеих группах (снижение баллов 
I-PSS до легкой симптоматики в 1-й группе до 7,1±2,1, 
а во 2-й – до 7,5±2,2). Через четыре недели после 
ТУЭП установлено снижение либидо, эрекции и ка-
чества оргазма, а через 24 недели в два раза уменьши-
лось число больных со сниженной эрекцией и либидо, 
МИЭФ увеличился более чем на 6 баллов через 12 не-
дель, а через 24 недели – более чем на 8 баллов и соста-
вил в среднем 22,8±2,4 в 1-й группе и 21,1±3,7 во 2-й. 
Уровень тестостерона увеличился на 2,3 нмоль/л в 1-й 
группе и на 1,8 нмоль/л во 2-й. В отдаленном периоде 
наблюдения допплерографические показатели в ПЖ и 
ПЧ в обеих группах значительно улучшались.                            
Результаты. Оба способа ТУЭП эффективно улучша-
ли уродинамические показатели, а качество половой 
жизни несколько выше было у больных после HoLEP, 
что, по нашему мнению, связано как с особенностями 
воздействия этого метода, так и с более быстрыми тем-
пами восстановления больных в послеоперационном 
периоде.                                          
Заключение. Лазерная и биполярная ТУЭП больных 
ДГПЖ является эффективным и безопасным мето-
дом, положительно влияющим на половую функцию, 
СНМП больных ДГПЖ. 

ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНДЕКСА ЭРЕКТИЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ НОЧНЫХ 
ПЕНИЛЬНЫХ ТУМЕСЦЕНЦИЙ 

А.А. Камалов1,2, М.Е. Чалый1,2, С.Т. Мацкеплишви-
ли1, Н.И. Сорокин1,2, Д.А. Охоботов1,2, А.В. Кадрев1, 

Р.М. Горбунов1, А.А. Стригунов1,2, О.Ю. Нестерова1,2, 
Е.В. Афанасьевская1,2

1Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва

2Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва

Введение. На сегодняшний день наиболее распро-
страненным методом диагностики ЭД являются дан-
ные Международного индекса эректильной функции 
(МИЭФ). Субъективные результаты, полученные с 
использованием опросника, не всегда согласуются с 
объективными методами диагностики ЭД, такими как 
измерение ночных пенильных тумесценций. 
Цель исследования. Оценка согласованности резуль-
татов, полученных при диагностике ЭД с помощью 
МИЭФ-15 и регистратора ночных пенильных тумес-
ценций. 
Материалы и методы. Эректильную функцию 40 
мужчин (33–60 лет) оценивали двумя методами: с 
помощью прибора «Андроскан МИТ» и опросника 
МИЭФ-15. Для оценки согласованности двух методов 
определения класса ЭД был рассчитан коэффициент 
каппа Коэна. ROC-анализ был использован для срав-
нения эффективности двух методов, где результаты 
андросканирования были приняты за золотой стан-
дарт диагностики ЭД. 
Результаты. Установлено, что большинство пациентов, 
по данным МИЭФ-15, имели 1-ю степень ЭД (47,5%), 
а по результатам андросканирования лишь 32,5%. 2-я 
степень ЭД на основании результатов опросника об-
наружена у 40% пациентов, в то время как андроска-
нирование выявило ЭД у 47,5%. 3-я степень ЭД, по 
данным МИЭФ-15 и данным андросканирования, 
была выявлена у 15 и 15% пациентов соответственно. 
Кроме того, два пациента (5%) без нарушения эрек-
тильной функции, по данным андросканирования по 
результатам опросника МИЭФ-15, были отнесены в 
категорию 1-й степени ЭД. Значение каппы Коэна со-
ставило 0,333, что указывает на слабое, хотя и значи-
мое, согласие двух методов оценки степени эректиль-
ной функции (p=0,003). На основании ROC-анализа 
установлено, что чем меньше выраженность эректиль-
ных нарушений по результатам андросканирования, 
тем менее точными являются сделанные на основании 
опросника МИЭФ-15 выводы. Чувствительность и 
специфичность результатов опросника МИЭФ-15 для 
3-й степени ЭД, по данным андросканирования, были 
наибольшими и составили 100 и 55,9% соответствен-
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но, а площадь под ROC-кривой была наибольшей 
(0,86) с наилучшим качеством предложенной модели 
(0,73). Чувствительность и специфичность результатов 
опросника МИЭФ-15 для 2-й степени ЭД, по данным 
андросканирования, составили 63,2 и 57,1%, для 1-й – 
23,1 и 33,3% соответственно. 
Выводы. Несмотря на активное использование опрос-
ника МИЭФ-15 в качестве диагностического метода 
оценки степени ЭД, согласованность результатов объ-
ективных данных, полученных с использованием при-
бора «Андроскан МИТ» и данных субъективной оцен-
ки эректильной функции, остается низкой. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
ТЕРАПИИ БЕЛКОВО-ПЕПТИДНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

В.И. Кирпатовский, А.В. Сивков, С.А. Голованов, 
В.В. Дрожжева, В.Н. Синюхин

НИИ урологии и интервенционной урологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радио-

логии» МЗ РФ, Москва

Введение. Ранее нами было показано, что терапия 
крыс с острой постишемической почечной недоста-
точностью (ОПН) белково-пептидным комплексом 
(БПК), выделенным из стволовых клеток головного 
мозга эмбрионов свиней, уменьшает выраженность 
функциональных нарушений в острую фазу. Данное 
исследование посвящено оценке эффективности БПК 
в профилактике перехода ОПН в хроническую болезнь 
почек (ХБП) и прогрессирования ХПН.
Материалы и методы. У 10 крыс вызывали ОПН путем 
односторонней нефрэктомии и ишемии оставшей-
ся почки в течение 90 минут (1-я серия). Из них пять 
крыс получали терапию БПК (два курса по 10 дней в 
ежедневной дозе 0,1 мл/кг п/к с 10-дневным переры-
вом между курсами) (группа 1А), а другие пять крыс 
терапии не получали (группа 1Б). Во второй серии на 
20 крысах моделировали ХБП путем односторонней 
нефрэктомии и резекции обоих полюсов оставшейся 
почки. Из них 10 крыс получали терапию, как в 1-й се-
рии (группа 2А), а 10 крыс терапии не получала (группа 
2Б). Обследование животных обеих групп проводили 
через одну и две недели и три месяца с оценкой био-
химических показателей крови и мочи с определением 
выраженности ферментурии.
Результаты. В первой серии в течение одной недели 
развивались выраженные нарушения функции по-
чек, свидетельствующие о развитии ОПН, достовер-
но менее выраженные в группе 1А. Через две недели 
функция почек в обеих группах улучшалась до суб-
нормальных значений. Через три месяца у всех крыс 
контрольной группы (1Б) отмечены полиурия, рост 
уровня мочевины и креатинина крови при снижении 
показателя клубочковой фильтрации, что свидетельст-

вовало о развитии ХБП. В опытной группе, получав-
шей терапию БПК, нарушения этих параметров отме-
чены лишь у двух крыс (40%). Уровень ферментурии с 
определением суточной экскреции с мочой АЛТ, АСТ 
и ЛДГ как в раннем периоде, так и через три месяца 
оказался достоверно меньше в группе крыс, леченых 
БПК по сравнению с контролем. 
Во второй серии терапия БПК (группа 2А) приводи-
ла к более выраженной компенсаторной гипертрофии 
оставшейся почки: масса органа возрастала до 78% 
от массы обеих почек в норме, тогда как в контроле 
(группа 2Б) – только до 55%. Функциональное состо-
яние почек, оцененное по уровню клубочковой филь-
трации, у крыс, леченых БПК, оказалось достоверно 
лучше, чем у животных контрольной группы. При 
этом в этой группе отмечалась менее выраженная фер-
ментурия (экскреция с мочой АЛТ, АСТ, ЛДГ), что 
также свидетельствовало о лучшем состоянии почек.
Заключение. Терапия БПК, выделенным из эмбрио-
нальных стволовых клеток, уменьшает риск развития 
ХБП после ранее перенесенной ОПН, а также тормо-
зит прогрессирование уже развившейся ХБП.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ 
ТРАНСПОЗИЦИИ МОШОНКИ ПРИ ПРОКСИ-

МАЛЬНЫХ ФОРМАХ ГИПОСПАДИИ

Г.В. Козырев1, Д.Т. Манашерова2,  
М-С.А. Газимиев3 

1Российская детская клиническая больница  
ФГБОУ ВО «РНИМУ

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
2Факультет фундаментальной медицины МГУ 

им. М.В. Ломоносова
3Институт урологии и репродуктивного здо-

ровья человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет)

Введение. Существует несколько методик устранения 
транспозиции мошонки, однако наиболее распростра-
нена техника, описанная Glenn J. F. и Anderson E. E. в 
1973 г. [1]. Недостатки техники связаны с нарушением 
лимфооттока и кровоснабжения кожи полового члена 
из-за широкой мобилизации кожи мошонки, форми-
рованием отека полового члена, а также неестествен-
ных рубцов в основании полового члена.
Цель исследования. Улучшение результатов устра-
нения транспозиции мошонки у пациентов с прок-
симальными формами гипоспадии путем сравнения 
применения методики Glenn-Anderson и собственной.
Ключевые слова: гипоспадия, транспозиция мошонки.
Материалы и методы. В период с 2015 по 2019 г. выпол-
нено лечение 33 пациентов с мошоночной формой ги-
поспадии. Группу I составили 16 пациентов, у которых 
использовали стандартную технику Glenn – Anderson 
в период с 2015 по 2017 г. Группа II – 17 первичных 
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пациентов, у которых применяли собственную мето-
дику в период с 2017 по 2019 г. (патент на изобрете-
ние № 2737999). У всех больных выполняли этапную 
уретропластику по Bracka со слизистой щеки. Оценку 
косметических результатов лечения осуществляли в 
раннем и отдаленном послеоперационном периоде – 
через один-три года. 
Результаты. У всех пациентов в обеих группах удалось 
устранить транспозицию мошонки. Однако в группе 
I у пяти пациентов отмечено развитие лимфостаза в 
течение двух-трех месяцев после операции, у четырех 
пациентов сформировались гипетрофические рубцы в 
области основания полового члена по вентральной и 
дорзальной поверхности. Это потребовало иссечения 
рубцов. В группе II у всех пациентов зафиксирован 
более естественный вид полового члена, у четырех па-
циентов сформировались гипертрофические рубцы в 
области основания полового члена по дорзальной по-
верхности.
Таким образом, количество осложнений у пациентов 
из группы I составило 56%, а у пациентов из группы 
II – только 23%.
Заключение. При сравнительной оценке косметиче-
ских результатов коррекции транспозиции мошонки 
преимущество имеет собственная методика по сравне-
нию с техникой Glenn-Anderson.
Список литературы.
1. Glenn, J. F. Surgical correction of incomplete penoscrotal 
transposition / J. F. Glenn, E. E., Anderson // J. Urol. – 
1973 Nov. – № 110 (5). – P. 603–605.

СЛУЧАЙ АБДОМИНОСКРОТАЛЬНОГО 
ГИДРОЦЕЛЕ, КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ЛАПАРОСКРОТАЛЬНЫЙ ДОСТУП 

П.Н. Коротаев, Ю.В. Головизнин, И.В. Зубков,  
Я.А. Ивина

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» горо-
да Киров», Киров 

Введение. Гидроцеле – заболевание, сопровождаю-
щееся скоплением жидкости между листками влага-
лищной оболочки яичка. В ряде случаев гдидроцеле 
распространяется в паховый канал, в редких случа-
ях отмечается распространение в брюшную полость. 
Представляем клиническое наблюдение «гиганского» 
абдоменоскротального гидроцеле.
Ключевые слова: гидроцеле, лапароскопия.
Материалы и методы. Пациент, 21 г., обратился с жа-
лобами на боли в брюшной полости, отек правой н/
конечности. При осмотре – пальпируемое образова-
ние в брюшной полости больших размеров, лимфос-
таз правой нижней конечности, гидроцеле справа. 
УЗИ – внеорганное жидкостное образование брюш-
ной полости, пиелоэктазия справа. МСКТ органов 
брюшной полости без контрастирования – жидкост-

ное образование 17х10х17 см брюшной полости и/
или забрюшинного пространства, сообщающееся или 
прилежащее к гидроцеле, диспозиция органов брюш-
ной полости, вызванная массэффектом. Правое яичко 
визуализируется на уровне пахового канала. Жидкост-
ное скопление в правой половине мошонки 8х9х12 см. 
Дефект пахового канала – 4 см. АФП, ХГЧ, ЛДГ в пре-
делах нормы. Из анамнеза – низведение левого яичка 
в три года. Пациент оперирован из комбинированного 
лапароскротального доступа. Первым этапом лапаро-
скопическим доступом мобилизован абдоминальный 
компонент гидроцеле от правого мочеточника, наруж-
ных и общих подвздошных сосудов, гонадных сосудов, 
семявыносящего протока. Мошоночным доступом 
выделена влагалищная оболочка яичка, эвакуировано 
2,5 л жидкости, мобилизованная из лапароскопиче-
ского доступа влагалищная оболочка беспрепятствен-
но низведена в мошоночный доступ. Выполнена ла-
пароскопическая ненатяжная герниопластика (TAPP) 
справа. Из мошоночного доступа выполнена пластика 
оболочек правого яичка (по Бергману), яичко низве-
дено в мошонку.
Результаты. Послеоперационный период без осложне-
ний. Болевой синдром купировался. Лимфостаз пра-
вой нижней конечности уменьшился. Гистологиче-
ское исследование – серозная оболочка без признаков 
малигнизации.
Заключение. Абдоменоскротальное гидроцеле – ред-
кая патология. Анализ литературы (pubmed) демон-
стрирует около 100 описанных случаев абдоминоскро-
тального гидроцеле, преимущественно у пациентов 
детского возраста. Доступные методы медицинской 
визуализации позволяют диагностировать указанное 
состояние. Использование лапароскопического до-
ступа позволяет с минимальной травматизацией вы-
полнить мобилизацию абдоминального компонента 
гидроцеле и, что особенно ценно, минимально инва-
зивно ликвидировать дефект пахового канала.

ТРОМБОЗ ПЕНИЛЬНЫХ ВЕН У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФИЦИРОВАНИЕ 

КОРНАВИРУСОМ SARS-CoV-2

Т.Г. Маркосян¹, С.С. Никитин² 

1Медико-биологического университета инноваций и 
непрерывного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва
2Медико-генетический научный центр им. акад. Н.П. 

Бочкова, Москва

Введение. Широко распространенная на сегодняшний 
день SARS-CoV-2 зачастую сопровождается тромбо-
эмболическим осложнениями, прежде всего тромбо-
зом глубоких вен, тромбоэмболией легочной артерии, 
ишемическим инсультом и острым коронарным син-
дромом. Тромботические процессы в сосудах поло-
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вого члена как осложнение инфекции SARS-CoV-2 в 
литературе описаны лишь в двух источниках [1,2].
Материалы и методы. Проведено обследование и ле-
чение шести пациентов, перенесших атипическую 
внебольничную пневмонию, вызванную COVID-19. 
Площадь поражения легких составляла 25–38%, те-
чение заболевания расценивалось как среднетяжелое. 
Острый респираторный дистресс-синдром не отмечен 
ни в одном наблюдении. Диагноз установлен в ходе 
эходопплерографического исследования пенильных 
сосудов и изучения параметров свертывающей систе-
мы крови.  
Результаты. Причиной обращения являлась боль в об-
ласти головки полового члена по тыльной поверхно-
сти органа, усиливающаяся при половых сношениях и 
эрекции. При пальпации отмечена болезненность по 
ходу поверхностной дорсальной вены полового члена, 
тяжистость и уплотнение в этой зоне. В ходе эходоп-
плерографического исследования у всех пациентов 
отмечены однозначные признаки тромбоза поверх-
ностной дорсальной вены полового члена, а в четырех 
наблюдениях – наружной половой вены. При этом по-
вреждений глубокой дорсальной вены, огибающих вен 
и артерий полового члена, вен нижних конечностей и 
забрюшинного пространства не выявлено. В анализах 
крови отмечено значительное превышение нормы Д-
димера (2856–6642 нг/мл), повышение фибриногена 
(5,6±0,8 г/л), снижение МНО (0,67±0,03). Незамедли-
тельно начата комбинированная терапия антикоагу-
лянтами (перорально ривароксабан 20 мг и подкожно 
эноксапарин 40 мг, один раз в день), антиагрегантами, 
а также местным применением гапаринсодержащих 
мазей и гелей. Лечение проводилось в течение одно-
го месяца под контролем повторных анализов крови, 
эходопплерографических исследований. Во всех на-
блюдениях удалось достигнуть реканализации веноз-
ных коллекторов, половые сношения допущены лишь 
после окончательной стабилизации коагулограммы и 
стойкого эхографического результата.     
Заключение. Таким образом, тромбоз поверхностных 
вен полового члена может возникнуть у пациентов, 
перенесших инфицирование SARS-CoV-2 вследствие 
серьезных расстройств свертываемости крови и воспа-
лительной реакции, при этом не коррелирует с тяже-
стью течения основного заболевания. Своевременно 
начатая интенсивная терапия позволяет в короткие 
сроки восстановить проходимость вен, предотвратить 
возможные осложнения и прогрессирование тромбо-
зов.
1. M. Lamamri, A. Chebbi, J. Mamane et al. Priapism in a 
patient with coronavirus disease 2019 (COVID-19). // Am 
J. Emerg Med 2021 Jan;39:251.
2. G. Lessiani, A. Boccatonda, D’Ardes D et al. Mondor’s 
Disease in SARS-CoV-2 Infection: A Case of Superficial 
Vein Thrombosis in the Era of COVID-19.// Eur J. Case 
Rep Intern Med. 2020 Sep 1;7(10):001803. 

СРАВНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.Г. Мартов, Д.В. Хистный, Д.В. Ергаков,  
С.В. Дутов, К.А. Аслиев 

г. Москва

Введение. Киста предстательной железы (КПЖ) – по-
лое, инкапсулированное, в подавляющем большин-
стве случаев доброкачественное образование в ткани 
железы или простатвезикулярного комплекса, запол-
ненное жидкостным компонентом и способное быть 
причиной нарушений мочеиспускания. КПЖ явля-
ются редким заболеванием, составляя в структуре всех 
доброкачественных новообразований урогенитально-
го тракта от 7 до 8,6%. Симптомы кист предстательной 
железы включают в себя гематоспермию, боль при 
эякуляции, обструктивные симптомы мочеиспуска-
ния, инфекцию мочевыводящих путей. КПЖ могут 
являться причиной рецидивирующего эпидидимита 
и недержания мочи, а также быть причиной мужско-
го бесплодия. Трансуретральная эндоскопическая 
марсупиализация (инцизия) используется при опера-
тивном лечении симптоматических срединных КПЖ 
средних размеров (от 1 до 4 см). Нами проведено срав-
нительное изучение эффективности эндоскопических 
методов лечения КПЖ.
Материалы и методы. С сентября 2014 г. по ноябрь 2020 
г. выполнено 18 трансуретральных эндоскопических 
марсупиализаций (инцизий) КПЖ. В исследование 
вошли мужчины в возрасте от 23 до 46 лет, имеющие 
жалобы на боль при эякуляции (17%), гематоспермию 
(44%) и мужское бесплодие (39%). Диагноз срединных 
КПЖ был подтвержден по данным ТРУЗИ. В зависи-
мости от выбора метода энергии все пациенты были 
разделены на две группы: 1) электрохирургическая 
инцизия – 7 пациентов (38,8%); 2) лазерная инцизия 
– 11 пациентов (61,2%). Средний размер кист в пер-
вой группе составил 2,7 см (1,5–3,4 см), во второй – 
2,2 см (1,5–3,5 см). Во всех случаях была выполнена 
полная интрауретральная марсупиализация КПЖ пу-
тем широкой инцизии стенки кисты, в ряде случаев с 
частичной резекцией ее передней стенки. Нами были 
проанализированы сроки выполнения оперативного 
вмешательства, сроки стояния уретрального катетера, 
частота осложнений в обеих группах, а также частота 
купирования симптомов.
Результаты. Среднее время выполнения операции 
было меньше в первой группе – 16±6 минут, 26±9 ми-
нут (р<0,05) – во второй. Сроки стояния уретрально-
го катетера существенно не отличались и составляли 
2,3±1 койко-день. Случаев развития кровотечения ни 
в одной из групп отмечено не было. В 5,6% наблюдений 
выявлено обострение простатита, купированное кон-
сервативно. Все пациенты с болезненной эякуляци-
ей и гематоспермией отметили полное исчезновение 
симптомов в течение трех месяцев после операции. Ни 
у одного из пациентов не было отмечено ретроградной 
эякуляции или недержания мочи. В течение года 71% 
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пациентов, страдающих мужским бесплодием, отме-
тили улучшение фертильности.
Выводы. Трансуретральная эндоскопическая марсупи-
ализация (инцизия) является эффективным и безопас-
ным методом лечения симптоматических срединных 
КПЖ средних размеров (от 1 до 4 см) вне зависимости 
от применяемого источника энергии.
Заключение. Трансуретральная эндоскопическая мар-
супиализация и инцизия КПЖ – эффективная и без-
опасная операция при средних по размеру кист (от 1 до 
4 см) Несмотря на более продолжительное время опе-
рации, лазерная марсупиализация позволяет выпол-
нить более прецизиозное рассечение тканей простаты 
и минимизировать интраоперационное кровотечение 
без риска травматизации соседних анатомических 
структур.

оЦеНка каЧеСтВа ЭректилЬНоЙ ФуНкЦии 
у МуЖЧиН С локалиЗоВаННыМ ракоМ 

преДСтателЬНоЙ ЖелеЗы

В.Л. Медведев, А.И. Стреляев, К.Е. Чернов,  
В.С. Степанченко, А.Ю. Головин 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт –  
Краевая клиническая больница № 1  

им. проф. С.В. Очаповского»
Уронефрологический центр, Краснодар,  

Российская Федерация

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) занимает 
2-е место в структуре заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями у мужчин (15,0%). В ряде слу-
чаев это заболевание сочетается с эректильной дис-
функцией. Распространенность легкой умеренной и 
тяжелой эректильной дисфункции среди мужчин всей 
популяции в возрасте 50 – 70 лет, по данным литерату-
ры, составляет 17,4; 25,8 и 10,3% соответственно.
Цель исследования. Оценить качество эректильной 
функции у мужчин с локализованным раком проста-
ты до хирургического лечения и зависит ли она от воз-
раста больных, степени злокачественности опухоли и 
объема простаты. 
Материалы и методы. Ретроспективно проанализиро-
ваны данные о 920 пациентах с верифицированным 
ранее локализованным РПЖ, проходивших обследо-
вание и лечение в нашем центре с 2015 по 2021 г. Всем 
пациентам была выполнена радикальная простатэкто-
мия с использованием робототехники. В доопераци-
онном периоде больные заполняли опросник по оцен-
ке эректильной функции (МИЭФ-5).
Результаты. Проанализировав данные о пациентах с 
локализованным РПЖ до хирургического лечения, 
установлено, что нормальная эректильная функция 
выявлена у 392 больных (42,6%), эректильная дис-
функция (ЭД) легкой степени установлена у 173 паци-

ентов (18,9%), умеренной – 248 (26,9%) и значитель-
ной – у 107 (11,6%). 
Пациенты разделены на три возрастные группы: до 50 
лет, 50–60 лет и 60–70 лет.
В первой группе отсутствие эректильной дисфункции 
выявлено у 18 больных (1,9%), легкая степень ЭД уста-
новлена у двух (0,3%), умеренная – у двух (0,3%), зна-
чительная ЭД в данной группе не наблюдалась.
В группе 50–60 лет отсутствие эректильной дисфунк-
ции выявлено у 275 больных (29,9%), легкая степень 
ЭД установлена у 52 (5,7%), умеренная – у 80 (8,6%) и 
значительная – у 35 (3,8%).
В третьей группе отсутствие эректильной дисфункции 
выявлено у 99 больных (10,8%), легкая степень ЭД 
установлена у 119 (12,9%), умеренная – у 166 (18%) и 
значительная – у 72 (7,8%).
Средний уровень ПСА в группе легкой ЭД составил 
12,25; 11,72 – средней ЭД и у 13,75 – полной ЭД и без 
ЭД – 13,35 нг/мл соответственно.
Объем предстательной железы у больных в группе с 
легкой ЭД – 56,7 средней – 51,7, полной – 53,4, без 
ЭД – 55,0 см3.
По результатам ранее проведенной биопсии больные 
были распределены на пять прогностических групп, 
согласно степени злокачественности опухолево-
го процесса (ISUP - 2014). Установлено, что среди с 
больных с легкой ЭД G1 выявлена в 7,4%, G2 – 2,6%, 
G3 – 2,3%.  G4 и G5 – 4,5 и 2,1% соответственно. У 
пациентов с умеренной ЭД распределение по степени 
злокачественности выглядело следующим образом: 
G1 – 11,7%, G2 – 5,6%, G3 – 2,7%, G4 и G5 – 3,9 и 
2,9% соответственно. В группе со значительной ЭД G1 
констатирована у 3,4%, G2 – у 2,9%, G3 – у 1,6%.  G4 и 
G5 – у 2,2 и 1,5% больных. 
Выводы. Таким образом, статистически значимой за-
висимости наличия и степени эректильной дисфунк-
ции в зависимости от объема простаты, уровня ПСА 
и степени злокачественности опухоли выявлено не 
было. В то же время степень эректильной дисфункции 
коррелирует с увеличением возраста пациентов. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИЕЙ

Ф.Р. Насиров, А.Б. Егоров,  
Н.Э. Дадаханов, Ш.Ш. Шавахабов

Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии, Ташкент, 

Узбекистан

Введение. Киста предстательной железы – довольно 
редко встречаемое заболевание, составляет примерно 
8–10% случаев. Обнаружение кист предстательной же-
лезы в основном является случайной находкой в уро-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 61

логической практике. Причинами обращения больных 
является зачастую такие симптомы, как обструкция, 
дизурия, болезненность над лоном, гематоспермия, 
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, 
бесплодие, болезненное семяизвержение, острая за-
держка мочи и инфекция мочеполового тракта.
Цель исследования. Изучение клиническо-диагности-
ческих показателей и определение оперативной такти-
ки у больных с кистой предстательной железы.
Материал и методы. За период с 2013 по 2020 г. в нашей 
клинике были диагностированы и в дальнейшем про-
оперированы кисты предстательной железы у 21 муж-
чины в возрасте от 19 до 59 лет, которые обратились 
по поводу жалоб на затрудненное мочеиспускание (14 
больных), чувство неполного опорожнения мочево-
го пузыря (5 больных), болезненность над лоном (2 
больного). Всем больным проводилось УЗИ, ТРУЗИ, 
урофлоуметрия, уретроцистоскопия и КТ/МРТ, по 
данным которых других аномалий мочеполовых путей 
не выявлено.
Результаты. Обнаружены кисты от 1,8 до 4,9 см в ди-
аметре, которые находились в простатическом отделе 
уретры. У всех больных по данным урофлоуметрии 
выявлена обструкция со следующими показателями: 
t – 54,1±3,1 сек, Qmax – 8,6±1,2 мл/с, Qmin – 5,1±1,2 
мл/с, V – 232,3±15,7 мл, R – 41,2 мл. Больным была 
произведена трансуретральная электрорезекция ки-
стозной полости с иссечением краев с взятием матери-
ала на биопсию. После резекции кисты при вскрытии 
ее полости выделилась жидкость соломенного цвета. 
Динамические наблюдения показали субъективное 
улучшение, исчезновение прежних жалоб. Данные 
урофлоумерии достоверно улучшились: t – 28,2±2,7 
сек, Qmax – 19,7±1,2 мл/с, Qmin – 13,3±1,1 мл/с, V – 
236,2±16,1 мл, R – 12,2±3,3 мл. 
Выводы. Киста предстательной железы является ред-
ким заболеванием, которая может вызвать обструкцию 
нижних мочевых путей. В связи с этим при выявлении 
кист предстательной железы больших размеров с об-
структивной симптоматикой оптимальным методом 
лечения является трансуретральная резекция.  

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕН-
ТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ ПО-

ВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА

А.И. Неймарк, А.В. Бондаренко, А.Н. Войтенко

«Алтайский государственный медицинский уни-
верситет», Барнаул

КГБУЗ «Краевая больница скорой медицинской 
помощи», Барнаул

Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) развива-
ется у 20–80% пациентов после повреждений тазо-
вого кольца. Разрыв лобкового симфиза часто ас-

социируется с временной ЭД, однако в 19% случаев 
наблюдаются постоянные формы. Несмотря на то 
что при повреждениях таза травмы уретры встре-
чаются относительно редко, ЭД развивается более 
чем у половины пациентов. Анатомические взаи-
моотношения кавернозных нервов, артерий, свя-
зочного аппарата полового члена, уретры и костей 
таза подвергаются при травмах таза значительным 
повреждениям, что вызывает ЭД.
Материалы и методы. Основу работы составили ре-
зультаты обследования и лечения 65 пациентов при 
повреждениях тазового кольца, в возрасте от 18 до 
45 лет. Проводили доплерографию полового чле-
на и сексуального здоровья с помощью опросника 
Международного индекса ЭД (МИЭФ-5). Выде-
ляли две группу пациентов, в 1-ю вошли 36 муж-
чин с повреждением таза от переднее-задней (AP) 
компрессии, во 2-ю – 29 пациентов с травмой от 
латеральной (LC) компрессии. В 1-й группе повре-
ждения уретры отмечались у 21 пациента, во 2-й – у 
пяти. 
Результаты. В 1-й группе ЭД была выявлена у 14 
из 36 пациентов (38,8%), из них пять мужчин име-
ли тяжелую ЭД (6–10 баллов).  Во 2-й группе – у 
трех из 29 пациентов выявлена ЭД (10,3%), из них 
только у одного – тяжелой степени. Различия ста-
тистически значимы (p<0,05). Как показали иссле-
дования, при повреждениях от AP-компрессии в 
большей степени, чем при LC-компрессии, стра-
дают корешки пояснично-крестцового сплетения, 
сосуды и связочный аппарат полового члена, что 
влияет на частоту повреждений уретры и, соответ-
ственно, на развитие ЭД.
Заключение. Пациенты с повреждениями тазового 
кольца от AP-компрессии подвержены большему 
риску травм уретры и развития ЭД. Мужчины с 
травмами таза и уретры представляют собой целе-
вую группу населения для ранних программ реаби-
литации.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ПО ДАННЫМ 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭЯКУЛЯТА 
ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ИВАНОВСКОМ 

РЕГИОНЕ В ПЕРИОД С 2015 ПО 2018 Г.

Д.Г. Почерников, А.С. Белова, Д.В. Бабаев, 
А.И. Стрельников

Кафедра факультетской хирургии и урологии ФГБОУ 
ВО «Ивановская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава РФ

Введение. Общепринятым методом лечения бактери-
оспермии является антибиотикотерапия в течение че-
тырех недель. Учитывая реалии последних лет, боль-
шинство пациентов получают от одного до нескольких 
курсов антибиотиков, а в период пандемии эта тенден-
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ция стала более распространенной. В итоге это может 
привести к ускорению антибиотикорезистентности 
микроорганизмов. Но не все пациенты готовы при-
нимать антибактериальные препараты при выявлении 
инфекции в урогенитальном тракте и отсутствии у них 
жалоб в виде дизурии или болей, характерных для про-
статита.
Материалы и методы. На базе кафедры факультетской 
хирургии и урологии ФГБОУ ВО «ИвГМА» Минздра-
ва России нами проведено ретроспективное обсле-
дование пациентов, обратившихся на урологический 
прием в различные медицинские центры г. Иваново в 
период с 2015 по 2018 г., которым был выполнен бак-
териологический анализ эякулята в ОБУЗ «Противо-
туберкулезный диспансер им. М.Б. Стоюнина» г. Ива-
ново, методом секторных посевов по Голду-Родоману 
на чашках Петри с кровяным агаром, а также на средах 
Эндо и Сабуро. Эякулят пациенты собирали методом 
мастурбации, предварительно проводили тщательный 
туалет наружных половых органов, согласно рекомен-
дациям ВОЗ. 
Результаты. Нами проанализировано 2447 бактерио-
логических анализов эякулята: за 2015 г. – 763, за 2016 
г. – 839, за 2017 г. – 489, за 2018 г. – 355. При анали-
зе полученных данных в эуякуляте выявлялись чаще 
грамположительные бактерии, колебания которых 
составили от 53,21 до 74,65%, а грамотрицательная 
флора встречалась от 25,35 до 46,79% случаев в раз-
ные годы. Отдаленные результаты лечения нами про-
анализированы у 427 пациентов, прошедших полный 
курс лечения и впоследствии сдавших контрольный 
бактериологический анализ эякулята. Пациенты были 
разделены на две группы: в первую группу вошли 118 
пациентов, получавших 4-недельный курс антибио-
тиков из группы фторхинолонов или тетрациклино-
вого ряда, согласно антибиотикограмме. А во вторую 
группу вошли 308 пациентов, которые отказались от 
антибактериальной терапии в пользу альтернативных 
неантибактериальных препаратов, таких как бовгиа-
луронидаза азоксимер в комбинации с простатопро-
текторами и/или ОМ-89. После проведенной терапии 
в группе, получавшей антибактериальную терапию, 
выздоровление отмечалось у шести мужчин (5,08%) 
по сравнению с группой, получавшей альтернативную 
схему лечения, в которой получено выздоровление у 38 
человек (12,33%), что статистически достоверно выше 
(p<0,05). Улучшение в первой группе составило 62 слу-
чая (52,54%) по сравнению со второй – у 244 пациен-
тов (79,22%), а ухудшение или без динамики в первой 
группе отмечалось у 50 мужчин (42,37%) по сравнению 
со второй группой, в которой этот показатель соста-
вил 26 случаев (8,44%), что статистически достоверно 
меньше (p<0,05).  
Заключение. Начинать лечение с антибактериальных 
препаратов, особенно в группе пациентов с беспло-
дием, мы считаем нерациональным и предлагаем на-
чинать терапию с альтернативных неантибактериаль-
ных препаратов и только в случаях неэффективности 
последних назначать антибиотики. Таким образом, 
проведенное исследование демонстрирует более эф-

фективные результаты лечения в группе применения 
неантибактериальных препаратов по сравнению с ан-
тибактериальными средствами для терапии хрониче-
ского простатита.

ПРИМЕНЕНИЕ УЗ-ДОПЛЕРОМЕТРИИ 
МОШОНКИ В РЕЖИМЕ HD-FLOW В 

ДИАГНОСТИКЕ МУЖСКОГО ФАКТОРА 
БЕСПЛОДИЯ

И.В. Рендашкин, А.В. Петренко, М.А. Фирсов

ООО «Красноярский центр репродуктивной медици-
ны», Красноярск

ООО «Соло», Красноярск
ФГБОУ ВО «КрасГМУ  

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого», Красноярск

Введение. Распространенность бесплодия в парах, по 
данным международных исследований, в некоторых 
странах, в том числе и в России, может превышать 
15%. Это является социально значимой проблемой, 
при этом частота мужского фактора в настоящее время 
достигает 50% [1].
Материалы и методы. Проведен анализ 33 амбулатор-
ных историй болезни мужчин «Красноярского центра 
репродуктивной медицины» с диагнозом бесплодие в 
браке. Пациентам, в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята от 2010 
г., выполнен анализ общей спермограммы, строгой 
морфологией сперматозоидов по критериям Krueger’a, 
MAR тест. Кроме этого, проведено УЗИ органов мо-
шонки с ЦДК яичек и придатков с определением 
объема яичек, наличия патологических процессов и 
оценкой васкуляризации паренхимы. Для исследова-
ния применялся ультразвуковой аппарат Voluson E8 с 
линейным датчиком ML-11 в режиме HD-flow. Дан-
ные исследуемой группы сопоставлены с данными па-
циентов с нормальными показателями спермограммы, 
отсутствием сопутствующей патологии и отклонений 
в гормональном статусе. 
Результаты. Различные варианты патоспермии в опыт-
ной группе зафиксированы у 21 пациента (63,63%): 
астенозооспермия у трех пациентов (14,28%), олигоа-
стенозооспермия у шести пациентов (28,57%), астено-
тератозооспермия у семи пациентов (33,3%), олигоа-
стенотератозооспермия у пяти пациентов (23,8%). По 
данным УЗИ, у 15 пациентов (71,24%) зафиксировано 
билатеральное усиление васкуляризации яичек, у че-
тырех (19%) – с одной стороны, у двух (9,5%) усиления 
васкуляризации не отмечено. Кроме этого, у 12 паци-
ентов (57,1%) исследуемой группы выявлено варикоз-
ное расширение вен лозовидного сплетения, в четырех 
случаях – билатеральное. Одностороннее усиление 
васкуляризации пациентов с нормозооспермией (12 
человек) отмечено в 33,3%, а расширение вен лозовид-
ного сплетения слева зафиксировано у трех пациентов 
(25%). 
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Выводы. Применение УЗИ мошонки с цветным ду-
плексным картированием в режиме HD-flow является 
эффективным инструментом в диагностике мужского 
фактора бесплодия и может быть использовано как 
диагностический критерий оценки патоспермии.  
Литература.
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infertility, an important cause of infertility: A review of 
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ НА ФОНЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА АФАЛАЗА
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Введение. В настоящее время до 30% мужчин испыты-
вают симптомы эректильной дисфункции (ЭД). Ча-
стота метаболического синдрома, у мужчин достигает 
45%, причем у 80% из них имеется ЭД. Метаболиче-
ский синдром (МС) – это симптомокомплекс поли-
этиологической, полигландулярной, полисистемной 
патологии, обусловленной нарушениями в централь-
ном звене репродуктивной системы, приводящими к 
ожирению и ЭД. В патогенетических механизмах раз-
вития МС лежат нарушения функции гипоталамуса, 
приводящие к снижению уровня тестостерона, а также 
являющиеся агрессивными по отношению к эндоте-
лию сосудов, что приводит к эректильной дисфункции
Материалы и методы. Нами изучалось влияние мине-
ральной воды в виде ванн, сифонных промываний и 
внутреннего ее приема, а также пелоидетерапию на 
вышеуказанную патологию. Под наблюдением нахо-
дилось 90 пациентов репродуктивного возраста с на-
званным страданием, которые были разделены на три 
репрезентативные группы. Первая группа получала 
только санаторно-курортное лечение, пациенты вто-
рой группы проходили медикаментозную терапию с 
использованием препарата Афалаза, в третьей группе 
пациенты получали сочетанное санаторно-курорт-
ное лечение и медикаментозное лечение препаратом 
Афалаза. Полученные результаты свидетельствуют о 
положительном влиянии курсового приема изучаемых 
факторов на клинические и параклинические показа-
тели наблюдаемых больных, характеризующих пато-
генетические механизмы поражения половой сферы. 
Наряду с положительной динамикой клинических 
симптомов: редукция массы тела, улучшение эрекции 
по многим параметрам, в том числе тестирование по 

Шкале степени выраженности ЭД (международный 
индекс ЭД, МИЭФ-5), доплерометрическим критери-
ям, количеству и степени утренних эрекций и по дан-
ным лабораторных исследований. 
Полученные результаты продемонстрировали улучше-
ние состояния пациентов во всех трех группах, причем 
результаты исследований у пациентов третьей группы 
достоверно преобладали над результатами первых двух 
групп.
Вывод. В работе впервые разработан эффективный ле-
чебный комплекс с применением бальнеофакторов и 
термотерапии на фоне двигательной нагрузки, раци-
ональной диетотерапии, направленный на нормали-
зацию обменных процессов, и восстановление эрек-
тильной функции у мужчин с МС. 
Полученные нами данные свидетельствуют о перспек-
тивности курортного этапа восстановительного лече-
ния этой категории больных. Применение препарата 
Афалаза на этапе санаторно-курортного лечения, це-
лесообразно, т.к. значительно повышает положитель-
ный эффект терапии.

НАРУШЕНИЯ СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕ-
РАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕД-

СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.Н. Рустамов1,2, А.З. Винаров1

                  1Институт урологии и репродуктивного здо-
ровья человека, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва
2ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

Казань 
                   

Цель. Оценить частоту и виды нарушения семяизвер-
жения после оперативного лечения больных гипер-
плазией простаты (ГПЖ).
Материалы и методы. Проведено исследование функ-
ции семяизвержения 110 сексуально активных муж-
чин с ГПЖ до и после оперативного лечения. 48 
больным была выполнена эндоскопическая тулиевая 
лазерная энуклеация гиперплазии простаты (ThuLep), 
32 больным – эндоскопическая биполярная электро-
энуклеация (TUEB) и 30 – традиционная ТУР про-
статы. Оценка функции семяизвержения проводилась 
путем анкетирования по шкале Male Sexual Health 
Questionnaire. С целью дифференциальной диагно-
стики ретроградного семяизвержения и анэякуляции 
больным через шесть месяцев после операции прово-
дили анализ посторгазменной мочи на наличие спер-
матозоидов. 
Результаты. До оперативного лечения 54,5% больных 
отметили уменьшение объема эякулята. При этом 
больных с отсутствием семяизвержения до оператив-
ного лечения среди исследуемых не было. Через три 
месяца после оперативного лечения уменьшение объ-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26752853
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4691969/
https://dx.doi.org/10.4103%2F0974-1208.170370
http://zdbolnica.ru/
http://zdbolnica.ru/


УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №564

ема эякулята/отсутствие семяизвержения отметили 89 
(80,9%) из 110 больных, а, через шесть месяцев – 88 
(80%) (p=0,004), но больных с преждевременной и за-
держанной эякуляцией не было. Среди этих пациентов 
лишь у 13 было сохранено антеградное семяизверже-
ние, у 75 больных (68,1%) антеградное семяизверже-
ние отсутствовало. В связи с чем через шесть меся-
цев после оперативного лечения этим 75 пациентам 
(68,1%) проводился анализ посторгазменной мочи, 
что позволило доказать наличие ретроградной эяку-
ляции у 29 больных (26,3%), тогда как у остальных 46 
(41,8%) была выявлена анэякуляция. Наряду с этим у 
22 больных до оперативного лечения были жалобы на 
боль при семяизвержении, через три и шесть месяцев 
после оперативного лечения на боль при эякуляции 
пожаловались только девять и семь (p=0,005) больных 
соответственно. 
Заключение. Нарушения семяизвержения чаще всего 
были выявлены в группе пациентов, которым выпол-
нялась TUEB (81,2%), чуть реже в группе ТУРП (70%), 
а в группе больных, которым выполнялся ThuLep, этот 
показатель был минимальный (66,6%). Таким обра-
зом, наряду с тем, что эндоскопические методы лече-
ния ГПЖ приводят к наиболее значимому улучшению 
параметров мочеиспускания, они имеют наибольший 
риск развития эякуляторных расстройств по сравне-
нию с другими методами лечения (UroLift, Rezum). В 
связи с чем больные, которым планируется оператив-
ное вмешательство по поводу ГПЖ, должны быть про-
информированы о рисках развития нарушений семя-
извержения и о влиянии этих нарушений на качество 
сексуальной жизни. 

СИНДРОМ ПЕРЕГРИНА – СПОНТАННАЯ 
РЕГРЕССИЯ СЕМИНОМЫ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария,  
И.Б. Кравцов, С.В. Фастовец, В.А. Самусевич

ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии» МЗ РФ, Россия, Москва

Актуальность. В мировой научной литературе описаны 
случаи самоизлечения (полной спонтанной регрес-
сии) больных, находящихся в терминальной стадии 
заболевания, с установленным и подтвержденным 
патоморфологами диагнозом злокачественной опухо-
ли. Самопроизвольное исцеление от рака встречается 
достаточно редко, приблизительно в отношении один 
выздоровевший на 80 тыс. или 100 тыс. больных ра-
ком, т.е. в 0,00125% случаев. 
Цель. Оценить современные возможности лечения па-
циентов в случае спонтанной регрессии опухоли.
Материалы и методы. В Российский научный центр 
рентгенорадиологии в январе 2014 г. госпитализиро-
ван пациент З., 34 года. В конце декабря 2013 г. госпи-
тализирован в ГКБ № 1 с подозрением на кишечную 

непроходимость, где, по данным КТ и УЗИ, выявлена 
опухоль забрюшинного пространства до 7 см, в толще 
которой проходит нижняя брыжеечная артерия. Дан-
ная опухоль окутывает 2/3 аорты. Выполнена биопсия 
– фрагмент фиброзной ткани с сосудами, опухолевых 
клеток не обнаружено. 3 февраля 2014 г. у пациен-
та отмечен синдром верхней и нижней полой вены. 6 
февраля 2014 г. с целью окончательной верификации 
диагноза выполнена лапароскопия, биопсия опу-
холи, произведено удаление забрюшинной опухоли 
слева. Выполнена МРТ органов мошонки –  образо-
вание (киста?) правого яичка. В связи с изменения-
ми в правом яичке отсутствие данных за возможный 
первичный очаг иной локализации 21 февраля 2014 г. 
выполнена орхфуникулэктомия справа. При плано-
вом гистологическом исследовании: семинома яич-
ка, спонтанная регрессия опухоли. На первом этапе 
адьювантного лечения проведено три курса АПХТ по 
схеме BEP. Прогрессирование заболевания с декабря 
2014 г.: рецидив рака в левых парааортальных л/узлах. 
Проведено шесть курсов ХТ (Паклитаксел + Гемцита-
бин). При ПЭТ/КТ 07/15 г сохраняются увеличенные 
забрюшинные л/узлы с повышенным накоплением 
РФП, свидетельствующим о наличии специфической 
ткани в забрюшинных инфраренальных л/узлах. ЛДГ: 
194 Ед/мл (08/15 г). Проведены 7–8 курсы ПХТ: Па-
клитаксел 350 мг один день + Гемцитабин 2000 мг 
один день 21-дневного цикла. 
С 21.10.2015 г. проведен консолидирующий курс кон-
формной лучевой терапии с РОД 2 Гр до СОД 40 Гр на 
парааортальные лимфоузлы и ложе метастатического 
конгломерата в забрюшинных лимфоузлах слева в тра-
диционном режиме фракционирования. 
Результаты. Контрольное обследование каждые шесть 
месяцев. Последнее обследование в январе 2021 г. – 
данных за прогрессирование не получено.
Выводы.  Анализ литературы показал, что бесследное 
исчезновение злокачественных опухолей может встре-
чаться чаще, чем считалось ранее. Синдром Перегрина 
– явление спонтанной регрессии рака без проведения 
какого-либо противоопухолевого лечения может быть 
полным – самоизлечение онкобольного, как и от пер-
вичного очага болезни, так и от возможных метаста-
зов, т.е. наступление полной ремиссии. Также наблю-
даются случаи частичной регрессии опухоли.
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ДИНАМИКА МЕХАНИЧЕСКИХ И 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КАВЕРНОЗНЫХ АРТЕРИЙ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 
ЧЕЛОВЕКА В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ПЕРИОДЫ В НОРМЕ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ  
И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

А.Н. Стрелков1, А.Ф. Астраханцев2

1 ГБУ РО «Областная клиническая больница», 
Рязань

2 ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», Москва

Введение. В механизме эрекции важнейшее значение 
имеет адекватный артериальный приток по каверноз-
ным артериям (КА). Изменение упругоэластических 
и морфометрических характеристик артерий с возра-
стом и при сосудистой патологии приводит к измене-
ниям в кровоснабжении соответствующих органов. 
Цель исследования. Определение упругих свойств КА 
человека в процессе онтогенеза, а также морфометри-
ческая оценка КА в возрастном аспекте, при атеро-
склерозе (А), гипертонической болезни (ГБ) и их со-
четании (А+ГБ).
Ключевые слова: кавернозные артерии, упругость, 
морфология, возраст, атеросклероз, гипертоническая 
болезнь.
Материалы и методы. Выполнен морфометрический 
анализ возрастной динамики КА мужчин в возрасте от 
17 до 90 лет при наличии А, ГБ, А+ГБ и без указан-
ных заболеваний – Норма (136 наблюдений, 272 КА), 
а также по оригинальной методике [1, 2] проведена 
оценка упругости 30 КА, полученных при аутопсии 
трупов мужского пола в возрастном диапазоне 18 – 83 
года.
Результаты. Отмечается стабильность возрастных по-
казателей площади просвета КА в группе Нормы, их 
снижение при А, А+ГБ. Наиболее существенное сни-
жение отмечено при ГБ.
Выявлена возрастная тенденция увеличения удельной 
доли интимы КА во всех группах, но более выражена 
при всей изучаемой сосудистой патологии.
Определено возрастное увеличение удельной доли 
просвета КА к площади всего сосуда в группе Нормы 
и очевидное снижение при всей изучаемой сосудистой 
патологии.
Отмечается возрастная стабильность индекса Керно-
гана КА в группе Нормы и существенное снижение ее 
при изучаемой сосудистой патологии.
Выявлена возрастная тенденция к снижению потен-
циального увеличения просвета КА во всех группах 
кроме ГБ, но грубые нарушения отмечены лишь при 
сосудистой патологии, где выявлены случаи полной 
облитерации КА.
В интервале от 18 до 83 лет отмечается существенное 
снижение упругости КА в 1,3 раза.

Заключение. Проведенное исследование КА человека 
свидетельствует о возрастзависимом ремоделирова-
нии сосуда. Отмечаются достаточно стабильные мор-
фометрические показатели КА в возрасте от 17 до 60 
лет со снижением в пожилом возрасте, когда уменьша-
ется абсолютная площадь просвета и всей КА и про-
грессивно снижается удельная доля медии и увеличи-
вается доля интимы в структуре стенки сосуда, но КА 
сохраняют высокий уровень пропускной способности. 
При наличии А, ГБ и их сочетании происходит пато-
логическое ремоделирование со снижением пропуск-
ной способности. Выявленное снижение упругости 
КА имеет самостоятельное значение в снижении кро-
воснабжения кавернозных тел с увеличением возраста.
Литература.
1Улитенко А.И., Стрелков А.Н. Математическое опи-
сание возрастных изменений упругих свойств био-
логических тканей. Технологии живых систем. 2016. 
Т.13. № 2. С.60–64.
2Способ определения упругости биологических тка-
ней. Патент РФ № 2670434. Заявлено 21.06.2016 г. 
Опубликовано 23.10.2018 г. Бюл. № 30. (Стрелков 
А.Н., Улитенко А.И.).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОКСИМАЛЬНЫХ 
ФОРМ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ 

BRACKA В НАШЕЙ МОДИФИКАЦИИ

Р.В. Суров1, И.М. Каганцов2, В.В. Сизонов3,  
М.И. Коган3

1Морозовская детская клиническая больница,  
Москва

2Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург

3Ростовский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра урологии и репродуктивного здоровья 

человека, Ростов-на-Дону

Введение. Методика Bracka, разработанная для кор-
рекции проксимальной гипоспадии, связана с доволь-
но высокой частотой осложнений. Мы разработали 
модификацию операции Bracka. 
Цель. Снизить частоту осложнений и повысить эф-
фективность операции при проксимальной гипоспа-
дии.
Материалы и методы. С 2016 по 2019 г. классическая 
двухэтапная методика Bracka была выполнена 19 пер-
вичным пациентам (1-я группа) в возрасте от 12 меся-
цев до 14 лет с проксимальной гипоспадией. У 24 детей 
(2-я группа) в возрасте от 13 месяцев до 14 лет приме-
нена модификация первого этапа операции Bracka. В 
качестве трансплантата использовался внутренний 
листок крайней плоти.
Техника. Уретральная площадка пересекается по ве-
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нечной борозде, не иссекается, а отделяется от ка-
вернозных тел. После этого уретральная площадка 
тубуляризируется на катетере возрастного диаметра 
и фиксируется в новом положении к кавернозным 
телам, образуя проксимальную уретростому, от кото-
рой впоследствие начинается фиксация транспланта-
та. Всем пациентам выполнена урофлометрия через 
шесть месяцев после второго этапа. Точный критерий 
Фишера и мультивариантный дисперсионный анализ 
(MANOVA) использовались для оценки достоверно-
сти результатов.
Результаты. В 1-й группе осложнения выявлены у ше-
сти мальчиков (31,6%). Частичное рубцевание транс-
плантата после первого этапа наблюдалось у трех па-
циентов (15,8%), свищ уретры – у двух детей (10,5%) 
(выполнено закрытие свища), у одного ребенка (5,3%) 
– диастаз головчатого отдела неоуретры. Во 2-й груп-
пе у одного пациента (4,2%) выявлено осложнение 
– частичное рубцевание трансплантата. Количество 
осложнений в 1-й группе достоверно выше, чем во 
второй (р<0,05). Мультивариантный анализ макси-
мальной скорости потока мочи в сочетании с объемом 
мочеиспускания выявил достоверно лучшие показа-
тели у пациентов 2-й группы (p<0,05). Обструктивное 
мочеиспускание выявлено в 1-й группе у восьми паци-
ентов (42,1%), во 2-й группе – у двух мальчиков (8,3%) 
(p<0,05).
Заключение. Модификация методики Bracka обеспе-
чивает лучший функциональный результат уретро-
пластики и снижение количества осложнений после 
второго этапа операции по сравнению с классической 
техникой.

СТРИКТУРА УРЕТРЫ КАК ИСХОД 
ГЕНИТАЛЬНОГО СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО 

ЛИХЕНА У МУЖЧИН

А.Ч. Усупбаев, Р.М. Курбаналиев, С. Акылбек,  
И.В. Колесниченко

РНЦУ при НГ МЗ КР, Бишкек
Клиника КРАУС, Бишкек

Кафедра урологии и андрологии  
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Кафедра урологии КРСУ им. Б.Н. Ельцина

В настоящее время отмечается тенденция к росту забо-
леваемости склероатрофическим лихеном (САЛ), что 
неблагоприятно сказывается на качестве жизни паци-
ентов трудоспособного и репродуктивного возраста.
В ряде случаев развивается рубцово-облитерирующий 
процесс в стенках уретры, вызывающий нарушение 
оттока мочи с присоединением бактериальной ин-
фекции. Это обусловлено формированием фиброзно-
склеротических изменений, приводящих к уретраль-
ному стенозу и нарушению уродинамики.

Резюме. Оценить правильность постановки диагноза 
САЛ с оценкой осложнений в виде стриктур уретры, 
обеспечить комплексный подход к лечению больных 
во избежание рецидивирования рубцовых осложнений 
и восходящего инфицирования мочевыводящих путей.
Материал и методы исследования. В Республиканском 
научном центре урологии Национального госпиталя 
при Министерстве здравоохранения Кыргызской Ре-
спублики в период с 2005 по 2020 г. проведено обсле-
дование 55 мужчин в возрасте от 17 до 85 лет с САЛ ге-
нитальной формы, осложненным стриктурой уретры. 
Всем пациентам проведено комплексное урологиче-
ское обследование, включающее общеклинические, 
лабораторно-инструментальные и рентгенологические 
методы исследования, а также урофлоуметрию и ги-
стологические исследования резецированных участков 
тканей. 
 Метод лечения пациентов с САЛ подбирался на осно-
ве комплексного обследования с учетом клинической 
картины, локализации и протяженности стриктуры 
уретры, степени выраженности инфравезикальной об-
струкции.
Результаты исследования. Результаты лечения основы-
вались на комплексных подходах, включавших систем-
ную консервативную терапию с назначением антибак-
териальных препаратов с учетом бактериологического 
анализа мочи, улучшающих микроциркуляцию кро-
ви (пентоксифиллин), протеолитических ферментов 
(бовгиалуронидазы азоксимер), а также местную тера-
пию в виде препаратов из группы глюкокортикостеро-
идов (0,05% клобетазола пропионат в форме крема) и 
препаратов регенерирующего, цитопротективного, ан-
гиопротективного, антигипоскического, ранозаживля-
ющего действий (депротеинизированный диализат из 
крови здоровых молочных телят в форме геля 10%).
При морфогистологической верификации резециро-
ванных тканей и наличии участков гистиолимфоци-
тарной инфильтрацией клеток и микрокальцинатов 
под базальной мембраной применяли бужирование 
уретры, заместительную кожную уретропластику. При 
наличии очаговой атрофии эпидермиса с замещением 
цилиндрического эпителия многослойным плоским с 
явлениями гиперкератоза и акантоза проводили уре-
тропластику с использованием буккального лоскута, а 
также сочетанную буккально-кожную уретропластику.
У всех пациентов после лечения отмечено увеличение 
максимальной скорости потока мочи спустя один-три 
месяца (21,6+1,3 мл/сек) и уменьшение остаточной 
мочи в мочевом пузыре (54,3+10,5 мл). Через шесть 
месяцев вывялено достоверное восстановление адек-
ватного акта мочеиспускания без фиксирования оста-
точной мочи (28,5+8,6 мл).
Выводы. Правильность верификации диагноза и выбо-
ра метода лечения стриктур уретры, вызванных САЛ, 
значительно влияет на благоприятный исход лечения 
пациента. Отмечено улучшение показателей по опрос-
нику IPSS в 72,2% случаев, нормализация уродинами-
ческих критериев и полное устранение инфравези-
кальной обструкции.
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ДОСТАТОЧНО ЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ С КАВЕРНОЗНЫХ АРТЕРИЙ, 

ПРИ ФАРМАКОДОППЛЕРОГРАФИИ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ВЕНОКОРПОРАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ?

Д.Н. Фиев¹, Ю.Л. Демидко¹, И.П. Матюхов2,  
В.А. Григорян¹, С.Н. Алленов¹, И.Г. Каситериди¹,  

К. Рустамли¹, Н.Д. Ахвледиани3

¹Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

(Сеченовский университет), Москва, Россия
2Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»  

Минздрава России

Введение. Одним из стандартных методов диагностики 
васкулогенной эректильной дисфункции (ВЭД) явля-
ется фармакодопплерография полового члена (ФД-
ГПЧ). Возможности данной методики при веноген-
ной форме расстройств эрекции остаются предметом 
дискуссии, что стало основанием для проведения соб-
ственной исследовательской работы. В данном иссле-
довании мы пытались оценить возможности ФДГПЧ в 
выявлении венокорпоральной формы ВЭД.
Материалы и методы. В исследование включены 217 
мужчин с жалобами на ЭД. Все пациенты заполняли 
опросник МИЭФ-5 и им было выполнено ФДГПЧ с 
итракавернозным введением простогландина Е1 (10 
мкг). В дальнейшем проводился сравнительно-кор-
реляционный анализ пациентов с венокорпоральной 
формой ВЭД.
Результаты. По результатам ФДГПЧ у 198 обследован-
ных (91,2%) выявлена венокорпоральная форма ВЭД. 
Указанные больные были разделены на две группы. 
Первую составили 108 пациентов (54,5%), у которых 
диагноз был установлен на основании повышенной 
конечной диастолической скорости кровотока (КДС) 
(≥5 см/сек) в кавернозной артерии (КА) и сниженного 
индекса резистентности (ИР) (≤0,8) в ней. Во вторую 
группу вошли 90 мужчин (45,5%) с нормальными зна-
чениями ИР и КДС в КА и высокой линейной скоро-
стью кровотока (≥11 см/сек) в глубокой дорзальной 
вене (ГДВ) и (или) регистрируемым оттоком крови по 
каверным венам (КВ). Обе группы пациентов были 
сравнимы по пиковой систолической скорости кро-
вотока (в обеих группах значение в КА ≥25 см/сек) 
(p=0,173), и выраженности симптоматики, согласно 
опроснику МИЭФ-5 (p=0,0451). В первой группе КДС 
был достоверно выше (p<0,000001), а ИР достоверно 
ниже (p<0,000005), чем во второй группе пациентов с 
«венозной утечкой». Измененные значения ИР и КДС 
позволяли обоснованно ставить диагноз венокорпо-
ральной формы ВЭД пациентам первой группы. Во 
второй группе пациентов эти значения ФДГПЧ были 

в норме и диагноз венозной утечки им был поставлен 
на основании данных о патологическом кровотоке по 
пенильным венам.          
Заключение. Венокорпоральная форма ВЭД являет-
ся наиболее распространенной, согласно результатам 
ФДГПЧ, и составляет 91,2% наблюдений. Постанов-
ка допплерографического диагноза венозной утечки 
может быть основана на одной лишь линейной скоро-
сти кровотока по ГДВ (≥11 см/сек) и регистрируемо-
го кровотока по КВ. Если учитывать патологический 
кровоток по венозным структурам полового члена, 
даже изолированно, диагностическая ценность ФД-
ГПЧ повышается минимум в два раза.  

40-летНиЙ опыт и перСпектиВы 
пептиДНоЙ БиореГулЯЦии В уролоГии

В.Х. Хавинсон1, А.Г. Горбачев2, И.В. Кузьмин2,  
С.Х. Аль-Шукри2, С.Ю. Боровец2

1Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 
геронтологии

2Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова

Пептиды регулируют взаимодействие важнейших 
физиологических процессов (дифференцировка и 
пролиферация клеток, развитие и старение орга-
низма, обмен и воспроизведение генетической ин-
формации, гемопоэз и гемокоагуляция и др.) в ор-
ганизме. Результаты исследований способствовали 
образованию нового направления в науке и клини-
ческой медицине – пептидной биорегуляции. Наи-
больший вклад в ее развитие внесли В.Г. Морозов и 
В.Х. Хавинсон (1973–2020 гг.).
Достоинством пептидных препаратов (комплексы 
пептидов из органов животных) является свойство 
воздействовать на патогенез. Первыми зарегистри-
рованными лекарственными препаратами этого 
класса (цитомедины) были тималин и эпиталамин 
– препараты тимуса и эпифиза соответственно. 
Тималин является высокоэффективным иммуно-
модулятором и нормализует функцию клеточного 
и гуморального иммунитета. Тималин показал эф-
фективность в комплексном лечении больных хро-
ническим пиелонефритом и простатитом, острым 
циститом, эпидидимитом и другими воспалитель-
ными болезнями, в том числе гангреной наружных 
половых органов (болезнь Фурнье). Эпиталамин яв-
ляется эффективным геропротектором и онкопро-
тектором.
Простатилен (аналог – сампрост) – комплексный 
пептидный препарат из простаты крупного рогатого 
скота, является широко применяемым при лечении 
больных острым и хроническим простатитом. Поло-
жительные результаты получены при лечении про-
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статиленом больных аденомой предстательной же-
лезы, в том числе при оперативном лечении с целью 
предупреждения тромбогеморрагических осложне-
ний. Простатилен применяют и при лечении инфер-
тильности у больных как при наличии хронического 
простатита, так и при его отсутствии.
В настоящее время на разных стадиях проводится 
экспериментальное и клиническое изучение син-
тезированных аналогов (ультракоротких пептидов).  
Также создано и завершено клиническое изучение 
препаратов из семенников и мочевого пузыря, вы-
деленных из органов животных. Результаты клини-
ческого исследования показали высокую эффек-
тивность этих препаратов и отсутствие побочных 
эффектов.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
НА МОРФОЛОГИЮ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

И ПРОСТАТЫ

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков1

1НИУ БелГУ, Белгород
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

Введение. Данные о морфологических изменениях 
мочевого пузыря и простаты при наличии метаболи-
ческого синдрома (МС), а также влияние заместитель-
ной терапии (ЗТ) тестостероном (Т) разнятся. 
Ключевые слова: метаболический синдром, замести-
тельная терапия, тестостерон.
Материалы и методы. В эксперимент включены 80 
самцов крыс линии Wistar в возрасте 12 месяцев. Жи-
вотные разделены на следующие группы: основная 
(n=35) – это крысы, получавшие тестостерон ундеко-
ноат в дозе 50мг/кг один раз в 30 дней в течение трех 
месяцев и контрольная с МС (n=35) – животные, не 
получавшие ЗТ. Десять животных составили интакт-
ную группу без МС. В группах произведено морфоме-
трическое (вес и объем) и гистологическое исследова-
ние мочевого пузыря и простаты крыс.
Результаты. Вес и объем простаты в группе с МС, не 
получающих тестостерон, составили 1,9±0,6 г и 2,3±0,5 
см3 и превысили показатели групп сравнения. Вес и 
объем простаты в основной группе и контрольной 
группе без МС составили 0,9±0,8 г, 1,1±0,3см3 и 0,7±05 
г, 0,9±0,1 см3 соответственно. В группе с МС наблюда-
лась следующая гистологическая картина простат: вы-
раженное капиллярное и венозное кровенаполнение, 
очаговые мелкие кровоизлияния в строме, умеренно 
выраженный отек стромы сохраненных межацинар-
ных промежутков с дистрофическими изменениями 
рыхлой соединительной ткани. Определяются кистоз-
но расширенные железы с сохраненным призматиче-

ским эпителием, некоторые из них – с формировани-
ем внутрижелезистых папиллярных структур. Большое 
количество желез с резко расширенным просветом, 
уплощенным и атрофичным эпителием в базальных 
отделах, выполнены интралюминальным секретом с 
микрокальцинатами. Морфология простат в основной 
группе характеризовалась регрессом изменений до 
уровня животных без МС. Сравнительное морфоло-
гическое исследование в обеих группах характеризо-
валось следующей гистологической картиной: стенка 
мочевого пузыря с сохраненной складчатостью, сли-
зистая оболочка представлена переходным эпители-
ем с базально и поверхностно расположенными эпи-
телиоцитами. Умеренно выражено кровенаполнение 
сосудов собственной пластинки. У животных с инду-
цированным МС внутренний продольный и средний 
круговой слой мышечной оболочки гипертрофирова-
ны, в стенке мочевого пузыря определяется выражен-
ная диффузная полиморфно клеточная инфильтрация 
с преобладанием эозинофилов.
Выводы. МС негативно влияет на морфологию моче-
вого пузыря и простаты. Коррекция андрогенодефи-
цита на фоне МС позволяет восстановить локальные 
изменения органов.

АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА: 
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО АБАКТЕРИАЛЬНОГО 

ПРОСТАТИТА IIIB-КАТЕГОРИИ

И.С. Шорманов, И.И. Можаев, Д.Н. Щедров,  
А.Н. Чирков, А.С. Соловьёв, Н.С. Шорманова 

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России,  
Ярославль

Актуальность.  В патогенезе невоспалительного ва-
рианта хронического абактериального простатита 
(ХАП IIIB) важная роль принадлежит окислитель-
ному стрессу.  Исходя из этого, возникает необхо-
димость введения в практику ведения пациентов, 
страдающих ХАП IIIB антиоксидантов. Одним из 
таких препаратов является α-липоевая кислота 
(АЛК).   
Цель исследования. Оценить возможности АЛК в 
лечении пациентов с ХАП IIIB-категории.  
Материал и методы.  В исследовании приняли 
участие 90 мужчин (ср. возраст – 40,6±4,6 года) с 
диагнозом ХАП IIIB-категории в стадии обостре-
ния, которых поровну разделили на две группы. 
Пациенты первой группы в течение 30 дней полу-
чали стандартную терапию (НПВС, Простанорм, 
α-1-адреноблокатор).  Пациенты второй группы – 
стандартную терапию + АЛК (Тиоктацид) по 600 мг 
внутрь е/д один раз в сутки 30 дней. Контрольную 
группу составили 30 клинически здоровых мужчин. 
Для объективизации симптомов ХАП IIIВ-катего-
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рии использовалась шкала NIH-CPSI-QL.
Результаты. Оба варианта фармакотерапии оказы-
вали положительное влияние на изучаемые харак-
теристики, что проявлялось достоверным умень-
шением индекса оценки выраженности симптомов 
(ОВС) на 44,8% в первой группе и на 66,4% во вто-
рой группе (р<0,05). Одновременно в обеих груп-
пах отмечалось снижение индекса общей оценки 
симптомов (ООС) на 45,4% от исходного в первой 
группе и на 59,2% во второй группе (р<0,05). Это 
определило достоверное снижение средних значе-
ний данных показателей после лечения в целом на 
55,2% в отношении ОВС и на 52,6% в отношении 
ООС (р<0,05).  Несмотря на это, по изучаемым по-
казателям ни в одной из групп не были достигнуты 
значения контрольной группы. Индекс качества 
жизни (ИКЖ) уменьшился после курса лечения в 
первой группе на 41,7% от исходного уровня, а во 
второй группе на 50,0% (р<0,05). При этом значе-
ние ИКЖ во второй группе, в отличие от первой 
группы, максимально приближалось к среднему 
значению ИКЖ мужчин контрольной группы, сов-
падая с ним (р<0,05).
Таким образом, общая клиническая эффективность 
фармакотерапии у больных второй группы оказалась 
достоверно выше на 21,6% по индексу ОВС и на 13,8% 
по индексу ООС, чем в первой группе (р<0,05), что по-
зволяло после ее окончания больным второй группы 
соответствовать по значениям ИКЖ, аналогичному 
показателю здоровых мужчин (р<0,1).  
Выводы. Таким образом, использование АЛК в 
комплексной терапии пациентов с хроническим 
абактериальным простатитом IIIB-категории по-
зволяет существенно повысить эффективность ле-
чения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ УРАХУСА У ВЗРОСЛЫХ 
(МУЛЬТИЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

И.С. Шорманов1, Д.Н. Щедров2, С.В. Котов3,  
А.И. Стрельников4, Е.В. Морозов2, 

Е.В. Помешкин5, А.И. Новиков6, Р.В. Смирнов7, 
А.И. Брагин-Мальцев5,8, Ю.С. Тареев6,

 Е.С. Котрейчук8, Д.Ю. Гарова1 

1ФГБОУ ВО «Ярославский государственный меди-
цинский университет» Минздрава РФ, Ярославль, 

Россия
2ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больни-

ца», Ярославль, Россия
3ФГАОУ ВО «Российский национальный исследова-

тельский медицинский университет им. Н.И. Пирого-
ва» Минздрава РФ, Москва, Россия

4ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицин-
ская академия» Минздрава РФ, Иваново, Россия

5ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница 

им. С.В. Беляева», Кемерово, Россия
6ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов 
медицинской помощи (онкологический)»,  

Санкт-Петербург, Россия
7ГБУЗ «Вологодская областная клиническая 

больница», Вологда, Россия
8ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет», Кемерово, Россия

Актуальность. Заболевания урахуса, обусловленные 
аномалиями его облитерации, в практике урологов и 
хирургов встречаются сравнительно нечасто. Это об-
стоятельство не позволяют сформулировать одноз-
начно рекомендованные положения об оптимальных 
методах обследования и лечения данной патологии. В 
этой же связи и вопрос, касающийся выбора доступа 
в случае хирургического вмешательства, до сих пор 
остается дискутабельным.  
Цель. Обосновать эффективность и безопасность при-
менения лапароскопического доступа при оператив-
ном лечении патологии урахуса у взрослых.
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 37 пациентов в возрасте от 22 до 43 лет (ср. воз-
раст – 33,8±14,8 года) с различной патологией урахуса 
(свищ, синус, киста, дивертикул). При этом 24 из них 
(64%) оперированы лапароскопически, 12 пациентам 
(32%) выполнены «открытые» операции и у одного па-
циента (4%) использованы другие методы лечения.
Проведено сравнение лапароскопического доступа 
над традиционным доступом по критериям: длитель-
ности оперативного вмешательства, длины послеопе-
рационнного рубца, объеме кровопотери, частоты по-
слеоперационных осложнений и продолжительности 
послеоперационного пребывания в стационаре. 
Результаты. При анализе данных выявлено:
 среднее время «открытой» операции составило 
97,3±25,4 мин, лапароскопической – 70,7±26,7 мин;  
длина рубца – 87,8±33,1 мм против 23,5±7,3 мм соот-
ветственно; 
объем кровопотери – 67,8±27,3 мл и 24,2±16,3 мл со-
ответственно; 
послеоперационные осложнения отмечены в одном 
случае (8,3%) лапароскопических вмешательств – это 
гематома передней брюшной стенки в точке входа од-
ного из троакаров; 
средний послеоперационный койко-день оказался 
ниже при лапароскопическом вмешательстве на 3,2 
койко-дня.  
Из полученных данных видно, что по всем критериям 
оценки лапараскопические вмешательства имеют яв-
ное преимущество перед традиционным доступом.
Заключение. Методом выбора хирургического лечения 
пациентов с патологией урахуса является лапароско-
пическое иссечение структур мочевого протока, что 
позволяет уменьшить травматизацию тканей, а, следо-
вательно, сократить объем кровопотери и сроки пре-
бывания в стационаре. 
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НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬ-
НАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ. НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ

А.Г. Юсуфов, С.В. Котов, А.А. Клименко

ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, кафедра урологии и андрологии лечебного 

факультета
ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

Введение. Болезнь Пейрони – это патологические 
изменения в белочной оболочке полового члена с 
формированием фиброзных бляшек, поражающее 
0,5–20,3% мужского населения. Данное заболевание 
может привести к искривлению полового члена, бо-
лезненной эрекции и сексуальной дисфункции.
Материалы и метод. В период с сентября 2020 г. по 
апрель 2021 г. в университетской клинике урологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведено консерватив-
ное лечение 10 больных с болезнью Пейрони. Сред-
ний возраст составил 53,4±14,7 года (32–76). Сред-
няя продолжительность заболевания 11,1±9,4 месяца 
(4–36). Диагноз устанавливали на основании жалоб, 
анамнеза, объективного осмотра, ультразвуковой фар-
макодопплерографии полового члена.  По результа-
там обследования общеклинические лабораторные 
тесты отклонений не выявили. У всех 10 пациентов 
диагностировано дорсальное искривление, в трех слу-
чаях имелся латеральный компонент. Средний угол 
искривления – 25 ±8,6  (15–30), площадь бляшки – 
41,97 мм2 (1,54–160 мм2). Оценка эректильной функ-
ции, согласно анкете МИЭФ-5, диагностировала 
эректильную дисфункцию легкой степени у восьми 
пациентов. Протокол консервативного лечения вклю-
чал:  ингибиторы  ФДЭ – 5 типа ( таб. Тадалафил 5 мг 1 
р/д 3 мес.), БАД «Пейрофлекс 410 мг» 1 к. 2 р/д 3 мес.), 
ударно-волновую терапию (ЭУВТ) (аппарат Dornier 
Aries) 1 сеанс в неделю – 5000 ударов, энергия им-
пульса 0,084–0,150 мДж/мм2. Оценка эффективности 
терапии проводилась на 0 и 40 дни исследования с по-
мощью  визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) во вре-
мя эрекции, МИЭФ-5, угла искривления ПЧ, размера 
бляшек по данным УЗИ полового члена с фармако-
допплерографией (ФДГ) с ПГЕ1.
Результаты. Уменьшение боли в половом члене за-
фиксировано у всех 10 пациентов (100%), ВАШ боли 
уменьшилась с 2,6±1,6 (1–5 баллов) до 0,4±0,5 (0–
1).  Также отмечено уменьшение угла искривления 
с 25 ±8,6  (15–30) до 21,6 ±10,4  (8,5–23,5); пло-
щадь фибротической бляшки с 41,97 мм2 (1,54–160 
мм2) до 27,28 мм2 (0–108 мм2). У трех пациентов (30%) 
отмечен полный регресс заболевания на фоне кон-
сервативной терапии. У всех пациентов с сочетанием 
БП и ЭД отмечено улучшение эректильной функ-
ции. МИЭФ-5 увеличился с 18±2,9 (15–23) до 21,1±1,4 
(19–23).
Заключение. Применение низкоинтенсивной удар-

но-волновой терапии в лечении болезни Пейрони в 
комбинации с медикаментозными препаратами по-
казывает положительные результаты у пациентов с 
неосложненными формами болезни Пейрони, углом 
искривления до 30о независимо от стадии течения за-
болевания. 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ С НЕИНВАЗИВНЫМ 

РАКОМ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Д.М. Ягудаев¹,², З.А. Кадыров², Д.Д. Ягудаев3, 
Г.М. Мушукия²

1ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» 
2ФГАОУ ВО РУДН

3ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна»

Введение. Рак полового члена (РПЧ) является одним 
из редких и агрессивных видов злокачественных ново-
образований. Ежегодно в мире регистрируется поряд-
ка 34,5 тыс. новых случаев РПЧ и 15,1 тыс. летальных 
исходов. При этом отмечается резкий рост заболевае-
мости РПЧ после 55 лет. При отсутствии специфиче-
ского лечения пятилетняя смертность от данного за-
болевания составляет 97,4%. При адекватном лечении 
пятилетняя выживаемость составляет до 100% при I 
стадии и до 88% при II стадии. На данных этапах забо-
левания возможно применение органосохраняющих 
операций, позволяющих сохранить пациентам сексу-
альную функцию и естественное мочеиспускание.
Одним из наиболее перспективных методов лечения 
рака полового члена является фотодинамическая те-
рапия (ФДТ) [1–3].
Ключевые слова: рак полового члена; РПЧ; фотодина-
мическая терапия; ФДТ; Фотодитазин. 
Материалы и методы. Десяти пациентам с неинва-
зивным раком полового члена была проведена ФДТ с 
применением фотосенсибилизатора фотодитазина и 
диодного лазера «АТКУС-2».  Всем пациентам за два 
часа до начала процедуры вводился фотосенсибили-
затор «Фотодитазин» в дозировке 1 мг/кг массы тела. 
Во время манипуляции на очаг воздействовали при 
помощи лазерного излучения с длинной волны 662 нм 
и плотностью 200–400 мВт/см². Для избежания фото-
бличинга доставку лазерной энергии проводили фрак-
ционно с интервалом в 30 мин и суммарной дозой об-
лучения 250 Дж/см². 
Результаты. У восьми из 10 пациентов (80%) отмеча-
лась полная деструкция опухоли, в то время как у 2 па-
циентов (20%) была достигнута частичная деструкция, 
потребовавшая впоследствии проведения повторного 
сеанса ФДТ через один месяц. Контрольное обследо-
вание проводилась на третий, шестой и 12-й месяцы 
с последующим контролем через каждые шесть меся-
цев. У одного пациента (10%), по данным проведен-
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ного обследования, было отмечено прогрессирование 
заболевание. В связи с чем было проведено оператив-
ное лечение в объеме операции Дюкена с последую-
щей ТЛАЭ. У девяти пациентов (90%) на протяжении 
трехлетнего периода наблюдения данных за местный 
рецидив или прогрессирование заболевания не выяв-
лено.  
Заключение. ФДТ является эффективным и безопас-
ным методом лечения у пациентов с неинвазивным 
раком полового члена, позволяющим сохранить фи-
зиологическое мочеиспускание, половую функцию и 
достичь хорошего косметического результата. Трех-
летняя безрецидивная выживаемость составила 90%.
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тельной железы человека.  Булгакова Н.Н., Ягудаев 
Д.М., Сорокатый А.Е., Гейниц А.В., Маркова М.В. 
Физическая медицина. 2005. Т. 15. № 2. С. 15

АНДРОЛОГИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ. 
ЧАСТЬ 2

ГНоЙНо-ДеСтруктиВНыЙ проСтатит  
В Структуре ВоСпалителЬНыХ ЗаБолеВа-

НиЙ преДСтателЬНоЙ ЖелеЗы 

С.М. Алфёров, С.А. Левицкий, Р.Р. Губайдуллин, 
Н.О. Симонова, Н.Ю.Маркина, А.Н. Чичва 

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, 
Москва 

В структуре заболеваний предстательной железы 
острый простатит (ОП) составляет ~7%. Гнойно-де-
структивные формы развиваются у ~5% больных. У 
пациентов с ОП отмечается высокая резистентность 
микрофлоры к антибактериальным препаратам, а про-
никновение препаратов в ткань простаты затруднена 
структурными особенностями предстательной желе-
зы. Бактерии, длительно персистирующие в протоках 
предстательной железы, способны образовывать «би-
офильмы» с низким уровнем метаболизма микробных 
клеток, что определяет невысокую эффективность 
традиционной антибактериальной терапии. 
Дизайн исследования. Нами проведен анализ результа-
тов лечения группы больных из 325 мужчин (80 боль-

ных – 2015 г.; 52 больных – 2016 г., 47 больных – 2017 
г., 53 больных – 2018 г., 42 больных – 2019 г., 49 боль-
ных – 2020 г.), находившихся в отделении урологии с 
острым простатитом. Всем больным при поступлении 
назначалась стандартная эмпирическая антибактери-
альная терапия фторхинолонами (левофлоксацин па-
рантерально), согласно внедренной в нашей клинике 
в 2018 г. системе СКАТ. В различной степени у всех 
пациентов отмечалось нарушение уродинамики ниж-
них мочевых путей, что диктовало различные формы 
деривации мочи. У 319 больных – 98% удалось кон-
сервативно восстановить адекватный отток мочи из 
мочевого пузыря путем проведения антибактериаль-
ной, противовоспалительной терапии и назначением 
селективных α-адреноблокаторов. Троакарная эпи-
цистостомия потребовалась пяти больным (1,5%). У 
двух больных ранее установлена цистостома по поводу 
острой задержки мочеиспускания на фоне аденомы 
простаты. В 14 случаях (4,3%) выявлен абсцесс проста-
ты.  Выполнялись стандартные обследования: анализы 
крови, мочи, батериологические исследования мочи, 
крови, отделяемого из уретры, проведение ТРУЗИ с 
допплерографией. Всем больным с подозрением на 
абсцесс простаты определялся уровень прокальцито-
нина (0,4–3,3 нг/мл), CR – белка (1–130 мг/л), д-ди-
меров (400–6540 мкг/л).
13 из 14 больных с выявленным абсцессом пред-
стательной железы выполнялась трансректальная 
пункция очага под УЗ-наведением с аспирацией со-
держимого. В одном случае гнойно-деструктивный 
простатит осложнился флегмоной промежности, что 
потребовало проведения открытого хирургического 
вмешательства. Полученный аспирационный мате-
риал подвергался микроскопическому и бактериоло-
гическому исследованию. При бактериологическом 
исследовании аспирационного материала у трех боль-
ных (21%) была выделена E. Coli, у четырех больных 
(28,5%) выделена Kiebsiella spp., и у пяти больных 
(35,5%) – Enterococcus feacalis. В двух случаях роста 
микрофлоры не выявлено. Четырем больным тран-
сректальная пункция абсцесса простаты выполнялась 
дважды. 
Заключение. Осложнения острого простатита с фор-
мированием абсцесса может стать причиной развития 
уросепсиса и распространения гнойно-деструктивно-
го очага. Неблагоприятный прогноз заболевания дик-
тует необходимость своевременной и эффективной 
антибактериальной терапии. Проведенные исследо-
вания показали высокую клиническую и бактериоло-
гическую эффективность фторхинолонов (левофлок-
сацин), а при их неэффективности – карбопенемов 
при лечении абсцедирующих форм острого простати-
та. Трансректальная пункция абсцесса простаты под 
УЗ-контролем, выполняемая в экстренном порядке, 
и своевременное назначение антибактериальных пре-
паратов, позволяет избежать и успешно бороться с 
грозными осложнениями острого простатита. Дрени-
рование полости абсцесса с помощью трансуретраль-
ных или открытых хирургических методик мы считаем 
необоснованным.
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При остром простатите своевременно выявленный 
формирующийся абсцесс позволяет избежать дрени-
рующих операций, что положительно сказывается на 
дальнейшем течении заболевания. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ФДЭ-5 В 
ЛЕЧЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ 

У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

А.С. Аль-Шукри, К.Г. Пыгамов, Ж.О. Норкулов,  
С.В. Костюков

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Введение. Преждевременная эякуляция (ПЭ) является 
распространенным нарушением мужской сексуальной 
функции, однако ее механизм до сих пор не изучен в 
полном объеме. 
Цель исследования. Сравнить результаты применения 
препарата Тадалафил-СЗ в монотерапии с результата-
ми группы плацебо (слепое исследование) и контроль-
ной группой.
Пациенты и методы. В исследование были включе-
ны 40 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет. Пациенты 
были разделены на группы. В первой группе исследуе-
мые пациенты (15 человек) с подтвержденным диагно-
зом ПЭ получали Тадалафил-СЗ 5 мг в качестве моно-
терапии однократно на протяжении 30 дней. Вторую 
группу составляли пациенты (15 человек) с подтвер-
жденной ПЭ, которые получали под видом препарата 
Тадалафил-СЗ препарат Глицин. В контрольную груп-
пу входили 10 пациентов без нарушения эякуляции, 
которые принимали Тадалафил-СЗ 5 мг в качестве мо-
нотерапии однократно на протяжении одного месяца. 
Все пациенты были анкетированы (опросники PEDT 
и AIPE) до и после терапии, а также через один и два 
месяца после окончания исследования. Все пациенты 
сексуально активны, с регулярным половым актом в 
среднем три раза в неделю.
Результаты. Пациенты первой группы с ПЭ за период 
приема препарата Тадалафил-СЗ отмечали увеличение 
длительности полового акта в два-три раза (с 1,24±0,37 
мин до 3,68±0,87 мин) (p<0,05). По данным опросника 
PEDT, снижение баллов с 13,7±1,3 до 8,3±1,7. По дан-
ным вопросника AIPE, увеличение баллов с 9,6±2,4 
до 23,6±4,4. Исследуемые второй и третьей групп 
значимого увеличения продолжительности полового 
акта не отмечали. В период второй контрольной точ-
ки пациенты первой группы акцентировали внимание 
на уменьшении продолжительности полового акта, а 
в период третьей контрольной точки (54,3±5,7 дней) 
продолжительность полового акта вернулась к исход-
ным данным.
Выводы. Тадалафил-СЗ (5 мг) в режиме монотерапии 

способствует увеличению длительности полового акта 
в два-три раза у пациентов с ПЭ. Однако после пол-
ного прекращения приема препарата длительность 
полового акта возвращается к исходным значениям у 
пациентов с ПЭ.

СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
ДГПЖ НА ФОНЕ ПРОВОДИМОЙ  

ИМ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

А.А. Волков, Н.В. Будник, М.И. Петричко

ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн» Ростовской 
области, Ростов-на-Дону

Введение. Целью исследования явилось изучение сек-
суальной функции у больных ДГПЖ на фоне консер-
вативной терапии (КТ).
Ключевые слова: эректильная дисфункция, ДГПЖ, ду-
тастерид.
Материалы и методы. 208 больным ДГПЖ/СНМП 
проводилась КТ (дутастерид 0,5 +тамсулозин 0,4) в 
течение шести месяцев. Пациенты были разделены 
на две группы: 1-я группа – только КТ (n=144), 2-я 
группа – КТ + ингибитор ФДЭ по требованию (n=64). 
Эффективность лечения оценена с помощью само-
анкетирования пациентов – использовались опрос-
ник возрастных симптомов мужчины АМS (раздел 
по оценке сексуальной функции), краткий опросник 
по оценке половой функции BSFI (O,Leary MP et al., 
1995), МИЭФ-5. Анкетирование выполнено перед ле-
чением, через три и шесть месяцев – КТ.
Результаты. В обеих группах в целом определяются 
низкие исходные показатели компонентов сексуаль-
ной функции пациентов. Через три месяца КТ в обеих 
группах выявлено некоторое снижение практически 
всех показателей или отсутствие в них значимой дина-
мики. В 1-й группе показатели АMS достоверно ухуд-
шились с 10,4+0,7 до 12,9+0,8 балла (р<0,03). Через 
шесть месяцев в 1-й группе достоверно изменился по-
казатель оценки проблемы нарушения половой функ-
ции с 5,1+0,9 балла («небольшая проблема») до 9,4+0,9 
балла («очень незначительная проблема»), (р<0,02).  Во 
2-й группе к шестому месяцу по результатам МИЭФ до-
стоверно улучшилась эректильная функция с 13,7+1,2 
до 17,4+2,7 балла (р<0,02), в BSFI также достоверно 
вырос результат эректильного компонента с 4,5+1,0 до 
6,6+1,2 балла (р<0,05). Показатели АMS выявили до-
стоверное улучшение сексуальной функции пациентов 
с 13,3+1,0 до 9,0+1,3 балла (р<0,02).
Заключение. 1. У пациентов с ДГПЖ имеются значи-
тельные нарушения сексуальной функции. 2. Ухудше-
ние сексуальной функции на фоне КТ ДГПЖ кратков-
ременны и в целом нивелируются к шестому месяцу 
терапии. 3. Применение и-ФДЭ улучшает эректиль-
ную функцию при лечении больных ДГПЖ.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 

У БОЛЬНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ДО ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ  
В ОЦЕНКЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

П.С. Выдрин, С.Н. Калинина, О.О. Бурлака

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург; СПб ГБУЗ 
«Александровская больница», Санкт-Петербург

Введение. ДГПЖ остается распространенным, про-
грессирующим заболеванием у мужчин среднего, по-
жилого и старческого возраста, сопровождающаяся не 
только СНМП, но и эректильной дисфункцией (ЭД), 
достигающей 52% среди мужчин 40–70 лет. Примене-
ние ультразвуковой допплерографии полового члена 
(УЗДГ ПЧ) до оперативного лечения ДГПЖ позво-
ляют выявить прогностические признаки нарушения 
кровотока в сосудах полового члена и оценить ЭД в 
послеоперационном периоде. 
Цель исследования. Выявить особенности нарушения 
кровотока в сосудах в половом члене методом УЗДГ у 
больных ДГПЖ до и после оперативного лечения. 
Материалы и методы. Обследованы 102 пациента в воз-
расте от 50 до 80 лет (средний возраст – 65 лет), предъ-
являющих жалобы на снижение либидо, эрекции, рас-
стройства мочеиспускания. Гольмиевая энуклеация 
(HolEP) выполнялась 55 пациентам (1-я группа), би-
полярная – 47 (2-я группа). Всем больным выполняли 
анкетирование: МИЭФ-5, AMS, уровень тестостеро-
на, ПСА, УЗДГ ПЧ в импульсном режиме проводили в 
фазе покоя, тумесценции и эрекции с введением вазо-
активного препарата. 
Результаты. До лечения в обеих группах исключены 
аномалии строения сосудов ПЧ, операции на органах 
малого таза, наличие бляшек, сахарный диабет. До ле-
чения у пациентов обеих групп МИЭФ-5 был ниже 21 
балла и в среднем достигал 14,2±4,1 балла в 1-й груп-
пе и 14,8±3,1 во 2-й группе. До ТУЭП установлено в 
обеих группах снижение Vmax в фазе тумесценции в 
кавернозных артериях в среднем до 24,7±7,2 см/с в 
1-й группе и до 24,9±7,0 см/с во 2-й. У 25% больных 
обеих групп ЭД была психогенного характера, у 77% 
– сосудистого генеза (артериогенная – у 18%, вено-
генная – у 43%, смешанного характера – у 16%. У 60% 
пациентов обеих групп через 24 недели после ТУЭП 
установлено повышение МИЭФ выше 21 балла, в 1-й 
группе до 22,8±2,2 балла, во 2-й до 21,1±2,1 балла и 
повышение Vmax в кавернозных артериях полового 
члена на 7,9 см/с в 1-й группе, во 2-й – на 7,6 см/с. У 
остальных 40% пациентов МИЭФ был ниже 21 балла, 
а Vmax в кавернозных артериях оставалась несколько 
сниженной, у них выявлялся смешанный тип ЭД, что 

потребовало назначения ИФД-5. Мы отметили поло-
жительные результаты в улучшении эрекции у паци-
ентов с психогенной и веногенной ЭД и после ТУЭП 
лазерным методом. 
Заключение. Для персонифицированного прогнозиро-
вания эректильной функции после трансуретральной 
энуклеации больных ДГПЖ важна предоперационная 
дифференцировка типа ЭД с использованием УЗДГ 
полового члена с фармпробой.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
ЭЯКУЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЛЛЕРА 

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Е.С. Губанов, Е.А. Боряев

ЧУОО ВО «Медицинский университет «РЕАВИЗ», 
Самара

Введение. Распространенность преждевременной эя-
куляции, по данным разных авторов, колеблется от 5 
до 30% и зависит от возраста и сопутствующих забо-
леваний. 
Ключевые слова: преждевременная эякуляция, гиалу-
роновая кислота, филлер.
Материалы и методы. Врачами-урологами клиники 
Медицинского университета «Реавиз» (Самара) про-
изведено введение филлера гиалуроновой кислоты 
HYALUFORM INTIMO пяти пациентам, страдаю-
щим первичной формой преждевременной эякуля-
ции, связанной с гиперчувствительностью головки по-
лового члена. Все пациенты обследованы и не имели 
соматических заболеваний. Выяснена частота и время 
возникновения преждевременого семяизвержения, 
привязанность к конкретному партнеру, степень сек-
суальной стимуляции, связь с приемом каких-либо 
препаратов. Оценка проводилась с помощью опрос-
ника PEDT. Эректильная функция оценивалась шка-
лой МИЭФ-5 – дисфункция отсутствовала. Время от 
пенетрации до семяизвержения – до двух минут. От 
лечения ингибиторами обратного захвата серотони-
на пациенты отказались из-за большого количества 
известных побочных эффектов. Психосоциальная 
терапия эффекта не принесла. Тест с лидокаиновым 
спреем у всех пациентов был положительным, поло-
вой акт удлинялся, но применение презерватива было 
отвергнуто всеми участниками исследования. Перед 
введением филлера произведено предварительное 
местное обезболивание кремом, содержащим лидока-
ин. Филлер 25 мг/мл высокомолекулярной гиалуроно-
вой кислоты фармакапейного класса в количестве 2 мл 
введен в области венечной борозды, уздечки и головки 
полового члена. 
Результаты. Пациенты наблюдаются в клинике на 
протяжении шести месяцев, отмечают хороший кос-
метический (увеличение объема) и функциональный 
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(удлинение полового акта) результат. Половой акт 
разрешено проводить с четвертых суток после введе-
ния филлера. Увеличение диаметра головки полового 
члена составило 5–7 мм. Половой акт удлинился до 
10–12 мин. С целью документирования результатов 
произведено фотографирование полового члена в трех 
проекциях на фоне измерительной линейки. В беседе 
с врачом-урологом через шесть месяцев все пациенты 
изъявили желание повторно ввести филлер после пре-
кращения его действия и рассасывания.
Заключение. Считаем, что введение филлера гиалуро-
новой кислоты является безопасной, эффективной 
методикой и может применяться в лечении преждев-
ременного семяизвержения. 

РОЛЬ КАНЕФРОНА Н В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ

М.И. Давидов

Урологическая клиника Пермского медицинского 
университета

Актуальность. Нарушение оттока мочи, обусловленное 
сдавлением простатического отдела уретры, усиливает 
риск цистита у больных доброкачественной гиперпла-
зией простаты (ДГП). Поэтому при консервативном 
лечении ДГП необходимо использовать уросептики 
для профилактики цистита. 
Материалы и методы. Два года назад была начата по-
исковая работа по профилактике цистита у боль-
ных, получающих консервативное лечение ДГП 
(α-адреноблокатор тамсулозин в дозе 0,4 мг и ингиби-
тор 5-α-редуктазы дутастерид в дозе 0,5 мг) по следую-
щей схеме: больной принимает препарат канефрон Н в 
дозе по две таблетки три раза в день перорально в тече-
ние одного месяца; в год у каждого больного проводит-
ся три таких месячных курса лечения. Перед началом 
исследования больные ДГП не имели лейкоцитурии, 
бактериурии и других признаков цистита. Основную 
группу составили 22 больных, контрольную группу – 
23 больных, у которых канефрон Н не использовался. 
Промежуточные результаты. В каждой группе выбыло 
по одному пациенту, подвергнутых операции. Через 
два года наблюдения из 21 больного основной группы 
цистит выявлен только у одного (4,7%). В группе срав-
нения через два года цистит с типичными признаками 
(дизурия, лейкоцитурия, бактериурия, данные цисто-
скопии) зафиксирован у пяти (22,7%) из 22 больных (p 
<0,05). Первые предварительные результаты профи-
лактики цистита по предложенной схеме обнадежива-
ющие, требуется продолжение и расширение исследо-
вания. 
Обсуждение. За два года наблюдения хронический ци-
стит развивается у каждого пятого больного с ДГП. 

Длительное использование для профилактики син-
тетических антибактериальных средств, во-первых, 
приведет к значительному ослаблению иммунитета, 
во-вторых, к появлению большого числа резистент-
ных штаммов микроорганизмов. Растительный лекар-
ственный препарат канефрон Н является перспектив-
ным для профилактики цистита. В состав препарата 
входят растения золототысячник, любисток и розма-
рин.  Активные вещества, входящие в состав препа-
рата, обусловливают антимикробное, противовоспа-
лительное, спазмолитическое, сосудорасширяющее и 
антиоксидантное действия. Все эти эффекты особен-
но ценны для профилактики воспаления мочевого пу-
зыря. 
Заключение. Предложенная схема длительного при-
менения препарата канефрон Н перспективна для 
профилактики цистита при консервативном лечении 
ДГП. 

АУТОПЛАЗМА, ОБОГАЩЕННАЯ 
ТРОМБОЦИТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ РОСТА, И 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ 

ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ 

М.В. Епифанова1, 2, 3, А.А. Костин1, 2, 4, Е.В. Гамеева3, 
С.А. Артеменко5, А.А. Епифанов6 

1 Кафедра урологии и оперативной нефрологии с кур-
сом онкоурологии Медицинского института РУДН, 

Москва, Россия
2 Кафедра урологии с курсами онкоурологии, радио-
логии и андрологии ФНМО РУДН, Москва, Россия
3 Московский научно-исследовательский онкологи-
ческий институт им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения 
РФ, Москва, Россия

4 ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр радиологии» Министерства здравоохране-

ния РФ, Калужская область, Обнинск, Россия
5 ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президен-

та РФ, Москва, Россия
6 ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Мин-

здрава России, Москва, Россия 

Введение. Цель исследования заключается в оценке 
способности аутоплазмы, обогащенной тромбоцитар-
ными факторами роста (АОТ) и экстракорпоральной 
ударно-волновой терапии (ЭУВТ) корректировать 
эректильную дисфункцию (ЭД) васкулогенного гене-
за. 
Материалы и методы. В исследование были отобра-
ны 100 мужчин, которых разделили рандомно на три 
группы. 1-я группа (n=20) получала лечение ЭУВТ на 
половой член (ПЧ) (Dornier Aries) дважды в неделю, 
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на протяжении шести недель, медиана возраста 43,5 
(20–60). 2-я группа (n=40), медиана возраста 43 (19–
71) и 3-я группа (n=40), медиана возраста 48 (21–71) 
осуществляли два визита на неделе в течение шести 
недель, в 1-й проводилась ЭУВТ терапия и инъекции 
АОТ в ПЧ, во 2-й – ЭУВТ терапия на ПЧ. В 2-й груп-
пе активация АОТ выполнялась с использованием по-
вторной ЭУВТ, а в 3-й группе – с помощью 10% рас-
твора CaCl2. Обследование пациентов проводилось на 
0 и 60 дни исследования: МИЭФ-5, ППО, ШТЭ, GAQ, 
ФДГ сосудов ПЧ с ПГЕ1. 
Результаты. В 1-й группе МИЭФ-5 с 14,5 балла 
(10,5–17) увеличился до 19,5 балла (15,5–21) (р<0,05). 
ППО увеличился с 2 баллов (1–2) до 3 баллов (2–4) 
(р=0,000068). ШТЭ возросла с 1,5 балла (1–2) до 3 
баллов (2,5–3) (р<0,05). По данным ФДГ PSV с 16,3 
см/с (12,2–22,7) увеличилась до 24 см/с (19,4–26,8) 
(р<0,05). RI с 0,7 (0,7–0,9) увеличился до 0,9 (0,8–1) 
(р<0,05). По GAQ 14 пациентов (70%) отметили поло-
жительный эффект от лечения. В 2-й группе МИЭФ-5 
с 13 баллов (11–15) увеличился до 18 баллов (16–20) 
(р<0,05). ППО с 2 баллов (1,5–2) возрос до 3 баллов 
(3–4) (р<0,05). ШТЭ изменилась с 2 баллов (1–2) до 3 
баллов (2–3) (р<0,05). PSV с 15,6 см/с (12,1–22,8) уве-
личилась до 27 см/с (20,6–33,5) (р=0,05). RI с 0,8 (0,7–
1) возрос до 1 (0,8–1) (р=0,02).  По GAQ 34 пациента 
(85%) отметили положительный эффект от лечения. В 
3-й группе МИЭФ-5 с 13 баллов (9–15) возрос до 18,5 
баллов (15–20,5) (р=0,05). ППО с 2 баллов (1–2) уве-
личился до 3 баллов (3–4) (р<0,05). ШТЭ с 1 балла (1–
2) до 3 баллов (3–3) (р<0,05). PSV с 17 см/с (10,3–25) 
увеличилась до 27,8 см/с (20–36,6) (р=0,05). RI с 0,8 
(0,7–0,9) увеличился до 0,9 (0,8–1) (р=0,05). По GAQ 
33 пациента (82,5%) отметили положительный эффект 
от лечения.
Заключение. Все предлагаемые методы лечения па-
циенты переносили удовлетворительно. Отмечается 
положительная динамика в отношении улучшения 
эректильной функции. При сравнении групп комби-
нированная терапия АОТ+ЭУВТ значимо повышает 
эректильную функцию согласно ППО, ШТЭ и ФДГ 
сосудов полового члена.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭУВТ, КАК В КОМБИНАЦИИ  
С АОТ, ТАК И В ВИДЕ МОНОТЕРАПИИ  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ 

М.В. Епифанова1, 2, 3, А.А. Костин1, 2, 4, Е.В Гамеева3, 
С.А. Артеменко 5, А.А. Епифанов6 

1 Кафедра урологии и оперативной нефрологии с кур-
сом онкоурологии Медицинского института РУДН, 

Москва, Россия
2 Кафедра урологии с курсами онкоурологии, радио-
логии и андрологии ФНМО РУДН, Москва, Россия
3 Московский научно-исследовательский онкологи-
ческий институт им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 
центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Москва, Россия
4 ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр радиологии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Калужская область, 

Обнинск, Россия
5 ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президен-

та Российской Федерации, Москва, Россия
6 ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Мин-

здрава России, Москва, Россия 

Введение. Цель исследования – оценить влияние ау-
топлазмы, обогащенной тромбоцитарными фактора-
ми роста (АОТ) в комбинации с экстракорпоральной 
ударно-волновой терапией (ЭУВТ) в лечении болез-
ни Пейрони, а также сравнить с группой контроля 
(ЭУВТ) (RU 2741196).
Материалы и методы. 40 мужчин с болезнью Пейрони 
случайным образом разделены на две группы. 1-я груп-
па получала лечение в виде ЭУВТ (Dornier Aries) на 
половой член (ПЧ), зону фиброза, кальцинаты (n=20), 
возраст 47 лет (21–71). 2-я группа – инъекции АОТ в 
ПЧ, зону фиброза, кальцинаты + ЭУВТ (Dornier Aries) 
на ПЧ, зону фиброза, кальцинаты (n=20), возраст 46 
лет (29–71). Результаты оценивали на 0 и 60 дни ис-
следования: PDQ, ВАШ при эрекции и при половом 
контакте, УЗИ ПЧ, угол искривления ПЧ (медиана 
(IQR%).
Результаты. Лечение всеми пациентами переносилось 
удовлетворительно. У одного пациента в 2-й группе 
отмечалось прогрессирование заболевания, приобре-
тение ПЧ формы песочных часов. Далее представле-
ны результаты в 1-й группе. ВАШ при эрекции с 1,5 
(0–2) уменьшилась до 0 баллов (0–0) (р<0,05). ВАШ 
при половом контакте c 1 балла (0–2,5) уменьшилась 
до 0 баллов (0–1) (р=0,02). PDQ с 9,5 балла (6,5–14) 
уменьшился до 3 баллов (0,5–4,5) (р<0,05). Угол ис-
кривления ПЧ с 26,7° (19–37) уменьшился до 18,7° 
(13,5–23,9) (р=0,02). У одного пациента кальцинат 
исчез, у одного фиброз заместился кальцинатом, у че-
тырех уменьшилось количество, у одного количество 
не изменилось. Размер кальцинатов с 3,5 мм (2,2–7,2) 
уменьшился до 1,3 мм (1–4,6) (р=0,05). Фиброз с 
207,4 мм2 (136–350) уменьшился до 76 мм2 (47,5–132) 
(р<0,05). Далее представлены результаты в 2-й группе. 
ВАШ при эрекции с 3 баллов (2–4) уменьшилась до 0 
баллов (0–1,5) (р<0,05). ВАШ при половом контакте 
с 3 баллов (2,5–4,5) уменьшилась до 0 баллов (0–1) 
(р<0,05). PDQ с 12 баллов (9–15,5) уменьшился до 6 
баллов (2–8,5) (р<0,05).  Угол искривления ПЧ с 27,5° 
(20–38) уменьшился до 15° (8,5–23,5) (р<0,05). У пяти 
пациентов уменьшилось количество кальцинатов, 
у двух появились, у одного не изменилось, у одного 
стали фрагментированные, у трех пациентов фиброз 
исчез полностью. Размер кальцинатов изменился с 
3 мм (2,7–6) до 3 мм (2–4,7) (р=0,5). Фиброз с 96,7 
мм2 (65,8–183,6) уменьшился до 42,9 мм2 (22,8–61,7) 
(р<0,05). Через 60 дней после лечения межгрупповой 
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анализ демонстрирует значимое уменьшение площади 
фиброза ПЧ и выраженность болевого синдрома по 
данным ВАШ в группе, где применялась АОТ в ком-
бинации с ЭУВТ (p<0,05).
Заключение. Комбинированная терапия АОТ+ЭУВТ 
и монотерапия ЭУВТ способна с большой эффектив-
ностью корректировать БП.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА НА КОН-
ЦЕНТРАЦИЮ ПЕЧЕНОЧНЫХ ТРАНСАМИНАЗ,  

И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ SARS-COV-2

А.А. Камалов1,2, Я.А. Орлова1, В.Ю. Мареев1,  
Д.А. Охоботов1,2, Н.И. Сорокин1,2, В.К. Дзитиев1,2, 

Д.М. Камалов1,2, О.Ю. Нестерова1,2, А.С. Шурыгина2, 
К.В. Михеев2, Э.К. Яхяев2

1Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия

Введение. По данным официальной статистики, 
мужчины чаще подвержены инфицированию SARS-
Cov-2, а также более тяжелому течению коронавирус-
ной пневмонии. Гендерные особенности COVID-19 
предположительно являются следствием различий 
гормонального профиля, в частности, преобладанием 
тестостерона у мужского населения. Целью настояще-
го исследования стала оценка влияния уровня тесто-
стерона на клинико-лабораторные особенности тече-
ния SARS-Cov-2. 
Материалы и методы. Обследованы 48 пациентов с 
подтвержденной инфекцией COVID-19 (возраст от 
25 до 79 лет). Всем пациентам выполнено исследова-
ние андрологического статуса (уровень тестостерона) 
КТ ОГК, ОАК, БАК, собран анамнез на предмет на-
личия сопутствующих заболеваний. Статистическая 
обработка данных была проведена с использованием 
программного обеспечения STATISTICA 12: рассчи-
тан коэффициент корреляции Спирмена; среднее 
значения уровня тестостерона, на основании которого 
выборка разделена на две группы (выше и ниже уров-
ня медианы); сравнение изучаемых параметров в двух 
группах было проведено с использованием критерия 
Манна-Уитни. 
Результаты. Установлено, что уровень тестостерона 
имел отрицательную корреляционную взаимосвязь с 
уровнем АЛТ, АСТ и числом проведенных в стацио-
наре койко-дней (r=-0,375, r=-0,411 и r=-0,358 соот-
ветственно), а также положительную корреляционную 
взаимосвязь уровнем эозинофилов (r=0,356).  Медиа-
на по тестостерону составила 2,804 нмоль/л: 1-я груп-
па (ниже уровня медианы) – 31 пациент, 2-я группа 
(выше уровня медианы) – 17 пациентов. Во 2-й группе 

уровень тестостерона составил 5,066 нмоль/л, что зна-
чимо превышало уровень тестостерона в 1-й группе – 
1,564 нмоль/л (p<0,05). Помимо этого для пациентов 
2-й группы характерно меньшее значение печеноч-
ных трансаминаз: АЛТ и АСТ составляли 43,948 Ед/л 
и 44,206 Ед/л для 1-й группы и 29,250 Ед/л и 34,388 
Ед/л для 2-й группы соответственно (p<0,05). Разницы 
между другими изучаемыми параметрами в двух груп-
пах обнаружено не было.   
Заключение. Практически у всех мужчин с подтвер-
жденной SARS-Cov-2 инфекцией уровень тестостеро-
на был на нижней границе нормы. При этом более вы-
сокие значения тестостерона были ассоциированы с 
меньшей продолжительностью госпитализации, а так-
же более низким уровнем печеночных трансаминаз, 
что может косвенно указывать на более легкое течение 
инфекции под защитой андрогенов. Для однозначного 
ответа на этот вопрос необходимы дальнейшие иссле-
дования. 

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

МИЭФ-15 VS «АНДРОСКАН МИТ» 

А.А. Камалов1,2, М.Е. Чалый1,2,  
С.Т. Мацкеплишвили2, Л.И. Дячук1, Н.И. Сорокин1,2, 

Д.А. Охоботов1,2, А.В. Кадрев1, И.А. Трыкова1,  
А.А. Стригунов1,2, О.Ю. Нестерова1,2,  

Е.В. Афанасьевская1,2 

1Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 

Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) сосудистого 
генеза является следствием неадекватного кровоснаб-
жения органов мочеполовой системы, что связывают 
с системным атеросклерозом. Целью настоящего ис-
следования стала оценка функции маркеров сердечно-
сосудистого неблагополучия в прогнозировании нали-
чия или отсутствия ЭД, а также ее тяжести. 
Материалы и методы. В исследование были включе-
ны 40 пациентов (33–60 лет). Был собран анамнез на 
предмет ГБ, курения, измерение АД, ИМТ, исследо-
вание липидного (уровень ЛПВП, ЛПНП, триглице-
ридов (ТГ), общего холестерина (ОХ) и гликемиче-
ского (уровень HbA1c) профилей, определение уровня 
С-реактивного белка (СРБ). Эректильную функцию 
оценивали с помощью прибора «Андроскан МИТ» и 
опросника МИЭФ-15. Статистическая обработка дан-
ных была проведена с помощью анализа ANOVA, кри-
терия Краскела-Уоллиса, критерия согласия Пирсона, 
оценен ранг значимости предикторов ЭД, построены 
деревья классификаций (статистически значимые раз-
личия при p<0,05). 
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Результаты. Для пациентов с более тяжелой степенью 
ЭД характерно большее отклонение изучаемых пока-
зателей от нормы. Наибольшее влияние на выявление 
той или иной степени ЭД с помощью прибора «Анд-
роскан» оказали уровень ОХ, ЛПВП, ЛПНП, СРБ, 
ИМТ, ТГ и HbA1c. На основании данных андроска-
нирования было получено дерево классификации с 
двумя ветвлениями (условия ветвления – уровень ОХ 
и ЛПНП) и четырьмя терминальными вершинами (в 
зависимости от степени ЭД). Ошибки классификации 
при прогнозировании степеней ЭД отсутствовали, что 
в данном случае констатирует хорошую значимость 
математического прогноза. Наибольшее влияние на 
выявление ЭД с помощью МИЭФ-15 оказало только 
значение баллов МИЭФ-15. Единственное условие 
ветвления при построении деревьев классификаций 
было количество баллов МИЭФ-15 (получено два вет-
вления с тремя терминальными вершинами). 
Заключение. Факторы риска сердечно-сосудистых за-
болеваний являются предикторами ЭД сосудистого 
генеза, выявленной с помощью андросканирования, в 
то время как распространенный опросник МИЭФ-15 
остается полностью зависимым от субъективных ощу-
щений пациентов без опоры на лабораторно-инстру-
ментальные методы исследования. Преимуществен-
ное влияние на объективное выявление ЭД оказали 
нарушения липидного профиля, что вызывает необ-
ходимость их коррекции совместно с кардиологами 
для предотвращения фатальных сердечно-сосудистых 
осложнений и одновременного сохранения мужской 
репродуктивной функции.

ПАТОГЕНЕЗ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ  
ТАЗА У МУЖЧИН

А.А. Капто 

Кафедра урологии с курсами онкологии,  
радиологии и андрологии ФНМО РУДН, Москва

Введение. Патогенез варикозной болезни таза (ВБТ) у 
мужчин как сочетание варикоцеле и варикозного рас-
ширения вен таза изучен недостаточно. Целью иссле-
дования было изучение патогенеза ВБТ у мужчин.
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин.
Материалы и методы. Флебография была выполне-
на 144 пациентам мужского пола с ВБТ. Проведение 
отсроченной визуализации в течение 10–30 сек при 
флеботестикулографии позволило нам более детально 
изучить сосудистую венозную рентгеноанатомию ор-
ганов мошонки и различные варианты коллатерально-
го кровообращения.
Результаты. Возраст пациентов с ВБТ был от 18 до 58 
лет (ср. 33,9±0,7). Перераспределение венозной крови 
у пациентов с реносперматическим типом варикоце-

ле вследствие аорто-мезентериальной компрессии 
левой почечной вены из левой внутренней яичковой 
вены через венозный анастомотический узел придатка 
левого яичка в вену левого семявыносящего протока, 
впадающую в левую внутреннюю подвздошную вену, 
было гемодинамической предпосылкой развития ип-
силатерального левостороннего варикозного расши-
рения вен сплетения предстательной железы и веноз-
ного полнокровия таза. Повышенное давление в левой 
подвздошной вене приводило к коллатеральному пе-
ретоку крови через варикозно расширенные вены таза 
в правую подвздошную вену, приводя к билатеральной 
подвздошной гипертензии при отсутствии градиен-
та давления. При гипертензии в общей подвздошной 
вене развивался ретроградный центростремительный 
кровоток по наружной яичковой вене и кремастерной 
вене из наружной подвздошной вены и по вене се-
мявыносящего протока из внутренней подвздошной 
вены, что определяло развитие двустороннего варико-
целе илеосперматического типа, более выраженного 
слева.
Заключение. Артериовенозные конфликты являются 
причиной развития как варикоцеле, так и варикозного 
расширения вен таза. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ТАЗА  

У МУЖЧИН ПРИ MAY-THURNER SYNDROME

А.А. Капто1, А.С. Панков2

1Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии ФНМО РУДН, Москва

2ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления 
делами Президента РФ, Москва

Введение. Основной причиной варикозной болез-
ни таза (ВБТ) являются артериовенозные конфлик-
ты (80,5% случаев), а из них – May-Thurner syndrome 
(MTS) и его варианты (93,5% случаев). Эндоваску-
лярная ангиопластика и стентирование левой общей 
подвздошной вены (ЭВАСПВ) служит безальтерна-
тивным способом устранения нарушений венозного 
оттока из малого таза при MTS [1]. Целью исследова-
ния было изучение результатов ЭВАСПВ у пациентов 
с ВБТ.
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин, 
May-Thurner syndrome.
Материалы и методы. Были обследованы и проопери-
рованы 87 пациентов с ВБТ вследствие MTS. Пока-
зания к ЭВАСПВ: наличие жалоб, диаметр вен про-
статического сплетения (ВПС) более 5 мм (ТРУЗИ, 
МРТ), стеноз подвздошной вены 50% и более (МРТ, 
КТ и внутрисосудистое УЗИ), компрессия подвздош-
ной вены и коллатеральное кровообращения (рентге-
ноконтрастная флебография).
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Результаты. Возраст пациентов – от 18 до 56 лет (ср. 
33,1±0,9). Исчезновение жалоб после ЭВАСПВ через 
шесть месяцев было следующим: у пациентов с диз-
урией – 90,9%, с болевым синдромом – 78%, с эрек-
тильной дисфункцией – 56,1%, при бесплодном браке 
– 33,3%. У 73 пациентов с ВБТ отмечалось уменьше-
ние среднего объема простаты (с 21,8  до 20,4 см3) и 
уменьшение среднего диаметра ВПС до нормы (с 7,7 
до 4,8 мм слева и с 6,3 до 4,5 мм справа). У 58 паци-
ентов с ВБТ (66,7% случаев) после ЭВАСПВ отмечено 
исчезновение варикоцеле к третьему и шестому меся-
цу после проведенного оперативного лечения. Вос-
становление морфологии сперматозоидов произошло 
в 45,7% случаев, что мы связываем с исчезновением 
варикоцеле.
Заключение. ЭВАСПВ при нетромботической под-
вздошной венозной компрессии, варикозном рас-
ширении вен органов малого таза и двустороннем 
варикоцеле является высокоэффективным методом 
лечения пациентов с ВБТ.
Список литературы. 
1. Российские клинические рекомендации по диаг-
ностике и лечению хронических заболеваний вен. 
Diagnostics and Treatment of Chronic Venous Disease: 
Guidelines of Russian Phlebological Association. Флебо-
логия, 3, 2018, стр. 228. 

РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКАЯ ОККЛЮЗИЯ 
ВЕН ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЛЕТЕНИЯ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ТАЗА

А.А. Капто1,2, Д.Г. Курбатов2, А.С. Панков3

1Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии ФНМО РУДН, Москва

2Кафедра урологии АНО ДПО «Центр медицинского 
и корпоративного обучения», Москва

3ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления 
делами Президента РФ, Москва

Введение. Веногенная эректильная дисфункция (ВЭД) 
является одним из проявлений варикозной болезни 
таза (ВБТ) у мужчин и встречается в 32% случаев.
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин.
Материалы и методы. Обследован и прооперирован 
21 пациент с ВБТ и ВЭД. Диагноз ВЭД был поставлен 
после анкетирования по шкалам IIEF-5 и EHS, фар-
макодопплерографии сосудов полового члена, дина-
мической фармакокавернозографии и динамической 
мультиспиральной КТ кавернозографии.
Результаты. Возраст пациентов – от 20 до 65 лет (ср. 
33,9±2,7). Жалобы на хроническую боль были у семи, 
на эректильную дисфункцию у 18, на дизурию у трех 
пациентов. Рентгеноэндоваскулярная окклюзия вен 

простатического сплетения (РЭВОВПС) из трансба-
зилярного доступа была выполнена 18 пациентам с 
веногенной эректильной дисфункцией, из них трем 
без артериовенозных конфликтов и 15 пациентам с ар-
териовенозными конфликтами (Nutcracker syndrome, 
Posterior nutcracker syndrome, May-Thurner syndrome). 
Трем пациентам с артериовенозными конфликтами 
РЭВОВПС была выполнена из антеградного доступа 
с инцизией дорзальной вены полового члена и ее по-
следующим лигированием. РЭВОВПС в сочетании со 
стентированием подвздошных вен было у 13, с окклю-
зией яичковых вен – у шести, и сочетание трех опе-
раций – у четырех пациентов. После РЭВОВПС через 
шесть месяцев жалобы на эректильную дисфункцию 
остались у четырех пациентов, а жалоб на боль и диз-
урию отмечено не было. При этом до операции IIEF-
5 в среднем был 12,7±0,9 балла, EHS в среднем был 
1,3±0,2 балла. После операции IIEF-5 в среднем был 
19,8±0,9 балла, EHS в среднем был 3,1±0,2 балла.
Заключение. Результативность РЭВОВПС при ВБТ че-
рез шесть месяцев после операции была следующей: у 
пациентов с дизурией – 100%, с болевым синдромом 
– 100%, с эректильной дисфункцией – 81% случаев. 
Таким образом, РЭВОВПС является высокоэффек-
тивным методом лечения коморбидных тазовых нару-
шений у пациентов ВБТ.

ТАЗОВЫЕ ФЛЕБОЛИТЫ У МУЖЧИН С 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ТАЗА

А.А. Капто 

Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии ФНМО РУДН, Москва

Введение. Тазовые флеболиты (ТФ) указывают на пе-
ренесенный тромбоз тазовых вен вследствие их полно-
кровия и варикозного расширения. 
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин, 
тазовые флеболиты.
Материалы и методы. Рентгенография таза при фле-
бографии и кавернозографии была выполнена 130 па-
циентам с варикозной болезнью таза (ВБТ). Первую 
группу (без артериовенозных конфликтов) составили 
14 пациентов. Вторую группу (с Nutcracker syndrome, 
Posterior nutcracker syndrome и May-Thurner syndrome) 
составили 116 пациентов.
Результаты. Возраст пациентов первой группы – от 
28 до 65 лет (ср. 40,6±3,7). Возраст пациентов второй 
группы – от 17 до 62 лет (ср. 36,3±1,2). ФЛ были вы-
явлены у 81 (62,3%), у 18 (13,8%) – с двух сторон. С 
левой стороны ТФ были выявлены у 65. Их размер – от 
1,6 до 11,9 мм (ср. 4,33±0,24). С правой стороны ТФ 
были выявлены у 33. Их размер – от 1,5 до 10,2 мм (ср. 
4,18±0,34). В первой группе ТФ были выявлены у де-
вяти (64,3%), при этом у трех (21,4%) – с двух сторон. 
С левой стороны ТФ были выявлены у шести пациен-
тов. Их размер – от 1,6 до 7,3 мм (ср. 4,31±0,86). С пра-
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вой стороны ТФ были выявлены у восьми. Их размер 
– от 2,8 до 10,2 мм (ср. 5,06±1,14). Во второй группе 
ТФ были выявлены у 72 (62,1%), при этом у 15 (12,9%) 
– с двух сторон. С левой стороны ТФ были выявлены 
у 59. Их размер – от 1,8 до 11,9 мм (ср. 4,34±0,33). С 
правой стороны ТФ были выявлены у 27. Их размер – 
от 1,5 до 8,6 мм (ср. 3,98±0,32).
Заключение. У пациентов с ВБТ и во второй группе 
ТФ слева встречались в два раза чаще, чем справа, при 
этом их средний размер слева больше, чем справа (на 
0,15 мм для пациентов с ВБТ и на 0,36 мм для пациен-
тов второй группы). Это объяснимо преимущественно 
левосторонней локализацией артериовенозных кон-
фликтов, являющихся причиной венозного полнокро-
вия органов малого таза. У пациентов первой группы 
отмечалась обратная закономерность – тазовые ТФ 
справа встречались чаще, чем слева, при этом их сред-
ний размер справа значительно больше, чем слева (на 
0,75 мм). Это объясняется тем, что у них отсутствуют 
артериовенозные конфликты, и тем, что общая на-
грузка на тело у правшей (а их подавляющее большин-
ство) больше справа.

ЭТИОЛОГИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ  
ТАЗА У МУЖЧИН

А.А. Капто 

Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии ФНМО РУДН, Москва

Введение. По определению Ассоциации флебологов 
России (2018), варикозная болезнь таза (ВБТ) – забо-
левание, характеризующееся расширением яичнико-
вых (гонадных) вен и внутритазовых венозных сплете-
ний [1]. 
Цель исследования. Изучение причин развития ВБТ у 
мужчин.
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин.
Материалы и методы. Были обследованы 520 пациен-
тов мужского пола с ВБТ. Диагноз ВБТ поставлен при 
помощи УЗИ органов мошонки с допплерографией, 
ТРУЗИ простаты и вен простатического сплетения, 
МРТ нижней полой вены и сосудов малого таза (либо 
МСКТ или КТ органов брюшной полости с контраст-
ным усилением). 
Результаты. Возраст пациентов с ВБТ – от 17 до 82 
лет (ср. 34,8±0,42). В структуре причин развития ВБТ 
превалировали артериовенозные конфликты (АВК) 
верхнего (Nutcracker syndrome и Posterior nutcracker 
syndrome) и нижнего уровней (May-Thurner syndrome 
и его варианты) и составляли 80,5% случаев. В 19,5% 
случаев выявить анатомическую причину развития 
ВБТ по данным инструментальных методов иссле-
дования не удалось, что позволило нам отнести эту 
группу пациентов к врожденной или идиопатической 

форме ВБТ. Структура причин развития ВБТ у паци-
ентов с АВК была следующей: 1) Nutcracker syndrome 
и Posterior nutcracker syndrome без синдрома под-
вздошной венозной компрессии – 6,5% случаев; 2) 
Nutcracker syndrome и Posterior nutcracker syndrome в 
сочетании с синдромом подвздошной венозной ком-
прессии (May-Thurner syndrome и его варианты) – 
32,3% случаев; 3) подвздошная венозная компрессия 
(May-Thurner syndrome и его варианты) без АВК верх-
него уровня – 61,2% случаев. 
Заключение. Наиболее частыми причинами развития 
ВБТ у мужчин являются АВК, из которых превалирует 
синдромом подвздошной венозной компрессии (May-
Thurner syndrome и его варианты).
Список литературы. 
1. Российские клинические рекомендации по диаг-
ностике и лечению хронических заболеваний вен. 
Diagnostics and Treatment of Chronic Venous Disease: 
Guidelines of Russian Phlebological Association. Флебо-
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БОЛЬ В ЯИЧКЕ, ИЛИ ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
УРОЛОГ О КАНАЛЬНОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ 

Е.И. Карпов1,2, А.А. Копейкин3, Е.В. Бородина2,4,  
Б.А. Ананьин3 

1ГБУ РО «Городская клиническая  
поликлиника № 6», Рязань

2ООО МЦ «Гармония», Рязань
3ФГБОУ ВО «РязГМУ  

им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ
4ГБУ РО ОКПЦ,  Рязань 

Введение. При дифференциальной диагностике болей 
в яичке необходимо помнить про канальную грыжу 
– стадию формирования косой паховой грыжи. Диаг-
ностические трудности возникают, когда грыжевого 
выпячивания нет (канальные грыжи), а ведущей жало-
бой являются боли в яичке, а также внизу живота, над 
лоном, в паху, иррадиирующие в поясницу и крестец. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 
18 мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Профессии на-
блюдаемых не были связаны с тяжелым физическим 
трудом. Пациенты обратились к урологу с жалобами 
на периодические боли в яичке. Продолжительность 
жалоб составила от 6 месяцев до 2 лет.  Все пациенты 
ранее обращались к урологам и безуспешно проходили 
лечение по поводу простатита, эпидидимита, почеч-
ной колики. 
Результаты. У всех пациентов боли носили длитель-
ный, периодический характер, возникали в положе-
нии стоя, усиливались в положении сидя и особенно 
нога на ногу. Интенсивность болей пациенты оцени-
вали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) на 4–5 
баллов. В положении лежа боль уменьшалась до 3 
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баллов. При пальпации путем инвагинации мошонки 
определяется расширенное наружное паховое кольцо, 
положительный симптом кашлевого толчка и, самое 
главное, провоцируются именно те боли, которые 
беспокоят пациента. После окончания пальпации па-
циенты оценивают боль на 0–2 балла. После того как 
пациент вновь встанет или сядет, боль возвращается.
Для подтверждения канальной паховой грыжи прово-
дилось УЗИ мошонки с осмотром пахового канала. На 
УЗИ грыжу можно диагностировать только в момент, 
когда грыжевой мешок заполнен, т.е. когда в нем уже 
находится выпавший туда орган, иначе исследование 
будет не информативно. УЗИ менее чувствительно, 
чем КТ, но более динамично, поскольку можно обсле-
довать в положении лежа на спине и вертикальном по-
ложении, а также во время пробы Вальсальвы.
Все больные были прооперированы в хирургическом 
стационаре. У всех пациентов был диагностирован 
I тип паховой грыжи (Nyhus, 1993), при котором от-
мечаются косые паховые грыжи с внутренним па-
ховым кольцом нормального размера. Задняя стен-
ка пахового канала в проекции медиальной паховой 
ямки интактна, и грыжевой мешок находится внутри 
пахового канала, доходя до середины пахового канала 
(инициальная или канальная). При таком типе грыж в 
настоящее время методом выбора является видеолапа-
роскопическая трансабдоминальная преперитонеаль-
ная герниопластитка с использованием сетчатого эн-
допротеза, которая и проводилась у наших пациентов. 
После операции боли полностью прекратились.
Заключение. Боли в яичке могут быть признаком ка-
нальной паховой грыжи. Диагностика осуществляется 
по характерной клинической картине, пальпации па-
хового канала и проведении УЗИ мошонки с осмотром 
пахового канала.

СВЯЗЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
СЕКРЕТОМА ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК СО СТИМУЛЯЦИЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 

КЛЕТОК ПОЧКИ И УМЕНЬШЕНИЕМ ИХ 
АПОПТОЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 

ВЫЗВАННОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

В.И. Кирпатовский, А.В. Сивков, Г.Д. Ефремов,  
С.И. Самойлова, Е.В. Орлова, Л.А. Харламова

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» МЗ РФ, Москва

Введение. Экспериментальные исследования свиде-
тельствуют, что терапия стволовыми клетками позво-
ляет в значительной степени сохранить функцию ор-
ганов при их остром или хроническом повреждении. 
Эффект во многом обусловлен действием продуктов 
секреции стволовых клеток (секретомом). Нами было 
показано, что терапия крыс с острой почечной недо-

статочностью (ОПН) хроматографически выделен-
ным из стволовых клеток головного мозга эмбрионов 
свиней белково-пептидным комплексом, содержа-
щим сигнальные молекулы, регулирующие клеточный 
метаболизм, значительно уменьшает выраженность 
нарушения функции почек. В данной работе были из-
учены механизмы, приводящие к данному эффекту.
Материал и методы. В экспериментах на 30 крысах вы-
зывали развитие ОПН путем правосторонней нефрэк-
томии и ишемии левой почки в течение 60 или 90 мин. 
15 крыс не получали терапии, а 15 животным ежед-
невно вводили секретом стволовых клеток (ССК) в 
ежедневной дозе 0,1 мл/кг (0,1 мг/кг активного веще-
ства) в течение 10 дней. Через трое, семеро и 14 суток 
определяли биохимические показатели функциональ-
ного состояния почки, удаляли орган и проводили его 
гистологическое и гистохимическое исследование с 
окрашиванием срезов на маркер клеточной пролифе-
рации Ki-67 и маркер антиапоптоза Bcl-2. 
Результаты. Функциональные исследования показали, 
что терапия ССК значительно уменьшала степень сни-
жения клубочковой фильтрации и реабсорбции на-
трия и кальция с ускорением нормализации этих пока-
зателей по сравнению с контролем, что было особенно 
выражено в опытах с 90-минутной ишемией. При 
гистологическом исследовании в контрольной серии 
через трое суток выявляли до 5% коллабированных 
клубочков с увеличением их количества через семеро и 
14 суток до 10–15% с развитием гломерулосклероза. В 
опытах с терапией ССК через трое суток сморщенные 
клубочки не выявляли, а через семеро и 14 суток их 
доля составляла 1–5%. В то же время при терапии ССК 
уже через трое суток 50% клубочков были в состоянии 
гипертрофии, тогда как в контроле таких не было. 
Некроз канальцевого эпителия в контроле через трое 
суток выявили в 15–25% канальцев, а выраженную ди-
строфию эпителия – в 45–55% канальцев. В опытах с 
терапией ССК некроз эпителия выявлен лишь в 3–5% 
канальцев, а выраженная дистрофия – в 30%. В более 
поздние сроки выраженность дистрофии канальцев в 
контроле уменьшалась незначительно (изменено 40% 
канальцев), тогда как при терапии ССК доля дистро-
фически измененных канальцев снизилась до 10%. 
Определение экспрессии маркера клеточной проли-
ферации Ki-67 в контрольной серии опытов выявило 
окрашивание ядер лишь единичных эпителиальных 
клеток почечных канальцев при всех сроках наблю-
дения, тогда как при терапии ССК через трое суток 
после ишемии экспрессия маркера была выявлена во 
многих клетках канальцев, расположенных в разных 
отделах почки. При окрашивании на антиапототиче-
ский маркер Bcl-2 его экспрессия в норме выявляли в 
клетках 80% почечных клубочков, а через трое суток 
в контрольных опытах их количество снизилось до 
10–15%, тогда как при терапии ССК окрашивалось 
более 40% клубочков. В контрольных опытах через 
трое-семеро суток выявляли массивную лимфо-гисти-
оцитарную инфильтрацию интерстициальной ткани, 
которая через 14 суток замещалась соединительной 
тканью (очаговый нефросклероз). При терапии ССК 
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клеточная инфильтрация была минимальной и очагов 
нефросклероза не выявляли.

СОМАТОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОЛЬНЫХ ДГП

Н.Ю. Климов, Ю.Ю. Винник, А.В. Андрейчиков 

Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

Красноярск

Актуальность. Известно, что с современной позиции 
ВОЗ здоровье и качество жизни мужчин старше 50 лет 
зависят от четырех неонкологических заболеваний: 
кардиоваскулярной патологии, доброкачественной 
гиперплазии простаты (ДГП), эректильной дисфунк-
ции и депрессии. При этом на долю ДГП приходится 
от 40 до 70% от числа всех заболеваний мужчин по-
жилого возраста. Согласно статистическим данным, 
в России большинство пациентов, страдающих ДГП, 
обращаются к урологу достаточно поздно, когда про-
стата существенно увеличена в размерах, а дизуриче-
ские симптомы значительно выражены.
Цель исследования. Выявить соматотипические осо-
бенности больных ДГП.
Материал и методы исследования. Обследованы 150 
больных с морфологически подтвержденным диаг-
нозом ДГП, оперированных в урологических отделе-
ниях больниц Красноярска. Средний возраст боль-
ных – 67,7±1,3 года. Всем произведена стандартная 
антропометрия по 27 параметрам с подсчетом остео-
метрических индексов Rees-Eyshenck’а и Tanner’a по 
стандартным формулам.
Результаты. Распределяя больных на соматотипы по 
индексу Таннера было обнаружено, что гинекомор-
фы составляли 80,8% всех больных ДГП (мужчины 
популяции Красноярска - 17,2%; p<0,05), мезоморфы 
17,6% (66,6%; p<0,05), а андроморфы 1,6%  (16,2%; 
p<0,05).
Выводы. Учитывая, что среди больных ДГП преиму-
щественно встречаются гинекоморфы, а среди муж-
ской популяции Красноярска – мезоморфы, мужчин 
гинекоморфного типа необходимо относить в группу 
риска по развитию ДГП, а также учитывать соотноше-
ние эстрогены/андрогены при лечении данного забо-
левания. 

ЕМКОСТНАЯ РЕЗИСТИВНАЯ РАДИОВОЛНОВАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ С ЧАСТОТОЙ 448 кГц  

В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ. ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Д.О. Королев1, Л.Л. Чувалов1, Д.Н. Фиев1,  
И.С. Лумпов1, С.Н. Штеренгарц2, Ю.П. Горобец3, 
Ж.Ш. Иноятов1, М.С. Тараткин1, А.О. Морозов1,

Д.В. Еникеев1, Л.М. Рапопорт1, М.Э. Еникеев1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека, Сеченовский университет, Москва, Россия, 

Большая Пироговская ул. 2, стр.1.
2Сеченовский университет, Москва, Россия, Большая 

Пироговская ул. 2, стр.1.
3Кафедра урологии, Городская клиническая больница 
им. С.И. Спасокукоцкого №50 ДЗМ, Москва, Россия, 

ул. Вучетича, д. 21

Введение. Несмотря на современный арсенал терапии 
ЭД, по-прежнему остаются пациенты, резистентные 
к таблетированным лекарственным препаратами, не 
приемлющие инвазивные методы лечения. Поэтому 
существует необходимость в разработке новых мало-
инвазивных, эффективных и безопасных методик ле-
чения пациентов с ЭД.
Ключевые слова: емкостная, резистивная, емкостно-
резистивная радиоволновая электротерапия, радиоча-
стота 448 кГц, органическая эректильная дисфункция.
Цель. Оценка эффективности и безопасности емкост-
ной резистивной радиоволновой электротерапии (448 
кГц) в лечении пациентов с органической ЭД.
Материалы и методы. Проведено проспективное, ран-
домизированное, простое слепое, Sham-контроли-
руемое клиническое исследование. В исследование 
были включены 28 пациентов с васкулогенной ЭД. 
Участники рандомизированы на две группы (лечеб-
ная и контрольная) в соотношении 1:1. Курс лече-
ния составил девять недель. Пациентам выполнялась 
оценка эректильной функции на основе опросников 
(МИЭФ-5, Schramek, SEP) а также ультразвуковая 
допплерография сосудов полового члена с фармаколо-
гической нагрузкой перед включением в исследование 
и на девятой неделе после начала лечения.
Результаты. К девятой неделе лечения среднее по-
вышение баллов по опроснику МИЭФ-5 в лечебной 
и контрольной группе составило 3,2 (p=0,01) и 1,6 
(p=0,09) соответственно; по опроснику Schramek зна-
чимую эффективность лечения (индекс Schramek>3) 
отметили 64,2% (9/14) (p=0,001) и 21,4% (3/14) (p=0,06) 
пациентов лечебной и контрольной группы соответ-
ственно. Также было отмечено улучшение среднего 
балла по опроснику SEP (где «Да» составляло 1 балл, 
а «Нет» – 0 баллов) в основной и контрольной группе 
к девятой неделе от начала лечения (2,8 (p=0,004) и 1,7 
(p=0,06). При УЗ-допплерографии сосудов полового 
члена с фармакологической нагрузкой статистически 
значимой разницы изменения кровотока не выявлено, 
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однако отмечено повышение индекса резистентности 
сосудов полового члена в группе лечения (p=0,02). 
Осложнений и нежелательных эффектов в процессе 
лечения и после него не отмечено.
Заключение. Радиоволновая электротерапия с ради-
очастотой 448 кГц может являться перспективной и 
безопасной неинвазивной методикой лечения паци-
ентов с органической ЭД. Необходимы дальнейшие 
проспективные многоцентровые РКИ для подтвер-
ждения полученных результатов и внедрения методи-
ки в рутинную клиническую практику.

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВА ВАРИКОЦЕЛЕ 

ПОСЛЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ

С.В. Котов1,2, Р.И. Гуспанов, Н.Д. Корочкин1,2

1Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Москва

2ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова, Москва

Введение. Варикоцеле является одной из наиболее 
распространенных проблем современной репродук-
тологии. Остается открытым вопрос причин рецидива 
варикоцеле, после как хирургических, так и эндова-
скулярных методов лечения, а также тактики ведения 
таких пациентов.
Цель исследования. Изучение частоты и причины ре-
цидива варикоцеле, оценка отдаленных результатов 
после микрохирургической подпаховой варикоцелэк-
томии. 
Материалы и методы. В университетской клинике 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова с 2018 по 2020 
г. прооперированы 224 пациента. 220 пациентам была 
выполнена микрохирургическая подпаховая вари-
коцелэктомия по Мармару, Четырем пациентам вы-
полнено эндоваскулярное лечение. 201 пациент был 
прооперирован первично, в 23 случаях лечение выпол-
нялось по поводу рецидива.
Результаты. 133 пациента оперированы по поводу бо-
левого синдрома в мошонке, сохранившегося у восьми 
пациентов. 54 пациента предъявляли жалобы на бес-
плодный брак, у 18 человек после операции родился 
ребенок либо наступила естественная беременность, 
пять вступили в протокол ЭКО. При первичном ле-
чении перевязывалось в среднем 6,5 вен, при лечении 
рецидива – 4,9. Концентрация сперматозоидов увели-
чилась в среднем на 15,4 млн/мл, общая подвижность 
(A+B) – на 8,84%. Существенных изменений в морфо-
логии не выявлено (N=37). 
22 пациентам с рецидивом выполнялась операция 
Мармара, одному выполнена эмболизация с положи-
тельным эффектом. 14 из них оперированы по поводу 
болевого синдрома – у всех пациентов был достигнут 

эффект. Среди пяти пациентов с жалобами на бес-
плодный брак одному не удалось достичь беременно-
сти, находится в протоколе ЭКО. Также у одного па-
циента по УЗИ был выявлен повторный рецидив без 
клинических проявлений.
Из пациентов, оперированных первично (n=201), у 10 
человек имеются изменения по данным УЗИ, спермо-
граммы или сохраняется болевой синдром в мошонке. 
У четырех из них рецидив подтвержден данными ре-
троградной флебографии. Во всех случаях при выпол-
нении флебографии выявлялись расширенные колла-
терали яичковой вены с последующей эмболизацией. 
У трех пациентов с УЗ-картиной рецидива варикоцеле 
(диаметр вен более 3 мм, наличие ретроградного кро-
вотока в покое и при пробе Вальсальвы) при выполне-
нии флебографии рецидива не выявлено. 
Заключение. Исходя из полученных на настоящий 
момент данных, можно сделать вывод, что причиной 
рецидива являются неперевязанные ветви яичковой 
вены. Подпаховая варикоцелэктомия показывает на-
илучшие результаты в плане частоты рецидива и по-
слеоперационных осложнений и должна выполняться 
при рецидиве варикоцеле.

КОРРЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПОЛОВЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ НА ФОНЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ  

С ПОМОЩЬЮ IPRO2

Т.Г. Маркосян¹, С.С. Болевич²

1ФГБУ «ГНЦ РФ – Федеральный биофизический 
центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА, России, Москва

2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России

Введение. Увеличение числа мужчин молодого возра-
ста с инсулинпотребным сахарным диабетом приводит 
к неизбежному росту половых расстройств. Стандарт-
ные замеры глюкозы глюкометром не отражают ко-
лебаний в ночное время, при половом возбуждении и 
сношениях.    
Материал и методы. Изучить колебания глюкозы кро-
ви, применив методику непрерывного мониторирова-
ния в течение 14 суток, особенно в периоды полового 
возбуждения, сношений, в ночное время. Коррекция 
инсулинотерапии СД, в соответствии с полученны-
ми результатами. Представлены результаты обследо-
вания и лечения 48 пациентов с СД в возрасте 23–53 
лет, с сопутствующими половыми расстройствами, 
преимущественно в виде нарушений эрекции, рас-
стройствами оргастических ощущений, нарушения-
ми эякуляции. Выраженность половых расстройств 
оценена с помощью опросников AMS, шкалы Morley, 
эходопплерографии полового члена, в сочетании с 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 83

интракавернозными фармакологическими пробами, 
проведена оценка состояния гормонального статуса. 
Непрерывный мониторинг глюкозы проводился с по-
мощью сенсорного аппарата IPro 2, замеры фиксиро-
вались каждые 5 минут в течение 14 суток.  
Результаты. У пациентов выявлены существенные 
расстройства органного пенильного кровообращения, 
при этом значимого дефицита половых гормонов не 
отмечено. При оценке суточных колебаний глюкозы 
у всех пациентов имело место многократное превы-
шение показателя непосредственно во время половых 
сношений (в среднем до 23,8 ммоль/л), с сохранением 
подобных показателей в течение трех-пяти часов по-
сле прекращения коитуса и во время сна. Выявленные 
кризовые пики глюкозы, потребовали изменения ре-
жима инсулинотерапии, с применением дополнитель-
ной инъекции короткодействующих форм препарата 
непосредственно перед сношениями. 15 пациентов 
переведены на инсулиновую помпу, что в значитель-
ной степени облегчило корректировку гликемии.  
Заключение. Диагностика и лечение половых расстрой-
ства у пациентов с СД требуют нестандартного подхо-
да, с внедрением современных технических средств. 
Непрерывное многодневное мониторирование глю-
козы крови с помощью IPro 2 позволяет получить цен-
ную информацию о неконтролируемых, протяженных 
по времени скачках глюкозы крови, которые вероятно 
во многом определяют сосудистые и нейрогенные рас-
стройства половых функций. Выявленные колебания 
глюкозы требуют адекватной и своевременной кор-
ректировки.

ДИАГНОСТИКИ ВАСКУЛОГЕННОЙ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАЦИОННОГО 
БИОИМПЕДАНСА 

Т.Г. Маркосян¹, С.С. Никитин²,  С.В. Ревенко³ 

¹Медико-биологический университет инноваций и 
непрерывного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА, России, Москва
²Медико-генетический научный центр им. акад. Н.П. 

Бочкова, Москва
³Институт экспериментальной кардиологии РКНПК 

Минздрава России, Москва

Введение. Поиск новых объективных методов диаг-
ностики эректильной дисфункции (ЭД) – важная 
проблема современной медицины. Основными недо-
статками эхографических методов является отсутст-
вие точного критерия, по которому можно судить об 
умеренных изменениях эндотелиальной функции ар-
терий, обусловленной дилатацией артерий в ответ на 
увеличение напряжения сдвига на сосудистой стенке, 
от патологического снижения этой функции. Ультраз-
вуковые методы отличаются малой разрешающей спо-

собностью при измерении кровотока в артериях, рас-
полагающихся на глубине органа, получаемые данные 
зависят от взаимного положения оси излучатель-при-
емник и оси артерии. 
Материал и методы. Обследованы 25 здоровых до-
бровольцев и 48 пациентов с ЭД в возрасте 18–76 
лет. Обследованные пациенты с ЭД разделены на три 
группы по 16 пациентов: сосудистой, гормональной 
и нейрогенной формами нарушений. Исследование 
проведено с помощью оригинального программно-
аппаратного комплекса, регистрирующего изменения 
пенильного биоимпеданса, обусловленные пульсовы-
ми колебаниями артериального давления. Вариации 
пенильного биоимпеданса анализировали с помощью 
преобразования Фурье длинных эпох, содержащих 
сотни кардиоциклов. 
Результаты. Сравнительный анализ вариаций пе-
нильного биоимпеданса на гармонических часто-
тах сердцебиения обнаружил существенные отличия 
между здоровыми испытуемыми и пациентами с ЭД. 
В нормальном спектре пенильного биоимпеданса 
майеровский (М1) и респираторный пики (R1) в не-
сколько раз превосходили высоту сердечного пика 
(первой гармоники). В основе такого соотношения 
лежит нейрогенная природа ритмических изменений 
биоимпеданса тканей полового члена. У здоровых ис-
пытуемых амплитуда первых трех-четырех пульсовых 
гармоник представляла собой монотонно убывающий 
ряд, что соответствует структуре пульсовой волны в 
магистральных артериях. В отличие от стабильных 
одной-четырех пульсовых гармоник, амплитуды гар-
моник ближнего резонанса могли изменяться в тече-
ние нескольких минут, что позволило предположить 
связь колебаний биоимпеданса с изменением тонуса 
сосудов. У 43 пациентов (90%) с ЭД помимо 3–4 на-
чальных монотонно-снижающиеся гармоник ближне-
го резонанса зарегистрированы гармоники в области 
частот 8–14 Гц – поздние гармоники, являющиеся от-
ражением склеротических изменений в регионарных 
артериях, увеличением жесткости сосудов.  
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют 
о высокой ценности метода в диагностике васкулоген-
ной ЭД. Гармонический анализ биоимпеданса выявил 
появление дальних резонансов биоимпеданса в обла-
сти частот 8–14 Гц и резкое снижение майеровского 
и респираторного пиков при ЭД сосудистого генеза 
независимо от наличия сопутствующих гормональных 
или нейрогенных расстройств.
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Введение. Синдром «пустого турецкого седла» (ПТС) 
– малоизученный аспект нейроэндокринологии, воз-
никающий в результате инвагинации супраселлярной 
цистерны в полость турецкого седла, что сопровожда-
ется различными эндокринными, неврологическими, 
зрительными нарушениями, зачастую эректильной 
дисфункцией (ЭД). 
Материал и методы. Изучены результаты обследования 
и лечения 118 пациентов ПТС и ЭД в возрасте 23–67 
лет. Выраженность расстройств эрекции оценена с 
помощью опросников AMS и шкалы Morley, эходоп-
плерография полового члена в сочетании с интрака-
вернозными фармакологическими пробами проведена 
оценка состояния гормонального статуса. 
Результаты. У всех обследованных пациентов в ходе 
МРТ выявлена картина формирующегося «пустого ту-
рецкого седла». При изучении гормонального статуса в 
21 наблюдении (17,8%) отмечен повышенный уровень 
общего и свободного тестостерона, при отсутствии 
значимых отклонений питуитарных гормонов. Тем не 
менее при эходопплерографии полового члена у всех 
пациентов имело место снижение индексов пульса-
ции пенильных артерий. В данной группе пациентов 
назначена сосудистая терапия препаратами группы 
ингибиторов ФДЭ-5, показаний к гормональной за-
местительной терапии не было.  
Заключение. Исследование продемонстрировало веро-
ятность формирования ЭД у пациентов с синдромом 
«пустого турецкого седла», несмотря на повышенный 
уровень тестостерона. Выявленное противоречие, за-
ключающееся в серьезных расстройствах пенильного 
кровотока при повышенном уровне обеих фракций те-
стостерона и нормальном уровне гормонов гипофиза, 
определяет необходимость дальнейшего поиска эти-
опатогенетического механизма формирования эрек-
тильной дисфункции у больных данной категории, 
имеющего не только дисгормональную природу.   

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ОЛЕОГРАНУЛЕМЫ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Т.Х. Назаров1, М.Э. Топузов1, О.В. Стецик1,  
К.О. Шарвадзе1, И.В. Рычков1

1ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России

Введение. В последние годы в практической деятель-
ности генитальных хирургов участились случаи оле-
огранулемы полового члена, несмотря на то, что в 
настоящее время существует широкий выбор объем-
образующих филлеров [1, 2]. Обзор мировой литера-
туры отражает, что по-прежнему возрастной диапазон 
мужчин составляет от 20 до 40 лет, средний возраст 30 
лет [3–5]. Олеогранулема проявляется воспалитель-
ными и трофическими изменениями кожного покрова 
и фасции полового члена с образованием плотных ин-
фильтратов и последующей рубцовой деформацией, 
отеком и болью при эрекции [4]. 
Цель исследования. Ретроспективный анализ хирурги-
ческого лечения олеогранулемы полового члена.
Материалы и методы. Нами пролечены 18 пациентов 
в возрасте от 14 до 45 лет с олеогранулемой полового 
члена за последние 5 лет. Среди всех пациентов был 
один подросток. Согласно классификации олеограну-
лемы, мы распределили пациентов на три стадии [4]. 
При I стадии олеогранулема поражала до 30% ствола 
пениса – пять человек; при II стадии распространя-
лась по всей поверхности – шесть человек, а при III 
стадии – распространялась на кожу мошонки, про-
межности и лобковой области – семь человек. Сре-
ди исследуемых с III стадией в 54% случаях выявлена 
осложненная олеогранулема с рубцовой деформацией 
и гнойно-некротическими изменениями.
Результаты. При I стадии заболевания, когда грануле-
матозные очаги располагаются в области крайней пло-
ти, пациентам выполнена циркумцизия. При II стадии 
произведено удаление олеогранулемы с одномомент-
ным закрытием кожного дефекта местными тканями. 
Самой сложной категорией больных были пациенты 
с III стадией. В обычной практике при III стадии вы-
полняют двухэтапную операцию Райха – Сапожкова. 
В нашем исследовании всем пациентам с III стадией 
олеогранулемы при хирургическом лечении одномо-
ментно с иссечением олеогранулемы выполнили пла-
стику полового члена свободным перфорированным 
кожным аутотрансплантатом. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. Больные выписаны 
на пятые сутки после операции с соответствующими 
рекомендациями. При контрольном осмотре через два 
месяца пациенты жалоб не предъявляли и сообщали 
об удовлетворительном качестве половой жизни.
Заключение. Приведенное исследование показывает, 
что олеогранулема полового члена не теряет своей ак-
туальности. Одномоментное иссечение олеогрануле-
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мы с пластикой кожи свободным перфорированным 
кожным аутотрансплантатом может эффективно при-
меняться у пациентов с III стадией олеогранулемы, из-
бавляя пациента от многоэтапных вмешательств.
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22-1-90-97.

КОРПОРОПЛАСТИКА АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОМ 
ПЕРИКАРДА ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ.  

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ГРАФТА

В.Н. Павлов1, Р.А. Казихинуров1, С.В. Котов2, А.А. 
Казихинуров1, А.Г. Юсуфов2, Б.З. Мазоров1, Р.Р. 

Казихинуров1

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицин-
ский университет, Клиника БГМУ, Уфа

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. К хирургическому лечению болезни Пей-
рони прибегают при копулятивной дисфункции.  
Укорачивающие (пликационные) методы коррекции 
имеют ряд недостатков, в первую очередь это потеря 
длины полового члена. Удлиняющие методики, даже 
не взирая на большую трудоемкость и риски, являют-
ся выбором как хирурга, так и пациента.  Основными 
аспектами, определяющими выбор трансплантата, 
являются эластичность, растяжимость, прочность, 
гипоаллергенность и способность вызывать местную 
воспалительную реакцию. Учитывая высокий риск 
развития контракции при использовании синтетиче-

ских, ауто- и ксенотрансплантатов, достигающий 50%, 
нами в качестве графта применяется аллотрансплантат 
перикарда (Alloplant ®).
Материалы и методы. Аллотрансплантат перикарда 
(Alloplant®) разрешен к клиническому использова-
нию. Нами предварительно проведена оценка физи-
ческих свойств графта (прочность, растяжимость) на 
разрывной машине. С января 2019-го по апрель 2021 
г. инцизия и графтинг аллотрансплантатом перикар-
да выполнен 12 пациентам с болезнью Пейрони. Трем 
пациентам с болезнью Пейрони, осложненной эрек-
тильной дисфункцией, выполнена корпоропластика 
с имплантацией фаллопротеза. Средний возраст па-
циентов составил 45±9,5 года. Пациенты обследова-
ны по стандартным схемам: анкетирование по шкале 
МИЭФ-5, фармакодоплерография полового члена 
с фотофиксацией полового члена в двух проекциях. 
Средний угол девиации полового члена составил 94,5° 
(50–120°). Четырем пациентам дополнительно про-
ведена пликационная коррекция. С третьего дня и на 
протяжении трех месяцев пациенты принимали тада-
лафил 0,005/сутки. Повторное обследование проводи-
лось через три, шесть и 12 месяцев после операции. 
Результаты. Удовлетворительные косметические и 
функциональные результаты (наличие остаточной де-
виации не более 10 градусов, отсутствие эректильных 
нарушений) достигнуты в группе с имплантацией фал-
лопротеза (100%) и у 11 человек (91,7%), где выполня-
лась корпоропластика. У одного пациента наблюда-
лось развитие стойкой эректильной дисфункции de 
novo с нарушением веноокклюзивного механизма, без 
эффекта от консервативных методов, что потребовало 
имплантации фаллопротеза.
Заключение. Применение аллотрансплантата пери-
карда (Alloplant®) при корпоропластике является без-
опасным, эффективным и доступным методом хирур-
гического лечения пациентов с болезнью Пейрони. 
Применение иФДЭ-5 способствуют более ранней и 
полной реабилитации пациентов после корпоропла-
стики.
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ГЛАНСЭКТОМИЯ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА УРЕТРАЛЬНЫМ 

ЛОСКУТОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ЛИГАМЕНТОТОМИЕЙ

С.В. Попов1, 2, И.Н. Орлов1,3, Т.М. Топузов1,  
Е.А. Гринь1, А.М. Гулько1, А.В. Цой1,  

Е.Д. Мокрицина3, М.А. Котлов3

1СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя 
Луки», Санкт-Петербург

2ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург,  

3ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И.И. Мечникова» Мин-

здрава России, Санкт-Петербург

Введение. Глансэктомия является одним из рекомен-
дуемых вариантов органосохраняющего хирургиче-
ского лечения при локализованном раке полового 
члена (РПЧ). С целью достижения хороших космети-
ческих результатов формируют неогланс, для чего в 
качестве лоскута с успехом используется уретра. Од-
нако помимо этого данный метод неизбежно связан с 
микропенией, в связи с чем увеличение длины поло-
вого члена также должно рассматриваться как состав-
ляющая комплексного лечения РПЧ у сексуально-ак-
тивных пациентов. 
Материалы и методы. В 2019 г. в ГБУЗ «Клиническая 
больница Святителя Луки» был прооперирован па-
циент в возрасте 36 лет с онкопатологией головки по-
лового члена. Операцию выполняли под спинальной 
анестезией. После обработки наружных половых орга-
нов в субгландулярной зоне был выполнен циркуляр-
ный разрез кожи полового члена. После на основание 
полового члена был наложен турникет и произведено 
удаление головки. Спонгиозное тело мобилизовано 
до пеноскротального угла. Кавернозные тела ушиты 
двурядным узловым швом. Затем турникет был уда-
лен с последующим контролем гемостаза, после чего 
была произведена спатуляция уретры по вентральной 
поверхности примерно на 2–2,5 см. Образовавший-
ся уретральный лоскут фиксирован узловыми швами 
к культе полового члена. Кожа полового члена была 
фиксирована узловыми швами несколько дистальнее 
ранее наложенных швов. 
В 2020 г. в связи с жалобами пациента на недостаточ-
ный размер полового члена была произведена лигамен-
тотомия. Операция была проведена под общей анесте-
зией. В надлобковой области произведен Y-образный 
разрез кожи. Послойно рассечены ткани до пращевид-
ной связки, последняя также была рассечена. Затем 
была выделена и пересечена связка, поддерживающая 
половой член. В образовавшуюся инфрапубикальную 
полость установлен тестикулярный имплант, после 
чего рана была дренирована и послойно ушита.
Результаты. Послеоперационный период в обоих слу-
чаях протекал без осложнений. В результате лечения 

пациент остался доволен итоговым внешним видом 
своего полового члена.
Заключение. Данный клинический случай иллюстри-
рует, что пластика головки полового члена уретраль-
ным лоскутом совместно с лигаментотомией является 
эффективным лечебным пособием при РПЧ, демон-
стрируя отличный косметический и функциональный 
результат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ В МОЛОДОМ И СРЕДНЕМ 

ВОЗРАСТЕ

В.В. Протощак, А.А. Сиваков, Н.П. Кушниренко, 
Н.Н. Харитонов, А.В. Рассветаев

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Введение. Органическая эректильная дисфункция 
(ОЭД) у мужчин молодого и среднего возраста являет-
ся актуальной медицинской и социальной проблемой.
Цель работы. Изучить результаты лечения ОЭД у муж-
чин молодого и среднего возраста. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 
370 мужчин с ОЭД более шести месяцев. В возрасте 
18–30 лет были 19,2% человек, 31–45 лет – 43,8%, 46–
59 лет – 37,0%. Обследование включало заполнение 
анкеты МИЭФ-5, исследование глюкозы и тестосте-
рона крови, интракавернозный тест, фармакологиче-
скую допплерографию и кавернозографию. 
Результаты. ОЭД легкой степени установлена в 18,9% 
случаев, средней – в 52,2%, тяжелой – в 28,9%. Веноз-
ная форма ОЭД была у 41,4% пациентов, артериальная 
– у 20,5%, артериовенозная – у 22,2%, кавернозная – у 
11,9%, эндокринная и нейрогенная – у 4%. 
Выбор метода лечения осуществлялся с учетом фор-
мы и степени тяжести ОЭД. Консервативное лече-
ние проведено у 169 пациентов (45,7%) с легкой и 
средней степенями ОЭД.  Интракавернозные инъ-
екции простагландина Е1 осуществляли 74 пациента 
(43,8%), пероральный прием ингибиторов ФДЭ 5 типа 
– 70 (41,7%), вакуумноконстрикторную терапию – 25 
(14,5%). Удовлетворительные результаты достигнуты в 
84,1, 80,0 и 45,0% наблюдений соответственно.
Хирургическое лечение проведено 201 пациенту 
(54,3%) со средней степенью (94) и тяжелой (107). 
Результаты оценены через пять лет. Коррекция вро-
жденного искривления полового члена у 18 пациен-
тов оказалась успешной во всех наблюдениях. Среди 
55 молодых мужчин с венозной утечкой лигирование 
эмиссарных вен обеспечило удовлетворительный ре-
зультат у 30. Удовлетворительный результат фаллопро-
тезирования у128 пациентов наблюдали в 95% случаев.
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Выводы. 
1. Наиболее частыми причинами ОЭД у мужчин моло-
дого и среднего возраста являются венокорпоральная 
недостаточность и нарушение артериального крово-
снабжения пещеристых тел. 2. Выбор оптимального 
метода консервативного или хирургического лечения 
ОЭД следует осуществлять с учетом возраста и жела-
ния пациентов, формы и степени тяжести нарушения 
эрекции. 3. Фаллопротезирование является наиболее 
эффективным методом лечения наиболее сложных 
форм эректильной недостаточности.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕКРУТА ЯИЧКА 
У МОЛОДЫХ МУЖЧИН 

А.А. Сиваков, Н.П. Кушниренко, Н.Н. Харитонов, 
А.В. Рассветаев, С.М. Гозалишвили

 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Введение. В урологических стационарах частота пере-
крута яичка составляет один на 500 больных и встре-
чается в основном в молодом возрасте на фоне физи-
ческих нагрузок и травм мошонки. Несвоевременное 
оказание помощи приводит к удалению потерявшего 
жизнеспособность яичка.
Цель работы. Улучшить результаты диагностики и ле-
чения перекрута яичка у молодых мужчин. 
Материалы и методы. Пролечено 16 больных с пере-
крутом яичка в возрасте от 18 до 22 лет. Основные жа-
лобы: внезапные сильные боли в яичке и соответст-
вующей половине мошонки (16 чел.), их иррадиация 
в подвздошную область (14 чел.), усиление боли при 
пальпации яичка (12 чел.). В 14 случаях появление 
боли было связано с физической нагрузкой. У четы-
рех пациентов наблюдались тошнота и рвота. Вра-
чами общей практики в данной ситуации ошибочно 
диагностирован в 12 случаях острый орхоэпидидимит, 
а в четырех – острый аппендицит.
Результаты и обсуждение. Нами выявлены симптомы 
перекрута яичка: отечность и гиперемия кожи мошон-
ки (4 чел.) пациента, расположение яичка у корня мо-
шонки (12 чел.), уплотнение яичка (8 чел.), расположе-
ние придатка по передней поверхности яичка (10 чел.), 
симптом Прена (4 чел.). В восьми случаях при УЗИ 
выявлены отечность яичка и придатка. В пяти случаях 
перекрут яичка установлен на основании прекраще-
ния кровотока в яичке и семенном канатике. В трех 
наблюдениях при УЗИ сделано заключение в пользу 
орхоэпидидимита. Промежуток от начала заболевания 
до оперативного лечения составил шесть-девять часов 
у пациентов с сохраненным яичком (9 случаев), 11–36 
часов – у пациентов с удаленным яичком (6 случаев). 
В одном случае перекрут яичка был устранен закрытой 

мануальной деторсией яичка через 5 часов от начала 
заболевания. В девяти случаях при хирургической ре-
визии выявлен перекрут на 180º, переднее расположе-
ние придатка и признаки жизнеспособности яичка, 
что после устранения перекрута позволило сохранить 
яичко и закончить операцию орхопексией. У шести 
пациентов с перекрутом на 180–360º и признаками не-
жизнеспособности яичка выполнена орхэктомия. 
Выводы. 1. УЗИ органов мошонки с допплерографи-
ей – наиболее информативный метод диагностики 
перекрута яичка. 2. Срочная госпитализация больных 
и ранняя (6–9 часов от начала заболевания) хирурги-
ческая ревизия органов мошонки позволяют своевре-
менно диагностировать и устранить перекрут, сохра-
нив жизнеспособность пораженного яичка. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В РЯДЕ РЕГИОНОВ РФ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ

А.В. Сивков, А.А. Никушина, В.А. Комарова,  
Т.Д. Дмитриева, Ж.В. Хайлова, О.И. Аполихин,  

А.Д. Каприн

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» Минздрава России

Введение. В декабре 2019 г. Минздрав России закрепил 
за ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России по 
профилю «урология» курацию 39 регионов с населени-
ем 78 652 172 чел. в трех федеральных округах: ЦФО, 
ПФО, СКФО. 
Материалы и методы. Проведен комплексный анализ 
состояния урологической службы в этих регионах, 
в том числе в ходе выездных мероприятий. Сделана 
сравнительная оценка состояния урологической по-
мощи в регионах по ряду основных критериев. Резуль-
таты работы направлены в Минздрав РФ.
Результаты. Состояние уровня оказания урологиче-
ской помощи населению значительно разнится от 
региона к региону. Нами выделены наиболее частые 
ведущие проблемы:
• большие территории, малая народонаселенность, 
нарушения маршрутизации урологических больных;
• недостаточность / отсутствие работы на уровне 
первичного звена и амбулаторной службы по оказа-
нию урологической помощи;
• кадровый дисбаланс, дефицит кадров на уровне 
амбулаторного звена в районах и иногда избыток в ста-
ционарах;
• технологическая недостаточность: во многих 
регионах не выполняют даже базовые урологические 
вмешательства (лапароскопическая хирургия, кон-
тактные, перкутанные нефролитотрипсии, биполяр-
ные ТУР …);



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №588

• нехватка / отсутствие современного оборудова-
ния для выполнения клинических рекомендаций, ут-
вержденных МЗ РФ;
• неоснащенность урологических кабинетов, со-
гласно Перечню, установленному Приказом об утвер-
ждении порядков оказания медпомощи по профилю 
«урология» № 907н от 12.11.2012 г.
Обращено внимание на ряд организационных вопро-
сов:     
• отсутствие раздела (плана) о развитии урологи-
ческой службы в Программах развития здравоохране-
ния регионов;
• отсутствие приказов по организации урологиче-
ской помощи и схем маршрутизации пациентов;
• формальный статус главных внештатных специ-
алистов-урологов регионов;
• отсутствие планов работы главных внештатных 
специалистов-урологов;
• отсутствие годовых отчетов о работе главных 
внештатных специалистов-урологов;
• отсутствие планов и мероприятий профилакти-
ческой работы с населением по проблемам урологии и 
онкоурологии;
• неучастие врачей регионов в вебинарах и теле-
медицинских консультациях НМИЦ.
Заключение. Выявленные в результате проведенного 
анализа основные проблемы урологических служб, 
позволяют разработать перспективные планы устра-
нения недостатков в каждом конкретном регионе.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В РЯДЕ РЕГИОНАХ РФ: ОБЩИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

А.В. Сивков, А.А. Никушина, В.А. Комарова,  
Т.Д. Андреева, Ж.В. Хайлова, О.И. Аполихин, 

 А.Д. Каприн 

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» Минздрава России

Введение. В ходе работы «НМИЦ радиологии» Мин-
здрава России по профилю «урология» в 2020г. было 
комплексно проанализировано состояние урологиче-
ских служб 39 регионов в трех федеральных округах: 
ЦФО, ПФО, СКФО. 
Материалы и методы. По каждому региону подготов-
лен аналитический отчет, учитывающий основные 
направления работы урологической службы, а их 
совокупный анализ позволил выделить ряд основных 
проблем, характерных для большинства регионов. 
Результаты. С учетом того, что ключевыми недостат-
ками в большинстве регионов являются организаци-

онные проблемы и отсутствие перспективного плани-
рования, даны следующие основные рекомендации:
разработать и включить в Программу развития здра-
воохранения региона подпрограмму по оказанию 
урологической помощи, включая организационные 
мероприятия, вопросы маршрутизации, ремонта, 
ликвидации кадрового дефицита и оснащения отде-
лений медицинским оборудованием и расходными 
материалами;
разработать и утвердить Приказ местного Министер-
ства (Департамента) здравоохранения об оказании 
урологической помощи населению региона и мар-
шрутизации пациентов;
назначить ответственного от местного Министерства 
(Департамента) здравоохранения по оказанию уроло-
гической помощи населению региона; 
вынести вопросы, касающиеся развития урологиче-
ской службы, на заседание коллегии Министерства 
(Департамента) здравоохранения региона;
утвердить Положение о главном внештатном специа-
листе-урологе, его правах и обязанностях;
возобновить практику подготовки Главными внеш-
татными специалистами – урологами годовых отчетов 
о состоянии урологической помощи в регионе по 
стандартной и утвержденной МЗ РФ форме;  
подготовить перечень медицинского оборудования и 
расходных материалов, соответствующий Перечню 
утвержденному Приказом МЗ РФ 907н от 12.11.2012 и 
необходимых для оказания медицинской помощи, в 
соответствии с утвержденными МЗ РФ клиническими 
рекомендациями по урологии;
Расширить практику участия урологов регионов в 
телемедицинских консультациях и образовательных 
вебинарах с НМИЦ;
составить план поэтапного внедрения современных 
диагностических и лечебных технологий по профилю 
«урология» в ЛПУ региона;
подать заявки на обучение урологов / онкоурологов из 
регионов новым технологиям диагностики и лечения 
на базе НМИЦ по профилю «урология»;
Подготовить план профилактических мероприятий 
по профилю «урология».   
Заключение. Считаем, что последовательное выпол-
нение указанных рекомендаций способно улучшить 
состояние урологической помощи в регионах РФ. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МОШОНКИ И ПОЛОВОГО ЧЛЕНА КАК 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕРТИЛЬНОСТИ

Д.С. Филиппов, Ю.А. Игонин, Е.Н. Павлов

Чувашский гос. университет им. И.Н. Ульянова, 
Чебоксары

БУ РКБ, Чебоксары

Введение. Предупреждение мужского бесплодия тре-
бует создания единой программы, базирующейся на 
принципах взаимодействия и преемственности в ра-
боте педиатров, детских хирургов, урологов и специа-
листов, лечащих взрослых пациентов.
Материалы и методы. Нами при обследовании 371 
мужчины (2005) из бесплодных супружеских пар с ас-
пермией и патоспермией у 47 (12,1%) причиной бес-
плодия было варикоцеле, у 22 больных (5,9%) – крип-
торхизм. Большинству из них низведение яичка было 
проведено после 9–10-летнего возраста, эпидидимит в 
анамнезе был причиной бесплодия у 26 (7,0%), кото-
рые лечились консервативно (антибиотики, мазевые 
компрессы, УВЧ).
Стало ясно, что предупреждение факторов риска бес-
плодия, невозможно без тесного взаимодействия пе-
диатров, детских урологов, хирургов.
Результаты. За 2018–2021 гг. выявили и провели лече-
ние заболеваний мочеполовых органов у 682 мальчи-
ков с потенциальными факторами инфертильности 
во взрослом периоде, в том числе при крипторхизме 
орхопексию (69), которую заканчивали не позднее 
2,5-летнего возраста ребенка, гидатидэктомию прове-
ли 160 пациентам, деторзию яичка – семи больным, 
по поводу травм яичек – девяти пациентам. При син-
дроме «острой мошонки» ультразвуковое сканирова-
ние органов мошонки и по показаниям оперативное 
вмешательство проводили в течение двух-трех часов с 
момента возникновения заболевания. Операции при 
варикоцеле провели 204 пациентам, в большинстве 
случаев по Мар-Мара, но начали проводить и склеро-
терапию. По поводу гипоспадии были оперированы 44 
пациента, в том числе одномоментно – 12 мальчиков. 
Операция Винкельмана выполнена 25 больным.
Анатомические результаты операции оценены как 
хорошие у 655 пациентов (96,1%). Субатрофия яичек 
после орхопексии была у двух (2,8%), водянка яичка 
после операции Иваниссевича – у восьми (3,9%). Ис-
следование спермы будет проводиться после достиже-
ния пациентами возраста 18 лет и старше.

ЛЕЧЕНИЕ СНМП И ЭД У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ТУР ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ, ПЕРВЫЙ ОПЫТ

М.Е. Чалый 1,2, Д.А. Охоботов 1,2, А.В. Михальченко 2, 
А.В. Кадрев 1, Р.М. Горбунов 1, А.А. Камалов1,2

1Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Россия, Москва

2Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Россия, Москва

Актуальность проблемы. Согласно литературным дан-
ным, до 55% пациентов после проведения ТУРП стра-
дают СНМП, что вызывает необходимость длитель-
ного приема дополнительной терапии. Встречаемость 
ЭД после ТУРП довольно вариабельна и составляет от 
2 до 35%. Возникновение СНМП и ЭД объясняются 
едиными этиопатогенетическими причинами, в осно-
ве которых лежит хроническая локальная ишемия ор-
ганов малого таза. Для уменьшения последствий ише-
мического повреждения была разработана методика 
комбинированного лечения.
Материалы и методы. С 2017 по 2019 г. на базах кафе-
дры урологии и андрологии ФФМ МГУ выполнено 
564 ТУРП. По данным телефонного опроса проопери-
рованных пациентов, 72 человека (12,8%) испытывали 
различные СНМП. По данным дальнейших обследо-
ваний, максимальная скорость мочеиспускания Qmax 
составила 7,15±3,04 мл/сек. Согласно опросникам, по 
шкале IPSS – 10,3±2,84, QoL – 3,8±1,4. В исследование 
не включали пациентов со склерозом шейки мочевого 
пузыря, хроническим простатитом, гипогонадизмом. 
19 пациентам выполнена трансректальная допплеро-
графия сосудов периферической зоны простаты, по 
данным которой максимальная систолическая ско-
рость составила (Vps) 9,1±2,34 см/с, индекс резистент-
ности (IR) – 0,7±1,1. Углубленное обследование также 
включало в себя оценку пенильных туменесценций 
на приборе «Андроскан» МИТ: среди 19 пациентов у 
девяти диагностирована легкая ЭД, у семи – средняя 
степень ЭД, и у трех - тяжелая степень ЭД. Лечение 
включало в себя помимо стандартной консервативной 
терапии (альфа-адреноблокаторы – тамсулозин 0,4 мг, 
ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа, – тадалафил 5 
мг), проведение физиотерапевтических методов: 10 се-
ансов ударно-волновой терапии и 10 ингаляционных 
процедур термической гелий-кислородной смесью. 
Результаты. На сегодняшний день полностью полу-
чили лечение 19 пациентов, по данным контрольных 
обследований Qmax 9,11±1,14 мл/сек. Согласно опрос-
никам, QoL – 4,52±1,1; IPSS – 7,1±1,15. По данным 
допплерографии Vps 18,1±1,32 см/с, IR 0,6±0,5. По 
данным «Андроскан» МИТ, у шести пациентов ЭД не 
выявлено, у семи – легкая ЭД, у четырех – средняя ЭД 
и у двух сохраняется ЭД тяжелой степени.
Вывод. В настоящий момент исследование продол-
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жается, но уже можно отметить на основании полу-
ченных данных, что комплексная терапия приводит 
к значительному устранению ишемии органов малого 
таза, активизирует спонтанные эрекции во время сна и 
способствует снижению выраженности дизурических 
явлений. 

ИНДУЦИРОВАННЫЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ И ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

ТЕСТОСТЕРОНОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков1

1НИУ БелГУ, Белгород
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

Введение. В литературе активно обсуждаются показа-
ния и эффективность терапии препаратами тестосте-
рона (Т) метаболического синдрома (МС).
Ключевые слова: гипогонадизм, метаболический син-
дром, тестостерон.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 80 
самцах: основная (n=35) – это крысы с индуцирован-
ным в течение трех месяцев МС, которые получали 
Т в течение трех месяцев, контрольная с МС (n=35), 
животные с МС, которые не получали заместитель-
ную терапию и группа интактных животных (n=10). 
В группах контролировали вес, уровни тестостерона, 
глюкозы, холестерина и морфометрические показате-
ли простаты.
Результаты. Наличие МС у крыс подтверждено на 
основании веса 395±10 г, дефицита тестостерона 
8,36±0,5 нмоль/л, гипергликемии 6,73±1,1 ммоль/л 
и гиперхолестеринемии 3,12±0,7 ммоль/л, в срав-
нении с аналогичными показателями контрольной 
группы: 246±12 г, 18,4±06 нмоль/л, 5,32±1,2 ммоль/л 
и 2,1±03 ммоль/л (р<0,05). Через три месяца терапии 
Т вес животных снизился до 298±11 г относитель-
но контрольной группы с МС 419±23 г (р<0,01), что, 
однако, не соответствовало весу животных без МС 
276±17 г (р<0,05). Заместительная терапия Т в течение 
трех месяцев нивелировала лабораторные проявления 
МС, уровни тестостерона, глюкозы и холестерина со-
ставили соответственно 16,2±1,3 нмоль/л, 5,98±0,7 
ммоль/л, 2,44±0,6 ммоль/л, что сопоставимо с контр-
ольной группой без МС 17,6±1,1 нмоль/л, 5,21±1,4 
ммоль/л, 2,08±0,8 ммоль/л (р>0,05) и достоверно раз-
личается в сравнении с контрольной группой с МС: 
7,58±1,3 нмоль/л, 7,26±0,3 ммоль/л 3,32±0,4 ммоль/л 
(р<0,05).
Вес и объем предстательной железы в группе животных 
с МС, не получающих тестостерон, составили 1,9±0,6 
г и 2,3±0,5 см3 и достоверно превысили аналогичные 
показатели групп сравнения (р<0,05). Вес и объем 
предстательной железы в основной группе и контр-
ольной группе без МС составили 0,9±0,8 г, 1,1±0,3см3 

и 0,7±05 г, 0,9±0,1 см3 соответственно. 
Выводы. Индуцированный МС сопровождается лабо-
раторными изменениями у животных. Заместительная 
терапия эффективно коррегирует лабораторные нару-
шения и нормализует морфометрические показатели 
предстательной железы и частично вес животных.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ И МОРФОЛОГИЯ ПРОСТАТЫ И МО-

ЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков1

1НИУ БелГУ, Белгород
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

Данные о морфологических изменениях мочевого пу-
зыря и простаты при наличии метаболического син-
дрома (МС), а также влияние заместительной терапии 
тестостероном (ЗТ) разнятся. 
Ключевые слова: метаболический синдром, замести-
тельная терапия тестостероном.
Материалы и методы. В эксперимент включены 80 
самцов крыс линии Wistar в возрасте 12 месяцев. У 70 
особей мы моделировали МС, животные разделены на 
группы: основная (n=35, получавшие тестостерон ун-
деконоат в течение трех месяцев) и контрольная с МС 
(n=35, не получавшие ЗТ). Интактную группу без МС 
составили 10 животных. В группах произведено мор-
фометрическое (вес и объем) и гистологическое иссле-
дование мочевого пузыря и простаты крыс.
Результаты. Вес и объем простаты в группе с МС не по-
лучающих тестостерон составили 1,9±0,6 г и 2,3±0,5 см3 
и превысили показатели групп сравнения. Вес и объ-
ем простаты в основной группе и контрольной груп-
пе без МС составили: 0,9±0,8 г, 1,1±0,3 см3 и 0,7±05 
г, 0,9±0,1 см3 соответственно (р<0,05). В контрольной 
группе с МС со стороны предстательной железы ре-
гистрировали выраженное капиллярное и венозное 
кровенаполнение, очаговые мелкие кровоизлияния 
в строме, умеренно выраженный отек стромы сохра-
ненных межацинарных промежутков с дистрофиче-
скими изменениями рыхлой соединительной ткани. 
Кистозно расширенные железы с сохраненным при-
зматическим эпителием; некоторые из них с форми-
рованием внутрижелезистых папиллярных структур, 
уплощенным и атрофичным эпителием в базальных 
отделах, выполнены интралюминальным секретом 
с микрокальцинатами. Морфология предстательной 
железы у животных с МС на фоне ЗТ характеризова-
лась регрессом описанных выше изменений до уровня 
животных без МС. Сравнительное морфологическое 
исследование мочевого пузыря во всех трех группах 
характеризовалось отсутствием изменений со стороны 
слизистой: складчатость сохранена, слизистая оболоч-
ка представлена переходным эпителием с базально и 
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поверхностно расположенными эпителиоцитами. Од-
нако у животных с индуцированным МС внутренний 
продольный и средний круговой слой мышечной обо-
лочки гипертрофированы, в стенке мочевого пузыря 
определяется выраженная диффузная полиморфно 
клеточная инфильтрация с преобладанием эозинофи-
лов, что не претерпело изменений на фоне проводи-
мой ЗТ.
Выводы. МС негативно влияет на морфологию моче-
вого пузыря и простаты. Коррекция андрогенодефи-
цита на фоне МС позволяет частично компенсировать 
это влияние.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ И МИКЦИОННАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 

СИНДРОМЕ

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков1

1НИУ БелГУ, Белгород
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

Введение. Влияние метаболического синдрома (МС) 
на развитие симптомов нарушенного мочеиспуска-
ния (СНМ) и эректильной дисфункции (ЭД) в полной 
мере не определено. 
Ключевые слова: метаболический синдром, дизурия, 
эректильная дисфункция, симптомы нарушенного 
мочеиспускания, СНМП.
Материалы и методы.  В исследование включены 115 
мужчин в возрасте 40–60 лет: основная группа (n=86) с 
МС и контрольная группа (n=29) – мужчины без МС. 
Обследование: IPSS, МИЭФ-5, тестостерон общий, 
альбумин, ГСПГ, ЛГ, инсулин, глюкоза, гликозили-
рованный гемоглобин, липидный профиль, урофло-
уметрия, УЗИ мочевого пузыря, ТРУЗИ простаты с 
доплеровским исследованием кровотока.
Результаты. В основной группе показатели веса, 
окружности талии и индекса массы тела составили 
114,7±8,9 кг, 113,2±5,9 см и 36,3±2,4 кг/м2 соответ-
ственно, что больше группы контроля (75,4±3,9 кг, 
88,6±7,6 см и 22,4±1,0 кг/м2 (р<0,05). Также зареги-
стрированы различия в группах: в основной группе 
нарушение толерантности к глюкозе составил 7,6±0,3 
ммоль/л, гиперинсулинемия 29,4±4,5 мкЕд/мл и ди-
слипидемия в виде гиперхолестеринемии 5,9±0,3 
ммоль/л, что достоверно выше соответствующих 
показателей контроля (5,2±0,4 ммоль/л, 20,7±3,0 
мкЕд/мл и 4,7±0,4 ммоль/л (р<0,05).  При этом уро-
вень тестостерона составил 8,6±0,3 нмоль/л, что до-
стоверно ниже группы без МС (16,0±1,3 нмоль/л). 
IPSS у пациентов с МС составил 26,1±2,0 балла, что 
выше, чем в группе контроля 8,6±1,8 балла (р<0,01). 
По данным урофлоуметрии, у пациентов с МС макси-
мальная объемная скорость мочеиспускания и время 
мочеиспускания составили 11,3±1,5 мл/с и 27,5±3,9 

с, что достоверно различалось с аналогичными пока-
зателями контрольной группы наблюдения (18,3±3,7 
мл/с и 9,7±1,7 с соответственно (р<0,05). Пациенты с 
МС предъявляли более выраженные жалобы на ЭД по 
шкале IIEF5 (9,4 ± 2,0 балла), в сравнении с контроль-
ной группой наблюдения (17,4 ± 2,2 баллов; p <0,05). 
Полученные данные позволяют связать МС с риском 
развития СНМ и ЭД у мужчин.
Выводы. Полученные данные позволяют сделать вы-
вод, что МС выступает независимым фактором ЭД и 
гипогонадизма, что ведет к нарушениям микции. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

И.С. Шорманов, С.А. Жигалов, О.В. Бажина 

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Цель. Оценка эффективности и безопасности ак-
тиватора рецепторов эритропоэтина длительного 
действия (CERA) – метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтина бета у пациентов с ЭПО-зависимой ане-
мией, находящихся на программном гемодиализе.
Материалы и методы. Проведено ретроспектив-
ное исследование 116 пациентов с терминальной 
почечной недостаточностью, находящихся на за-
местительной почечной терапии программным ге-
модиализом, переведенных с рчЭПО I поколения 
(месяцы с 1-го по 12-й) на CERA (месяцы с 1-го по 
12-й). В качестве препаратов рчЭПО I поколения 
использовались препараты эритропоэтина альфа 
(Альфа-ЭПО).
Результаты. Уровень гемоглобина вначале (1-й мес.) 
и в конце приема CERA (12-й мес.) статистически 
между собой не отличался (95,6±12, и 99,4±12,1 г/л 
p=0,09 соответственно). В течение года колебания 
гемоглобина были незначительными. Средние зна-
чения гематокрита (НСT) также значимо не изме-
нились на терапии CERA (31,8±2,4 и 31,8±2,4%, 
p=0,3 соответственно). Применение CERA позво-
ляет поддерживать стабильный уровень гемоглоби-
на. Частота модификации дозы на фоне CERA была 
вдвое ниже по сравнению с частотой модификации 
дозы на фоне Альфа-ЭПО (1,4±0,15 и 2,1±0,3 эпи-
зода/год соответственно, p<0,05) Нежелательные 
явления, связанные с терапией CERA, регистриро-
вались крайне редко. Серьезные нежелательные яв-
ления не были зафиксированы. Летальных исходов 
не было. Зарегистрировано: головная боль – 1,7% 
(2/116), аритмия – 1,7% (2/116), гипертонический 
криз – 0,8% (1/116), гипотония – 0,8% (1/116). Все-
го – 3,4% (4/116).
Выводы.  По сравнению с эритропоэтинами корот-
кого действия применение CERA характеризова-
лось более стабильной и плавной динамикой уров-
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ня гемоглобина, а также значительно более низкой 
частотой модификации дозы последней. 

ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ДИСТАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ГИПОСПАДИИ

А.В. Бойко1,2 

1КГБУЗ «ДГКБ № 7», Барнаул
2ФГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава России, Барнаул 

Цель. Оценка результатов оперативного лечения детей 
с дистальными формами гипоспадии.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспектив-
ный анализ историй болезни 100 мальчиков, которым 
проводилась коррекция гипоспадии по методике TIP в 
период с 2015 по 2019 г. в отделении детской хирургии 
КГБУЗ «ДГКБ № 7», Барнаул. Первичных пациентов 
было 92, ранее оперированных в других клиниках – 
восемь. Средний возраст пациентов на момент опе-
рации составил 4,6 года (от 6 месяцев до 16 лет). Про-
должительность операции составила 90–120 минут. 
В раннем послеоперационном периоде проводилась 
антибактериальная терапия. Уретральный катетер уда-
лялся на шестые-девятые сутки. 
Результаты. Были изучены ранние и поздние осложне-
ния, развившиеся после коррекции дистальных форм 
гипоспадии. После проведения операции TIP ослож-
нения отмечены у девяти детей (четыре меатостеноза, 
три свища, одна стриктура неоуретры, одно частичное 
ее расхождение). Всем детям со свищом неоуретры 
успешно произведено закрытие свища через 6–12 ме-
сяцев после операции. У двух детей с меатостенозом 
бужирование дало хорошие результаты, у двух детей 
была осуществлена меатопластика. Детям со стрикту-
рой и частичным расхождением неоуретры потребова-
лось проведение повторной тубуляризации уретры 
Выводы. Уретропластика TIP – эффективный метод 
коррекции при дистальных формах гипоспадии, даю-
щий хорошие косметические и функциональные ре-
зультаты с низким уровнем осложнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ВРОЖДЕННОГО ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 

ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

А.В. Бойко1,2, А.И. Неймарк2, Д.А. Лебедев2 
1КГБУЗ «ДГКБ № 7», Барнаул

2ФГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава России, Барнаул 
Введение. Гидронефроз является наиболее распростра-
ненным врожденным заболеванием, выявляемым с 
помощью антенатальной ультрасонографии. Опреде-
ление диагностического алгоритма, обоснование сро-
ков и тактики хирургического лечения новорожден-
ных и грудных детей с врожденным гидронефрозом 
остается актуальной проблемой. С этой целью изучена 
эффективность оперативного лечения врожденного 
гидронефроза у детей грудного возраста. 
Материалы и методы. С 2015 по 2020 г. в отделении дет-
ской хирургии было прооперирован 31 ребенок перво-
го года жизни с антенатально установленным гидроне-
фрозом. Мальчиков было 27 (81%), девочек – 4 (13%). 
Одностороннее поражение выявлено у 26 детей (слева 
– 21, справа – 5), гидронефроз нижнего сегмента удво-
енной почки у четырех детей, двусторонний гидроне-
фроз диагностирован в одном случае. Пациенты были 
разделены на две группы: I группа – 16 детей с SFU 
III степени и положительной диуретической пробой; 
II группа – 15 детей с SFU IV, истончением паренхимы 
почки. Оперативная коррекция врожденного гидро-
нефроза осуществлялась путем лапароскопической 
расчленяющей пиелопластики с внутренним стенти-
рованием. Удаление JJ стента проводилось цистоско-
пически через один месяц после операции. Катамнез 
наблюдения – один год. 
Результаты. В I группе детей до операции среднее 
значение переднезаднего размера (ПЗР) лоханки 
аномальной почки составило 19,9 мм. Структурных 
изменений в паренхиме почки не выявлено, индекс 
резистентности (IR) – 0,67. Через один месяц после 
операции среднее значение ПЗР лоханки – 15,5 мм, 
через один год среднее значение ПЗР лоханки – 7,2 
мм. Во II группе детей дилатация лоханки до операции 
варьировалась от 23,4 до 32,5 мм, у 11 детей (73,3%) 
визуализировалось истончение паренхимы до 5 мм, 
повышения IR более 0,75. У четырех детей с нараста-
ющей дилатацией ПЗР лоханки более 30 мм и истон-
чением паренхимы менее 5 мм отмечалось повышение 
эхогенности паренхимы, IR 0,85. В периоде новоро-
жденности им была наложена пункционная нефросто-
ма. Несмотря на дренирование и антибактериальную 
терапию у двух пациентов возникла атрофия парен-
химы с резким снижением функции, что потребовало 
проведение нефрэктомии. У двух пациентов была вы-
полнена пиелопластика в 4 и 5 месяцев жизни. Через 
один месяц после операции среднее значение ПЗР ло-
ханки – 20,8 мм. Через один год среднее значение ПЗР 
лоханки – 15,6 мм, IR 0,69. 
Выводы. Проведение динамической эхографии при 
антенатально диагностированном гидронефрозе по-
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зволяет выработать показания для его коррекции у 
детей грудного возраста. Отдаленные результаты лече-
ния врожденного гидронефроза показывают лучший 
функциональный результат у детей I группы.

СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ТОТАЛЬНОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ 

НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

С.П. Даренков1, И.С. Пинчук1, А.А. Проскоков1,  
С.Л. Коварский2, А.И. Захаров2, Ю.В. Петрухина2 

1ЦГМА УДП РФ, ФГБУ  
«Клиническая больница» УДП РФ

2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  
ДГКБ им. Н.Ф. Филатова 

Введение. Пороки развития дистального отдела мо-
чевого тракта, такие как персистирующая клоака, 
экстрофия мочевого пузыря, экстрофия клоаки, эпи-
спадия, являются одними из наиболее сложных за-
болеваний для оперативной коррекции как в детском 
возрасте, так и у взрослых пациентов, перенесших не-
однократные оперативные вмешательства по поводу 
коррекции пороков. Одним из ключевых и проявле-
ний, и осложнений этих заболеваний является недер-
жание мочи. Основное условие успешного лечения – 
создание замкнутого регулируемого мочевого тракта. 
Однако у ряда больных не удается создать адекватную 
емкость мочевого пузыря и тем самым обеспечить 
удержание мочи. 
Цель. Обоснование эффективности формирования за-
мкнутого регулируемого мочевого тракта при пороках 
развития нижних мочевых путей. 
Материалы и методы. В нашей клинике за последние 
три года реконструктивные операции на мочевых пу-
тях проведены четырем детям: двум детям с экстрофи-
ей мочевого пузыря, одному ребенку с персистирую-
щей клоакой и одному ребенку с экстрофией клоаки. 
У всех детей отмечались микроцистис и тотальное не-
держание мочи. Двум пациентам проведены операции 
по созданию гетеротопического мочевого пузыря по 
методике Mainz-pouch 1, одному ребенку проведено 
формирование гетеротопического мочевого пузыря из 
тонкой кишки с созданием континентной аппенди-
костомы и одному пациенту выполнена аугментаци-
онная колоцистопластика с формированием конти-
нентной эфферентной стомы по модифицированной 
методике Монти. Также за прошедшие три года про-
изведены реконструктивные операции пятерым паци-
ентам в возрасте от 18 до 26 лет. Все пациенты были 
с экстрафией мочевого пузыря и им ранее выполнены 
пластические операции с различными типами отведе-
ния мочи. Одной пациентке с ранее сформированной 
сигмостомией выполнена нефроэктомия в связи с не-
функционирующей почкой и одномоментно проведе-

но формирование гетеротопического мочевого пузыря 
из тонкой кишки с созданием континентной аппенди-
костомы. Двум пациентам выполнена перевязка шей-
ки мочевого пузыря с формированием континентной 
эфферентной стомы по модифицированной методи-
ке Монти. И двум пациентам произведена перевязка 
шейки мочевого пузыря с созданием континентной 
аппендикостомы.
Результаты. При контрольном обследовании все дети 
и взрослые находятся на периодической катетериза-
ции резервуара каждые два-три часа, подтекания из 
эфферентной стомы не отмечается. 
Заключение. Применение кишечной деривации мочи 
у детей и взрослых ликвидирует тотальное недержа-
ние мочи и без сомнения улучшает качество жизни и 
социальную адаптацию ребенка и взрослого, однако 
обоснована она только после безуспешных попыток 
использования всех возможных видов оперативного 
вмешательства, обеспечивающих удержание мочи ес-
тественными механизмами. 

ОПЕРАЦИЯ SNODGRASS И ЕЕ 
МОДИФИКАЦИЯ GTIP ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ДИСТАЛЬНОЙ ГИПОСПАДИИ У 

ДЕТЕЙ

С.С. Задыкян1, Р.С. Задыкян1,  
И.М. Каганцов2, В.В. Сизонов3

1ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства города 
Сочи» МЗ КК, г. Сочи

2Институт перинатологии и педиатрии ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр им. 

В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
3ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицин-

ский университет», Ростов-на-Дону

Актуальность. Последние два десятилетия опера-
ция Tubularised incised plate (TIP), предложенная W. 
Snodgrass в 1994 г., основным принципом которой 
является сохранение уретральной площадки, стала 
наиболее часто применяемой при коррекции дисталь-
ной гипоспадии у детей. С постепенным накоплением 
опыта проведения данной процедуры в мире появи-
лись различные модификации предложенной опера-
ционной техники. Одной из наиболее часто применя-
емых модификаций является Grafted tubularized incised 
plate (GTIP).
Цель исследования. Оценка результатов применения 
методики TIP и GTIP за 10 лет ее применения.
Материалы и методы. В период с 2009-го по 2020 г. в хи-
рургическом отделении педиатрического стационара 
г. Сочи оперированы методикой TIP 114 мальчиков с 
гипоспадией в возрасте от 6 месяцев до 15 лет; средний 
возраст составил 40,9 месяца. До года – 27 мальчиков 
(23,7%), от 1 до 3 лет – 57 (50%), 4–7 лет – 19 (16,7%), 
от 8 до 14 лет – 14 пациентов (9,6%). Первичных па-
циентов было 112 (98,2%), оперированных ранее – 
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два (1,8%). Дистальная гипоспадия наблюдалась у 94 
(82,5%), стволовая у 20 (17,5%) детей. 66 детям прово-
дилась операция TIP, описанная Snodgrass; остальным 
48 пациентам выполнена операция по методике GTIP 
с использованием свободного лоскута внутреннего 
листка крайней плоти.
Результаты. Детей после операции осматривали че-
рез три и 12 месяцев. Обращали внимание на степень 
рубцового процесса на коже ствола полового члена, 
расположение меатуса, качество мочеиспускания. 
Осложнения после операции TIP наблюдали у 16 детей 
(24,6%); при операции GTIP отмечено 11 (22,9%) со-
ответственно. Из них у 10 и трех детей, соответствен-
но, сформировались свищи уретры, которые закрыты 
оперативным путем через шесть месяцев, результат 
отличный. По одному ребенку из каждой группы в 
результате были повторно оперированы по поводу ме-
атостеноза, результат также отличный. Хороший кос-
метический и функциональный результат наблюдался 
у всех детей.
Вывод. Выполнение операции TIP с соблюдением всех 
ключевых моментов методики позволяет получить га-
рантированный положительный результат у детей с 
дистальной гипоспадией, вне зависимости от состо-
яния уретральной площадки и размеров головки по-
лового члена. Также оригинальная методика требует 
меньше времени на исполнение, чем ее рассмотренная 
модификация. Более глубокое изучение результатов 
обеих методик будет целью дальнейших исследований 
для лучшего понимания необходимости применения 
GTIP в зависимости от формы гипоспадии и исходных 
анатомических данных.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ 
СИСТЕМЫ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ

И.М. Каганцов1,2, В.В. Сизонов3, Д.Н. Щедров4,  
В.И. Дубров5, С.Г. Бондаренко6, Н.Р. Акрамов7,  
А.В. Пирогов8, Н.В. Марков9, Ю.В. Баранов10, 

В.Г. Сварич2,11, И.В. Черепанов12

1Институт перинатологии и педиатрии, ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр им. 

В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
2ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный уни-

верситет им. Питирима Сорокина», Сыктывкар
3ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», 

Ростов-на-Дону
4ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больни-

ца», Ярославль
5УЗ «2-я городская детская клиническая больница», 

Минск
6ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 7», Волгоград
7ГАУЗ РКБ МЗ Республики Татарстан, Казань

8ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница 
им. Н.Н. Силищевой» Астрахань

9ГБУЗ АО Детская клиническая больница, Архан-
гельск

10 ГБУЗ СО Областная детская клиническая больница 
№ 1, Екатеринбург

11ГУ «Республиканская детская клиническая больни-
ца» Минздрава, Республика Коми

12ГУЗ КО «Областная детская больница», Кострома

Введение. Инородные тела (ИТ) мочевых путей редки 
в клинической практике детских урологов. В послед-
нее время отмечается тенденция к увеличению часто-
ты их встречаемости. Основная часть публикаций, 
посвященных ИТ мочевых путей у детей представлена 
описаниями единичных случаев.
Материалы и методы. Исследование основано на ре-
троспективном анализе результатов лечения 44 детей 
из 10 клиник РФ и РБ в период с 2000 по 2020 г. Маль-
чиков было 28 (63,3%), девочек – 16 (36,4%).  Средний 
возраст пациентов – 10,9±3,7 лет. Дети были разделе-
ны на две группы: в I группу включены 28 пациентов 
(63,3%), у которых ИТ были введены в уретру или мо-
чевой пузырь самим ребенком; во II группу включены 
16 детей (36,4%), у которых инородные тела попали в 
мочевые пути вследствие инструментальных или опе-
ративных вмешательств.
Результаты. Клиническая манифестация ИТ характер-
на для пациентов I группы, тогда как у пациентов II 
группы заболевание чаще протекало субклинически. 
Дети зачастую скрывали факт введения ИТ в мочевые 
пути, и поводом для обращения в медицинское учре-
ждение нередко служили изменения в анализах мочи. 
Скрытие факта введения ИТ в мочевые пути опреде-
лило обращение за помощью позднее семи дней от 
времени инцидента у 64,2% в I группе. Больше поло-
вины ИТ у детей I группы выявлены в первый месяц 
от инцидента. Во II группе ИТ обнаружены случайно 
при контрольных обследованиях у 75% детей. У 50% 
пациентов I группы ИТ удалось извлечь трансуре-
трально. Во II группе трансуретрально извлечены ИТ 
у пяти детей (31,3%). У двух детей (12,5%) ИТ удалено 
при проведении гибкой уретероскопии. Чрезкожная 
нефроскопия использована у двух пациентов (12,5%). 
В пяти случаях (31,3%) потребовалась пиелотомия с 
использованием лапароскопического доступа, а в двух 
случаях (12,5%) выполнена люмботомия.
Заключение. У детей применимы такие же подходы для 
извлечения ИТ, как и у взрослых пациентов, что по-
зволило в большинстве случаев извлечь ИТ с приме-
нением эндоскопии без осложнений с благоприятным 
исходом заболевания.



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 95

СИНДРОМ КУЛЬТИ МОЧЕТОЧНИКА  
В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ

И.М. Каганцов1,2, Д.Н. Щедров3, В. В. Сизонов 4,  
В.И. Дубров5, С.Г. Бондаренко6,  

Г.И. Кузовлева7, А.В. Пирогов8, Е.В. Морозов3

1Институт перинатологии и педиатрии,  
ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ
2ФГБОУ ВО «Сыктывкарский ГУ  

им. Питирима Сорокина»
3ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая 

больница», Ярославль
4ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  

Ростов-на-Дону
5УЗ «2-я городская детская клиническая больница», 

Минск, Республика Беларусь
6ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 7», Волгоград
7ГБУЗ «Детская городская клиническая больница  

№ «9, Москва
8ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой», Астрахань

Введение. Чаще значимое снижение функции почки 
наблюдается при пузырно-мочеточниковом рефлюксе 
высокой степени, обструкции уретеровезикального и 
пиелоуретерального сегментов, обструктивных уропа-
тиях ассоциированными с удвоением верхних моче-
вых путей. Проанализирована частота встречаемости 
и подходы к лечению синдрома культи мочеточника 
(СКМ) у детей после операций, выполненных откры-
тым и лапароскопическим доступом.
Материалы и методы. Проанализированы данные 778 
детей, оперированных в период 1998–2020 гг., у ко-
торых в результате операции мочеточник не удалялся 
полностью и была оставлена дистальная культя. От-
крытым доступом оперировано 313 детей, лапароско-
пическим – 465. Нефрэктомия (НЭ) выполнена 488 
детям, открытый доступ применялся у 215, лапароско-
пический у 273, геминефрэктомия (ГНЭ) выполнена 
у 167 детей, в т.ч. открытым доступом у 46 и лапаро-
скопическим у 121. Уретероуретероанастомоз (УУА) 
выполнен у 123 детей, из них открытый у 52, лапаро-
скопический – у 71 ребенка. СКМ ретроспективно 
выявлен у 27 детей (3,5%).
Результаты. Интраоперационных осложнений не от-
мечено. В послеоперационном периоде подтекание 
мочи по дренажу отмечено у одного пациента (3,8%) 
после открытого экстрапузырного выделения культи, 
купировавшееся спонтанно. Обострение пиелонефри-
та возникло у двух детей (7,7%). Нормализация ана-
лиза мочи и купирование бактериурии у 25 пациентов 
произошло в течение двух месяцев после операции. У 
одного пациента (3,8%) через два года после удаления 
культи выявлено сохраняющее уретероцеле значимых 
размеров, обуславливающее периодическое обостре-
ние ИМС, проведено везикоскопическое его иссече-
ние. По данным нефросцинтиграфии, через год после 

удаления культи мочеточника у всех пациентов отсут-
ствовала отрицательная динамика функции поражен-
ного сегмента, диуретическая проба у всех была отри-
цательная.
Таким образом, после удаления дистальной культи 
мочеточника у 26 пациентов осложнения возникли 
у четырех детей (15,4%), при этом повторное вмеша-
тельство потребовалось только одному ребенку (3,8%). 
По классификации Clavien у всех пациентов осложне-
ния не повлияли на результат лечения.
Заключение. СКМ – редкое осложнение, констатиру-
емое у 3,5% пациентов после НЭ, ГНЭ и УУА. При-
менение лапароскопического доступа достоверно сни-
жает вероятность развития СКМ, так как возможно 
выполнение тотальной уретерэктомии, что позволяет 
безопасно и эффективно использовать его для удале-
ния дистальной культи мочеточника. 

ЛАЗЕРНАЯ АБЛАЦИЯ ПРИ КЛАПАНЕ ЗАДНЕЙ 
УРЕТРЫ У ДЕТЕЙ

Д.А. Лебедев, И.Б. Осипов, А.И. Осипов,  
М.В. Лифанова, Л.А. Алексеева, А.А. Соловьев,  

С.А. Сарычев, Д.Е. Красильников, В.В. Бурханов

Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет

Введение. Клапан задней уретры (КЗУ) является одной 
из причин тяжелой инфравезикальной обструкции [1]. 
Ряд авторов вместо КЗУ использует термин COPUM 
(врожденные обструктивные заднеуретральные мем-
браны) [2].
Ключевые слова: клапан задней уретры, лазерная абля-
ция.
Материалы и методы. Анализированы результаты ла-
зерной абляции КЗУ у 60 детей. Абляция выполнена 
первично в 60 случаях, восьми пациентам – повтор-
но. Коррекция сопутствующей патологии верхних 
мочевых путей при наличии показаний выполнялась 
одновременно с абляцией. Коррекция пузырно-мо-
четочникового рефлюкса (ПМР) проведена в 31 мо-
четочник, пяти детям с гиперактивностью детрузора 
выполнена ботулинотерапия.
Результаты. КЗУ 1 типа диагностирован у 49 пациен-
тов (81,6%), КЗУ 3 типа – у 11 (18,3%). ПМР обна-
ружен в 65 мочеточниках (54,1%), в 40 мочеточниках 
(33,3%) диагностирована обструкция мочеточника 
значительной степени выраженности. Для испарения 
створок клапана применяли ниодимовый Yag лазер с 
длиной волны 1064 нм в режиме фибертом и мощно-
стью 20 Ватт. При абляции клапана 1 типа первым эта-
пом отделяли семенной бугорок от створок, после чего 
проводили их испарение. При клапане 3 типа абляцию 
выполняли по кругу, удаляя всю поверхность мембра-
ны клапана. 
Результаты. Абляция створок клапана значительно 
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улучшила показатели уродинамики нижних мочевых 
путей (НМП) у 27 детей. В 33 случаях дети имели сим-
птомы клапанного мочевого пузыря (КМП). Улучше-
ние уродинамики верхних мочевых путей (ВМП) по-
сле абляции КЗУ и сопутствующих эндоскопических 
операций достигнуто в 54 случаях. Удаление почки вы-
полнено 15 больным. Активность пиелонефрита после 
эндоскопической абляции КЗУ снизилась.
Заключение. 53 пациента с КЗУ (88,3%) имели тяже-
лые нарушения уродинамики ВМП. 55,0% пациентов 
с КЗУ после операции демонстрируют симптоматику 
КМП. Влияние на результат лечения оказывала из-
начальная степень повреждения ВМП (p=0,0009). У 
детей с симптоматикой КМП прогрессировала пато-
логия ВМП и сохранялось недержание мочи. Шесть 
пациентов нуждались в дальнейшем в заместительной 
терапии. 
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РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ 
ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ

Д.А. Лебедев, И.Б. Осипов, А.И. Осипов,  
М.В. Лифанова, Л.А. Алексеева, С.А. Сарычев,  

В.В. Бурханов
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педиатрический медицинский университет

Введение. Врожденный полип семенного бугорка 
(ВПСБ) и сирингоцеле куперовой железы (СКЖ) 
являются редкими причинами инфравезикальной 
обструкции (ИВО) у детей [1]. В ряде случаев в кли-
нической картине на первый план выходят постмик-
ционное подтекание мочи при перфорированном 
СКЖ и паховая грыжа при ВПСБ [2].
Ключевые слова: сирингоцеле куперовой железы, вро-
жденный полип семенного бугорка.
Материалы и методы. Анализированы результаты ле-
чения ВПСБ у четырех пациентов и СКЖ у пяти детей. 
Дети с СКЖ поступали в клинику с затруднением мо-
чеиспускания в четырех случаях и постмикционным 
дриблингом – в одном. При ВПСБ диагностирована 
ИВО, в двух случаях имела место паховая грыжа. Для 
диагностики ВПСБ выполняли ультразвуковое иссле-
дование, при СКЖ нисходящую уретрографию и уре-
троскопию. Эндоскопическую операцию выполняли 

с применением ниодимового YAG лазера. При СКЖ 
удаляли переднюю поверхность образования, соеди-
няя его полость с просветом уретры. При ВПСБ отсе-
кали его от верхней части бугорка, после чего полип 
выпадал в просвет мочевого пузыря, откуда эвакуиро-
ван щипцами, в одном случае после предварительной 
фрагментации. 
Результаты. Иссечение передней стенки СКЖ при-
вело к нормализации уродинамики, прекращению 
постмикционного дриблинга у четырех пациентов из 
пяти. После эндоскопической резекции ВПСБ паци-
енты во всех случаях демонстрировали нормализацию 
мочеиспускания, детям с грыжей выполнено плановое 
грыжесечение. Имевшийся у одного из детей с ВПСБ 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс регрессировал в 
течение одного года после лазерной резекции. Пре-
кратились эпизоды гематурии и ургентности.
Заключение. В редких случаях причиной инфравези-
кальной обструкции у детей могут стать СКЖ и ВПСБ. 
Эти внутриуретральные образования могут иметь до-
полнительную симптоматику – гематурию, ургентность, 
постмикционное подтекание мочи, пахово-мошоноч-
ную грыжу. Основным методом диагностики ВПСБ яв-
ляется ультразвуковое исследование мочевого пузыря и 
внутреннего отверстия уретры, при СКЖ необходимы 
лучевые и эндоскопические методы диагностики. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ  

С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
МОЧЕВОГО ТРАКТА

Я.С. Наджимитдинов 

ГУ «Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр урологии»

Введение.  Дети с лихорадкой составляют значитель-
ную часть практики амбулаторного отделения, кото-
рая является единственным симптомом инфекции 
мочевого тракта (ИМТ). Пиелонефрит приводит к 
рубцеванию почек у 27–64% детей с рецидивирующей 
ИМТ, поэтому раннее выявление и своевременное 
устранение ее причины является важным звеном при 
лечении этого состояния. Нередко причиной рециди-
вирующей инфекции мочевого тракта является пузыр-
но-мочеточниковый рефлюкс (ПМР). 
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Цель исследования. Оценка эффективности радиоло-
гических методов исследования для выявления об-
струкции верхнего мочевого тракта у детей с рециди-
вирующей инфекцией мочевого тракта. 
Материалы и методы. За период с января 2019 г. по 
декабрь 2020 г. с рецидивирующей ИМТ были об-
следованованы 29 детей. Средний возраст пациентов 
составил 8,6±1,8 года (диапазон от 5 до 18 лет). ИМТ 
выявлена у всех больных по данным бактериологи-
ческого исследования мочи. Ультразвуковое скани-
рование почек (УЗС) было проведено всем пациен-
там. Мультиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ) с контрастированием мочевого тракта вы-
полняли в тех случаях, когда по данным УЗС выявляли 
расширение мочеточника или лоханки. При наличии 
признаков суправезикальной обструкции производи-
ли цитографию.   
Результаты. По данным культурального исследова-
ния мочи E. coli была обнаружена у 19 детей (65,5%), 
Klebsiella pneumonia выявлена в шести случаях 
(20,6%), Proteus mirabilis – в трех (10,3%), Pseudomonas 
aeruginosa – в одном случае (3,4%). По данным УЗС 
расширение полостей почки выявлено в трех случаях 
(10,3%), уретерогидронефроз обнаружен в 12 случаях 
(41,3%). Результаты МСКТ показали наличие урете-
рогидронефроза у 22 детей (75,8%). По данным цисто-
графии ПМР выявлен у девяти детей (31%). ПМР пер-
вой, второй или третьей степени был у пяти пациентов 
(17,2%), которым проведена консервативная терапия. 
При обследовании спустя шесть месяцев рефлюкса не 
обнаружено. ПМР 4 и 5 степени был выявлен у четы-
рех детей (13,7%), которым выполнена неоимпланта-
ция мочеточника в мочевой пузырь с антирефлюксной 
защитой. Контрольное обследование через шесь меся-
цев показало отсутствие рефлюкса.     
Заключение. Применение УЗС при обследовании де-
тей с рецидивирующей инфекцией мочевого тракта 
позволяет выявить дилатацию верхнего отдела моче-
вого тракта и таким образом обосновать показания к 
выполнению МСКТ. Однако оба метода не позволяют 
выявить ПМР. Только с помощью цистографии име-
ется возможность обнаружить ПМР и при необходи-
мости выполнить корегирующую операцию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 25-ЛЕТНЕГО ОПЫТА 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПУЗЫРНО-

МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

И.Б. Осипов, Д.А. Лебедев, А.И. Осипов,  
А.Б. Левандовский 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» МЗ 

России, Санкт-Петербург

Введение. Один из методов хирургической коррекции 
пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) у детей – 

эндоскопическое лечение (ЭЛ) путем формирования 
болюса имплантационного материала в подслизистом 
отделе устья патологического мочеточника. Существу-
ет лишь незначительное количество исследований ре-
зультатов многолетнего опыта ЭЛ с числом операций, 
исчисляемых тысячами.
Материалы и методы. Первичная информация о па-
циентах, которым проводилось ЭЛ, регистрировалась 
ретроспективно с 11 декабря 1996 г., когда в клинике 
детской урологии СПбГПМУ проведена первая эндо-
пластика уретеровезикального соустья полиакрила-
мидным гелем, и проспективно до января 2021 г. Све-
дения о пациентах, проводимом лечении и результатах 
регистрировались по протоколу в электронной базе 
данных, на основе которой формировались вторичные 
документальные источники – статистические матри-
цы.
Результаты. Проведено 3647 эндоскопических опера-
ций у 1879 детей с пузырно-мочеточниковым рефлюк-
сом. Оценивая эффективность однократной эндопла-
стики, мы учитывали: 1) отсутствие рефлюкса при всех 
контрольных обследованиях; 2) сохранение рефлюкса, 
выявленного при микционной цистоуретрографии на 
любом сроке после операции. Относительная часто-
та выздоровлений после однократного ЭЛ составила 
56,3% и принадлежала 95% доверительному интервалу 
[52,6%; 60,1%]. При I степени зарегистрировано 76,4% 
выздоровлений, II – 66,5%, III – 57,0%, IV – 38,8%, 
V – 33,3%. Эффективность двукратной эндопласти-
ки рассчитывали из следующих составляющих: 1) 
отсутствие рефлюкса при всех рентгенологических 
обследованиях после одной и двух эндопластик; 2) 
сохранение рефлюкса любой степени после двух эндо-
пластик; 3) рецидив рефлюкса после одной эндопла-
стики с заранее прогнозируемой неудачей остальных 
этапов. Частота выздоровлений после двукратного ЭЛ 
составила 81,4% и принадлежала 95% доверительному 
интервалу [78,1%; 84,4%]. С вероятностью 99,9% мы 
можем говорить о том, что возраст ребенка влияет на 
результаты операции: чем младше ребенок, тем труд-
нее его вылечить эндоскопическим методом и больше 
вероятность того, что потребуется повторная пласти-
ческая операция (Mann – Whitney U-test p < 0,0001). 
Шансы сохранения рефлюкса в 2,5 раза больше у де-
тей, возраст которых на момент операции до 7 лет, 
OR=2,5 [1,8; 3,4]. При оценке эффективности метода 
ЭЛ мы регистрировали в электронной базе данных 
следующие характеристики: 1) отсутствие рефлюкса 
при всех контрольных рентгенологических обследова-
ниях после одной, двух и трех эндопластик; 2) рецидив 
рефлюкса любой степени после трех эндопластик; 3) 
рецидив рефлюкса после одной и двух эндопластик с 
прогнозируемой неудачей продолжения эндоскопиче-
ского лечения. Общая частота выздоровления соста-
вила 91,6%. С доверительной вероятностью 95% эф-
фективность ЭЛ находилась в интервале [89%; 93,7%]. 
При I степени рефлюкса метод ЭЛ был успешным в 
98,3%, II – 95,8%, III – 93,2%, IV – 83,3%, V – 82,6%. 
В течение 25 лет и более мы тщательно изучаем резуль-
таты гистологических исследований тканей мочевого 
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пузыря и мочеточника, окружающих имплантат, полу-
ченных при открытых операциях в случаях, когда ЭЛ 
было безуспешным. Ни в одном случае не обнаружено 
признаков клеточного атипизма (канцерогенности), 
гранулематозных процессов, некрозов, дистрофии. 
Установлено, что вокруг имплантата формируется со-
единительнотканная псевдокапсула, состоящая из фи-
бробластов и нескольких слоев коллагеновых волокон 
с незначительной клеточной инфильтрацией лимфо-
цитами и плазмоцитами. 
Заключение. Эндоскопическое лечение пузырно-мо-
четочникового рефлюкса у детей – эффективное, вы-
сокотехнологичное хирургическое лечение. Проведен-
ное по показаниям, оно позволяет устранить рефлюкс 
у ребенка минимально инвазивным путем, предотвра-
тить обострения мочевой инфекции и прогрессирова-
ние рефлюкс-ассоциированного поражения почек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОЛАПАКСИИ У ДЕТЕЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА КОНКРЕМЕНТА 
И РАЗМЕРА НЕФРОСТОМИЧЕСКОГО ХОДА 

 
А.Ю. Павлов, Г.В. Симонян, З.Р. Сабирзянова,  

О.В. Мифтяхетдинова, А.А. Соболевский 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, Москва

Введение. Распространенность мочекаменной болез-
ни, в том числе у детей, в   последние десятилетия не-
уклонно растет. 
Внедрение эндоскопических методов лечения МКБ 
позволяет применять новейшие малоинвазивные тех-
нологии для лечения пациентов детского возраста. В 
соответствии с принятыми стандартами одним из кри-
териев выбора метода лечения считается размер кон-
кремента.
Цель. Определение роли оценки объема конкремента в 
выборе оптимального размера доступа для улучшения 
эффективности перкутанной нефролитолапаксии.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь у детей, пер-
кутанная нефролитолапаксия, объем камня.
Материалы и методы. С 2015 г. по май 2021 г. в РНЦРР 
выполнено 43 перкутанных нефролитолапаксий детям 
в возрасте от одного года до 17 лет. В исследование 
вошли как пациенты с единичными и множествен-
ными камнями лоханки и чашечек (23 пациента), так 
и с коралловидными камнями (20 пациентов). Объем 
конкремента определялся по формуле для сферы, где 
r – это радиус, L длина, b ширина, s толщина конкре-
мента, измеренные при МСКТ. При выполнении пер-
кутанного доступа использовались кожухи от 11 до 24 
Ch. Послеоперационные результаты оценивались дан-
ными УЗИ и обзорной урографии. Клинически значи-
мыми считались резидуальные камни ≥ 4 мм.
Результаты. В зависимости от объема конкремента па-
циенты были разделены на три группы: до 1000 мм3 (24 

пациента), от 1000 до 4000 мм3 (14 пациентов) и более 
4000 мм3 (4 пациента). 
У пациентов 1-й группы максимальный размер доступа 
соответствовал 18 Ch, у одной пациентки применялся 
доступ 20 Сh, который позволил полностью извлечь 
конкремент. У данной группы резидуальные камни 
встречались у пяти пациентов. Количество и размеры 
резидуальных конкрементов не зависели от исходного 
объема конкремента и размеров доступа, а были об-
условлены интраоперационной ситуацией и особен-
ностями строения ЧЛС. У пациентов 2-й группы раз-
меры нефростомического хода варьировались от 14 до 
24 Ch. Резидуальные камни от 4 до 15 мм встречались 
у шести пациентов. У пациентов 3-й группы с наи-
большим объемом конкремента минимальный размер 
доступа был 16 Ch, максимальный – 24 Ch. Резиду-
альные камни размерами от 5 до 8 мм встречались у 
трех пациентов из четырех. Во всех случаях выявления 
клинически значимых резидуальных конкрементов 
последние удалялись путем повторной нефроскопии 
и литоэстракции либо применением ДУВЛТ в после-
операционном периоде. При завершении лечения у 
всех пациентов отсутствовали резидуальные камни.
Заключение. На основании проведенного анализа сле-
дует отметить важную диагностическую значимость 
не только максимального линейного размера конкре-
мента для выбора метода лечения, но и объема кон-
кремента, что обуславливает размеры и количество 
образующихся при литротрипсии фрагментов и тем 
самым определяет продолжительность процедуры и 
ее эффективность. Для более точного прогнозирова-
ния эффективности лечения необходимо включение 
других возможных показателей, таких как плотность 
камня, метод дробления, характер инструмента, а так-
же оценка их локализации и строение собирательной 
системы почки.

РОЛЬ КОРРЕКЦИИ ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ 
ОБСТРУКЦИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
У МАЛЬЧИКОВ С ОБСТРУКТИВНЫМИ 

УРОПАТИЯМИ

А.Ю. Павлов, А.А. Соболевский, З.Р. Сабирзянова, 
О.В. Мифтяхетдинова, Г.В. Симонян 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, Москва

Введение. Доказано, что нарушение функции нижних 
мочевых путей может вызывать значимые нарушения 
уродинамики верхних (необструктивный пузырно-за-
висимый мегауретер, пузырно-мочеточниковый реф-
люкс) и без восстановления уродинамики мочевого 
пузыря, в том числе устранение инфравезикальной 
обструкции, невозможно решить проблему восстанов-
ления уродинамики мочеточника. При этом неизвест-
но, насколько коррекция мочеиспускания приводит к 
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полному разрешению обструктивной уропатии. 
Ключевые слова: инфравезикальная обструкция, ме-
гауретер, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, клапан 
уретры, фимоз.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 68 
мальчиков в возрасте от трех мес до 12 лет с инфраве-
зикальной обструкцией в виде КЗУ (52 больных), руб-
цового фимоза (20), кист предстательной железы (3), 
склероза шейки мочевого пузыря (2), меатостеноза (1) 
в сочетании с обструктивными уропатиями (мегауре-
тером – у 26 и ПМР – у 42 больных).
Комплексная диагностика включала в себя УЗИ, ста-
тическую и динамическую нефросцинтиграфию, КТ, 
микционную цистоуретрографию, урофлоуметрию и 
КУДИ по показаниям.
Первично всем больным проведено хирургическое 
лечение на уровне инфравезикального сегмента (ТУР 
клапана уретры или шейки мочевого пузыря, цир-
кумцизио, пункция кисты предстательной железы и 
меатотомия), которое у части больных проводилось 
симультанно с малоинвазивными нерадикальными 
методами коррекции УВС (эндопластика устья моче-
точника объемобразующим препаратом, стентирова-
ние мочеточника).
Послеоперационно всем пациентам проводилась де-
трузеростабилизирующая терапия и терапия восста-
новления мочеиспускания в соответствии с возрастом, 
включая уротерапию, метаболитную терпаию, м-холи-
нолитики, а-адреноблокаторы.
Результаты. Оценка уродинамики ВМП проводи-
лась через 6–12 мес. после устранения ИВО. У всех 
пациентов с мегауретером не происходило полного 
восстановления уродинамики широкого мочеточни-
ка – сохранялся обструктивный характер нарушения 
выведения по данным динамической нефросцинти-
графии.
Среди пациентов с ПМР сохранение его выявлено у 
92%, и лишь у 8% достигнуто его устранение.
Заключение. При ИВО степень внутриутробного по-
вреждения мочевых путей на различных уровнях зна-
чима, что приводит к незначительным возможностям 
матурации уретеровезикального соустья и восстанов-
лению функции мочеточника.

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КРАЙНЕЙ ПЛОТИ У ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА КСЕРОТИЧЕСКИЙ ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ 

БАЛАНОПОСТИТ

П.Н. Поляков1, В.Г. Крицук1, Р.Е. Плечков1,  
И.М. Каганцов2

1СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 
Святой Марии Магдалины»

2ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Введение. Ксеротический облитерирующий баланопо-
стит (Balanitis xerotica obliterans- BXO) является хро-
ническим воспалительным заболеванием неустанов-
ленной этиологии, которое может поражать крайнюю 
плоть, головку полового члена и уретру. Данное забо-
левание и тактика его лечения у детей остаются мало-
изученными. 
Цель. Изучить распространенность данного заболева-
ния и обсудить необходимость выполнения рутинного 
гистологического исследования крайней плоти.
Материалы и методы. Выполнено гистологическое 
исследование крайней плоти у 234 пациентов, про-
шедших обрезание крайней плоти в нашей клини-
ке за 16 месяцев. Средний возраст составил 9,2 года. 
Основными гистологическими признаками BXO были 
гомогенизация кожного коллагена, эпителиальный 
гиперкератоз, эпидермальная атрофия, обширная 
лимфоцитарная инфильтрация. 
Результаты. У 27 пациентов (11,5%) диагноз BXO был 
заподозрен клинически. У 25 из них (10,6%) диагноз 
был подтвержден гистологически. У девяти детей 
(3,8%), состояние крайней плоти которых трактовано 
как фимоз при осмотре, гистологически был выяв-
лен BXO. Всего выявлено 34 пациента (13,6%) с под-
твержденным гистологически BXO. Средний возраст 
пациентов с BXO составил 10,5 года. У восьми маль-
чиков (3,4%) в связи с сужением наружного отвер-
стия уретры была выполнена пластика меатуса. Всем 
пациентам с BXO и изменениями кожи головки были 
назначены топические кортикостероиды (Клобетазол) 
местно 2 р/д. 12 недель.  Из 34 детей с BXO 25 (73,5%) 
пришли для контрольного осмотра в сроки от шести до 
24 мес., у 16 (47,0%) отмечается полный клинический 
регресс заболевания. У одного пациента (3,0%) в свя-
зи с протяженным стенозом уретры сформировался 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс, возникли атаки 
пиелонефрита, развилась рефлюкс-нефропатия, что 
потребовало проведения эндоскопической коррекции 
рефлюкса в сочетании с пластикой дистального отдела 
уретры с использованием слизистой губы.
Выводы. Ксеротический облитерирующий баланопо-
стит не является редким заболеванием у детей. С це-
лью точной диагностики и для обоснования назначе-
ния топических кортикостероидов необходимо всем 
пациентам выполнять гистологическое исследование 
удаленной крайней плоти. Ксеротический облите-
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рирующий баланопостит у детей может приводить к 
осложнениям, связанным с развитием инфравези-
кальной обструкции.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОЧЕВОЙ 
ЭКСКРЕЦИИ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ У ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ

А.Б. Строганов1, Т.И. Елисеева1, А.Д. Раков1,  
А.В. Черненко1, Д.В. Абрамов2, А.А. Данилов2,  
М.К. Годин1, В.И. Калентьев1, М.Б. Дырдик2

1ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  
Нижний Новгород

2ФГУЗ «Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России», Нижний Новгород

Введение. Гендерные различия, как распространенно-
сти, так и состава мочевых конкрементов недостаточ-
но изучены в детской и подростковой популяции, как 
факторы прогрессирования нефролитиаза у взрослых.
Цель. Изучение генедерных различий мочевой экскре-
ции кальция и оксалатов у детей и подростков с моче-
вым синдромом.
Материал и методы. Исследование суточной экскре-
ции кальция и оксалатов с мочой в когорте из 196 па-
циентов с наличием мочевого синдрома, принимая во 
внимание гендерные характеристики и возраст паци-
ентов. Медианный возраст больных составил 9,0 лет 
[6,0; 14,0], мальчиков 23,5% (46/196). Статистический 
анализ проводили с использованием программного 
пакета Statgraphics Centurion, v. 16.1.17.
Результаты. Статистически значимо более высокая 
суточная экскреция оксалатов с мочой у мальчиков 
по сравнению с девочками: 18,1 [11,2; 25,6] мг/сутки 
и 14,1 [9,6; 21,3] мг/сутки соответственно, р=0,012. 
Однако данные различия манифестируют лишь в воз-
расте от 10 лет и старше, фактически в дебюте пубер-
тата, составляя 23,85 мг/сутки [11,2; 25,5] у мальчиков 
и 13,91 мг/сутки [8,02; 18,9] у девочек, р=0,0054. Ста-
тистически значимых гендерных различий суточной 
экскреции кальция нами не установлено, р=0,45. Так-
же выявлены гендерные различия суточной экскреции 
фосфора у мальчиков в сравнении с девочками: 23,25 
ммоль/сутки [15,0; 38,0] и 18,9 ммоль/сутки [10,6; 29,2] 
соответственно, р=0,013. Данные закономерности 
были характерны лишь для возраста от 10 лет и старше: 
у мальчиков – 31,7 ммоль/сутки [21,1; 43,0], у девочек 
– 17,9 ммоль/сутки [11,6; 30,9], р=0,003. Уровень pН 
мочи был сопоставим у мальчиков и девочек во все 
возрастные периоды.
Таким образом, у мальчиков в возрасте от 10 лет и стар-
ше наблюдается статистически значимо более высокая 
суточная экскреция с мочой оксалатов и фосфора, чем 
у девочек. Это может свидетельствовать о гендерной 
зависимости некоторых литогенных факторов риска 

и о необходимости повышенного внимания к профи-
лактике развития нефролитиаза уже с периода раннего 
пубертата.

МЕГАУРЕТЕР, ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА 
МОЧИ ИЗ ПОЧКИ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ 

П.И. Чумаков
 

ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, Ставрополь

Введение. Уродинамические особенности транспорта 
мочи при мегауретере остаются до настоящего време-
ни малоизученной проблемой детской урологии.
Материалы и методы. Исследования выполнены девя-
терым детям, оперированным по поводу мегауретера, 
обусловленного стриктурами тазового отдела мочеточ-
ника, и пятерым детям с пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом 5 степени. Измерение внутрипузырного, 
внутримочеточникового и внутрилоханочного давле-
ния проводилось во время операции или в послеопе-
рационном периоде через нефростомический дренаж 
при помощи водяного манометра.
Результаты. Обнаружено, что внутримочеточнико-
вое давление дистальнее перегиба мочеточника всегда 
выше давления в мочеточнике до перегиба. И чем боль-
ше перегибов мочеточника, тем больше градиент дав-
ления между тазовым отделом мочеточника и почечной 
лоханкой. Перегиб мочеточника при мегауретере, раз-
деляя его на сегменты, способствует накоплению мочи 
в нижнем сегменте, изменяя угол наклона мочеточни-
ка в месте перехода в верхний сегмент. Это затрудняет 
ретроградный ток мочи и не препятствует антеград-
ному ее току, исполняя роль своеобразного клапана. 
При мегауретере перегибы разделяют мочеточник на 
участки, которые локально совпадают с участками обо-
значаемых как «цистоиды» нормального мочеточника. 
Гистологическое исследование сифоноподобного пе-
региба показало, что он представлен выпячиванием в 
просвет мочеточника всей мочеточниковой стенки с 
участками ее мышечной гипертрофии, утолщения ад-
вентициальной оболочки в области перегиба. 
Сигмоподобные перегибы мочеточника при мегауре-
тере является своеобразным естественным клапанным 
механизмом, формирующимся как при механической, 
так и динамической его обструкции. 
Заключение. Преобразование «цистоидов» в «сигмо-
иды» – это одно из проявлений адаптационного ме-
ханизма верхних мочевых путей, предохраняющего 
вышележащие мочевые пути и почку от высокого 
внутримочеточникового давления, а при ПМР еще и 
от мощного уродинамического удара в момент акта 
мочеиспускания. После устранения обструкции моче-
точника происходит постепенное исчезновение «сиг-
моидов» и восстановления цистоидного транспорта 
мочи из почки в мочевой пузырь. 
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ОБЪЕМООБРАЗУЮЩАЯ ПЛАСТИКА УСТЬЯ 
МОЧЕТОЧНИКА ПРИ ПМР У ДЕТЕЙ

 
П.И. Чумаков, Ю.А. Гуденко, З.Б. Лобжанидзе,  

Р.Ю. Есенеев, И.Д. Лобжанидзе 
 

ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России,  
Ставрополь

ГБУЗ «ГКБ СМП», Ставрополь

Введение. При ПМР целью лечения является восста-
новления антирефлюксной функции внутрипузырно-
го отдела мочеточника. При ПМР 1–3 степени обычно 
используется введение под устье мочеточника корри-
гирующих его веществ. При ПМР 4–5 степени, при 
ятрогенном и рецидивном ПМР и при неэффективно-
сти этого способа выполняются открытые оператив-
ные вмешательства.   
Материалы методы. Более 900 детей в возрасте от 6 ме-
сяцев до 16 лет выполнялась антирефлюксная эндове-
зикальная эндоколлагенопластика устья мочеточника 
в связи с наличием ПМР 1–3 ст., осложненном хрони-
ческим пиелонефритом. 
Результаты. У детей в возрасте до 3 лет с ПМР 1–2 сте-
пени однократная ЭКП была эффективна в 93% слу-
чаев. В 7% случаев потребовалось повторное введение 
коллагена. При ПМР 2–3 ст. у детей в возрасте от 3 до 
7 лет однократное введение коллагена под устье моче-
точника привело к положительному результату в 72% 
случаев. У остальных детей потребовалось повторное 
(через шесть месяцев) и третий раз (через один год) 
ЭКП.
Рецидивы ПМР возникали, как правило, не ранее 
шести-восьми месяцев после ЭКП. У детей в возра-
сте после 7 лет отсутствие пузырно-мочеточникового 
рефлюкса через шесть месяцев после ЭКП выявлено 
у 30% детей. У остальных детей ПМР был ликвидиро-
ван после повторной ЭКП (30%), в 15% случаев после 
третьей ЭКП, в 8% наблюдений ПМР ликвидировала 
четвертая ЭКП. У остальных детей этой группы ПМР 
ликвидировать не удалось. С возраста детей после 14 
лет контрольное обследование через шесть месяцев 
после ЭКП показало, что у них сохраняется ПМР 3 
степени. 64 детям устранить ПМР при помощи неод-
нократных ЭКП не удалось. С 2016 г. объемообразу-
ющим веществом выбран Вантрис. Его использование 
было эффективным у 95% детей. У трех детей возникла 
обструкция устья мочеточника, которая была ликви-
дирована бужированием устья и программным стенти-
рованием мочеточника.
Заключение. Неоднократная антирефлюксная эн-
доколлагенопластика у детей в возрасте до 7 лет при 
ПМР 1–3 степени является эффективным и безопас-
ным методом лечения. Он позволяет выиграть время 
для естественной возрастной «матурации» устья. Ван-
трис эффективен во всех возрастных группах с потен-
циальной возможностью обструкции мочеточника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИЛЯТАЦИИ ВРОЖДЕННЫХ 
СТРИКТУР ТАЗОВОГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА 

У ДЕТЕЙ

П.И. Чумаков, З.Б. Лобжанидзе,  
Р.Ю. Есенеев, Ю.А. Гуденко, И.Д. Лобжанидзе  

ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России,  
Ставрополь

ГБУЗ «ГКБ СМП», Ставрополь

Введение. Задачей всех методов лечения стриктур 
мочеточников является восстановление адекватного 
пассажа мочи по верхним мочевым путям и активи-
зация функционального состояния почек на стороне 
обструкции.
Материалы и методы. С 2016 по 2020 г. наблюдались 126 
детей с врожденными стриктурами тазовых отделов 
мочеточников. Возраст пациентов – от 7 месяцев до 13 
лет.  Мальчиков было 78, девочек – 48. Односторонняя 
обструкция уретеровезикального сегмента (УВС) об-
наружена у 93 детей. У 32 обструкция УВС была с двух 
сторон. Всем детям проводилось «программное» стен-
тирование мочеточника как начальный этап лечения.
Выполнялась калибровка устья и тазового отдела мо-
четочника мочеточниковыми бужами от № 3 по СН до 
№ 7. Затем в устье мочеточника проводился баллон-
ный дилятатор № 3 или № 4. Максимальный объем 
баллона дилятатора 1 мл. Сейчас мы используем коро-
нарные баллонные катетеры диаметром от 3 до 5 мм. 
Баллон раздували под рентгеноскопическим контр-
олем и удерживали его в мочеточнике в течение 5 ми-
нут. Затем устанавливали стент внутреннего дрени-
рования (тип pig tail) с обязательным дренированием 
мочевого пузыря катетером (первые пять-семь суток). 
Считаем необходимым установку «высокого» стента 
с проведением его за перегиб расширенного тазового 
отдела мочеточника на всем протяжении до почки. 
Длительность стояния стента от поутора до трех ме-
сяцев. Критерием удачной установки стента являлось 
сокращение размеров ЧЛС по данным УЗИ. Еще через 
три месяца проводится контрольное УЗИ МВС и экс-
креторная урография.
Результаты. У 51 ребенка после однократной диля-
тации суженого отдела мочеточника получен поло-
жительный результат и продолжено динамическое 
наблюдение. УЗИ контроль через шесть и 12 меся-
цев. 42 детям продолжено «программное» стентиро-
вание, которое проводится два раза и более в случае 
положительной динамики. 33 детям, у которых после 
«программного» стентирования не произошло качест-
венных изменений, оперированы без каких-либо тех-
нических сложностей, несмотря на ранее проведенное 
эндоскопическое лечение.
Заключение. У детей до 3 лет ожидаемость положитель-
ного результата «программного» стентирования, гора-
здо выше, чем у детей старшего возраста. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ ПРИ АНОМАЛИЯХ ОБЛИТЕРАЦИИ 

УРАХУСА У ДЕТЕЙ

Д.Н. Щедров2,1, И.С. Шорманов1, Е.В. Морозов2,1, 
Д.Ю. Гарова1

 
1ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

2ГБУЗ ЯО ОДКБ, Ярославль

Актуальность. В связи с небольшой частотой встречае-
мости заболеваний урахуса, до сих пор спорным оста-
ется вопрос хирургической тактики при них. Часть 
исследователей считают лапароскопическое вмеша-
тельство золотым стандартом, другие, напротив, свя-
зывают его с риском «обсеменения» брюшины и при-
держиваются «открытого» доступа.
Цель. Обосновать эффективность и безопасность при-
менения лапароскопического доступа при оператив-
ном лечении патологии урахуса у детей.
Материалы и методы.  Проанализированы результа-
ты лечения 88 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет с 
различной патологией урахуса (свищ, синус, киста, 
дивертикул). При этом 46 из них (52%) оперированы 
лапароскопически, 34 пациентам (39%) выполнены 
«открытые» операции и у восьми пациентов (9%) ис-
пользованы другие методы лечения. 
Результаты. Рецидивы заболевания отмечены в трех 
случаях (8,8%) «открытого» вмешательства по поводу 
свища и синуса урахуса, при лапароскопическом же 
удалении тех же структур рецидивов не было. 
Послеоперационные осложнения отмечены в двух 
случаях (4,3%) лапароскопических вмешательств. Это 
гематома передней брюшной стенки и местная воспа-
лительная реакция в точке входа одного из троакаров. 
Длительность лапароскопического вмешательства и 
«открытой» операции составили 61,8 и 68,5 минут со-
ответственно, при этом средняя длительность послед-
них 10 лапароскопических операций в среднем соста-
вила 48,6 минут. 
Анализ выраженности п/о болевого синдрома с приме-
нение визуально-аналоговой шкалы и лицевой шкалы 
показал, что при лапароскопическом вмешательстве 
он оказался ниже как на первые сутки (на 30%), так и 
на третьи сутки после операции (48%). 
Средний послеоперационный койко-день оказался 
ниже при лапароскопическом вмешательстве на 2,9 
койко-дня.  
Психологический дискомфорт, связанный с форми-
рованием грубого п/о рубца выявлен у двух пациентов 
при удалении свища урахуса «открытым» способом. 
Психологического дискомфорта рубцы не вызвали ни 
в одном случае лапароскопического доступа.
Заключение. Оптимальным доступом при патологии 
урахуса мы считаем лапароскопический. Он не лими-
тирует радикальность иссечения тканей урахуса, что 
позволяет избежать рецидивов заболевания; сопрово-
ждается меньшей длительностью оперативного вме-
шательства, что снижает анестезиологические риски, 
менее выраженным болевым синдромом, а, следова-
тельно, меньшей длительностью послеоперационного 

обезболивания, а также меньшей травматизацией тка-
ней, что приводит к минимальному дискомфорту в по-
слеоперационном периоде и хорошим косметическим 
результатам.

К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА  С ПЕРЕКРУТОМ ГИДАТИДЫ ЯИЧКА 

Д.Н. Щедров1, М.В. Григорьев2, И.С. Шорманов3, 
О.О. Саруханян2, Э.Н. Гасанова2, Д.Ю. Гарова3 

1ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больни-
ца», г. Ярославль

2 ГБУЗ г. Москва НИИ НДХиТ, Москва.
3ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава РФ, г. Ярославль

Введение. Тактические вопросы в отношении пациен-
тов с перекрутом гидатиды на протяжении последнего 
времени подвергаются существенном пересмотру, в 
результате чего консервативное ведение таких боль-
ных все больше получает популярность, составляя до 
10–20% всех случаев патологии. 
Материалы и методы. Проанализирован опыт лечения 
2875 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет с перекрутом 
гидатиды в двух клиниках. Из них оперировано 2069 
(71,96%), консервативное лечение применено у 755 
(26,26%), необходимость в оперативном лечении на 
фоне консервативной терапии возникла у 51 (1,78%) 
пациента. 
Результаты. Переход к оперативному лечению возмо-
жен в случае отсутствия положительной динамики от 
консервативного ведения, при этом частота его может 
быть минимизирована при правильном определении 
показаний к выжидательной тактике и соблюдении 
условий ее применения. Считаем рациональными сле-
дующие показания к активной хирургической тактике:
- отрицательная клиническая и ультразвуковая дина-
мика в течение суток;
- отсутствие положительной клинической и ультразву-
ковой динамики в течение трех суток консервативного 
лечения;
- невозможность достоверного исключения перекрута 
яичка
Основными причинами, вынуждающими к конверсии 
методов лечения в сторону хирургической активности, 
являются:
- неправильное определение показаний для консерва-
тивного лечения;
- недостаточно активная консервативная терапия;
- недооценка клинической симптоматики и данных 
лучевых методов.
Необходимо учитывать возможность неверного оп-
ределения формы синдрома острой мошонки. С 
приобретением опыта и правильного определения 
показаний частота перехода к хирургическому вмеша-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 103

тельству имеет отчетливую тенденцию к снижению с 
2,3 до 0,8%. 
Заключение. Правильное определение показаний к 
консервативному лечению, учет всех клинических и 
эхографических данных, верное алгоритмирование 
тактики позволяют сократить частоту нежелательной 
конверсии методов до минимума.

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ.  
ЧАСТЬ 1

THE ROLE OF INTRAUTERINE INFECTION IN THE 
INCIDENCE OF CEREBRAL PALSY 

S.Sh. Issenova1, A.B. Assemov1 

1NJSC Kazakh National Medical University named after 
S.D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan 

 
Introduction. Cerebral palsy (CP) is the most common 
childhood disability [1]. Over the past decade, important 
discoveries have been made in the field of early diagnosis, 
prevention and treatment, which have influenced the 
incidence, prognosis and effectiveness of treatment. 
CP is the most common physical disability in childhood, but 
cerebral palsy is not a purely childhood cause of disability, 
as most people with cerebral palsy survive into adulthood 
[2,3].
CPis a general term for a clinically and ethologically 
heterogeneous group of persistent, but not unchanged, 
movement and / or posture disorders. Epilepsy, as well 
as cognitive, sensory and behavioral disorders, often 
accompany this movement disorder [4].
Keywords: cerebral palsy, perinatal risks, children, 
pregnancy, childbirth
Materials and methodology. 
Retrospective, analytical «case» - «control». There was a 
retrospective analysis of 300 histories of genera, the history 
of neonatal development, metabolic women cards drawn 
from Almaty maternity homes in the period from 2001 to 
2016. The diagnosis of cerebral palsy was established in age 
from 3 months to 10 years.
We studied the clinical and medical history, laboratory 
data, peculiarities of pregnancy and childbirth, newborn 
condition at birth.  
Results According to a retrospective analysis, which could 
promote the formation of cerebral palsy in children. 
Analytical results of the study are set fairly significant results 
in cerebral palsy development:
● high frequency of urinary tract infections during 
the period of gestation were significantly more (P<0.001) is 
found in patients of the main group (36%), while this figure 
was 5,0±2,1% in the control group; 
● gynecological diseases significantly (P <0,001) 
were more common in patients of the main group. Thus, 

chronic inflammation of the uterus and cervix erosion 
is more than 3 times encountered in patients of the main 
group (19%);
Summary. According to the results of the retrospective 
analysis revealed significantly important risk factors for 
the formation of cerebral palsy: high frequency of urinary 
tract infections during the period of gestation (P<0.001); 
gynecologic diseases (P<0,001), including chronic 
inflammation of the uterus and cervix erosion is more than 
3 times encountered in the study group
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОНКО-ИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ ПРИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК

А. Абудрахимов, Х.К. Закиров,  
О.О. Абдукаримов, Я.С. Наджимитдинов 

ГУ «Республиканский специализированный научно-
практический центр урологии», Узбекистан

Введение. Проблема ранней диагностики и лечения 
больных, страдающих острым гнойным пиелонефри-
том, сохраняет свою актуальность. При несвоевремен-
ной диагностике гнойный пиелонефрит может быть 
причиной септических состояний, сопряженных с фа-
тальными последствиями. Применение современных 
диагностических методов (ультразвукового исследова-
ния, компьютерной томографии, магнитно-резонанс-
ной томографии) не позволяет дифференцировать 
стадию воспаления. Поэтому тонко-игольная аспи-
рационная биопсия (ТИАБ) почек является наиболее 
объективным методом выявления перехода серозного 
воспаления в гнойное. 
Цель исследования. Оценка эффективности примене-
ния ТИАБ при лечении больных неспецифическими 
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гнойно-воспалительными заболеваниями почек.
Материалы и методы. За период с января 2020 г. по 
декабрь 2021 г. ТИАБ было выполнено 68 больным 
с острым обструктивным пиелонефритом. Средний 
возраст пациентов составил 45,7±8,6 лет. Из них в 22 
случаях (32,6%) были женщины, в 46 (67,4%) – муж-
чины. Камни верхнего отдела мочевого тракта были 
выявлены в 42 случаях (61,8%), обструкция лоханоч-
но-мочеточникового сегмента (ЛМС) обнаружена у 18 
больных (26,5%) и в восьми случаях (11,7%) были бе-
ременные. Показаниями к ТИАБ почек было наличие 
гипертермии, пиурии и признаков сепсиса. Бипсию 
выполняли под контролем ультрасонографии, матери-
ал для исследования получали из трех точек и завер-
шали процедуру введением антибиотика в паренхиму 
почки. 
Результаты. Серозное воспаление паренхимы почки 
обнаружено у 45 пациентов (66,2%), в этих случаях 
усилена антибактериальная терапия и был купирован 
острый пиелонефрит. В последующем 36 больным 
(52,9%) выполнено удаление камня из суправези-
кального отдела мочевого тракта в плановом порядке. 
Пластика ЛМС осуществлена в 16 случаях (23,5%). 
Также в семи случаях у беременных воздержались от 
инструментальных вмешательств. Переход серозного 
воспаления в гнойное выявлено в 23 случаях (33,8%). 
Учитывая полученный результат, нарастание гипер-
термии и признаки сепсиса, выполнено оперативное 
вмешательство. Декомпрссия верхнего отдела моче-
вого тракта произведена в 19 случаях (26,5%) (в т.ч. у 
одной беременной), нефрэктомия выполнена в пяти 
случаях (7,4%).   
Заключение. Применение ТИАБ при лечении больных 
острым пиелонефритом, позволяет выявить стадию 
воспалительного процесса. При обнаружении сероз-
ного воспаления целесообразно усилить антибактери-
альную терапию без использования инструментальных 
вмешательств, тогда как при выявлении перехода ста-
дии серозного воспаления в гнойное необходимо вы-
полнить хирургическое вмешательство в зависимости 
от состояния почек с целью удаления гнойного очага.   

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТА  
С Ig G4- СВЯЗАННЫМ УРЕТЕРИТОМ

Е.В. Аниканова1,2, Д.М. Ягудаев1,3,  
С.М. Брестовицкий1, К.А. Фирсов1,3, О.А. Левендюк1 

1ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
2ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

3ФГАОУ ВО «РУДН»

Введение. IgG4-ассоциированная болезнь (IgG4-АБ) 
представляет собой недавно описанную иммунозави-
симую системную патологию, которая характеризуется 
диффузной или очаговой воспалительной инфильтра-
цией пораженных органов и тканей плазматическими 

клетками, экспрессирующими IgG4 и приводящих к 
развитию облитерирующего флебита и фибросклероза 
соответствующих органов.  
Материалы и методы. Пациент П., 68 лет, госпитализи-
рован в отделение с жалобами на тупые ноющие боли 
в левой поясничной области в течение месяца. По дан-
ным ультразвукового исследования органов мочеполо-
вой системы выявлен гидронефроз слева.    По данным 
МСКТ органов брюшной полости в средней и нижней 
трети левого мочеточника определяется циркулярная 
гиперваскулярная опухоль, толщина инфильтриро-
ванной стенки до 8 мм, диаметр мочеточника до 21 мм 
с субтотальным стенозом, протяженностью около 111 
мм. Расширение левого мочеточника в верхней трети 
18 мм, расширение левой лоханки до 27 мм. Вторич-
но пораженные лимфоузлы – наружные подвздошные 
слева 18 мм. Других изменений в паренхиматозных 
органах и костной системе не выявлено. Больной был 
оперирован в объеме лапароскопической нефруретер-
эктомии слева с резекцией устья левого мочеточника, 
лимфоаденэктомии. При плановом гистологическом 
исследовании   морфологические изменения более 
соответствуют опухолеподобному фибровоспалитель-
ному поражению мочеточника. Хронический тубуло-
интерстициальный нефрит. В лимфатических узлах 
синусовый гистиоцитоз. ИГХ-исследование: в объеме 
исследованного материала воспалительной миофи-
бробластической опухоли не обнаружено. Выполнено 
иммуногистохимическое исследование с IgG4. 
Заключение.  Морфологические и иммуногистохими-
ческие изменения соответствуют Ig G4-связанному 
уретериту (т.н. сегментарный уретерит) и IgG4-свя-
занного интерстициальному нефриту. Таким образом, 
у больного был установлен диагноз Ig G4-ассоцииро-
ванного уретерита. Больной был выписан под даль-
нейшее динамическое наблюдение ревматологом.
Заключение. Приведенное нами клиническое наблю-
дение является свидетельством того, что клинические 
проявления IgG4-ассоциированного заболевания не-
специфичны, что затрудняет дифференциальную ди-
агностику, увеличивает срок от начала заболевания до 
установления диагноза и затрудняет выбор оптималь-
ной лечебной тактики.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ 
УРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 

ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ЦИСТИТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

А.М. Антропова1, Ф.А. Севрюков2 

1ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»  
г. Муром»

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Минздрава России, 

Нижний Новгород

Введение. После перенесенной COVID-19 у множе-
ства людей осложнилось течение хронических забо-
леваний, однако анализ отдаленных последствий еще 
предстоит провести [1]. Для нас показалось интерес-
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ным изучить влияние новой короновирусной инфек-
ции на показатели уродинамики у женщин, страдаю-
щих хроническим циститом.
Ключевые слова: хронический цистит, новая корона-
вирусная инфекция.
Материалы и методы. Ретроспективно анализированы 
данные 30 женщин, страдающих хроническим цисти-
том, в возрасте от 18 до 50 лет, из них 17 женщин, пере-
несших COVID-19 в октябре-ноябре 2020 г. и 13 жен-
щин группы контроля. Все пациентки в последующем 
наблюдались у одного врача-уролога. Оценку функци-
ональных результатов проводили с помощью опроса, 
урофоуметрии и объема остаточной мочи. 
Результаты. Средний возраст женщин исследуе-
мой группы составил 30,2 4,8 года, группы контроля 
32,4±6,9 года. После выздоровления от COVID-19 в 
течение месяца все пациентки исследуемой группы 
отметили появление жалоб: на вялую струю мочи – 14 
женщин (82,3%), на затрудненное начало мочеиспу-
скания – девять (52,9%), на чувство неполного опо-
рожнения мочевого пузыря – семь (41,1%), на редкое 
мочеиспускание около двух раз в сутки – одна паци-
ентка (5,8%), на учащенное мочеиспускание ночью до 
семи раз – три женщины (17,6%). Пациентки группы 
контроля вышеуказанных жалоб не отмечали. Уро-
динамические данные распределились следующим 
образом: у трех пациенток (17,6%) имел место гипер-
активный детрузор, у двух (11,7%) – норма, у 12 жен-
щин (70,5%) – гипотония мочевого пузыря, в группе 
контроля у 13 женщин (100%) получены нормальные 
уродинамические показатели. При выполнении УЗИ с 
определением остаточного объема мочи у одной паци-
ентки (5,8%) остаточный объем был равен 100% емко-
сти мочевого пузыря, у 13 (76,4%) – объем остаточной 
мочи составлял не более 20% от начальной емкости 
мочевого пузыря, три (17,6%) не смогли наполнить 
мочевой пузырь для ультразвукового исследования. 
В группе контроля ни у кого из женщин не выявлено 
остаточной мочи. 
Заключение. Исходя из вышеуказанных данных, мож-
но предположить, что COVID-19 осложняет течение 
хронического цистита у женщин в виде нарушения 
уродинамических показателей, которые более чем в 
половине случаев проявляются в виде гипотонии де-
трузора.
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Введение. Эпидемиологическое исследование посвя-
щено определению распространенности цистита и 
факторов риска его рецидивирования.
Материалы и методы. Исследование основано на дан-
ных скринингового анкетирования 1014 женщин 18–
80 лет, постоянно проживающих на территории Боб-
ровского района Воронежской области. На основании 
возраста сформировано три группы: группа 1 (общая 
группа) – 1014 женщин, группа 2 (фертильный воз-
раст) – 551 женщина, группа 3 (постменопаузальный 
возраст) – 463 женщины.
Для изучения влияния факторов риска на развитие 
цистита использовались следующие критерии: анти-
бактериальная терапия, половая жизнь, нарушения 
мочеиспускания, нарушения функции желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) и др. 
Полученный материал был обработан при помощи 
компьютерной программы Статистика 10.0. В каче-
стве статистического инструмента использовался Хи-
квадрат.
Результаты. Из общего числа опрошенных женщин у 
15,3% имелись факторы риска согласно системе клас-
сификации ORENUC. Наибольшее число факторов 
риска выявлено у пациенток постменопаузального 
возраста (р<0,05). Было выявлено, что несмотря на то, 
что большинство исследуемых вели половую жизнь, 
отсутствие половой жизни и наличие одного полового 
партнера не сказывается на наличии эпизода цистита 
в анамнезе (р>0,05), однако выявлено, что цистит в 
анамнезе достоверно связан с нарушениями функции 
ЖКТ (р<0,05). 
Выводы. Проведенное исследование подтвердило ра-
нее опубликованные работы, указывающие на фак-
торы риска развития рецидивов цистита. Выявлено, 
что распространенность цистита (наличие одного и 
более эпизода в течение жизни) в исследуемой группе 
составила 17,4%. Ежегодная заболеваемость циститом 
в Бобровском районе Воронежской области России 
по данным опроса женщин составляет около 3,2%, в 
то время как по данным официальной статистики в 
районе она не превышает 0,4%. Применение тактики, 
направленной на активное выявление цистита, путем 
анкетирования, позволяет в 10 раз увеличить выявля-
емость цистита.
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ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН

О.И. Аполихин1, Д.А. Войтко1, О.В. Золотухин2,  
Д.Г. Назаренко3, Т.С. Перепанова1,  

М.Ю. Просянников1, А.В. Сивков1, И.А. Шадёркин4

1НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» Минздрава России, Москва
2ВО БУЗ «ВОКБ № 1», Воронеж

3ВО БУЗ «Бобровская ЦРБ», Бобров
4Институт цифровой медицины Первого МГМУ  

им. И.М. Сеченова, Москва

Введение. Работа посвящена эпидемиологическому 
исследованию распространенности цистита у женщин 
и факторов риска его рецидивирования.
Ключевые слова: цистит, факторы риска бактериаль-
ного цистита, ORENUC
Материалы и методы. Проведено анкетирование 1014 
женщин в возрасте 18–80 лет, постоянно проживаю-
щих на территории Бобровского района Воронежской 
области. Использовали опросник риска развития ре-
цидивирующего цистита на основе классификации 
инфекций мочевых путей ORENUC. На основании 
возраста сформировано три группы: группа 1 (общая 
группа) – 1014 женщин, группа 2 (фертильный воз-
раст) – 551 женщина, группа 3 (постменопаузальный 
возраст) – 463 женщины.
В качестве факторов риска цистита рассматривались, 
в частности, нарушения мочеиспускания, нарушения 
функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), анти-
бактериальная терапия в анамнезе, наличие или отсут-
ствие половой жизни и др. 
Результаты. Из общего числа опрошенных женщин 
у 15,3% имелись факторы риска согласно классифи-
кации ORENUC. Наибольшее число факторов риска 
выявлено у пациенток постменопаузального возраста 
(р<0,05). Было выявлено, что половая активность не 
связана с развитием цистита (р>0,05), однако наруше-
ния ЖКТ достоверно связаны с эпизодами цистита в 
анамнезе (р<0,05). Распространенность цистита в Боб-
ровском районе по данным опроса женщин составила 
3,2%.  
Заключение. Проведенное исследование подтвердило 
ранее опубликованные работы о факторах риска раз-
вития цистита. Тактика активного выявления цистита 
с использованием анкетирования позволяет в 10 раз 
увеличить выявляемость этого заболевания. 

 

РОЛЬ ПИЕЛОВЕНОЗНОГО РЕФЛЮКСА  
В РАЗВИТИИ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

О.Р. Ахмедов, С.В. Котов, С.А. Пульбере, 
Р.И. Гуспанов, Д.М. Магомедов 

Кафедра урологии и андрологии ЛФ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Москва.

Введение. Пиеловенозный рефлюкс нарушение 
уродинамики, когда в результате повышения вну-
трилоханочного давления возникает обратный 
ток мочи в венозную сеть с последующим вы-
соким риском развития острого пиелонефрита.  
Материалы и методы. Лабораторные живот-
ные (ЛЖ): 32 кролика-самок породы «Белый 
великан». ЛЖ разделены на четыре группы.   
1-я группа рефлюкса – 10 ЛЖ. 
2-я группа бактериальной флоры – 10 ЛЖ.  
3-я группа рефлюкс + бактериальная флора – 10 ЛЖ. 
4-я группа контроля – два ЛЖ. 
Через  верхнесрединный абдоминальный разрез длиной 
5 см вскрывали брюшную полость. На 2 см дистальнее 
от нижнего сегмента почки мочеточник перевязывал-
ся с последующим введением в просвет мочеточника с 
помощью иглы 26 G: в 1-й группе – 2 ml NaCl 0,9%, во 
2-й группе – E. Сoli 1х105 КОЕ/мл 1,0 мл, в 3-й груп-
пе – NaCl 0,9% 1,0 мл + E. coli 1х105 КОЕ/мл 1,0 мл 
Срок пережатия мочеточника – 20 минут. 
По истечению времени нить удалялась. За-
бор материала для гистологического исследо-
вания на пятые сутки после вмешательства. 
Результаты. Морфологические изменения 1-й группы 
представлены слабо выраженным интерстициальным 
воспалением. В стенке лоханки и мочеточника физи-
ологическая реакция на оперативное вмешательство. 
Во 2-й группе на фоне слабо выраженного интерстици-
ального нефрита, гнойного пиелита в слизистой лохан-
ки отмечены признаки острого воспаления в окололоха-
ночной жировой клетчатке, острый очаговый уретерит.  
В 3-й группе картина интерстициального нефрита в 
виде распространения воспалительного инфильтрата 
в толще паренхимы, острого гнойного пиелита с вы-
раженным лейкоцитарным инфильтратом в стенках 
лоханки, с вовлечением окололоханочной жировой 
клетчатки, острого выраженного уретерита, с очагами 
нагноения.
Заключение. 1. Пиеловенозный рефлюкс само-
стоятельно не вызывает острый пиелонефрит. 
2. Наличие микробной флоры в мочевыделительной 
системе является фактором риска для развития остро-
го пиелонефрита.
3. Сочетание рефлюкса с инфицированной мочой 
вызывает острые воспалительные заболевания почек. 
4. При сравнении гистологических изменений, отме-
чены выраженные изменения в группе с сочетанием 
пиеловенозного рефлюкса с микробной флорой.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D НА 
ПОКАЗАТЕЛИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

И ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА 

О.И. Братчиков1, Д.В. Коновалов1, Е.А. Шумакова1 

 

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава 

России, Курск

Введение. В настоящее время в науке сформировалась 
концепция витамина D как полифункционального 
стероидного гормона D, дефицит которого является 
новой мировой пандемией XXI в. Открытие у витами-
на D доказанных защитных эффектов в отношении 
нижних мочевых путей делает его очень перспектив-
ным лекарственным агентом для лечения и профилак-
тики хронического цистита (ХЦ) у женщин. Однако в 
отечественной литературе доступных работ подобного 
плана практически нет.
Ключевые слова: хронический цистит, дефицит вита-
мина D, урогенитальное здоровье. 
Цель исследования. Изучить влияние дефицита вита-
мина D на показатели урогенитального здоровья   и 
частоту рецидивов ХЦ у женщин репродуктивного 
возраста.
Материалы и методы. Проведено обследование 60 жен-
щин (средний возраст – 38,2±2,4 года) с ХЦ (основная 
группа) и 30 клинически здоровых женщин (средний 
возраст –  36,5±1,5 года) (контрольная группа). В обе-
их группах оценивали данные анамнеза, показатели 
урогенитального здоровья (рН-метрия вагинального 
отделяемого, индекс вагинального здоровья (ИВЗ) по 
Bochman G.), определяли в крови уровень 25(ОН) –
витамина D методом усиленной хемилюминесценции. 
Статистическая обработка выполнялась в программе 
Microsoft Excel–2015 и Statistica 6.0. (StatSoft, USA) с 
расчетом индекса корреляции Пирсона (r).  
Результаты.  У 83,3% женщин с ХЦ выявлен дефицит 
витамина D, частота которого достоверно превышала 
аналогичный показатель здоровых женщин (40,0%) в 
2,1 раза (р<0,05). При этом у пациенток с ХЦ выявлял-
ся более тяжелый лабораторный дефицит витамина 
D.  У D-дефицитных больных ХЦ выявлялись досто-
верно худшие показатели рН-метрии влагалища и ин-
декса вагинального здоровья (ИВЗ) по сравнению со 
здоровыми женщинами и больными ХЦ без дефицита 
витамина D (р<0,05). Установлена достоверная связь 
между сывороточным уровнем 25(ОН) – витамина D, 
с одной стороны, и показателем рН-метрии влагали-
ща (r=–0,501; n=60; р=0,001) и индексом вагиналь-
ного здоровья (ИВЗ) (r=0,420; n=60; р=0,001), с дру-
гой стороны. Частота рецидивов ХЦ у D-дефицитных 
женщин оказалась достоверно в 1,8 раза выше, чем у 
женщин, компенсированных по витамину D (р<0,05).
Заключение. Достоверные связи между высокой ча-

стотой дефицита витамина D, показателями урогени-
тального здоровья и высокой частотой рецидивов ХЦ у 
женщин репродуктивного возраста позволяют рассма-
тривать дефицит витамина D как новый фактор пато-
генеза ХЦ, а его медикаментозную компенсацию, как 
необходимую фармакотерапевтическую опцию при 
данном заболевании.

АППЕНДИКОЦИСТО/РЕЗЕРВУАРОСТОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ РАЗЛИЧНЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

А.А. Волков, О.Н. Зубань 

Клиника № 2 ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы  

с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», Москва

 
Введение. В 1980 г. Mitrofanoff P. был предложен аль-
тернативный метод периодической катетеризации мо-
чевого пузыря. Основными составляющими принци-
па Митрофанова являются: катетеризируемый канал, 
который соединен с мочевым пузырем (либо кишеч-
ным резервуаром) и выведенный на брюшную стен-
ку; удерживающий механизм, который препятствует 
инконтиненции (непроизвольному выделению) мочи 
через стому, а также сама скрытая кожная стома. Ак-
туальным остается поиск путей   модификации данной 
операции с целью снижения количества послеопера-
ционных осложнений.
Ключевые слова: принцип Митрофанова, континен-
ция, аппендикоцистостома, аппендикс.
Материалы и методы. Мы имеем опыт хирургического 
лечения шести пациентов с туберкулезом различных 
локализаций, которым потребовалось континентное 
кожное отведение мочи с формированием аппенди-
коцисто/резервуаростомы. В группу вошли пять муж-
чин и одна женщина. В возрасте 51,8+9,9 года. Трое 
(50%) страдали туберкулезным спондилитом, у них 
имелась нейрогенная дисфункция нижних мочевых 
путей (НДНМП), самостоятельное мочеиспускание 
отсутствовало. Они выполняли интермиттирующую 
катетеризацию, которая их не устраивала. У двоих 
(33,3%) мы наблюдали туберкулез мочевой системы с 
формированием микроциста и протяженной облите-
рацией уретры.  У одного мужчины (16,7%) отведение 
мочи обеспечивалось цистостомой, у другого – неф-
ростомическим дренажом единственной почки. Один 
пациент (16,7%) неоднократно оперирован по поводу 
рака мочевого пузыря на фоне длительно протекаю-
щего туберкулеза легких. Всем выполнена операция: 
аппендикоцистостомия – трем (50%) и аппендикоре-
зервуаростомия – трем (50%) в нашей модификации, 
целью которой служило снижение возможности воз-
никновения инконтиненции.
Результаты. В данной группе пациентов мы не наблю-
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дали послеоперационных осложнений в течение 36 
месяцев. Все пациенты континентны продолжают са-
мокатетеризацию, удовлетворены своим состоянием. 
Заключение. Таким образом, используемая нами мо-
дификация аппендикоцисто /резервуаростомии по-
зволяет повысить качество жизни больных за счет 
уменьшения вероятности стомальной инконтинен-
ции, улучшить результаты лечения больных с НД-
НМП и другими заболеваниями мочевого пузыря и 
показывает надежность формирования катетеризиру-
емого канала.

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СТРИКТУРЫ  
И ОБЛИТЕРАЦИИ УРЕТРЫ

А.А. Волков1,2, О.Н. Зубань1, Н.В. Будник2

1Клиника № 2 ГБУЗ «Московский городской на-
учно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», 

Москва
2ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн»,  

Ростов-на-Дону

Введение. Несмотря на то что инфицированная мико-
бактериями туберкулеза моча при туберкулезе мочепо-
ловой системы постоянно воздействует на слизистую 
уретры, ее клинически значимое специфическое по-
ражение возникает только в 1, 9–4,5% случаев и, по 
данным литературы, обычно не встречается изоли-
рованно. Наиболее распространенными признаками 
туберкулеза уретры (ТУ) являются острый уретрит и 
выделения из уретры, сопутствующий туберкулез про-
статы или стриктура уретры, особенно осложненная 
свищами. Последние Федеральные клинические реко-
мендации по диагностике и лечению урогенитального 
туберкулеза (2015) в качестве хирургического лечения 
указывают стандартную реконструктивно-восстано-
вительную операцию. Имеются единичные наблю-
дения таких пациентов, которым выполнялись ана-
стомотические уретропластики или эндоскопическое 
лечение.  
Ключевые слова: буккальный графт, уретропластика, 
стриктура уретры
Материалы и методы. Мы наблюдали 14 пациентов с 
ТУ. Средний возраст пациентов составил 53, 3 (36 – 72 
года), у 6 пациентов была стриктура, у 8 – облитерация 
уретры. У 10 пациентов была предварительно установ-
лена цистостома. Длина стриктуры/ облитерации со-
ставила 3,6+3,3 (0,4–10 см). Всем пациентам прове-
ден курс противотуберкулезной терапии до стихания 
активного воспалительного процесса и выделений 
из уретры. Анастомотическая пластика выполнена у 
пяти, буккальная уретропластика – у двух, комбини-
рованная буккально-кожная аугментационная уре-
тропластика – у двух, кожная – у одного, внутренняя 
оптическая уретротомия (ВОУТ) – у четырех пациен-

тов. Данные операции были возможны при отсутствии 
микроциста.
Результаты.  У всех пациентов имеется самостоятель-
ное мочеиспускание на настоящий момент. Двум по-
требовалась повторная ВОУТ. У двух сохраняется пе-
риодический дриблинг мочи после мочеиспускания.   
Заключение. Реконструктивно-восстановительные 
операции у пациентов с туберкулезными стриктура-
ми/облитерациями уретры являются эффективным 
методом лечения данной патологии в сочетании с 
проведением специфической терапии и при условии 
отсутствия сморщивания мочевого пузыря. Современ-
ные принципы хирургического лечения стриктурной 
болезни уретры у мужчин полностью применимы к 
стриктурам туберкулезного генеза.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

В.В. Гордеев, М.Ю. Писаренко, Р.С. Хахам,  
Н.А. Масальцева, Н.В. Вечерка, Е.В. Карпенко,  

М.А. Кулакова, Е.М. Фирцикова

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Хабаровск

Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) привела к увеличению нагрузки на систе-
му здравоохранения и потребовала срочной адаптации 
работы урологической службы к новым условиям [1, 
2]. Оказание помощи пациентам с мочекаменной бо-
лезнью (МКБ) на уровне современных требований 
является наиболее ресурсоемкой задачей [3, 4]. Целью 
исследования является анализ опыта организации ра-
боты урологического отделения в условиях пандемии.
Ключевые слова: урологическая помощь, пандемия но-
вой коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. Перепрофилирование стациона-
ров в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приве-
ло к уменьшению числа урологических коек, развер-
нутых в городе, в том числе для оказания экстренной 
специализированной помощи (СП). Для сохранения 
доступности урологической СП была изменена мар-
шрутизация потоков пациентов и организована кру-
глосуточная работа в стационаре. Экстренная СП 
оказывалась населению района численностью 150 390 
чел. Изучены основные показатели работы отделения 
в период с 24 марта 2020 г. по 19 марта 2021 г.
Результаты. Пролечены 1075 пациентов. Оказывалась 
экстренная (39,6%) и плановая (60,4%), в том числе 
высокотехнологичная СП. Потребность в экстренной 
госпитализации составила 2,8 чел. на 1 тыс. населения 
обслуживаемого района. Проведено 8293 койко-дня, 
фактически потребовалось развертывание 24 коек. По 
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поводу МКБ принято 48,3% пациентов. Оперативная 
активность составила 75,4%. Высокотехнологичная 
СП оказана 24,2% госпитализированных. Укомплек-
тованность отделения врачами составила 50%, меди-
цинскими сестрами 30% от штатного расписания. Го-
спитализация экстренных пациентов осуществлялась 
через обсерватор. Перевод осуществлялся после полу-
чения отрицательных результатов ПЦР. Экстренные 
оперативные вмешательства до получения результатов 
ПЦР выполнялись в специально выделенной опера-
ционной.
Заключение. Основной проблемой являлся недоста-
ток кадров и обусловленная этим высокая нагрузка на 
медперсонал. Госпитализация экстренных пациентов 
через обсерватор и обязательное проведение ПЦР ис-
следований является эффективной мерой для предо-
твращения внутрибольничных вспышек новой коро-
навирусной инфекции.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ХРОНИЧЕСКОГО 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА У 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И СТАРШЕ 

Х.Н. Джалилов, К.М. Арбулиев, С.М. Омарова,  
Т.В. Царуева, Д.Н. Джалилова

ВО «Дагестанский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ

Воспалительные заболевания мочеполовой системы 
(МПС) в настоящее время характеризуются ростом 

условно-патогенной микробиоты (УПМ), образую-
щих биопленки в очаге воспаления и отличающихся 
полирезистентностью штаммов уропатогенов к анти-
бактериальным препаратам. Такие заболевания моче-
половой системы (МПС) характеризуются наличием 
клинически стертых атипичных форм, частными ре-
цидивами и хронизацией инфекционно-воспалитель-
ной патологии (ИВП) предстательной железы (ПЖ), 
что создает определенные трудности в диагностике, 
адекватной терапии и проведении мер профилактики.
В литературе мы не нашли данных, отражающих вли-
яние комплексной иммуномодулирующей терапии на 
состояние локального иммунитета у пациентов стар-
шей возрастной группы с рецидивирующим хрониче-
ским бактериальным простатитом, осложненным ги-
перплазией ПЖ. Комплексное обследование и лечение 
проведено у 102 пациентов с рецидивирующим хрони-
ческим бактериальным простатитом, осложненным 
гиперплазией простаты. Средний возраст пациентов – 
67,5±1,7 года. Больные находились на амбулаторном и 
стационарном лечении Гериатрического центра (Ма-
хачкала, Республика Дагестан). Пациенты в зависимо-
сти от проводимого лечения были рандомизированы 
на две группы: основная и сравнения. Лицам основной 
группы была назначена антибактериальная терапия в 
комплексе с иммуномодулятором полиоксидоний – 
азоксимера бромид (ректальные свечи – 12 мг) и 10 мг 
полифермент вобэнзим, а группы сравнения – только 
антибактериальная терапия. Больные обеих групп па-
раллельно получали α-адреноблокаторы и препараты, 
улучшающие микроциркуляцию и гемодинамику в 
простате. 
Оценивались отдельные показатели микрофлоры ма-
крофагально-фагоцитарного, Т- и В-клеточного звена 
иммунитета, как наиболее ответственные за обеспече-
ние мукозального иммунитета при заболеваниях уро-
генитального тракта (УГТ).
Исследование локального иммунного статуса прово-
дилось согласно методическим рекомендациям В.Ф. 
Долгушиной (1986). Т- и В-клеточное звено иммуни-
тета оценивали методом фенотипирования с исполь-
зованием моноклональных антител.
Одним из надежных методов определения фагоци-
тарной функции нейтрофилов является HCT-тест. 
Выполняли спонтанный тест с стимулированными и 
нестимулированными нейтрофилами и по разности 
показателей сделали заключение о величине фагоци-
тарного резерва нейтрофилов. Результаты исследо-
вания показали снижение количества нейтрофилов в 
биоматериале (секрете предстательной железы) обеих 
групп.
Включение в схему лечения иммуномодулятора поли-
оксидония и полифермента вобэнзим способствовало 
улучшению, а в некоторых случаях нормализации ис-
следуемых показателей по сравнению с показателями 
группы сравнения.
Анализ показателей фагоцитарной активности ней-
трофилов секрета ПЖ выявил, что развитие ИВП 
простаты сопровождалось значительным снижением 
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процента активных фагоцитов. У 68,6% больных от-
мечалось улучшение спонтанной HCT-редуцирующей 
активности нейтрофилов и составила 37,7% на момент 
завершения лечения (через 4 недели).
Комплексная иммуномодулируемая терапия способ-
ствовала улучшению средних показателей активно-
сти фагоцитирующих клеток. В конце третьего визита 
активность фагоцитоза составила 52,3±1,7% и досто-
верно мало отличалась от референсных нормативных 
значений (53,4±1,7%). В группе сравнения лечения 
составила 46,12±1,72.
Таким образом, иммуномодулирующая терапия улуч-
шила показатели локального иммунитета биотопа 
«Предстательная железа».

ОСОБЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ УРЕТРЫ И 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН ПРИ 

ГЕНИТАЛЬНОМ ХЛАМИДИОЗЕ 

А.С. Есипов 

ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница», 
Поликлиника № 2, Балашиха 

Введение. Отсутствуют сведения о том, в какой степе-
ни при генитальной хламидийной инфекции (ГХИ) 
поражается мочеиспускательный канал (МИК), воз-
можна ли контаминация проксимальных отделов уре-
тры при интактности ее дистальной части. Спорным 
остается вопрос об инфицировании простаты (ПЖ). 
Целью исследования являлось определение локализа-
ции хламидий в различных отделах МИК и ПЖ. 
Материалы и методы. В исследовании участвовали 25 
мужчин (18–40 лет), у которых при скрининговом об-
следовании была диагностирована ГХИ. Для дальней-
шего обследования использовали метод определения 
локализации возбудителей латентных генитальных 
инфекций в мочеполовых путях мужчин [1], сущность 
которого заключалась в последовательном получении 
уретрального соскоба, уретрального смыва, пробы 
мочи и секрета ПЖ (СПЖ) с тестированием материа-
ла методом ПЦР в реальном времени в каждой пробе. 
Интерпретация результатов основывалась на количе-
ственных различиях в пробах. При обследовании че-
тырех пациентов выявить хламидии не удалось ни в 
одной из четырех проб. 
Результаты. При ГХИ отмечалось тотальное пораже-
ние МИК. Были выделены три условных варианта 
контаминации МИК. Для первого (n=14; 67%) была 
свойственна большая выраженность контаминации 
переднего отдела уретры, при втором (n=5; 24%) от-
мечалось равномерное инфицирование всего канала. 
У двух пациентов (9%) в большей степени была инфи-
цирована задняя уретра.  Хламидии были достоверно 
выявлены в СПЖ у четырех пациентов (19%) (в трех 
случаях при первом и в одном – при втором вариантах 
инфицирования МИК). Контроль эффективности ле-

чения был выполнен у 20 из 21 пациентов. Результаты 
были отрицательными во всех пробах. 
Заключение. При ГХИ инфицируется весь МИК. Пе-
редний и задний отделы уретры могут быть инфициро-
ваны в разной степени. В ряде случаев хламидии могут 
проникать в ПЖ. При этом всегда сохраняется инфи-
цирование уретры. После терапии происходит эради-
кация возбудителя из всех отделов МИК и ПЖ [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗОЛЯЦИИ В ГЕРМООБЪЕКТАХ 
ЗДОРОВЫХ ЛИЦ НА ПРОТЕОМНЫЙ 

СОСТАВ МОЧИ: БЕЛКИ, СОПРЯЖЕННЫЕ С 
ФУНКЦИЕЙ ТОЛЛ- РЕЦЕПТОРОВ, И ПРОФИЛЬ 

ЦИТОКИНОВ 

Н.Б. Захарова, Л.Х. Пастушкова, И.М. Ларина,  
Д.Н. Каширина, А.Н. Понукалин, А.Ю. Королев
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Материал и методы. В контролируемых условиях 
17-суточной изоляции (эксперимент «Сириус-17») у 
шести здоровых испытателей-добровольцев (трех жен-
щин и трех мужчин) изучали белковую композицию 
мочи. Сбор образцов в виде второй свободно отделя-
емой утренней фракции мочи осуществлялся в фоно-
вом периоде (за семь суток до начала эксперимента), а 
также на первые сутки после окончания воздействия. 
Хромато-масс-спектрометрический полуколичест-
венный анализ белковой композиции образцов прово-
дился на системе, состоящей из хроматографа Agilent 
1100 и гибридного масс-спектрометра LTQ-FT Ultra с 
помощью биоинформационных ресурсов UniProtKB, 
GeneOntology. В моче добровольцев одновременно 
определяли с помощью соответствующих наборов 
реагентов для ИФА IL6, α TNF, IL18, IL8, MCP-I, 
VEGF,TGF-β1.
Результаты. Бессимптомное изменение системы 
иммунной защиты ткани почек после изоляции 
в замкнутом гермообъекте связано с изменением 
содержания семи белков, обеспечивающих функцио-
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нальную активность TLR канальцев почек – FcRIII, 
MUC1, Galectin-3, Ficolin-2, APOA1, FLNA, FCGR3A 
и Clusterin. Это приводит к значительному сниже-
нию уровня цитокинов/хемокинов и факторов роста 
в моче. То есть снижение активности передачи сиг-
налов TLR рецепторами почечных канальцев меняет 
врожденный иммунный ответ на уровне входных во-
рот на условно-патогенную бактериальную инвазию. 
Установленное снижение прямых микробицидных 
механизмов врожденного иммунитета заслуживают 
дальнейшего изучения.
Заключение. Контролируемые условия 17-суточной 
изоляции можно отнести к потенциально эффектив-
ной стратегии сдерживания или предотвращения ин-
фекций мочевыводящих путей. Выявленные измене-
ния белкового состава и цитокинового профиля мочи 
показали их диагностическое значение, как биомар-
керов начальных этапов нарушения распознавания 
эпителием почечных канальцев бактерий с известным 
патогенным потенциалом. Установленное снижение 
прямых микробицидных механизмов врожденного 
иммунитета заслуживают дальнейшего изучения.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ У ПАЦИЕНТОК СО 
СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКИМ ЛИХЕНОМ ВУЛЬВЫ

А.В. Игнатовский

Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии 
и дерматовенерологии Санкт-Петербургского 

государственного университета

Ключевые слова: склероатрофический лихен, недер-
жание мочи.
Введение. Недержание мочи при напряжении (НМН) 
определяется как состояние, для которого характер-
но непроизвольное выделение мочи при напряжении, 
физической нагрузке, чихании или кашле. Оценки 
распространенности недержания мочи (НМ) неод-
нозначны, они колеблются от 7 до 53%, в зависимо-
сти от используемого определения недержания мочи, 
опрашиваемого населения, методологических и куль-
турных различий, при этом распространенность НМН 
составляет приблизительно 50% от всех случаев недер-
жания мочи. Вместе с тем известна негативная роль 
недержания мочи как фактора, провоцирующего раз-
витие САЛВ, так и его роль как триггера в прогресси-
ровании заболевания и неудач терапии.
Цель исследования. Установить частоту встречаемости 
недержания мочи напряжения у женщин со склероа-
трофическим лихеном вульвы.
Материал и методы. В исследовании участвовали 86 
женщин в возрасте от 18 до 72 лет с верифицирован-
ным диагнозом склероатрофический лихен вульвы. 
Всем женщинам с целью дифференциального диагно-

за различных форм недержания мочи был выполнен 
общеклинический и гинекологический осмотр, оцен-
ка кашлевой пробы, УЗИ мочевого пузыря с определе-
нием объема остаточной мочи, а также общий анализ 
мочи. Проводилось анкетирование с использовани-
ем опросника ICIQ – SF - International Conférence on 
Incontinence Questionnaire, пациентами заполнялся 
дневник мочеиспусканий.
Результаты. Из общего числа обследованных женщин 
шесть пациенток указали при проведении анкетирова-
ния с помощью опросника ICIQ на наличие симпто-
мов недержания мочи: у двух женщин это соответство-
вало проявлениям легкой степени (от 1 до 5 баллов) и у 
четырех – средней степени (от 6 до 12 баллов). Возраст 
пациенток: 42 года – одна женщина, 46 лет – одна жен-
щина, 56 лет – три женщины, 69 лет – одна пациентка. 
Ни у одной из этих женщин при УЗИ-обследовании 
не было выявлено остаточной мочи, а в анализе мочи 
отсутствовали признаки инфекционного воспаления. 
Кашлевая проба была положительная у всех шестерых 
женщин, при этом отсутствовало анамнестическое 
указание на внезнапно возникающий неудержимый 
позыв к мочеиспусканию.
Заключение. В обследованной группе женщин со скле-
роатрофическим лихеном области вульвы выявлено 
стрессовое недержание мочи в 7% случаев. Этот факт 
следует учитывать при обследовании женщин с САЛВ, 
так как НМН является триггерным фактором прогрес-
сирования основного заболевания вульвы.

РЕСТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ БОЛЬНЫХ  
С ЭМФИЗЕМАТОЗНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Н.У. Кадыров, У.Н. Иноятов 

ГУ «Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр урологии» 

Ташкент, Узбекистан

Введение. Инфекции мочевой системы продолжают 
оставаться актуальной проблемой урологии. Эмфи-
зематозный пиелонефрит – тяжелая форма пиело-
нефрита, обусловленная газообразующей микрофло-
рой, главным образом Esherichia coli, или другими 
грамотрицательными микробами. До 90% случаев за-
болевание возникает у больных с плохо контролиру-
емым сахарным диабетом. И у 40% ЭП сопровожда-
ется обструкцией мочевых путей. При ЭП изменения 
почечной паренхимы сопровождаются скоплениями 
газа парапельвикальной, субкапсулярной или забрю-
шинной локализации. Нередко заболевание протекает 
с проявлениями бактериотоксического шока (смерт-
ность достигает до 70%) со стертой симптоматикой.
Результаты. Нами был проведен ретроспективный 
анализ 15 больных с диагнозом ЭП за период 2017–
2020 гг. в РСНПМЦУ; 13(87%) из которых были жен-
щины и двое (13%) мужчин. Средний возраст больных 
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составлял 47 лет.
При клиническом обследовании 10 больных (67%) жа-
ловались на боль, у 12(80%) имели место озноб и ги-
пертермия. На момент обращения в стационар у всех 
больных ЭП осложнился септическим состоянием, и 
все пациенты страдали сахарным диабетом.
При лабораторном исследовании у восьми больных 
(53%) при бактериологическом посеве мочи была вы-
сеяна esherichia coli, у семи (47%) роста микробов не 
обнаружено. Лейкоцитоз был у шести больных (40%), 
анемия у 14 (93%), повышение СОЭ у 14 (93%), азоте-
мия у 13 (87%), пиурия у 15 (100%).
При инструментальном исследовании всем больным 
было проведено УЗИ и рентген почек. А 11 больным 
(73%) произведена МСКТ почек, где отмечалось ско-
пление газа толщиной до 24 мм под капсулой почки. 
13 больным (87%) была произведена нефрэктомия. 
Все оперированные больные были выписаны с выздо-
ровлением. При гистологическом исследовании было 
поставлено заключение: гнойное поражение почек.
Двум умершим пациентам (13%) с полиорганной не-
достаточностью было назначено консерватиное лече-
ние, включающее сеанс гемодиализа. 
Выводы. Чаще всего ЭП страдают женщины (87%) 
и золотым стандартом диагностики является общий 
анализ крови с лейкоформулой, анализ мочи и КТ-ди-
агностика почек, а адекватным методом лечения явля-
ется нефрэктомия.

ОСОБЕННОСТИ УРГЕНТНОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ COVID-19: ОПЫТ 

РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ В ЭПИЦЕНТРЕ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» 

М.И. Катибов1,2, З.М. Магомедов1, А.М. Абдулхали-
мов1, В.Г. Айдамиров1, С.А. Бахмудов1, А.Д. Давудов1, 

А.А. Гамидов1, А.М. Магомедов1, М.М. Алибеков1,2

1Государственное бюджетное учреждение Республики 
Дагестан «Городская клиническая больница»,  

Махачкала, РФ
2Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, Махачкала, РФ

Введение. Коронавирусная болезнь (COVID-19) выз-
вала чрезвычайную ситуацию в области здравоохра-
нения, которая привела к резкой отмене рутинной 
деятельности в больницах и необходимости оказания 
медицинской помощи инфицированным пациентам и 
параллельного лечения неотложных заболеваний дру-
гих органов и систем. В связи с этим актуальным пред-
ставляется анализ годичного опыта оказания ургент-
ной урологической помощи пациентам с COVID-19 в 

эпицентре «красной зоны». 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз всех случаев поступления пациентов с COVID-19 с 
сопутствующей ургентной урологической патологией 
в период с апреля 2020 г. по март 2021 г. в городскую 
клиническую больницу Махачкалы, которая была в 
полной коечной мощности перепрофилирована под 
госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Оце-
нивали частоту и структуру урологических ургентных 
заболеваний и характер проведенных оперативных 
вмешательств в сравнении с аналогичным календар-
ным периодом лечебно-диагностической деятельнос-
ти урологического отделения городской клинической 
больницы Махачкалы до начала пандемии COVID-19 
(с апреля 2019 г. по март 2020 г.).   
Результаты. Ургентное урологическое заболевание 
среди пациентов с COVID-19 было диагностировано 
реже (в 5,7 раза), чем за аналогичный период до начала 
COVID-19 – 76 и 435 случаев соответственно (p=0,001). 
Среди пациентов с ургентной урологической пато-
логией доля пациентов с потребностью в проведе-
нии срочного оперативного вмешательства оказалась 
достоверно выше в период пандемии: 18,4% (14/76) 
и 12,9% (56/435) во время и до пандемии COVID-19 
соответственно (p=0,048). По частоте встречаемости 
различных ургентных нозологических форм статисти-
чески значимые различия (p<0,05) выявлены только 
по гнойно-воспалительным заболеваниям почки и ге-
матурии, доля которых в структуре ургентной уроло-
гической патологии была достоверно больше в период 
COVID-19 по сравнению с аналогичным календарным 
периодом до начала пандемии. 
Заключение. Ургентная урологическая патология в 
период COVID-19 отличалась от аналогичного кален-
дарного периода до начала пандемии как в качествен-
ном, так и в количественном отношении. Несмотря на 
уменьшение общего числа пациентов с ургентными 
урологическими заболеваниями в период пандемии, 
их состояние в целом представлялось более критич-
ным и чаще требовало срочного оперативного вме-
шательства, что, возможно, обусловлено влиянием 
COVID-19. 

«У ВАС ЦИСТИТ, ПОТОМУ ЧТО…», 
ИЛИ ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ 
ПУТЕЙ

И.В. Косова1,3, Л.А. Синякова1,2, Д.Н. Колбасов3,  
Р.И. Алиев3, М.И. Алиева4

1ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
2ГБУЗ «Городская клиническая больница  

им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения 
города Москвы»

3ГБУЗ «Городская клиническая больница  
им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения 
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города Москвы», урологическое отделение, 
4ГБУЗ «Городская клиническая больница  

им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения 
города Москвы», гинекологическое отделение 

Введение. При первичном обращении пациентки по 
поводу учащенного, болезненного мочеиспускания, 
болей над лоном, жжения в уретре урологи, гинеко-
логи, терапевты в большинстве случаев назначают 
антимикробные препараты: фторхинолоны, цефало-
спорины и т.д., приводящие к выраженному дисбиозу 
кишечника и влагалища.  При этом причины развития 
такого состояния остаются «за кадром». 
Материалы и методы. Проведено обследование и лече-
ние 30 больных в возрасте от 18 до 75 лет, страдающих 
нарушением мочеиспускания и/или болями над ло-
ном, получавших неоднократные курсы антимикроб-
ных препаратов без эффекта. Алгоритм обследования 
указанных пациенток включал (кроме обязательных 
исследований – общего анализа и посева мочи) ос-
мотр на гинекологическом кресле с определением 
пробы O’Donnel, соскоб из уретры методом ПЦР на 
наличие вирусов в период обострения, ИФА с опре-
делением иммуноглобулинов М,G к ВПГ 1-го и 2-го 
типов, ЦМВ и ВЭБ, Фемофлор 16 и/или посев отде-
ляемого из влагалища на флору и чувствительность к 
антибиотикам с обязательным указанием количества 
лактобацилл, выполнение цистоскопии.
Результаты. Наличие наружного генитального эндо-
метриоза с поражением мочевого пузыря выявлено 
в трех случаях, при этом в одном случае имело место 
сочетание эндометриоза мочевого пузыря с наличием 
уреаплазменного уретрита, бактериального вагиноза, 
сопровождающегося снижением количества лакто-
бацилл до 104; у двух молодых женщин был выявлен 
ретроцервикальный эндометриоз и бактериальный ва-
гиноз. Хроническая герпесвирусная латентная инфек-
ция с наличием вирусного цистита выявлена у 10 боль-
ных, из них у пяти пациенток имело место сочетание 
вирусной составляющей с дисбиозом влагалища. У па-
циенток старшей возрастной группы (четыре пациен-
тки) установлен диагноз генитоуринарный синдром. В 
одном случае выявлены высокие титры IgG к ВПГ 1-го 
и 2-го типов, противовирусная терапия наряду с при-
менением гормональной терапии принесла значитель-
ное уменьшение симптоматики. У данной категории 
больных количество лактобацилл было также резко 
снижено. Синдром болезненного мочевого пузыря – 
интерстициальный цистит, подтвержденный эндоско-
пически и морфологически, был выявлен в трех слу-
чаях. У двух пациенток с ранее выполненной в других 
клиниках транспозицией наружного отверстия уретры 
выявлено наличие уреаплазменного уретрита (более 
104), бактериального вагиноза в одном случае и в дру-
гом – нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. В 
остальных случаях, в том числе и у трех пациенток с 
посткоитальным циститом, имело место выраженное 
нарушение флоры влагалища с резким снижением ко-
личества лактобактерий! Возбудители, выявленные в 

посеве из влагалища, совпадали с таковыми, иденти-
фицированными в посеве мочи. 
Заключение. Нарушение нормофлоры влагалища с 
резким снижением количества лактобацилл и повы-
шением титра условно-патогенной бактериальной 
флоры было выявлено в 76,7% случаев (23/30). Изуче-
ние влагалищной флоры является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
В АЛГОРИТМЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК, в 
том числе и старшей возрастной группы, страдающих 
нарушениями мочеиспускания. Это позволяет избе-
жать применения ненужной антимикробной терапии, 
которая только усугубляет состояние этой категории 
больных.

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ИНФЕКЦИЯ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ: АНТИАДГЕЗИВНАЯ 

СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

И.В. Кузьмин, М.Н. Слесаревская, С.Х. Аль-Шукри 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова»,  
Санкт-Петербург

Введение. Значимость рецидивирующих инфекций 
нижних мочевыводящих путей (ИНМП) обусловле-
на их высокой частотой, значительным снижением 
качества жизни больных и недостаточной эффектив-
ностью существующих методов профилактики и лече-
ния. В связи с высокой резистентностью уропатогенов 
к антибактериальным препаратам возрастает роль аль-
тернативных терапевтических стратегий, одной из ко-
торых является применение субстанций, обладающих 
антиадгезивными свойствами.
Материалы и методы.  Под наблюдением находились 
74 женщины в возрасте от 21 до 75 лет (в среднем 
47,4±13,6 года) с рецидивирующей ИНМП. После 
инициального лечения обострения ИНМП больные 
были разделены на две группы – основную (n=44) и 
контрольную (n=30). Больные основной группы для 
профилактики рецидивов ИНМП принимали БАД 
«Экоцистин» по 1 саше-пакету 2 раза в сутки в течение 
первых трех суток, а затем по 1 саше-пакету 1 раз в сут-
ки в течение шести месяцев. Саше-пакет Экоцистина 
содержит 1,5 г D-маннозы и 1,5 г инулина. Больным из 
контрольной группы Экоцистин не назначали. Дина-
мику клинических показателей оценивали на третий 
день, а также через три и шесть месяцев от начала ис-
следования.
Результаты. В течение первых трех месяцев наблю-
дения рецидивы ИНМП зарегистрированы у 51,7% 
больных контрольной и только у 15,9% пациентов ос-
новной группы (p=0,002). К шестому месяцу наблюде-
ния рецидивы отмечены соответственно у 75,9 и 29,5% 
пациентов (p<0,001). У больных основной группы 
выявлено достоверное увеличение промежутка време-
ни до возникновения обострения цистита. В течение 
первых трех месяцев наблюдения рецидив ИНМП у 
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больных основной группы развился в среднем через 
43,4±14,3 дня от начала исследования, а у пациентов 
контрольной группы – через 28,2±13,5 дня (p=0,026). 
Отмечено также, что при развитии рецидива ИНМП у 
больных основной группы его тяжесть и длительность 
были меньше, чем в контрольной группе. Так, продол-
жительность рецидивов в основной группе была зна-
чимо меньше (на 33,8%), чем длительность инициаль-
ного обострения цистита в начале исследования.
Заключение. Результаты проведенного исследования 
показали, что применение Экоцистина является эф-
фективным методом профилактики обострений ци-
стита у пациентов с рецидивирующей ИНМП. На-
личие у входящих в состав Экоцистина D-маннозы и 
инулина соответственно антиадгезивных и пребиоти-
ческих свойств позволяет рассматривать его как пато-
генетически обоснованную альтернативу использова-
нию антибактериальных препаратов.

МИКРОБИОМ УРЕТРЫ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ МУЖЧИН

Е.В. Кульчавеня1,2, А.Г. Чередниченко1,  
Л.С. Евдокимова1, Д.П. Холтобин3

1ФГБУ Новосибирский НИИ туберкулеза  
Минздрава России

2ГБОУ ВПО Новосибирский государственный 
медицинский университет Минздрава России

3Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск, 
Российская Федерация

Введение. Лечение туберкулеза предполагает длитель-
ный прием комплекса антимикробных препаратов, в 
том числе широкого спектра действия, что не может не 
сказаться на состоянии микрофлоры мочевыводящих 
путей.
Материал и методы. В открытое проспективное не-
сравнительное исследование включили 75 мужчин, из 
них 63 болели туберкулезом органов дыхания, а 12 со-
ставили группу сравнения.  
Критерии включения пациентов в исследование: муж-
ской пол; диагноз «туберкулез органов дыхания», по-
лучение противотуберкулезной терапии в течение не 
менее трех и не более пяти месяцев, отсутствие инфек-
ционно-воспалительных урологических заболеваний 
(нет жалоб на дизурию, выделения из уретры, нор-
мальный общий анализ мочи). 
Всем больным проводили соскоб уретры стерильным 
тампоном после туалета наружных половых органов. 
Идентификация патогенных микроорганизмов и ко-
личественная оценка видового состава микробиоты 
в полученных образцах биоматериала были выполне-
ны методом полимеразной цепной реакции в реаль-
ном времени (ПЦР-РВ) с помощью набора реагентов 
«Андрофлор» (регистрационное удостоверение на 
медицинское изделие NРЗН 2016/4490 от 25.07.2016, 

производитель – ООО «ДНК-Технология ТС», Рос-
сия). При проведении ПЦР-РВ использовали детек-
тирующий амплификатор ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-
Технология», Россия). Количественные результаты 
исследования представлены в числе геномномного эк-
вивалента в 1 мл (ГЭ/мл), значения которых пропор-
циональны микробной обсемененности урогениталь-
ного биотопа. Группу сравнения составили пациенты 
с неинфекционными урологическими заболеваниями 
(мочекаменная болезнь, аденома простаты) с нор-
мальными анализами мочи. Забор материала и его ис-
следование проводили идентично основной группе.
Результаты. «Классическая» патогенная микроф-
лора в соскобе уретры была выявлена у каждо-
го третьего-четвертого больного туберкулезом. 
Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp. идентифици-
ровали у16 пациентов (25,4%) в титре 103 – 104 КОЕ/
мл, а Staphylococcus spp  – у 20 пациентов (31,7%) 
в титре 103 – 106 КОЕ/мл. В контрольной группе у 
лиц, не принимавших антибактериальные препа-
раты, Staphylococcus spp присутствовал в половине 
случаев (шесть пациентов – 50%), Enterobacteriaceae 
spp./Enterococcus spp. – у каждого третьего (четы-
ре пациента – 33,3%) в титре 103 – 105 КОЕ/мл. 
У больных туберкулезом наиболее часто обнаружива-
ли Corynebacterium spp (31 случай – 49,2%), в то вре-
мя как в контроле этот микроорганизм был выявлен у 
трех пациентов (25,0%). На удивление частота обнару-
жения Candida spp. в соскобе уретры в основной груп-
пе и группе сравнения различий не имела (соответст-
венно 7,9 и 8,3%).
Выводы. Выявлены статистически значимые различия 
в спектре микрофлоры уретры у больных туберкуле-
зом, получающих полихимиотерапию в течение как 
минимум трех месяцев, и у лиц без признаков инфек-
ционно-воспалительного процесса в мочевыводящих 
путях.

СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ И 
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2010–2019 ГГ.

Б.И. Новиков1, С.Н. Скорняков1,2, Е.В. Сабадаш1,2, 
В.Ф. Вербецкий2, М.В. Королева2  

¹Уральский НИИ фтизиопульмонологии – филиал 
ФГБУ «НМИЦФиЗ» МЗ России

²ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская 
академия Росздрава, Екатеринбург

Структура клинических форм туберкулеза (ТБ) и 
сопутствующей патологии у впервые выявленных 
больных ТБ рассматриваются в числе факторов, ока-
зывающих влияние на показатели, определяющие 
эпидемиологическую ситуацию по ТБ. 
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Цель исследования. Изучение структуры клинических 
форм ТБ и сопутствующей патологии у впервые вы-
явленных больных ТБ, оценка влияния структуры на 
эпидемиологические показатели по ТБ.
Ключевые слова: внелегочный туберкулез, эпидемио-
логическая ситуация, сопутствующие заболевания.
Материал и методы. Для изучения структуры клини-
ческих форм внелегочного туберкулеза (ВЛТ) и со-
путствующей патологии у впервые выявленных боль-
ных указанной патологии в Свердловской области 
нами проанализированы 1219 «Извещений о больном 
с впервые в жизни установленным диагнозом ВЛТ, с 
редидивом туберкулеза», заполненных врачами меди-
цинских организаций по месту выявления данного за-
болевания, а также использованы данные полицевых 
регистров субъектов области. 
Результаты и обсуждение. Клиническая структура впер-
вые выявленного ВЛТ представлена преимущественно 
туберкулезом мочеполовых органов (ТМПО) (36,0%). 
Последующие ранговые позиции занимают в соответ-
ствии с удельным весом костно-суставной туберкулез 
(21,3%), туберкулез периферических лимфатических 
узлов (18,6%), туберкулез органов зрения (12,8%), про-
чие формы (6,0%) и туберкулез центральной нервной 
системы (5,3%). Эпидемически опасными являются 
лишь случаи заболевания с подтвержденным лабора-
торными методами бактериовыделением. Из общего 
числа впервые выявленных больных ВЛТ бактериовы-
деление подтверждено у 51,3% пациентов. В характе-
ристике состава указанных больных учитывали общее 
состояние заболевших, в том числе сопутствующую 
патологию, которая может оказывать влияние на вы-
бор методов лечения и исходы основного заболевания.
Изучение сопутствующей патологии у впервые выяв-
ленных больных ТМПО показало, что у 164 заболев-
ших (37,4%) сопутствующие болезни отсутствуют, в то 
время как 248 больных (56,6%) страдают еще одним, 
двумя или тремя заболеваниями. В структуре сопут-
ствующей патологии приоритетные места занимают 
хронический пиелонефрит у 89 (20,3%), болезни ЖКТ 
– 84 (19,2%), гепатит – 38 (8,7%), патология ССС – 28 
(6,4%), сахарный диабет – 27 (6,2%), хр. другая пато-
логия – восемь (1,8%).  Роль наличия бактериовыде-
ления у больных с впервые установленным диагнозом 
«внелегочный туберкулез» в формировании эпидеми-
ологической ситуации по данному инфекционному 
заболеванию в Свердловской области не установле-
на. Статистически значимого влияния на показатели, 
определяющие эпидемиологическую обстановку по 
ТБ в Свердловской области, не оказывают больные с 
впервые установленным диагнозом ВЛТ.
Заключение. Полученные при анализе данные дикту-
ют необходимость включения в число приоритетных 
задач концепций борьбы с ТБ укрепление взаимодей-
ствия между фтизиатрической службой и лечебными 
учреждениями ОЛС, расширение и повышение уров-
ня динамического наблюдения за больными ТБ.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛЕЧЕБНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕТОЧНИКОВ 

В СЛУЧАЯХ ОБСТРУКТИВНОГО 
ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ 

А.Л. Павлов1,2, Д.Г. Кореньков1, Б.К. Комяков1 

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 
2СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», 

Санкт-Петербург 

Введение. Диагностика степени тяжести активной 
фазы хронического обструктивного пиелонефрита 
при мочекаменной болезни в случаях лечебной кате-
теризации мочеточников – основа для назначения эф-
фективной терапии. 
Цель исследования. Изучение и сравнительный анализ 
уровня ИЛ-8 и лейкоцитов в моче, полученной из мо-
четочника при активной фазе хронического обструк-
тивного пиелонефрита разных степеней тяжести вос-
паления.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 165 
человек с клиникой активной фазы хронического об-
структивного пиелонефрита на фоне мочекаменной 
болезни в возрасте от 25 до 65 лет, госпитализирован-
ные в экстренный урологический стационар. Группа 
сравнения – пациенты с хроническим калькулезным 
пиелонефритом в ремиссии (30 человек).
Результаты. Пациентам, обратившимся в экстренном 
порядке в стационар с клиникой активной фазы об-
структивного пиелонефрита, проводилась катетериза-
ция мочеточника с определением уровня интерлейки-
на-8 и лейкоцитов в моче, полученной из мочеточника 
при проведении лечебной катетеризации. Проведен 
расчет и сравнение коэффициентов корреляции уров-
ня лейкоцитов и интерлейкина-8 в моче, полученной 
из мочеточника при лечебной катетеризации. При 
этом у пациентов с клинической картиной активной 
фазы хронического обструктивного пиелонефрита на 
фоне мочекаменной болезни получена статистически 
значимая связь между уровнем ИЛ-8 в моче, получен-
ной из мочеточника, и степенью тяжести активной 
фазы хронического пиелонефрита (p<0,001). 
Выводы. Коэффициент корреляции уровня лейкоци-
турии в моче из мочеточника (R=0,633) значительно 
меньше коэффициента корреляции уровня ИЛ-8 в 
моче из мочеточника (R=0,939). Выбор эффективной 
терапии зависит от первичной диагностики степени 
тяжести хронического обструктивного пиелонефрита.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ 
ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ

В.Н. Павлов, И.Р. Кабиров, А.В. Алексеев,  
Р.И. Сафиуллин

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, Уфа

Введение. Среди пациентов с COVID-19 срочно не-
обходимы параметры для прогнозирования острого 
повреждения почек (ОПП) и необходимости госпи-
тализации в отделение интенсивной терапии (ОИТ) 
для обеспечения надлежащего распределения ресур-
сов больницы. Исследование доказывает, что анализ 
маркеров ОПП с помощью ИФА в образцах мочи при 
госпитализации можно использовать для выявления 
сублинических форм ОПП, которая является предик-
тором тяжелого течения и исхода коронавирусной ин-
фекции.
Материалы и методы. В нашем исследовании приняли 
участие 153 пациента с COVID-19, госпитализирован-
ных в период с 10 апреля 2020 г. по 9 июня 2020 г. В 
зависимости от тяжести течения пациенты были раз-
делены на две группы: пациенты, не нуждающиеся в 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время 
лечения (включая назальную оксигенацию) – 95 че-
ловек, пациенты на ИВЛ – 58 человек. Средний воз-
раст пациентов составил 63,1±5,4 года. Образцы ве-
нозной крови и мочи забирали на 1-й, 3-й, 7-й и 10-й 
дни госпитализации. Обнаружение маркеров ОПП в 
образцах мочи измеряли с помощью набора ELISA для 
NGAL, Cys-C, IL-18 (Cloud-Clone Corp. PRC) в соот-
ветствии с инструкциями производителя.
Результаты. В I группе пациентов ОПП по критериям 
KDIGO выявляли в 20% случаев, во II группе - в 55%. 
В I группе преобладали ОПП 1 степени (61%), в группе 
II – больше пациентов с терминальной ППП (47%). В 
отличие от пациентов, проходящих лечение в ОИТ, у 
пациентов с COVID-19 средней степени тяжести кон-
центрация NGAL, IL-18, цистатина С была значитель-
но ниже, чем у пациентов с тяжелым течением заболе-
вания на протяжении всего периода госпитализации. 
Средние значения NGAL у пациентов с тяжелым те-
чением составили 57,4 (45,1–78,8) нг/мл, а статисти-
чески значимые различия между группами выявлены 
уже на 1-е сутки госпитализации. Средние значения 
IL-18 у тяжелых пациентов составили 65,7 (38,1–93,7) 
нг/мл. Статистически значимая разница выявлена   и 
в 1-е сутки госпитализации. Средние значения Cys-
C в сыворотке крови пациентов с тяжелым течением 
составили 2,18 (2,13–2,23) нг/мл, наиболее статисти-
чески значимая разница между группами выявлена   на 
3-е сутки госпитализации.
Заключение. Доказано, что NGAL, IL-18, цистатин C 

могут предсказать ОПП у пациентов с COVID-19 до 
повышения уровней мочевины и креатинина в сыво-
ротке, что может помочь в ранней профилактике тя-
желой коронавирусной инфекции. В случае подтвер-
ждения эти результаты и алгоритм позволят на раннем 
этапе прогнозировать будущую потребность в койках 
ОИТ, применять меры профилактики ОПП, а также 
может применяться для оценки риска тяжелых исхо-
дов у амбулаторных пациентов.

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ (ГК) ПОСЛЕ МОНОПОЛЯРНОЙ 

ВАПОРИЗАЦИИ ЛЕЙКОПЛАКИИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

В.М. Попков, Д.О. Костюченко, Д.Н. Хотько,  
Н.Б. Дурденевский, К.А. Гусев 

УКБ № 1 им. С.Р. Миротворцева, СГМУ г. Саратов

Введение. Согласно мировой статистике 30–50% жен-
щин хотя бы раз в жизни переносили клинику цистита. 
Более 33% страдают хроническим рецидивирующим. 
При цистоскопии у 83–94% пациенток со стойкой ди-
зурией и синдромом хронической тазовой боли диаг-
ностируют лейкоплакию мочевого пузыря. Одним из 
методов лечения является вапоризация лейкоплакии 
мочевого пузыря (в режиме форс-спрей на минималь-
ной мощности 44 Вт с глубиной поражения тканей до 
0,3 см). Площадь коагуляции – весь треугольник Ль-
ето. Перед вапоризацией выполняется биопсия пора-
женного участка для гистологического подтверждения 
плоскоклеточной метаплазии. В послеоперационном 
периоде на этапе заживления возможно кратковремен-
ное возникновение дизурии и болей в нижних отделах 
живота и уретре, которые бывают разной интенсивно-
сти и требуют дополнительного приема анальгетиков.
Материалы и методы. В 2018–2020 гг. прооперированы 
84 пациентки, которые были разделены на две группы. 
I группа: 43 пациентки 18–42 лет (средний возраст – 
27 лет) к комплексному лечению (антибиотики, аналь-
гетики, спазмолитики) был добавлен раствор ГК для 
инстилляций мочевого пузыря, который вводился с 
интервалом в 7–10 дней № 7. Контрольную II группу 
составила 41 пациентка в возрасте 18–44 лет (средний 
возраст – 26 лет), которым назначена только стандарт-
ная терапия. С целью оценки эффективности исполь-
зовалась Шкала боли (от 0 до 10 баллов) и проводилась 
на четырех контрольных визитах (перед оперативным 
вмешательством, первые и восьмые послеоперацион-
ные сутки, а также через три месяца после операции). 
Результаты. В предоперационном периоде по шкале 
боли в обеих группах сопоставимые результаты 8,8 и 
8,7 баллов соответственно (р<0,05). При прохождении 
опроса на втором визите данные схожи и составляют 
3,4 и 3,5 баллов соответственно (р<0,05). На вось-
мые сутки у пациенток I группы после инстилляции 
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ГК суммарный балл составил 2,6, а во II группе – 4,8 
(р<0,05). При контрольном визите в 3 месяца согласно 
шкале боли у пациенток I группы средний балл соста-
вил 1,3; во II группе – 1,8 (р<0,05). 
Заключение. Применение инстилляций препаратов ГК 
показали свою эффективность в комплексном лече-
нии после вапоризации лейкоплакии мочевого пузы-
ря, которая проявлялась в уменьшении болевого син-
дрома и более быстрой реабилитации пациенток.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У 
ПАЦИЕНТОВ С ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКОЙ

М.Б. Попова, И.Э. Мамаев 

ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Москва

Введение. Почечная колика и острый пиелонефрит 
одни из основных нозологических единиц в урологи-
ческом стационаре. Принимая во внимание актуаль-
ность ранней диагностики острого обструктивного 
пиелонефрита (ООП) у пациентов с почечной коли-
кой (ПК), важным является понимание факторов ри-
ска развития подобного осложнения.
Цель исследования. Определить факторы риска разви-
тия острого обструктивного пиелонефрита у пациен-
тов с почечной коликой.
Материалы и методы. За период с 1 января 2018 г. по 1 
июля 2020 г. в нашу клинику поступило 1673 пациен-
та с почечной коликой, из них 106 (6,33%) выполнены 
дренирующие операции в связи с развившимся в про-
цессе динамического наблюдения ООП. Во всех слу-
чаях нами оценивались следующие параметры: индекс 
массы тела (ИМТ), уровень лейкоцитов, СРБ крови, 
наличие сахарного диабета (СД), отягощенный уроло-
гический анамнез. Произведено сравнение по каждо-
му из исследуемых параметров в группе пациентов с 
развившимся острым обструктивным пиелонефритом 
с теми, у кого пиелонефрит не развился.
Результаты. В группе пациентов с острым обструктив-
ным пиелонефритом средний ИМТ 26,7 (±0,4) кг/м2, 
лейкоциты крови на момент поступления 11,5 (±0,3)
х109/л, уровень СРБ 86,4 (±4,9) мг/л, СД имели 23%, 
отягощенный урологический анамнез – 43,4%. 
При этом в группе пациентов с ПК, не трансформиро-
вавшейся в ООП, средний ИМТ составлял 27(±0,24) кг/
м2, уровень лейкоцитов крови на момент поступления 
9,88 (±0,3)х109/л, уровень СРБ 36,2 (±4,6) мг/л, СД име-
ли 6%, отягощенный урологический анамнез – 42%.  
Выводы. В нашем исследовании наличие СД и повы-
шение уровня СРБ продемонстрировали себя стати-
стически достоверными и значимыми.
Полученные нами данные позволяют судить о том, что 
факторами повышенного риска развития обструктив-
ного пиелонефрита у пациентов с почечной коликой 

являются: наличие сахарного диабета и уровня СРБ 
выше 86,4 (±4,9) мг/л. Избыточная масса тела (ИМТ 
более 25 кг/м2), уровень лейкоцитов крови, отягощен-
ный урологический анамнез, оказались не связанны-
ми с риском развития острого обструктивного пиело-
нефрита у пациентов с почечной коликой.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩЕГО  
ВЕЩЕСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПОСТКОИТАЛЬНОГО ЦИСТИТА

В.В. Протощак, А.А. Сиваков,  
А.Е. Горбунов, Н.Ю. Игловиков 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ

Введение. Лечение хронических рецидивирующих 
циститов у женщин остается сложной и нерешенной 
проблемой. Эффективность классических хирургиче-
ских пособий обусловлена смещением уретры выше от 
входа влагалища и смыканием ее просвета.  Аналогич-
ные эффекты можно достигнуть путем субуретрально-
го введения объемообразующего вещества.
Цель исследования. Оценить клиническую эффектив-
ность и профиль осложнений при субуретральном вве-
дении объемообразующего вещества.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 
24 женщины (средний возраст –  24,1 года) с постко-
итальной формой хронического цистита. Всем паци-
енткам выполнена проба Хиршхорна. При выявлении 
гипермобильности уретры субуретрально вводился 
монофазный и вязкоэластичный высокоплотный ги-
алуроновый гель пролонгированного действия, со-
держащий поперечносшитую гиалуроновую кислоту, 
зарегистрированный как препарат для глубоких под-
слизистых введений в области уретры, средний объем 
введения 1,1 мл (от 1 до 1,5 мл). Инъекция выполня-
лась под местной анестезией парауретрально на 6 ча-
сах условного циферблата с применением болюсной 
техники введения иглой 29G. Контрольный осмотр 
проводился на 3-и, 21-е и 60-е сутки после инъекций. 
Период наблюдения составил от 6 до 28 месяцев.
Результаты исследования.  24 пациенткам с выявлен-
ной гипермобильностью уретры и положительной 
пробой Хиршхорна выполнено субуретральное введе-
ние гиалуронового геля. После возобновления поло-
вой жизни 20 пациенток отметили значительное улуч-
шение в виде отсутствия обострений цистита после 
коитуса. У двух пациенток в течение суток после вве-
дения отмечена миграция геля через инъекционный 
дефект, в связи с этим выполнено повторное введение 
препарата при осмотре на 21-е сутки (объем 1 мл). При 
дальнейшем наблюдении (более шести месяцев) у 16 
пациенток обострения цистита при наличии активной 
половой жизни не зафиксированы, восемь пациен-
ток отметили увеличение межрецидивного интервала.  
Побочные эффекты или осложнения не отмечены. 
Выводы. Субуретральное введение объемообразуещего 
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вещества при лечении посткоитальной формы хрони-
ческого цистита, обусловленного гипермобильностью 
уретры, является эффективным и безопасным мето-
дом лечения.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЦИСТИТОВ  
У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Л.А. Синякова1,2, И.В. Косова1,3, Я.И. Незовибатько4, 
О.Б. Лоран1,2

 1ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
 2ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. 

Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы
3ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова» Департамента здра-

воохранения г. Москвы 
4ФГБУЗ «Больница Российской академии наук», 

Троицк

Актуальность. Среди всего многообразия инфекцион-
ных заболеваний мочеполовой системы самыми про-
блемными всегда были и будут вирусные поражения в 
связи с тем, что по сравнению с заболевания бактери-
альной этиологии вирусные инфекции имеют гораздо 
более скудную симптоматику и часто протекают ла-
тентно или атипично, поэтому большинство пациен-
ток длительное время остаются вне поля зрения вра-
чей. Но даже установленный факт инфицирования не 
означает решения проблемы. Простой герпес – самая 
распространенная вирусная инфекция человечества, 
антитела к ВПГ 1-го типа выявляются у 99,4% жите-
лей нашей страны. И хотя генитальный герпес обычно 
обусловлен ВПГ-2, первый тип вируса также способен 
поражать кожу аногенитальной области и обладает 
тропностью к эпителию мочевых путей.  Женщины в 
возрасте наибольшей половой активности (18–39 лет) 
представляют собой группу риска, в которой заболева-
емость генитальным герпесом составляет 135,7 на 100 
тыс. Присутствие вирусов в организме особенно опас-
но из-за того, что симптомы появляются поздно, когда 
в процесс вовлекаются органы мочевой системы – уре-
тра, мочевой пузырь. Кроме этого, ежедневно в мире 
около 1300 женщин заболевают раком шейки матки 
(данные ВОЗ), каждые 2 мин. одна женщина умирает 
от этого новообразования.  Изолированно ВПГ-2 в 5 
раз чаще выявляется у женщин с цервикальной интра-
эпителиальной неоплазией (CIN) и плоскоклеточным 
раком шейки матки по сравнению со здоровыми паци-
ентками. Данные о связи CIN и рака с коинфекцией 
ВПЧ и ВПГ-2: в 34 раза чаще, чем у здоровых, при CIN 
и в 61 раз при плоскоклеточном раке. Вирусы герпеса 
могут передаваться от матери ребенку гематогенно, без 
лечения 80% новорожденных с диссеминированным 
герпесом погибают, а выжившие страдают тяжелыми 
мозговыми нарушениями.  
К этиологическим факторам развития вирусных ци-
ститов относят герпес-вирусы (вирус простого герпе-
са 1-го, 2-го типов (ВПГ), цитомегаловирус (ЦМВ), 

вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), вирусы папилломы че-
ловека как низкого, так и высокого онкогенного ри-
ска (ВПЧ), аденовирусы. Проблема заключается еще 
и в том, что отсутствие выявления ДНК вирусов не 
исключает вирусную природу заболевания, т.к. выяв-
ление их возможно только в острый период, во вре-
мя которого пациентки, как правило, не попадают на 
консультацию.   
Цель исследования. Изучить особенности течения ци-
ститов у больных, страдающих ХГВИ.
Материалы и методы. В 2019 г. до начала пандемии в 
ГКБ им. Боткина обратились или поступили по каналу 
скорой помощи 214 пациенток с жалобами на учащен-
ное, болезненное мочеиспускание, а в ряде случаев на 
наличие крови в моче. Среди обратившихся пациен-
ток с наличием нарушений мочеиспускания подавля-
ющее большинство были в возрасте от 18 до 44 лет, т.е. 
это были больные детородного возраста. В 48% случаев 
посев мочи был стерилен, в общем анализе мочи прео-
бладала микрогематурия, в ряде случаев наряду с лей-
коцитурией.  
Для госпитализированных пациенток алгоритм обсле-
дования включал общий анализ и посев мочи, осмотр 
на гинекологическом кресле с определением пробы 
O’Donnel, осмотр гинекологом. После купирования 
острых проявлений заболевания больным с макроге-
матурией выполнялась цистоскопия. В амбулаторных 
условиях больным назначался   ИФА с определение 
иммуноглобулинов G и M к ВПГ 1-го и 2-го типов, 
ЦМВ и ВЭБ, Фемофлор 16, ПЦР первой порции мочи 
на наличие вирусов в период обострения.  В результате 
обследования ХГВИ была выявлена у 83 больных.  
Результаты. Для циститов, развивающихся у женщин с 
наличием ХГВИ, было характерно обострение заболе-
вания после стресса, смены климата, что имело место 
у 35 больных (42%); переохлаждение являлось не при-
чиной, но фактором риска обострения у 16 пациенток 
(20%), в остальных случаях (38%) процесс обострялся 
через какое-то время после смены полового партнера 
или начала половой жизни. Ни одна из пациенток при 
сборе анамнеза не сказала, что она страдает вирусной 
инфекцией, хотя около 10% женщин знали о наличии 
ГГ у себя или полового партнера, или герпеса 1-го 
типа у себя или матери. Обострения герпеса 1-го и/
или 2-го типа возникали от двух до четырех раз в год, 
чаще отмечалось атипичное течение герпесвирусной 
инфекции или малосимптомное течение заболевания 
с отсутствием характерных герпетических высыпаний. 
Характерными признаками вирусной природы забо-
левания было наличие дискомфорта в мочеиспуска-
тельном канале и вне периода обострения, а также по-
стоянное учащенное мочеиспускание у 2/3 больных, 
выраженная диспареуния, в связи с чем почти 80% 
больных вынуждены были отказываться от половой 
жизни. Наиболее характерным проявлением заболе-
вания являлась макрогематурия, которая явилась при-
чиной госпитализации по каналу скорой помощи у 33 
больных, микрогематурия выявлена в 36 случаях. Лей-
коцитурия выявлена у половины больных, что говорит 
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о том, что на фоне нарушенного иммунитета у боль-
ных с ХГВИ присоединяется бактериальная флора, 
стерильный посев мочи был у 48% пациенток. Следует 
также отметить, что в 30% случаев у женщин одновре-
менно выявлены такие заболевания, как баквагиноз 
(12 больных), хронический кандидозный вульвоваги-
нит (восемь больных), эктопия шейки матки (четыре 
пациентки). ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18 
или 33 тип) имел место у 18 больных, при этом только 
в половине случаев выполнялась кольпоскопия с ци-
тологическим исследованием.
Заключение. Таким образом, цистит на фоне ХГВИ   
характеризуется упорным течением с частыми обо-
стрениями, преобладанием микро- и/или макроге-
матурии над лейкоцитурией, которая в ряде случаев 
может отсутствовать, наличием стерильного посева 
мочи, что затрудняет диагностику рецидивирующего 
цистита. Традиционная антибактериальная терапия 
оказывается неэффективной, позволяя уменьшить 
степень выраженности симптомов заболевания, одна-
ко полностью не решая проблему.        
Цистит у пациенток, страдающих ХГВИ, представля-
ет междисциплинарную проблему. Частое и неблаго-
приятное сочетание ВПГ и ВПЧ требует тщательного 
обследования пациенток   не только у уролога, но и у 
гинеколога, включая кольпоскопию, цитологическое 
исследование, чтобы, занимаясь лечением цистита, 
мы не пропустили гораздо более   серьезную проблему: 
цервикальную интраэпителиальную неоплазию или 
рак шейки матки.  

МИКРОБИОМ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЦИСТИТАХ

 И.И. Титяев1, К.В. Удалов1,2, С.В. Савченко2,  
Д.В. Морозов1, А.А. Хрянин2, Д.С. Касьянов1 

1ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», Новосибирск
2ФГОУ ВО «НГМУ» Минздрава России,  

Новосибирск

Введение. Несмотря на значительный прогресс в из-
учении механизмов патогенеза, закономерностей раз-
вития, характеристики патоморфологических данных 
при хроническом цистите они остаются до конца не 
ясны. 
Ключевые слова: микробиом, патоморфология слизи-
стых влагалища и мочевого пузыря, хронические ци-
стопатии.
Материалы и методы. В онкоурологическом отделении 
за период с 2015 по 2020 г. проведено лечение 134 жен-
щинам в возрасте от 21 до 68 лет, страдающих хрони-
ческим циститом, включая лейкоплакию. Проведены 
культуральные и микроскопические исследования 
биоптатов из Павликова треугольника влагалища и 

треугольника Льето мочевого пузыря, в случае нали-
чия лейкоплакии материал забирался из участка визу-
ально-здоровой ткани. Павликов треугольник распо-
ложен на передней стенке влагалища в виде гладкой 
поверхности. Оба анатомических образования имеют 
покровный слой из пленки уротелия.
Результаты. Установлено, что микробиоциноз уро-
генитального тракта характеризуется разнообразием 
микробных ассоциаций с различными условно-пато-
генными микроорганизмами, а также вирусами. Ин-
фицирование влагалища выявлено у 79% женщин. 
При этом у 56,3% был диагностирован трихомониаз, 
у 45,1% – хламидиоз, у 24,3% – вагинальный канди-
доз, у 5,6% – инфицирование вирусом герпеса II типа, 
ВПЧ у 8,5%, цитомегаловирус у 0,1%. Моноинфекция 
присутствовала у 12,2% женщин. Учитывая проведе-
ние обязательной санации гениталий, мы столкнулись 
со вторичным проявлением инфекции со стороны 
мочевого пузыря, что проявляется патоморфизмом 
изменений его слизистой. Согласно данным гистоло-
гического исследования слизистой мочевого пузыря 
области треугольника Льето, степень выраженности 
плоскоклеточной метаплазии переходного эпителия 
была неоднородной. В ряде наблюдений удалось выя-
вить ранние стадии трансформации переходного эпи-
телия в многослойный плоский, проявляющиеся рас-
ширением эпителиального слоя слизистой оболочки, 
гидропической дистрофией эпителиальных элемен-
тов, что сочеталось с кератогиалиновой дистрофией, 
при этом эпителиальный пласт значительно расши-
рялся, количество слоев в нем увеличивалось вследст-
вие пролиферации эпителиальных элементов, полно-
стью утративших сходство с переходным эпителием. 
В исследуемом материале слизистой Павликова треу-
гольника обнаружены пласты зрелого многослойного 
плоского эпителия без ороговения с участками атро-
фии. В подслизистом слое очаговая инфильтрация. 
Встречаются очаги койлоцитоза плоского эпителия и 
паракератоза, реже хронический с заживающей эрози-
ей кольпит с мелкими кондиломами.
Заключение. Изменения слизистых влагалища и моче-
вого пузыря носят содружественный характер и объ-
ясняются анатомической близостью и идентичностью 
участка слизистой влагалища (Павликов треугольник) 
и слизистой мочевого пузыря (треугольник Льето). 
Не исключено проникновение инфекции из влага-
лища в мочевой пузырь через межклеточные щели и 
микроциркуляторные лимфатические и кровеносные 
системы. Применение бактериологического анализа 
с мультифокальной оценкой состояния не только мо-
чевого пузыря, но и влагалища позволяет расширить 
представления о характере структурного реагирования 
нижних мочевых путей в условиях развития воспали-
тельного процесса на фоне хронической инфекции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИКОПИДА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Д.С. Филиппов, Ю.А. Игонин

Чувашский государственный университет  
им. И.Н. Ульянова, Чебоксары

Неудовлетворительные результаты лечения хрониче-
ского пиелонефрита (ХП) связаны с наличием у боль-
ных вторичного иммунодефицита, являющегося важ-
ным фактором патогенеза болезни, поэтому возникает 
необходимость иммуномоделирующей терапии этой 
категории больных.
Материалы и методы. Проведено обследование и лече-
ние 60 больных с необструктивной формой ХП в воз-
расте от 16 до 72 лет, средний возраст – 44 года.
Всем больным проведено комплексное обследова-
ние: клинико-лабораторная инструментальная оценка 
функционального состояния почек на высоте обостре-
ния ХП (при поступлении в стационар) и в конце курса 
лечения. Клиника заболевания была представлена ин-
токсикационным, болевым, дизурическим синдрома-
ми. Проводили иммунологические тесты I и II уровня 
по Воробьеву Е.И. (1985). Первую группу (22 пациен-
та) составили больные, которым к стандартной обще-
принятой (противовоспалительной) терапии добавили 
ликопид (обладающий иммуномоделирующим дейст-
вием) по 10 мг в сутки внутрь, ежедневно в течение 
10 дней, курсовая доза составила 100 мг. А во второй 
группе (18 больных) к стандартной терапии был добав-
лен ликопид по 10 мг, но через день в течение 10 дней. 
В третью контрольную группу (20 чел.) вошли больные 
ХП, которые получали только стандартное лечение.
Обсуждение результатов. Изучение иммунного стату-
са показало, что активная фаза ХП характеризовалась 
достоверным снижением количества В- и Т-лимфо-
цитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, фагоцитарного 
индекса, фагоцитарного числа, адгезии нейтрофилов, 
увеличением содержания IgA и IgM, ЦИК, т.е. недо-
статочностью как клеточного, так и гуморального зве-
ньев иммунитета I и II степени.
Анализ иммунограмм, выполненных после лечения 
ликопидом, свидетельствовал о выраженном иммуно-
модулирующем эффекте препарата: произошло досто-
верное увеличение количества лимфоцитов, содержа-
ние СД3+, СД4+ и снижение СД8+. В контрольной 
группе эти показатели оставались на исходном уров-
не. Однако были более значимые изменения в первой 
группе по сравнению со второй.
Выводы. Больные ХП положительно отвечали на вве-
дение ликопида – снижалась интенсивность клини-
ческих и лабораторных проявлений болезни, норма-
лизовался иммунологический статус. Он активно и 
быстрее воздействует на течение патологического про-
цесса и при ежедневном приеме 10 мг.  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ТЕРАПИИ 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН 

И.С. Шорманов, В.А. Большаков, Д.Н. Щедров,  
А.Н. Чирков, А.С. Соловьёв, А.С. Крохмалёв

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава РФ, Ярославль

Цель исследования. Оценить эффективность крах-
мально-агарового геля в качестве основы лекарст-
венной смеси для внутрипузырной терапии реци-
дивирующего цистита у женщин. 
Материалы и методы. В исследованиях приняли 
участие 125 пациенток с диагнозом хронический 
рецидивирующий цистит в стадии обострения. 
Пациентки были разбиты на три группы. Первую 
группу (контрольную) составили 42 женщины, ко-
торые получали стандартную схему консерватив-
ной терапии в течение семи дней, включающую 
антибактериальный препарат, согласно результату 
посева мочи и препарат «Канефрон» в дозировке 
50 капель х 3 раза в день. Во вторую группу (груп-
пу А) вошли 40 пациенток, которым проводилась 
стандартная терапия, дополненная внутрипузыр-
ным введением комплексной смеси: NaCl 0,9% 50 
мл, раствор гепарина 5000 Ме/мл – 5 мл; раствор 
дексаметазона 4 мг/мл – 2 мл; раствор мирамисти-
на 0,01% – 5 мл; раствор лидокаина 2% 4 мл.  Третья 
группа (группа Б) включала 43 пациентки, которым 
проводилась стандартная терапия, дополненная 
внутрипузырным введением комплексной смеси: 
крахмально-агаровый гель в количестве 50 мл, рас-
твор гепарина 5000 Ме/мл – 5 мл; раствор дексаме-
тазона 4мг/мл – 2 мл; раствор мирамистина 0,01% 
– 5 мл; раствор лидокаина 2% – 4 мл. Инстилляции 
выполнялись ежедневно 1 раз в сутки, с 8 по 19 дни 
консервативной терапии.  Оценивали наличие бо-
левого синдрома над лоном; частоту мочеиспуска-
ний, эффективный объем мочеиспускания и коли-
чество ночных мочеиспусканий; факт – наличие 
лейкоцитурии выше пороговых значений. Данные 
показатели анализировались дважды: до лечения и 
на 21-е сутки от его начала. 
Результаты. Болевой синдром над лоном сохранял-
ся в группе контроля у 19,4% пациенток, в группе 
А – у 12,5%, а в группе Б – у 7%; учащенное мо-
чеиспускание сохранялось у 23, 12,5 и 7% соответ-
ственно. Эффективный обьем мочеиспускания в 
группе контроля увеличился на 31,6% (p<0,05), в 
опытной группе А тот же показатель увеличился на 
59,6% (p<0,05), а в группе Б – на 68,8% (p<0,05). Ко-
личество ночных мочеиспусканий в контрольной 
группе уменьшилось на 24,8% (p<0,05), в опытной 
группе А – на 44,8% (p<0,05), а в опытной группе 
Б – на 52,7% (p<0,05).  Лейкоцитурия на 21-е сутки 
от начала лечения в группе контроля сохранялась у 
26%, в группе А – у 20%, а в опытной группе Б – у 
14% женщин. 
Вывод. Применение крахмально-агарового геля 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 121

в составе комплексной лекарственной смеси для 
внутрипузырной терапии позволяет улучшить ре-
зультаты лечения пациенток, страдающих хрони-
ческим рецидивирующим циститом. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ 
ТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА 

У ЖЕНЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КРАХМАЛЬНО-АГАРОВОГО ГЕЛЯ

И.С. Шорманов, В.А. Большаков, Д.Н. Щедров,  
А.С. Соловьёв, А.С. Крохмалёв 

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава РФ, Ярославль

Актуальность. Цистит является наиболее распро-
страненным инфекционно-воспалительным забо-
леванием мочевыделительной системы. В России 
ежегодно регистрируется 26–36 млн случаев цисти-
та, а у каждой десятой пациентки данное заболева-
ние приобретает хронический характер. Неудовлет-
ворительные результаты лечения рецидивирующих 
инфекций нижних мочевых путей диктует поиск 
новых подходов к тактике ведения этих пациентов.
Цель исследования. Анализ эффективности крах-
мально-агарового геля в качестве основы лекар-
ственной смеси для внутрипузырной терапии ре-
цидивирующего цистита у женщин по данным 
цистоскопии.
Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 125 пациенток с диагнозом хронический 
рецидивирующий цистит в стадии обострения. Воз-
раст пациенток в среднем составил 38,7±3,8 года, 
длительность заболевания – 7,2±4,4 года. Пациен-
тки были разбиты на три группы. Первую группу 
(контрольную) составили 42 женщины, которые 
получали стандартную терапию в течение семи 
дней, включающую антибактериальный препарат, 
согласно посеву мочи и «Канефрон» в дозировке 50 
капель х 3 р. в день. Во вторую группу (группу А) 
вошли 40 пациенток, которым проводилась стан-
дартная терапия, дополненная внутрипузырным 
введением смеси: NaCl 0,9% – 50 мл, раствор ге-
парина 5000 Ме/мл – 5 мл; раствор дексаметазона  
4 мг/мл – 2 мл; раствор мирамистина  0,01% – 5 
мл; раствор лидокаина 2% – 4 мл.  Третья группа 
(группа Б) включала 43 пациентки, которым прово-
дилась стандартная терапия, дополненная внутри-
пузырным введением смеси: крахмально-агаровый 
гель – 50 мл, раствор гепарина 5000 Ме/мл – 5 мл; 
раствор дексаметазона 4 мг/мл – 2 мл; раствор ми-
рамистина 0,01% – 5 мл; раствор лидокаина 2% – 4 
мл. Инстилляции выполнялись ежедневно – 1 раз в 
сутки, с 8 по 19 дни консервативной терапии. Оце-
нивали: визуальную картину слизистой мочевого 
пузыря при цистоскопии: до лечения и на 21-е сут-
ки от его начала. 
Результаты. Визуальная картина при цистоскопии 

выявила инъекцию сосудов слизистой мочевого пу-
зыря в группе контроля у 66,6%, в опытной группе 
А – у 46,6% пациенток, в группе Б – у 33,3%; оча-
говые гломеруляции и диффузный отек слизистой 
выявлены у 33,3; 13,3 и 6,6% пациенток в группах 
соответственно; гиперемия слизистой оболочки 
мочевого пузыря диффузного характера выявлена 
у 46,6%; 33,3 и 26,6% женщин в соответствующих 
группах. 
Вывод. Применение комплексной смеси на основе 
крахмально-агарового геля позволяет улучшить 
результаты лечения пациенток с хроническим 
рецидивирующим циститом. 

ИЗУЧЕНИЕ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Е.А. Яковец, Е.В. Шрайнер, В.И. Шкапова 

ФГАОУ ВПО «Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный университет» (Ново-

сибирский государственный университет, НГУ)

Введение. Проблема хронических инфекционных забо-
леваний мочевыводящей системы, характеризующих-
ся рецидивирующим течением, остается актуальной в 
современной урологии. Курсы антибиотикотерапии 
эффективны во время лечения, после отмены препа-
ратов вновь происходят рецидивы, поэтому важным 
этапом в терапии является комплексный подход к 
лечению, направленный на элиминацию причины, 
вызывающую проникновение патогенных микроорга-
низмов в биотоп мочевыводящей системы. Поскольку 
органы малого таза тесно связаны между собой, часто 
имеют общую афферентную и эфферентную иннерва-
цию, кровообращение, мышечно-связочный аппарат, 
поражение одного органа часто вовлекает в патоло-
гический процесс соседние органы, в частности ки-
шечник и мочевыводящую систему, поэтому измене-
ния видового разнообразия микробиоты кишечника, 
снижение непатогенных микроорганизмов и рост па-
тогенных влечет за собой патологические реакции со 
стороны мочевой системы.
Материалы и методы. В исследование включены пять 
пациенток в возрасте 18–50 лет с хроническими ре-
цидивирующими инфекциями мочевыводящих пу-
тей, межрецедивный период не более 5–6 недель. 
По данным бактериологического посева мочи, у всех 
пациенток выявлялась E. coli (82%) и Enterococcus 
fecalis (18%). Для изучения видового состава кишеч-
ного микробиома была использована технология ме-
тагеномного NGS-секвенирования гена 16S рРНК, 
позволяющая выполнить наиболее полный анализ би-
оразнообразия микробиома кишечника и определить 
сотни видов бактерий, в том числе труднокультивиру-
емых. 
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Результаты. У пяти пациенток в результате иссле-
дования выявлено следующее изменение кишеч-
ного микробиома: крайне низкое значение вида 
Akkermansia muciniphila, низкое значение рода 
Roseburia, Faecalibacterium, снижение значения про-
биотических микроорганизмов, отсутствие рода 
Phascolarctobacterium, Collinsella. В то же время повы-
шено значение рода Dialister, Alistipes. При этом вы-
явлено увеличение числа патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов.

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ.  
ЧАСТЬ 2

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КОЛЛОИДНОЙ 
СИСТЕМЫ МОЧИ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 

УРОЛИТИАЗЕ

Е.Т. Голощапов, А.В. Четвериков

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

     
Введение. Количество больных уролитиазом в мире за 
последние 12 лет увеличилось более чем в 1,5 раза, а 
уровень рецидивного камнеобразования достигает 
60–75%. Остаются нерешенными вопросы патогене-
за камнеобразования, так как продолжающийся вос-
палительный процесс в мочевых путях и иммунный 
ответ приводят к рецидивирующему литогенезу. Но-
вейшие методы, а именно газовая хроматография – 
масс-спектрометрия (ГхМс), позволяют определять 
наличие и давать количественную оценку присутствия 
в моче микробиома, доказывают целесообразность, в 
комплексе метафилактики при уролитиазе, использо-
вать персонифицированную антибактериальную тера-
пию, стабилизирующую коллоидную систему мочи. 
Ключевые слова: микробиом мочи, общая бактериаль-
ная нагрузка, белок Тамма-Хорсфалла.
Материал и методы. Под наблюдением находились 
273 больных мочекаменной болезнью, 167 мужчин 
(61,1%) и 106 женщин (38,9%) в возрасте от 21 до 76 
лет. Контрольную группу составили 35 практически 
здоровых лиц. При распределении исследуемых боль-
ных по формам клинического течения уролитиаза па-
циенты распределились следующим образом. У 111 
человек (40,6%) определен первичный тип уролитиаза, 
из которых у 39 камни локализовались в почке, у 72 – в 
мочеточнике. Рецидивирующий тип камнеобразова-
ния верифицирован у 162 больных (59,4%), из которых 
у 99 человек определялся односторонний процесс, у 
63 – билатеральный. Для выявления инфекционного 
присутствия в мочевыделительной системе у боль-
ных уролитиазом, наряду со стандартными метода-
ми бактериологической оценки, проводилась газовая 

хроматография-масс-спектрометрия (ГхМС), позво-
ляющая идентифицировать до 57 видов микробиоты. 
Для оценки химической структуры мочевых камней и 
выявления наночастиц выполнялись электронная ми-
кроскопия и рентгенофазный анализ (РФА). Состо-
яние коллоидной системы мочи (уромодулин, белок 
Тамма-Хорсфалла) оценивали методом динамическо-
го светорассеивания при программируемом охлажде-
нии пробы. 
Результаты. Данные клинической картины и общее 
лабораторное обследование позволили диагностиро-
вать инфекционно-воспалительное поражение моче-
вых путей лишь у 147 человек (53,8%) из 273 больных 
нефролитиазом. При бактериологическом обследова-
нии – у 226 (82,8%). По данным ГхМС, представители 
микромира в моче пациентов с уролитиазом присут-
ствуют в 100%. При этом микробиота мочи у пациен-
тов с уролитиазом представлена на 46% анаэробными 
бактериями, на 41% – аэробными бактериями, на 9% 
–  грибами, на 3,5% – вирусами. Представители рода 
клостридий выявляются у 78% пациентов, предста-
вители эубактерий – у 68%, вирус ЭБ – у 60%, грибы 
аспергилус и нокардия астероидес – у 40 % пациен-
тов.  Метод ГхМс дает информацию об уровне общей 
бактериальной нагрузки (ОБН) (плотности микроби-
оты), который характеризует исследуемый материал. 
Установлено, что у здоровых людей ОБН составляет 
[(2362±112)х105кл/г], у больных с первичным уролити-
азом этот показатель [(21412±801)х105кл/г]  (p<0,001), 
а у больных с рецидивным течением уролитиаза дости-
гает [(62715±1054) х105кл/г] (p<0,001), что более чем в 
три раза превышает  ОБН при первичном уролитиа-
зе. Размер молекул БТХ в группе контроля составил 
111,4±4,8 нм, у пациентов с первичным уролитиазом 
этот показатель равняется 172,8±6,2 нм (p<0,05), а у 
больных с рецидивирующим уролитиазом размер ме-
гамолекулярных комплексов – 1518±12,3 нм (p<0,001). 
Таким образом, формирование мегамолекулярных 
комплексов БТХ является одним из характерных пока-
зателей нарушения стабильности коллоидной системы 
мочи у больных уролитиазом и свидетельством склон-
ности к возможному рецидивированию литогенеза. 
При проведении сравнительного анализа изменений 
уровня ОБН и размеров молекулярных комплексов 
БТХ у больных МКБ выявлена прямая положительная 
корреляционная связь с укрупнением молекулярных 
комплексов БТХ при увеличении уровня ОБН.
Заключение. Обнаружение в моче мегамолекулярных 
комплексов БТХ, определяемых методом ДСР, явля-
ется патогномоничным свидетельством возможности 
рецидивного мочевого камнеобразования. Высокий 
уровень ОБН мочи у больных уролитиазом имеет пря-
мую положительную корреляцию с укрупнением мо-
лекулярных комплексов БТХ, что свидетельствует об 
ускорении литогенеза.



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 123

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНТОСАНА ПОЛИСУЛЬФАТА 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ 
ЦИСТИТОМ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
И МЕТА-АНАЛИЗ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 Б.Л. Григорян1, Г.Р. Касян2, Л.Г. Пивазян1,  
Д.Ю. Пушкарь2
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Введение. Синдром болезненного мочевого пузыря 
(СБМП)/интерстициальный цистит (ИЦ) – это состо-
яние, которое характеризуется неотложностью, часто-
той и/или болью в области таза. 
Цель исследования. Оценка эффективности пентосана 
полисульфата (ППС) у пациентов с СБМП/ИЦ.
Ключевые слова: пентосан полисульфат, синдром бо-
лезненного мочевого пузыря, интерстициальный ци-
стит
Материалы и методы. Систематический поиск про-
веден по алгоритму PRISMA с использованием элек-
тронных баз данных: PubMed и Кокрановская библи-
отека до 2021 г.  Ключевые слова: pentosan polysulfate, 
bladder pain syndrome, interstitial cystitisis.
Критерии включения: пациенты с подтвержденным ди-
агнозом СБМП/ ИЦ и критериями цистоскопии (пе-
техиальные кровоизлияния или поражения Хуннера). 
Дизайн исследований – рандомизированные контр-
олируемые испытания (РКИ). Исключение: гиперчув-
ствительность, беременность, лактация, пероральная 
терапия в период за один месяц до исследования и те-
зисы конференций.  Сбор данных: два исследователя 
независимо оценили качество исследований и извле-
кли данные. Риск систематической ошибки оценивал-
ся с помощью шкалы Rob 2. 
Результаты. Первоначальный поиск в базах данных 
выявил 186 статей. Также были проверены списки 
литературы соответствующих исследований. Было 
выбрано 6 РКИ для качественного синтеза, и четыре 
из них с участием 329 пациентов были включены в 
мета-анализ, выполненный программой Rev.Man 5.4. 
Результаты показали статистическую разницу между 
группами плацебо и группами, прошедшими терапию 
ППС, в пользу группы вмешательства. Общий риск 
систематический ошибки Rob2 в 6 РКИ для низкой, 
средней и высокой степени составил по 33%. 
На основании нашего мета-анализа пентосан поли-
сульфат показал большую эффективность по срав-
нению с плацебо RR=1,54, 95% Cl: от 1,16 до 2,05, 
р=0,003. Неоднородность этого сравнения составила 
84%.
Заключение.  Пентосан полисульфат показал большую 

эффективность при сравнении с плацебо. Тем не ме-
нее нам нужно больше данных, чтобы более доказа-
тельно ответить на этот вопрос. 

КАК COVID-19 ВЛИЯЕТ  
НА ПОЧЕЧНУЮ ФУНКЦИЮ?  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВИРУСНОЙ РНК В МОЧЕ И ЧАСТОТЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПОЧЕК
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Введение. Цель исследования – изучение возможно-
го влияния вируса SARS-CoV-2 на функцию почек и 
оценка возможности обнаружения вирусной РНК в 
моче.
Ключевые слова: COVID-19, почки, острое поврежде-
ние почек (ОПП).
Материалы и методы. В проспективном исследовании 
проанализированы данные пациентов с пневмонией, 
установленной по результатам КТ грудной клетки и 
положительного мазка из ротоглотки на SARS-CoV-2 
(real-time ПЦР) в период с июня по август 2020 г. Со-
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браны эпидемиологические, клинические, лабора-
торные и радиологические данные. Стадии острого 
почечного повреждения (ОПП) и хронической бо-
лезни почек (ХБП) установлены на основании кри-
териев KDIGO. Забор мочи для анализа на мРНК 
SARS-CoV-2 проведен при поступлении пациента в 
стационар, затем еженедельно и еще раз при выписке.
Результаты. В исследовании – 333 пациента, разде-
ленных на группы в зависимости от степени тяжести 
COVID-19 по классификации ВОЗ. По критериям 
KDIGO общая частота ОПП – 9,6% (32 случая). У па-
циентов с острым респираторным дистресс-синдро-
мом (ОРДС) отмечена более низкая расчетная СКФ 
при выписке (р=0,02). Ни у кого из пациентов в ходе 
исследования в моче не обнаружено следов мРНК 
SARS-CoV-2. Степень тяжести COVID-19 (ОШ=23,09 
(ДИ 7,89-67,57, p <0,001) связана с частотой возник-
новения ОПП; кроме того, частота возникновения у 
пациента ОПП связана и с наличием ХБП в анамнезе 
(ОШ=7,17 (ДИ 2,09-24,47, p=0,002). Предшествующая 
ХБП коррелируется с тяжестью заболевания (r=0,53 
(p <0,001), а также с вероятностью ОПП (r=0,54 (p 
<0,001).
Заключение. Независимо от тяжести заболевания 
мРНК SARS-CoV-2 не выделяется с мочой у пациен-
тов с COVID-19. Острое почечное повреждение встре-
чается у тяжелых пациентов и связано сопутствующей 
патологией и наличием у пациента ХБП в анамнезе.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ЦИСТИТОМ 

ПРЕПАРАТОМ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИОФАГОВ 

А.В. Зайцев1, А.О. Васильев1,2, О.А. Арефьева1,2,  
А.В. Говоров1, А.А. Ширяев1, Д.Ю. Пушкарь1

1Кафедра урологии Московского государственного 
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Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) 
– одни из наиболее часто встречающихся инфекций 
в практике врачей. Ежегодно в мире регистрируется 
около 150 млн пациентов с ИМП. Более 80% паци-
ентов, страдающих ИМП, составляют женщины. По-
чти каждая вторая женщина переносит хотя бы один 
эпизод ИМП в течение жизни, в 20–40% случаев у 
них развивается рецидив ИМП спустя 6–12 месяцев.  
Около 30% женщин к 24 годам нуждаются в лечении 
противомикробными препаратами. Рецидивирующие 
ИМП снижают качество жизни, увеличивают нагрузку 
на систему здравоохранения, а также способствуют ро-
сту антибиотикорезистентности. Инвазивные методы 
обследования, такие как цистоскопия, являются до-

полнительным риском развития ИМП, характеризу-
ющихся особой устойчивостью к антибактериальным 
препаратам, применяемым для элиминации возбуди-
теля. Наиболее распространенными среди возбудите-
лей нозокомиальной инфекции являются Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и 
Enterobacter spp., для обозначения которых существует 
специальная аббревиатура ESKAPE. В России резко 
возросла доля бактериальных инфекций, вызванных 
мультирезистентными (MDR) и экстремально рези-
стентными (XDR) микроорганизмами, устойчивыми 
хотя бы к одному представителю из трех групп антиби-
отиков или к представителям всех, кроме 1 и 2 классов 
антимикробных препаратов. Эрадикация данных воз-
будителей затруднена или невозможна, а меры профи-
лактики осложнений не всегда эффективны. Темпы 
синтеза альтернативных средств по борьбе с микроор-
ганизмами уступают развитию антибиотикорезистент-
ности, что предопределяет актуальность поиска новых 
альтернативных средств профилактики и лечения ре-
цидивирующих форм ИМП. 
В рамках реализации гранта Российского научного 
фонда (соглашение № 19-15-00379) нами продолжена 
работа по внедрению в клиническую практику пре-
парата в гелевой форме на основе бактериофагов для 
профилактики инфекций органов мочевыделительной 
системы. 
Цель исследования. Изучить эффективность и безопас-
ность внутрипузырного применения препарата на ос-
нове бактериофагов в комплексной терапии у пациен-
тов с хроническим рецидивирующим циститом.
Материалы и методы.  В проспективное клиническое 
исследование в параллельных группах по изучению 
эффективности и безопасности препарата для внутри-
пузырного введения на основе бактериофагов ведется 
набор 75 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с диаг-
нозом хронический рецидивирующий цистит (N30.2). 
После подписания информированного согласия па-
циенты будут рандомизированы в 1-ю (основную) 
и 2-ю контрольные группы. В каждую группу будет 
включено по 25 пациентов. В 1-й (основной) груп-
пе пациенты будут получать лечение препаратом для 
внутрипузырного введения на основе бактериофагов, 
две инстилляции 50 мл раствора в неделю в течение 
12 недель, а также ректальные свечи с бактериофага-
ми 1 раз в день в течение 1-й недели, затем по 1 свече 
2 раза в неделю; пациенты 2-й группы будут получать 
лечение препаратом для внутрипузырного введения на 
основе бактериофагов, 2 инстилляции 50 мл раствора в 
неделю течение; пациенты 3-й группы будут получать 
лечение препаратом с бактериофагами в виде ректаль-
ных свечей, 1 раз в день в течение 1-й недели, затем 
по 1 свече 2 раза в неделю. Общая продолжительность 
курса для всех трех групп составит 12 недель. Всем па-
циентам до начала терапии, а также спустя 14, 30 и 90 
дней терапии будут взяты общий анализ крови, мочи, 
бактериологическое исследование мочи с определени-
ем чувствительности выявленного возбудителя к анти-
бактериальному препарату и бактериофагам, а также 
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бактериологическое исследование мочи методом ПЦР 
для выявления возбудителей.
Результаты.  После сбора и обработки данных будет 
проведена первичная оценка эффективности (срав-
нительная оценка состояния пациентов в группах по 
динамике изменений основных клинических сим-
птомов, а именно выраженности болевого симптома, 
дизурических симптомов, жжения при мочеиспуска-
нии; оценка состояния пациентов, получавших раз-
личные схемы терапии бактериофагами, по динамике 
изменения данных шкалы симптомов тазовой боли, 
императивного, учащенного мочеиспускания; оцен-
ка состояния пациентов, получавших терапию бакте-
риофагами, по динамике изменения данных шкалы 
оценки симптомов острого цистита;  оценка состоя-
ния пациентов, получавших терапию бактериофага-
ми, по динамике изменения объективных параметров 
лабораторных исследований) и вторичная оценка эф-
фективности (оценка возможного изменения чувстви-
тельности уропатогенов к антибактериальным препа-
ратам). 
Заключение. Длительный опыт применения показал 
эффективность и безопасность применения бакте-
риофагов в лечении бактериальных инфекций. Боль-
шинство фагов имеют специфический спектр хозяев, 
что приводит к уничтожению целевых патогенные 
бактерии, в то время как большинство синтетических 
антибиотиков, обладающих более широким спектром 
активности, могут приводить к возникновению су-
пер- и микстинфекций. В отличие от антибиотиков, 
бактериофаги не токсичны для микрофлоры челове-
ка. Благодаря наличию в составе разрабатываемого 
препарата нескольких видов бактериальных вирусов с 
литической активностью по отношению к конкретно-
му патогенному микроорганизму и существенно отли-
чающихся друг от друга по специфике взаимодействия 
с чувствительной клеткой будет существенно снижена 
вероятность формирования фагорезистентных штам-
мов возбудителей ИМП.  
Работа выполнена при поддержке РНФ, соглашение 
№ 19-15-00379.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ БИОПЛЕНОК В 
УРОЛОГИИ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

А.В. Зайцев1, А.О. Васильев1,2, О.А. Арефьева1,2,  
А.В. Говоров1, А.А. Ширяев1, Д.Ю. Пушкарь1

1Кафедра урологии Московского государственного 
медико-стоматологического университета  

им. А.И. Евдокимова, Москва
2Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Де-

партамента здравоохранения г. Москвы, Москва

Введение. Пациенты с инфекционными заболевани-

ями органов мочевыделительной системы (МВС) на-
иболее подвержены риску образования биопленок, 
частота формирования которой прямо пропорцио-
нальна длительности нахождения уретрального кате-
тера и составляет более половины от числа всех нозо-
комиальных инфекций. Более 80% микроорганизмов, 
принимающих участие в формировании биопленки, 
проявляют устойчивость к антибиотикам. Биопленки 
способны выдерживать концентрации антибиотиков, 
в 1000 раз превышающие терапевтические дозиров-
ки, подавляющие одиночные бактериальные клетки. 
Наличие устойчивых штаммов патогенных бакте-
рий и развитие бактериальных биопленок являются 
основными проблемами в лечении инфекций органов 
мочевыделительной системы. Возрастающее число 
госпитальных штаммов нозокомиальных бактерий 
увеличивает койко-день в послеоперационном пери-
оде, частоту повторной госпитализации и количество 
используемых антибактериальных препаратов. В све-
те возрастающей антибактериальной резистентности 
резко увеличивается количество использования ме-
дицинских ресурсов, что в конечном счете приводит к 
увеличению стоимости лечения. 
Материалы и методы. Проведен обзор публикаций 
базы данных Medline по проблеме формирования и 
роли биопленок в развитии урогенитальных инфек-
ций с использованием ключевых слов в различных 
комбинациях: «биопленка», «инфекция мочевыво-
дящих путей», «бактериурия» и/или «инкрустация». 
Учитывая возможный риск инкрустации медицинских 
биоматериалов, применяемых в урологии, нами про-
веден ряд клинико-экспериментальных исследований 
по оценке макро- и микроскопической картины сег-
мента уретрального катетера. После забора сегмента 
уретрального катетера последний был промыт в изото-
ническом растворе, после чего полученная суспензия 
засеивалась количественным методом на поверхность 
питательной среды. В последующем посев инкуби-
ровался при температуре 37°C в течение 24 ч. Оценка 
результата включала определение видового состава 
микроорганизмов, а также подсчет КОЕ на 1 см2. Вы-
сокая частота формирования биопленок, приводящих 
вначале к развитию катетер-ассоциированных инфек-
ций, а в дальнейшем – к вторичной бактериурии, нами 
дополнительно проведена оценка влияния разрабо-
танного препарата на основе бактериофагов в гелевой 
форме на степень бактериальной обсемененности, а 
также на особенности формирования биопленки на 
внутренней и наружной поверхности уретрального ка-
тетера. 
Результаты. Проведенный анализ показал, что разли-
чие в видовом составе микроорганизмов, выделенных 
с поверхностей уретральных катетеров, объясняется 
отличием микробного окружения и материала кате-
тера. Так, например, показано, что силикон, входя-
щий в состав большинства уретральных катетеров, в 
меньшей степени препятствует адгезии микроорга-
низмов, нежели, чем полиуретан и латекс). Проведен-
ные собственные исследования показали, что роль в 
формировании биопленок на внутренней и наружной 
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поверхности уретрального катетера в большей сте-
пени принадлежит уреазопродуцирующим бактери-
ям (Proteus mirabilis, P. vulgaris, Morganella morganii, 
Pseudomonas aeruginosa и K. pneumoniae). Уреаза ги-
дролизует мочу в 6–10 раз быстрее, чем уреаза других 
бактерий, а аммиак, вырабатываемый уреазой, повы-
шает pH мочи. В этих щелочных условиях кристаллы 
гидроксиапатита и струвита образуются быстрее и 
захватываются органической матрицей, окружающей 
клетки. В свою очередь бактерии продолжают форми-
ровать биопленку на поверхностях уретрального кате-
тера и развитие инкрустации в конечном итоге приво-
дит к блокированию просвета катетера. Применение 
разработанного препарата на основе бактериофагов в 
перспективе может ускорить распад сформированных 
биопленок за счет не только разрушения самих клеток 
микроорганизмов, но и кодирования широкого спект-
ра ферментов, разрушающих экзополисахариды. 
Заключение. В связи с увеличением количества 
устройств из биоматериала, используемых в урологии, 
крайне важно иметь эффективный метод предотвра-
щения образования биопленок. Наряду с тем, что па-
тогенез образования биопленок хорошо изучен, иде-
альный метод профилактики образования биопленки 
не разработан. Внедрение альтернативных подходов к 
профилактике позволит снизить частоту образования 
биопленки, и, как следствие, частоты формирования 
нозокомиальных инфекций.
Работа выполнена при поддержке РНФ, соглашение 
№ 19-15-00379.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕТОДЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЕГО 

ЦИСТИТА

Х.С. Ибишев, Д.В. Крахоткин, С.С. Тодоров,  
М.И. Коган 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону 

Введение. Хронический рецидивирующий цистит 
(ХРЦ) представляет собой многогранную и сложную 
проблему в урологии. В диагностике и лечении данной 
нозологии, консенсус не найден [1]. Эндоскопический 
(цистоскопия) и морфологический анализ биопсий-
ного материала являются важными методами диффе-
ренциальной диагностики заболевания, позволяющей 
в дискутабельных случаях определить этиологическую 
структуру ХРЦ [2].     
Ключевые слова: хронический рецидивирующий ци-
стит, цистоскопия.
Материалы и методы. Проведен анализ эндоскопи-
ческого и морфологического исследований мочевого 
пузыря 224 пациенток с ХРЦ, при обследовании, со-
гласно рекомендациям РОУ, не представилось воз-
можным определить генез заболевания. Цистоско-
пию, биопсию выполняли под общим обезболиванием 

(внутривенной анестезией) в стадии ремиссии заболе-
вания. Биопсийный материал фиксировали в растворе 
нейтрального 10% забуференного формалина, после 
чего материал проводили по стандартной обработке, 
сформировав парафиновые блоки, из которых гото-
вили срезы толщиной 3–5 мкм с окрашиванием гема-
токсилин-эозином. Микроскопическое исследование 
проводили при увеличении объективов х 100, х 200, х 
400.
Результаты. В результате обследования ХРЦ каузатив-
ной бактериальной инфекцией был вызван у 57,7% па-
циенток, а дискутабельными атипичными патогенами 
– у 41,9% пациенток, среди которых у 36,6% пациен-
ток был выявлен папилломавирусный, у 4% – микоти-
ческий и у 1,3% – туберкулезный генез ХРЦ.
Заключение. Таким образом, ХРЦ остается нерешен-
ной проблемой современной урологии, которая может 
быть обусловлена несовершенством принятого прото-
кола обследования данной категории пациенток. 
Литература.
1. Перепанова Т.С., Волкова Е.М. К вопросу патогене-
за рецидивирующей инфекции нижних мочевыводя-
щих путей. Экспериментальная и клиническая уроло-
гия. 2015; 3:100–105
2. Ибишев Х.С, Крахоткин Д.В., Васильев А.А., Край-
ний П.А. Рецидивирующая инфекция нижних моче-
вых путей вирусной этиологии. Вестник урологии. 
2017;5(1):26–31).

ГЕНЫ ФАКТОРОВ ВИРУЛЕНТНОСТИ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

С.Н. Иванов1, Ю.Л. Набока1, А.Р. Мавзютов2,  
И.А. Гудима1, К.Т. Джалагония1, Х.С. Ибишев1

1ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

2ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России, Уфа

Введение. Руководства ЕАУ рекомендуют культураль-
ное исследование мочи в диагностике рецидивирую-
щих неосложненных инфекций нижних мочевых пу-
тей (РНИНМП). Однако с недавнего времени рабочая 
группа не уточняет диагностически значимый уровень 
бактериурии (БУ) уропатогенов [1]. Мы полагаем, что 
существующие проблемы в диагностике и лечении 
РНИНМП связаны с недостаточным вниманием к па-
тогенному потенциалу энтеробактерий при различных 
уровнях БУ [2].
Ключевые слова: острова патогенности, бактериурия, 
рецидивирующие неосложненные инфекции нижних 
мочевых путей, энтеробактерии.
Материалы и методы. Обследованы 169 пациенток с 
РНИНМП, средний возраст – 36,2±4,7 года. У всех 
пациенток в моче регистрировали лейкоцитурию, 
длительность заболевания составила: 5 лет (10,1%), 
5–10 лет (30,2%), >10 лет (59,7%); количество рециди-
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вов в год: 3 (32,4%), 4 (22,6%), >4 (45%). Все пациен-
тки неоднократно получали антимикробную терапию 
(АМТ), 92,9% занимались самолечением. На иссле-
дование забирали среднюю порцию мочи в стериль-
ный контейнер Sterile Uricol после соответствующей 
гигиенической процедуры до назначения АМТ. Бак-
териологическое исследование проводили согласно 
Клиническим рекомендациям [3]. Для 62 штаммов 
Enterobacteriaceae, выделенных из мочи в концентра-
циях 102–108 КОЕ/мл, проведена идентификация сле-
дующих генов факторов вирулентности (ГФВ): papA, 
papE/F, papGII, afa, bmaE, iutA, feoB, fyuA, kpsMTII 
и usp. Статистический анализ проводили в среде ста-
тистической обработки «R ver 3.2» («R Foundation for 
Statistical Computing», Вена, Австрия). 
Результаты. Независимо от уровня бактериурии у 
энтеробактерий, выделенных из мочи пациенток с 
РНИНМП доминировали ГФВ papGII (93,5%), fyuA 
(83,9%), feoB, usp (по 77,4%). Помимо этих ГФВ при 
БУ 102 и 10≥6 КОЕ/мл также преобладали kpsMTII 
(73,3%, 71% соответственно), при 103 КОЕ/мл – afa 
(70%), а при 105 КОЕ/мл – bmaE (83,3%). Выявлены 
значимые (p<0,05) коэффициенты корреляции опре-
деленных комбинаций ГФВ и степени БУ. Количество 
рецидивов >4 в год достоверно связано с наличием у 
21% штаммов энтеробактерий ГФВ papE/F (p=0,002), 
у 32,3% культур – papA (p=0,03) и usp (p=0,025) у 
77,4% изолятов, лейкоцитурия – с ГФВ fyuA (83,9%, 
p=0,046), feoB (77,4%, p=0,05).
Заключение. Вирулентный потенциал энтеробактерий 
верифицирован при различных уровнях БУ (102 – 108 
КОЕ/мл), что является одной из причин персистен-
ции энтеробактерий в нижних мочевых путях, приво-
дящей к рецидивирующему течению заболевания.
Список литературы.
1. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual 
Congress Amsterdam 2021. ISBN 978-94-92671-13-4.
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3. Козлов Р.С. Бактериологический анализ мочи кли-
нические рекомендации / Р.С. Козлов, В.В. Меньши-
ков, В.С. Михайлова, Б.Ф. Шуляк, Т.И. Долгих, А.Н. 
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венный.

ВЕСТИБУЛО-ВАГИНАЛЬНАЯ ФРИКЦИОННАЯ 
ДИСЛОКАЦИЯ УРЕТРЫ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПОСТКОИТАЛЬНОГО ЦИСТИТА

Б.К. Комяков, В.А. Тарасов, М.В. Шевнин,  
Е.В. Тикуцкая

ФГБОУ ВО «СЗГМУ» им. И.И. Мечникова МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Введение. К одной из разновидностей воспаления 
мочевого пузыря относится посткоитальный цистит. 
Обострение его возникает после полового акта. В на-
циональных клинических руководствах и рекоменда-
циях наиболее авторитетных урологических сообществ 
(AUA, EAU) изложены принципы профилактики ре-
цидивов цистита, однако отсутствуют рекомендации, 
касающиеся помощи пациенткам, у которых все пред-
принимаемые меры оказались неэффективными. 
Материал и методы. Решением проблемы стала опера-
тивная коррекция уретры с целью смещения ее наруж-
ного отверстия вверх от влагалища в сторону клитора. 
Экстравагинальная транспозиция уретры в нашей мо-
дификации выполнена у 438 женщин. 
Результаты и обсуждение. В отдаленном периоде об-
следованных 315 пациенток. Положительный резуль-
тат в виде прекращения обострения цистита достигнут 
у 297(94,3%).
Исторически считается, что обязательным условием 
для развития посткоитального цистита должно быть 
смещение наружного отверстия мочеиспускательно-
го канала во влагалище во время коитуса, связанное 
с анатомически «низким» расположением уретры, и/
или ее высокой подвижностью. Такое расположение 
уретры называли женской гипоспадией, влагалищной 
эктопией наружного отверстия мочеиспускательного 
канала, а указание на подвижность диагностировалось 
как гипермобильность уретры. Все эти термины, по 
нашему мнению, некорректны. Так, нельзя экстра-
полировать гипоспадию у мужчин, включающую не 
только серьезную аномалию уретры, но и полового 
члена, на женщин. В российской и зарубежной ли-
тературе отсутствует общепринятое представление о 
женской гипоспадии. Авторы, которые считают пра-
вомочным этот термин, определяют гипоспадию как 
расположение наружного отверстия уретры на перед-
ней стенке влагалища, проксимальнее гименального 
кольца, а в крайне редких случаях – слиянием шейки 
мочевого пузыря и влагалища с развитием недержания 
мочи. Ничего общего это редкое патологическое со-
стояние не имеет с посткоитальным циститом. У со-
тен оперированных нами женщин наружное отверстие 
уретры всегда располагалось на границе преддверия и 
влагалища в зоне нахождения остатков гименального 
кольца. Термин «гипермобильность уретры», по на-
шему мнению, также неприемлем. Под ним подразу-
мевается повышенная подвижность уретры, но она в 
обычном состоянии неподвижна, а тем более не уста-
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новлена степень (норма) подвижности ее при половом 
акте. Для выявления гипермобильности был предло-
жен тест, описанный О`Доннеллом и затем Хиршхор-
ном. На нашем опыте этот тест практически всегда 
является положительным, в том числе у здоровых 
женщин, так как достаточно глубокое введение двух 
пальцев приводит к смещению наружного отверстия 
уретры во влагалище у всех обследуемых. 
Заключение. Меатус у здоровых женщин и у пациенток 
с посткоитальным циститом располагается примерно 
на одном уровне перед входом во влагалище. На се-
годняшний день мы рассматриваем комплекс причин 
развития заболевания. Наиболее значимыми из них 
являются: состояния микрофлоры влагалища, виру-
лентность уропатогенных бактерий, анатомические 
особенности уретры и влагалища, размер полового 
члена партнера, интенсивность и продолжительность 
полового акта, тяжелые, осложненные роды и опера-
тивные вмешательства в данной области. Выполнение 
экстравагинальной транспозиции уретры позволя-
ет эффективно решить данную проблему, поскольку 
устраняет вестибуло-вагинальную фрикционную дис-
локацию уретры и препятствует ее контаминации.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ (COVID-19)

С.В. Котов1, С.А. Пульбере1, Е.А. Желтикова2

1Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Москва

2Московский клинический научный центр  
им. А.С. Логинова

Введение. Ежегодно в мире регистрируется 150 млн 
случаев инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В 
настоящий момент зарегистрировано 155 млн заболе-
ваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
Проблема ИМП остается актуальной в связи с увели-
чением полирезистентных штаммов микроорганиз-
мов. 
Цель исследования. Определить спектр микроорганиз-
мов у пациентов с ИМП, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию. 
Материалы и методы. Всего в исследование включен 
231 пациент с ИМП, с положительными посевами 
мочи, переболевших COVID-19 и находящихся на ле-
чении в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. В первую группу 
включены 113 пациентов (49%) с ИМП, которые на-
ходились на лечении в госпитале COVID-19 по поводу 
новой коронавирусной инфекции.  Вторую группу со-
ставили 118 пациентов (51%) с ИМП, которые перене-
сли COVID-19 в анамнезе. 
Сравнительной группой явились данные спектра ми-

кроорганизмов, полученные при анализе положитель-
ных посевов мочи у пациентов с ИМП за 2019 г.
Результаты. Наиболее частыми возбудителями в первой 
группе являются Candida albicans (2019/2020 +32,2%), 
Kl. pneumonia (2019/2020 +4,2%), а частота встречае-
мости снизилась E. Faecalis (2019/2020 –23,7%), E. coli 
(2019/2020 –18,9%), Ps. aeruginosa (2019/2020 –3,8%), 
P. mirabilis (2019/2020 –2,5%), Acinetobacter baumannii 
(2019/2020 –1%). Во второй группе чаще встреча-
лись такие возбудители, как Kl. pneumonia (2019/2020 
+3,7%), Ps. aeruginosa (2019/2020 +3,4%), Candida 
albicans (2019/2020 +3,3%) и отмечено снижение ро-
ста E.coli (2019/2020 –18,7%), E.faecalis(2019/2020 
–12,1%), Acinetobacter baumannii(2019/2020 –2,2%).
Выводы. У пациентов с ИМП, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию отмечен резкий прирост 
Candida albicans в посевах мочи, а также увеличение 
количества панрезистентных к антибактериальным 
препаратам штаммов, что обусловлено патологиче-
ским иммунным ответом и применением антибиоти-
ков резерва у пациентов с осложненной COVD-19 ин-
фекцией.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ. 
НОВЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПАТОГЕНЕЗА 

И К ЛЕЧЕНИЮ

М.Д. Кузьмин, А.М. Кузьмин, Д.В. Свиренко 

Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза 
УрО РАН – обособленное структурное подразделение 

ОФИЦ УрО РАН (Оренбург), лаборатория по 
изучению механизмов формирования микробных 

биоценозов
 ФГБУ «ОрГМУ»
 ГАУЗ «ООКБ»

Актуальность темы. Хронический первичный пиело-
нефрит характеризуется бедностью клинических сим-
птомов. Болезнь часто протекает в скрытой форме и 
обнаруживают ее случайно, когда уже выявляются те 
или иные осложнения вследствие длительного латент-
ного течения (с признаками почечной недостаточно-
сти и нефрогенной гипертензией). В силу этого весьма 
важное значения приобретает своевременное выявле-
ние и лечение хронического пиеланефрита в скрытой 
фазе. 
Цели и задачи исследования. Улучшить результаты ди-
агностики и лечения хронического первичного пиело-
нефрита в скрытой фазе. 
Материалы и методы. Нами обследованы 92 пациента 
с диагнозом хронического пиелонефрита. В данной 
работе учитывали обследования всех органов урогени-
тального и желудочно-кишечного тракта и выявлен-
ные хронические очаги инфекции. Все пациенты были 
разделены на две группы, в зависимости от функцио-
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нальных и органических расстройств уродинамики и 
нарушения функционирования желудочно-кишеч-
ного тракта. Первая группа – 55 пациентов (59,7%) у 
которых были выявлены функциональные и органи-
ческие расстройства уродинамики. Вторая группа – 37 
пациентов (40,2%) у которых нарушения уродинамики 
не было, но были проблемы со стороны желудочно-
кишечного тракта. Клинически эти группы отлича-
лись друг от друга. Пациенты первой группы имели 
более яркую клиническую картину по сравнению с па-
циентами второй группы. В то же время в большинстве 
случаев пациенты второй группы отмечали расстрой-
ства со стороны желудочно-кишечного тракта. В дан-
ном исследовании целенаправленно были исключены 
больные с вторичным пиелонефритом. 
Результаты и обсуждения. С учетом патологии желу-
дочно-кишечного тракта, обнаружения в анализах 
мочи пациентов второй группы энтеробактерий, в 
том числе кишечной палочки, клебсиеллы, протея и 
представителей других видов семейства энтеробакте-
рий, мы не могли исключить инфицирование почек с 
лимфогенно-гемотогенным путем из кишечника, что 
подтверждается рядом авторов (Гриценко В.В., 1998; 
Бухарин О.В., 2001; Вялкова А.А., 2002). Попавшие 
в мочу бактерии могут колонизировать уроэпителий, 
но из-за сложившегося баланса в системе (уропато-
ген-хозяин) они не способны вызвать в почках «пол-
ноценный инфекционно-воспалительный процесс», 
который в этом случае принимает латентный характер, 
что приводит к развитию хронического пиелонефри-
та. По нашим данным, транслокация микроорганиз-
мов происходит из кишечника при дисбиотических 
нарушениях, которые могут быть спровоцированы 
бесконтрольным применением антибактериальных 
средств, химиотерапией, экзотоксинами и другими 
факторами, а также при повышении внутрикишечного 
давления, что бывает при ряде заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. Подобные явления могут про-
являться периодическими эпизодами бактериурии без 
клинической симптоматики, часть микроорганизмов 
погибает, столкнувшись с гуморальными и клеточны-
ми факторами противоинфекционной резистентности 
(в частности, с системой комплимента, лизоцима и 
фагоцитами и т.д.). Продолжительность преморбид-
ного этапа у больных с хроническим рецидивирующим 
пиелонефритом может длиться годами, соответствуя 
периоду ремиссии заболевания (Билимова С.И., 2002). 
Рядом авторов показана диагностическая ценность 
определения у уроизолятов отдельных персистентных 
характеристик, в частности, антилизоцимного, анти-
интерцидного и антикомплементарного признаков 
(Вялкова А.А., 1989; Зыкова Л.С., 1998). В силу этого 
весьма важное значение приобретает своевременное 
выявление и лечения хронического пиелонефрита в 
скрытой фазе. Сегодня схемы и методы лечения абсо-
лютно не удовлетворяют своей эффективностью и это, 
несмотря на то, что к настоящему времени накоплен 
огромный арсенал антибактериальных препаратов. В 
данном исследовании была разработана схема лече-
ния хронического пиелонефрита с учетом нарушения 

желудочно-кишечного тракта. Антибактериальную те-
рапию назначали только после определения чувстви-
тельности к антибиотикам. Одновременно проводили 
коррекцию дисбиотических нарушений кишечной 
микрофлоры и уменьшение внутрикишечного давле-
ния. Для ускорения элиминации микроорганизмов 
из мочевыводящих путей и снижения персистентного 
потенциала использовали отечественный раститель-
ный препарат Фитофрон по 2 таблетки 3 раза в день в 
течение трех месяцев.
Больные наблюдались в течение одного года. Все 
больные отмечали улучшения. Жалоб со стороны мо-
чеполовой системы не предъявляли, у пяти больных, 
которые не принимали полный курс Фитофрона, со-
хранялась бессимптомная бактериурия (E.coli).
Заключение. Таким образом, наиболее вероятно, 
что инфицирование почек при первичном хрониче-
ском пиелонефрите происходит лимфогенно-гемо-
тогенным путем при дисбактериозе, особенно при 
повышении внутрикишечного давления (наступает 
транслокация). Лечение хронического пиелонефрита 
должно быть комплексным, направленным на устра-
нение причин и механизмов развития. А коррекция 
дисбиотических нарушений кишечной микрофлоры 
позволит надеяться на значительный прогресс в тера-
пии данного заболевания. Применения растительных 
препаратов «Фитофрон» даст возможность снижать 
персистентный потенциал микроорганизмов, что 
ускорит элиминацию последних из мочевыводящих 
путей. Подобные препараты можно использовать и 
для профилактики.

КАК КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЛ НА РАБОТУ УРО-
ЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

Е.В. Кульчавеня1,2,3, Д.П. Холтобин1,3, А.И. Неймарк4, 
П.С. Плугин5

1ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздра-
ва России

2ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России

3Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск, 
Российская Федерация

4ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, 5ГБУЗ НСО 

ГКБСМП № 2, Новосибирск 

Введение. Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) изменила работу всех медицинских 
учреждений, часть была перепрофилирована в ковид-
ные госпитали, часть поменяла принцип приема паци-
ентов.
Материал и методы. Мы оценили влияние ограниче-
ний, налагаемых пандемией, на работу урологических 
отделений частной (МЦ «Авиценна», Новосибирск) 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5130

и муниципальных (КГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 11, Барнаул», МУЗ НКБСМП № 2, Ново-
сибирск) клиник, а также урогенитального отделения 
ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздра-
ва России.
Результаты. Урогенитальное отделение ФГБУ «Но-
восибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России 
в марте 2020 г. было перепрофилировано в обсерва-
ционное. Пациенты поступали на плановое лечение 
только с отрицательным результатом исследования 
на COVID, в отделении им повторно брали мазок из 
носоглотки и в течение 14 дней они находились в об-
сервационном отделении, после чего их переводили в 
терапевтическое или хирургическое отделение. Госпи-
тализацию урологических пациентов осуществляли в 
легочно-хирургическое отделение (через обсерваци-
онное) только по квотам на высокоспециализирован-
ную медицинскую помощь, пациенты на диагностику, 
химиотерапию и контрольное обследование не посту-
пали. 
Урологическое отделение КГБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 11» рассчитано на 80 коек; основ-
ной поток пациентов поступает в экстренном порядке. 
Плановая помощь в соответствии с приказом Мин-
здрава РФ была в анализируемый период запрещена. 
При наличии подозрений на COVID у пациента заби-
рали мазок из носоглотки, и больного изолировали в 
отдельной палате до получения результата. Суммар-
но число пациентов в год пандемии уменьшилось на 
7%, но эта цифра находится в рамках статистической 
погрешности. Отмечено увеличение притока пациен-
тов на 3–27%, госпитализированных по поводу рака 
мочевого пузыря, камней мочеточника и камней по-
чки и мочеточника одновременно (р<0,05), а также с 
острым орхоэпидидимитом, в том числе абсцедиру-
ющим. Вместе с тем обнаружено статистически зна-
чимое снижение числа пациентов с варикоцеле, пи-
елонефритом, хроническим циститом, хроническим 
простатитом, фимозом. Меньше поступало пациентов 
по поводу доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы и стриктуры уретры (р<0,05). 
Среди сотрудников и пациентов COVID диагностиро-
вали в единичных случаях; благодаря соблюдению са-
нитарных норм и проведению противоэпидемических 
мероприятий ни разу не возникла вспышка корона-
вирусной инфекции «по контакту» среди пациентов и 
персонала отделения.
В МЦ «Авиценна» в марте 2020 г. было принято ре-
шение о территориальном разделении стационарной 
и амбулаторной помощи. Был введен обязательный 
масочный режим, запрещены посещения пациентов 
родственниками. Госпитализированных больных, со-
гласно стандартам центра, размещали в одноместные 
палаты. Пациентов с симптомами ОРВИ и призна-
ками инфекционно-воспалительных заболеваний на 
консультативный прием не направляли и, тем более, 
не госпитализировали.
Введение в практику тестирования методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус позво-

лило возобновить работу урологического отделения. 
Стационар был разделен на отделение плановой го-
спитализации и обсервационное отделение, где ока-
зывалась экстренная помощь и тестирование пациен-
тов на коронавирусную инфекцию, также регулярно 
тестировали сотрудников отделения. В стационаре 
была единичная заболеваемость среднего и младшего 
персонала, лабораторной службы. Была нагрузка на 
call-центр, где больше половины сотрудников ушли на 
больничный. Ни один из госпитализированных паци-
ентов не заболел во время пребывания в стационаре.
В МЦ «Авиценна» в 2020 г. по сравнению с 2019 г. об-
щее количество операций осталось прежним (+0,7%), 
однако структура их существенно изменилась. Так, 
число цистолитотрипсий уменьшилось на 40%, а чи-
сло перкутанных нефролитолапаксий, напротив, 
увеличилось на 24%. На 16% увеличилось число ТУР 
простаты, на 12% сократилось количество биопсий 
простаты. Отмечен прирост на 17% числа лапароско-
пических операций.
В апреле 2020 г. в хирургическом корпусе ГБУЗ НСО 
ГКБСМП № 2 был введен карантин, запретили по-
сещения больных, находящихся на стационарном ле-
чении, отменили плановую госпитализацию и госпи-
тализацию на дневной стационар. В октябре 2020 г. 
учреждение было перепрофилировано в инфекцион-
ный госпиталь. 18 декабря 2020 г. госпитализация боль-
ных с новой короновирусной инфекцией COVID-19 
была полностью прекращена. С 21 по 25 декабря была 
произведена вся необходимая санитарная обработка 
всех помещений, и 28 декабря учреждение полностью 
вернулось к привычному профилю и графику работы. 
В результате в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произош-
ло сокращение числа плановых больных на 72%, коли-
чество экстренных операций уменьшилось на 23%, а 
плановых – на 19%.
Заключение. Таким образом, благодаря противоэпиде-
мическим мероприятиям (разделению потоков, введе-
нию обязательного тестирования пациентов, раннему 
выявлению больных и носителей среди сотрудников, 
масочному режиму, открытию обсервационного от-
деления, одноместным палатам, отсутствию контакта 
между пациентами, коротким срокам пребывания) 
удалось предотвратить вспышку инфекции среди па-
циентов и персонала. И в муниципальной, и в частной 
урологической клиниках грамотно организованная 
работа не позволила проявиться негативному влия-
нию пандемии.
Однако перепрофилирование некоторых отделений 
существенно сказалось на их работе, объем специали-
зированной помощи был снижен.
Наш анализ показал, что четкое соблюдение санитар-
но-гигиенических норм и выполнение противоэпиде-
мических мероприятий позволяет оказывать урологи-
ческую помощь пациентам в полном объеме, даже в 
таких неблагоприятных условиях.



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 131

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ОПЕРАТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С МКБ НА ФОНЕ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

М.М. Кутлуев1, Р.И. Сафиуллин1,2

1Клинически госпиталь ГК «Мать и Дитя»,  
отделение хирургии, Уфа

2Башкирский государственный медицинский 
университет, кафедра урологии, Уфа

Введение. Применение антибиотиков у урологических 
пациентов является рутиной лечения инфекций мочевых 
путей. Одним из уропатогенов является K. Pneumonia, 
выявляемая у пациентов с МКБ, осложненных пиело-
нефритом. Мы приводим клинический случай выполне-
ния перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ) пациенту с 
двухсторонним уролитиазом и нарастающей в послеопе-
рационном периоде антибиотикорезистентностью.
Материалы и методы. Пациент У., 47 лет, обратился 
с клиническим диагнозом МКБ. Камни обеих по-
чек. Осложнение: хронический калькулезный пи-
елонефрит, ремиссия. Стент левого мочеточника. 
Сопутствующий диагноз: Посттравматическая стрик-
тура задней уретры, состояние после пластики уре-
тры. При бак. посеве мочи обнаружен микроорганизм 
Enterobacter — Klebsiella pneumoniae 107 КОЕ/мл, с 
чувствительностью к гентамицину, норфлоксацину, 
амикацину, меропинему. I этапом произведена ПНЛ 
слева, II этапом – ПНЛ справа через 1,5 месяца. При 
повторном бак. посеве мочи обнаружен Enterobacter — 
Klebsiella pneumoniae 106 КОЕ/мл с чувствительность 
только к гентамицину, амикацину.  
Результаты и обсуждение. Продолжительность первой 
операции – 65 мин., кровопотеря – 150 мл. Пациент 
выписался на пятые сутки на амбулаторное долечива-
ние с продолжением антибиотикотерапии.  Продол-
жительность II этапа составила 100 мин., кровопотеря 
– 300 мл. После II этапа в послеоперационном пери-
оде развилась воспалительная реакция подкожно-жи-
ровой клетчатки в области раны. При бак. посеве от-
деляемого раны была выявлена Klebsiella pneumoniae 
106 КОЕ/мл с чувствительностью к гентамицину и 
амикацину. Воспаление было купировано местным 
применением 0,5% спиртовым раствором Хлоргекси-
дина. На 14-е сутки пациент выписан. Двухэтапность 
выбранной манипуляции обусловлена высокой ми-
кробной обсемененностью мочи, возможным разви-
тием антибиотикорезистентности и осложнениями 
в послеоперационном периоде. Отличительной осо-
бенностью данного случая явилось нарастание анти-
биотикорезистентности у пациента, потребовавшее 
активное ведение раны в после операции.
Заключение. Нарастающая тенденция к антибиотико-
резистентности требует более тщательной подготовки 
пациентов перед операцией и применения препара-
тов, обладающих чувствительностью к спектру выде-
ленных микроорганизмов.

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ НЕФРЭКТОМИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИНФИЦИРОВАННЫМИ 

КИСТАМИ В ПОЛИКИСТОЗНЫХ ПОЧКАХ И 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

А.Е. Лубенников1, Р.Н. Трушкин1, Г.Е. Крупинов2

1ГКБУЗ «ГКБ № 52» Департамента  
здравоохранения г. Москвы

2НИИ урологии и репродуктивного здоровья человека 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский университет), 

Москва

Введение. Инфицирование кист (ИК) – одно из частых 
осложнений у пациентов с аутосомно-доминантной 
поликистозной болезнью почек (АДПБП) и терми-
нальной стадией хронической почечной недостаточ-
ности (ТХПН). Окончательно не определена тактика 
лечения и остается открытым вопрос об оптимальном 
методе нефрэктомии.
Ключевые слова: билатеральная нефрэктомия, поли-
кистоз почек, инфицированные кисты, терминальная 
стадия хронической почечной недостаточности.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения 
95 пациентов с АДПБП, которым за период с апреля 
2010-го по март 2021 г. выполнена билатеральная од-
номоментная нефрэктомия. У 36 пациентов проведе-
на срединная лапаротомия, у 25 – лапароскопическое 
пособие, у 20 – комбинация лапароскопического до-
ступа и верхнесрединной лапаротомии, у 14 – билате-
ральная люмботомия.  
Результаты. Послеоперационная летальность состави-
ла 18,9% (n=18). Достоверно связанными факторами 
были: высокий (более 5) индекс коморбидности по 
Чарлсону, длительная (более 14 суток) предопераци-
онная антибактериальная терапия, интраопераци-
онная травма кишки и высокий уровень СРБ (более 
90 мг/л) до операции. При срединной лапаротомии 
время операции было наименьшим. Лапароскопиче-
ская билатеральная нефрэктомия характеризовалась 
наибольшим временем операции и достоверно более 
высокой частотой гиперкалиемии и тромбоза артери-
овенозной фистулы (АВФ). Комбинация лапароско-
пического и открытого (верхнесрединная лапарото-
мия) позволила уменьшить время лапароскопической 
операции и частоту гиперкалиемии и тромбоза АВФ. 
Длительность стационарного лечения была меньше 
при лапароскопическом и комбинированном доступе. 
Наиболее травматичным доступом была билатераль-
ная люмботомия.
Заключение.  Выполнение билатеральной нефрэкто-
мии в кратчайшие сроки после установления диагноза 
ИК, сокращение длительности антибактериальной те-
рапии позволяет снизить частоту послеоперационной 
летальности. Срединная лапаротомия по сравнению с 
лапароскопическим доступом характеризуется мень-
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шим временем операции, что может быть важным при 
выборе хирургического доступа у коморбидных па-
циентов. Комбинация лапароскопического доступа и 
верхнесрединной лапаротомии позволяет уменьшить 
время лапароскопического пособия, что ведет к сни-
жению частоты гиперкалиемии и тромбоза АВФ. К 
люмботомии необходимо прибегать в крайних случа-
ях, когда невозможно проведение другого хирургиче-
ского доступа. 

ДИАГНОСТИКА ИНФИЦИРОВАННЫХ КИСТ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИКИСТОЗОМ ПОЧЕК И 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

А.Е. Лубенников1, Р.Н. Трушкин1, Г.Е. Крупинов2

1ГКБУЗ «ГКБ № 52» Департамента здравоохранения 
г. Москвы

2НИИ урологии и репродуктивного здоровья чело-
века ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сечено-
ва» Минздрава России (Сеченовский университет), 

Москва

Введение. Диагностика инфицированных кист (ИК) 
у пациентов с поликистозом почек затруднительна в 
связи с низкой информативностью УЗИ, КТ, МРТ. 
Оптимальным и достоверным методом диагностики 
является пункция подозрительной кисты под УЗ нави-
гацией. Однако эта процедура технически осуществи-
ма у ограниченного числа пациентов.  
Ключевые слова: поликистоз почек, инфицированные 
кисты, МРТ, индекс коэффициента диффузии. 
Материалы и методы. Проведено сравнение 45 паци-
ентов, которым нефрэктомия выполнена по поводу 
ИК (первая группа), с 40 пациентами контрольной 
группы, которым нефрэктомия выполнена в связи с 
большими размерами почек в качестве подготовки к 
трансплантации почки (вторая группа). Всем 85 па-
циентам проведен полный комплекс обследований, 
включающий КТ и МРТ почек, которые были сопо-
ставлены с гистологическими данными.
Результаты. При анализе результатов КТ с внутривен-
ным контрастным усилением получена низкая чувст-
вительность (20%) и высокая специфичность (95%) в 
диагностике ИК, т.е. было большое количество лож-
ноотрицательных заключений. Было отмечено два 
значимых КТ-признака ИК: наличие газа в полости 
кисты и утолщение стенки по сравнению с други-
ми кистами. Чувствительность МРТ в диагностике 
ИК составила 93,3%, в то время как специфичность 
– 42,5%, т.е. имелось большое количество ложнопо-
ложительных заключений. Это связано с тем, что сиг-
нальные характеристики МРТ при кровоизлияниях 
в кисты в некоторых случаях были такими же, как и 
при ИК. Индекс коэффициента диффузии (ИКД) в 

ИК был достоверно ниже, чем в неинфицированных 
кистах (p=0,004). При ROC анализе значение ИКД в 
точке cut-off составило 0,98х10–3 мм2/с. У пациентов 
с ИКД ниже 0,98х10–3 мм2/с предполагался повышен-
ный риск ИК. Чувствительность параметра составляла 
93%, специфичность – 75%  
Заключение. При клинических, лабораторных призна-
ках ИК у пациентов с поликистозом почек дообследо-
вание целесообразно начинать с МРТ почек. Характер-
ные сигнальные признаки для ИК: гипоинтенсивный 
сигнал на Т1-ВИ, гиперинтенсивный сигнал на Т2-ВИ 
и на диффузионно-взвешенных изображениях может 
наблюдаться и при кровоизлияниях в кисты, повысить 
чувствительность МРТ позволяет оценка индекса ко-
эффициента диффузии.  

НЕФРЭКТОМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТХПН  
В ИСХОДЕ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

А.Е. Лубенников1, Р.Н. Трушкин1, Г.Е. Крупинов2

1ГКБУЗ «ГКБ № 52»  
Департамента здравоохранения г. Москвы

2НИИ урологии и репродуктивного здоровья человека 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский университет), 

Москва

Введение. Больные с ТХПН в исходе урологических 
заболеваний составляют не более 10% от всех пациен-
тов с ТХПН, но являются наиболее тяжелыми ввиду 
высокого индекса коморбидности, наличия постоян-
ных мочевых дренажей и полирезистентной инфекции 
мочевых путей (ИМП). На сегодняшний день не опре-
делены оптимальные сроки и методы нефрэктомии у 
этой категории больных. 
Ключевые слова: билатеральная нефрэктомия, хрони-
ческий пиелонефрит, терминальная стадия хрониче-
ской почечной недостаточности.
Материалы и методы. В исследование включены 116 
пациентов, находящиеся на лечении гемодиализом, 
которым выполнена нефрэктомия по поводу актив-
ного течения пиелонефрита за период с 2010 по 2020 
г. 59 пациентам выполнена односторонняя нефрэкто-
мия (лапароскопическая – 19, люмботомия – 40) и 57 
больным – билатеральная (лапароскопическая – 19, 
люмботомия – 38). 
Результаты. Летальность составила 17,2% (n=20) и не 
была связана с хирургическим доступом и объемом 
операции. Шансы летального исхода после опера-
ции увеличивались при наличии синдрома системной 
воспалительной реакции (ССВР) (в 5,1 раза), гной-
ной формы пиелонефрита (в 5,3 раза). При лапаро-
скопической нефрэктомии, как при односторонней, 
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так и при билатеральной отмечалась меньшая крово-
потеря по сравнению с пациентами, которым прове-
дена люмботомия. Достоверных различий по частоте 
интраоперационных осложнений (травма селезенки, 
надпочечника, кишечника, кровотечение), частоте пе-
реливания крови в раннем послеоперационном пери-
оде, частоте развития антибиотик-ассоциированного 
колита, нагноения послеоперационной раны не было. 
Послеоперационная реабилитация после лапароско-
пической нефрэктомии проходила быстрее.
Заключение. Начало заместительной почечной тера-
пии у пациентов с рецидивирующим течением хрони-
ческого пиелонефрита в исходе урологических забо-
леваний необходимо рассматривать как показание к 
нефрэктомии. Выполнение нефрэктомии у пациентов 
с ССВР по поводу гнойного пиелонефрита повышает 
вероятность летального исхода.  Лапароскопическая 
нефрэктомия позволяет уменьшить объем интраопе-
рационной кровопотери, что, в свою очередь, снижает 
вероятность гемотрансфузии в послеоперационном 
периоде, что является крайне важным для потенци-
альных реципиентов почечного трансплантата. Кроме 
того, послеоперационная реабилитация после лапаро-
скопической нефрэктомии проходит быстрее, чем по-
сле люмботомии.

РОЛЬ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА  
В РАЗВИТИИ РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ПОТЕРЬ

В.В. Малышев1, И.М. Безрукова1, М.Н. Скосырева2, 
К.Б. Покусаева2, А.Б. Строганов1

1 ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний 
Новгород

2ГБУЗ НО «ГКБ № 12», Нижний Новгород

Введение. Невынашивание беременности представля-
ет собой серьезную медицинскую и социально-эконо-
мическую проблему. Дисбиоз влагалища с преоблада-
нием условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) 
играет важную роль в реализации различных клиниче-
ских форм досрочного прерывания гестации. 
Ключевые слова: репродуктология, инфекции, переда-
ющиеся половым путем.
Цель. Изучение влияния бактериального вагиноза на 
развитие ранних репродуктивных потерь.
Материал и методы. Выполнено проспективное иссле-
дование, в котором приняли участие 67 беременных на 
сроке гестации 5–9 недель. Основную группу соста-
вили 47 пациенток с невынашиванием беременности, 
разделенных на две подгруппы: I подгруппа (30) – с 
неразвивающейся беременностью, II подгруппа (17) 
– с самопроизвольным выкидышем. В контрольную 
группу вошли 20 женщин с прогрессирующей бере-
менностью. Материалом для исследования микроби-

оценоза послужили соскобы со слизистой заднебоко-
вых сводов влагалища. Анализ осуществлялся методом 
полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени с использованием тест-системы «Флороце-
ноз». Статистическая обработка полученных данных 
производилась с помощью программ Statistica ver.10 
(StatSoft, США) и Microsoft Office Exel 2010 (надстрой-
ка AtteStat). 
Результаты. При исследовании вагинальной микро-
биоты зафиксировали интенсивный рост УПМ на 
фоне снижения или исчезновения лактобацилляр-
ной флоры преимущественно среди пациенток с не-
вынашиванием беременности. Так, в подгруппах с 
несостоявшимся и самопроизвольным выкидышами 
бактериальный вагиноз встречался у 16 (53,3%) и 8 
(47,1%) женщин соответственно, что оказалось до-
стоверно выше в сравнении с группой контроля – 3 
(15%, p<0,05). При этом статистической дискордант-
ности между подгруппами выявлено не было (р>0,05). 
В половине случаев в основной группе имелись дан-
ные анамнеза о ранее перенесенных или хронических 
циститах. 
Заключение. Вагинальная микрофлора обеспечивает 
нормальное течение гестационного процесса. Нару-
шение микробиоценоза влагалища благоприятствует 
развитию инфекционно-воспалительных заболеваний 
генитального тракта, являясь причиной неблагопри-
ятных исходов беременности. Своевременная иден-
тификация и коррекция нарушений микробиоценоза 
является одним из способов предупреждения ранних 
репродуктивных потерь. 

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 
МОЧЕВОГО ТРАКТА, В ВИДЕ 

КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СЛИЗИСТОЙ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 

РЕЗЕКЦИЕЙ

Ш.Т. Мухтаров, Ф.А. Акилов, А.Б. Егоров,  
Ф.Р. Насиров, Н.Э. Дадаханов 

Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр урологии, 

Ташкент, Узбекистан

Введение. Инфекция мочевого тракта (ИМТ) являет-
ся одной из самых распространенных заболеваний в 
урологической практике. В США причиной обраще-
ния к врачу по поводу ИМТ становятся более 7 млн 
больных в год, причиной госпитализации во многих 
случаях становится неэффективное амбулаторное 
лечение большой группы больных. Особую категорию 
ИМТ составляют осложненные инфекции. 
Часто причиной осложнений при ИМТ, помимо 
инородных тел, конкрементов и аномалий развития 
мочевыводящего тракта, являются еще и дренажи.  
Лечение осложненных ИМТ порой длительное, под-
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час и малоэффективное. 
Наш опыт показывает, что аналогично с катетер-ас-
социированными инфекциями часто образуется ин-
фицированная кальцинированная слизистая мочево-
го пузыря, которая со временем становится интимно 
спаянной с подслизистой, а иногда и с мышечной 
стенкой мочевого пузыря. В анамнезе, как правило, у 
таких больных имела место длительная катетеризация 
мочевого пузыря.
Материалы и методы. В нашей клинике с 2010–2020 
гг. диагностированы 42 больных с кальцинированной 
слизистой мочевого пузыря. Больные жаловались на 
дизурию, болезненность в урогенитальной области, 
гематурию, неэффективность антибиотикотерапии. 
По данным бактериологического посева мочи, на-
иболее частыми возбудителями определены E. Coli, 
Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., а также 
смешанная флора. 
Диагностика инфицированной кальцинированной 
слизистой мочевого пузыря проводилась на основе 
анамнеза, анализа мочи, УЗИ мочевыводящих путей, 
КТ и уретроцистоскопии. Возраст больных составил 
37–78 лет. Площадь инфицированной кальциниро-
ванной слизистой мочевого пузыря составил от 1,0–
6,1 см, визуально напоминающий инфицированный 
мягкий конкремент светло-желтого цвета, который 
был интимно спаян со подслизистым слоем мочевого 
пузыря.  
Результаты. Всем этим больным была произведена 
трансуретральная электрорезекция инфицирован-
ной кальцинированной слизистой мочевого пузыря 
с взятием биопсии. У 14 больных отмечались неод-
нократные рецидивы данного заболевания, девяти из 
них было решено отведением мочи посредством ци-
стостомии. Этой группе больных после проведения 
трансуретральной электрорезекции инфицированной 
кальцинированной слизистой мочевого пузыря дли-
тельное время проводились заливки через цистостому 
растворов цитиала, синтомициновой эмульсии и обле-
пихового масла. В дальнейшем у этой группы больных 
рецидива не отмечалось. Однако у четырех больных 
даже после перкутанной цистостомии и консерватив-
ной терапии отмечался рецидив заболевания. Этим 
больным была произведена перкутанная нефростомия 
и в последующем трансуретральная электрорезекция, 
проведена длительная консервативная терапия (залив-
ки растворов в мочевой пузырь). Только после прове-
дения этих мероприятий рецидив не наступал. Удале-
ние дренажей в среднем было проведено через 37 дней 
после операции. Результаты биопсии у всех 42 боль-
ных показали наличие воспалительно-инфильтратив-
ного и рубцово-склеротического процесса.     
Выводы. Полученные данные указывают, что это 
довольно сложная категория больных, требующая 
трансуретральной резекции инфицированной каль-
цинированной слизистой, часто неоднократной, в 
отдельных случаях с отведением мочи. После произ-
веденных операций в динамике заболевания на фоне 
антибактериальной и противовоспалительной тера-

пии все больные субъективно отмечали улучшение, 
объективные данные улучшились по данным анализов 
мочи, УЗД, уретроцистоскопии и КТ.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЦИСТИТ У ЖЕНЩИН, 
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА

К.Г. Нотов1,2, И.В. Феофилов1, А.А. Еркович1,  
И.К. Нотов2, И.М. Митрофанов1, В.Г. Селятицкая3, 

Ф.А.Севрюков4

1ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России

2ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина», Новосибирск
3НИИ экспериментальной и клинической медици-

ны ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
фундаментальной и трансляционной медицины», 

Новосибирск
4ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский меди-
цинский университет» Минздрава России, Нижний 

Новгород

Введение. Распространенность хронического цистита 
(ХЦ) у женщин увеличивается с возрастом. У женщин 
климактерического периода частота появления рас-
стройств мочеиспускания нарастает в зависимости от 
длительности постменопаузы. С возрастом у женщин 
нарастает вероятность присоединения неврологиче-
ских причин, дисбаланса про/антиоксидантной сис-
темы, что играет роль в патогенезе рецидивирующего 
ХЦ [1, 2]. Прослеживается связь составляющих пато-
генеза ХЦ у женщин с возрастным фактором.
Ключевые слова: хронический цистит.
Материалы и методы. В исследование включили 334 
женщины с ХЦ. Пациенток распределили на три воз-
растные группы: 1-я группа – от 20 до 39 лет; 2-я группа 
– от 40 до 59 лет; 3-я группа – пожилой возраст (60 лет 
и старше). В 1-ю группу включили 137 пациенток, во 
2-ю группу – 115 и в 3-ю группу – 82 пациентки. Также 
внутри возрастных групп выделялись по две подгруп-
пы: пациентки с лейкоплакией мочевого пузыря и без 
нее. Всем пациенткам проводили цистоскопию, в воз-
растных группах учитывали частоту обострений, выра-
женность болевого синдрома и нарушений мочеиспу-
скания, использовали опросник PUF Scale, оценивали 
дневники мочеиспускания. 
Результаты. Встречаемость метаплазии (лейкоплакии) 
эпителия падала с возрастом (71, 50, 11%). Выявлено, 
что частые обострения (три и более в год) были более 
характерны для женщин молодого и среднего возра-
ста. В младшей группе женщин частые обострения 
фиксировались в 69% случаев, в средней — в 59% и в 
старшей — лишь в 25% случаев. Данные анкетирова-
ния (PUF Scale) показали нарастание выраженности 
симптомов ХЦ у женщин с возрастом. В младшей, 
средней и старшей группах средний балл составил 10, 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 135

13, 17 соответственно. По данным дневников мочеи-
спускания выявлено нарастание частоты мочеиспу-
сканий в дневные и ночные часы, а также уменьшение 
эффективного объема мочевого пузыря с возрастом. В 
то же время результаты анкетирования по PUF Scale и 
данные дневников мочеиспускания свидетельствуют о 
большей выраженности симптоматики у пациенток с 
лейкоплакией во всех возрастных группах. 
Заключение. Выраженность клинической симптома-
тики заболевания при ХЦ у женщин увеличивается с 
возрастом, несмотря на снижение встречаемости лей-
коплакии, что связано с присоединением связанных с 
возрастом факторов патогенеза.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ БИОПСИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 
 В.Ф. Онопко1, П.В. Рожанский2

1ФГБОУ ВО «ИГМУ» Минздрава России, Иркутск
2ЧУЗ «КБ РЖД – Медицина», Иркутск

 
Введение. Проблема рака предстательной железы 
(РПЖ) приобрела особую актуальность вследствие 
неуклонного роста заболеваемости, а также в связи с 
трудностями ранней диагностики. Трансректальная 
биопсия простаты (ТРБП) может привести к инфек-
ционным осложнениям, частота которых зависит не 
столько от числа уколов и диаметра биопсийной иглы, 
сколько от схем антибиотикопрофилактики и рези-
стентности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. 
Цель исследования. Оценить безопасность и частоту 
осложнений ТРБП.  
Ключевые слова: рак предстательной железы, биопсия, 
осложнения.
Материалы и методы. В исследование включены 135 
пациентов, которым была выполнена ТРБП с подо-
зрением на РПЖ в возрасте от 48 до 86 лет (средний 
возраст – 65 лет). Подготовка к биопсии включала 
прием антибактериальных препаратов накануне вече-
ром и в день операции за два часа до процедуры, а в 
дальнейшем в течение пяти дней. Выполнялась стан-
дартная мультифокальная ТРБП под контролем УЗИ 
автоматической системой для пункционной биопсии, 
состоящей из биопсийного пистолета BIP, Bard или 

PRO-MAG 2.2 и одноразовых биопсийных игл 16 или 
18 калибра. 
Профилактически назначали: комбинированный пре-
парат Комбифлокс® – 69 (48,1%) пациентам (полным 
профилактическим курсом приняли 46 из них (66,7%); 
нефторированный хинолон – 12 пациентам (8,9%); 
фторированные хинолоны III генерации – 32 больным 
(23,7%); цефалоспорины (перорально) II поколения – 
19 (14,1%); цефалоспорины (парантерально) II поко-
ления 3 (2,2%) больным (2,2%).
Результаты.  Инфекционные осложнения возникли 
у 23 больных (17,0%), из них бактериурия была у 23 
(17,0%); лихорадка – у 9 (6,7%); острый бактериаль-
ный простатит –  у 6 (4,5%); уросепсис – у 1 (0,7%) 
больного. У пациентов, принимавших Комбифлокс® 
полным курсом, осложнений не было.
Заключение. При ТРБП профилактическое назначение 
антибактериальных препаратов позволяет избежать или 
снизить число инфекционных осложнений. Комбиф-
локс® –  комбинированный (офлоксацин+орнидазол) 
противопротозойный препарат с антибактериальной 
активностью, является оптимальным препаратом для 
профилактики осложнений ТРБП.

ВНУТРИПУЗЫРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 
ПРЕПАРАТА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК  
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ЦИСТИТОМ

Т.С. Перепанова, П.Л. Хазан, Ю.А. Малова 

НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А.Лопаткина – филиал  

ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ

Введение. Повреждение уротелиального барьера, в 
частности гликозаминогликанового (ГАГ) слоя слизи-
стой оболочки мочевого пузыря, лежит в основе раз-
вития некоторых хронических заболеваний мочевого 
пузыря, в частности рецидивирующего бактериально-
го цистита. Широко применяемая практика длитель-
ного применения антибиотиков в субингибирующих 
дозах способствует селекции антибиотикорезистент-
ных штаммов микроорганизмов, что в нашу эру анти-
биотикорезистентности требует применения альтер-
нативных антибактериальных методов лечения.
Цель исследования. Улучшение качества жизни паци-
енток с рецидивирующим циститом, увеличение без-
рецидивного периода. 
Материал и методы. 21 женщина с рецидивирующим 
циститом (РЦ). Всем проводили общеклинические 
анализы мочи и крови, культуральное исследование 
мочи, УЗИ мочеполовых органов и урофлоуметрия 
по показаниям. Диагноз РЦ подтвержден при цисто-
скопии и биопсии стенки мочевого пузыря, получено 
информированное согласие и начато лечение: вну-
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трипузырные инстилляции препарата гиалуроновой 
кислоты «Урогиал» с внутрипузырным ионофорезом, 
используя специальный уретральный катетер – элек-
трод (ТУ 9444-002-83867185-2010) один раз в неделю, 
далее при необходимости один раз в месяц. Курс –  от 
четырех до 12 инстилляций. 
Результаты. Данная процедура позволяет улучшать 
проникновение молекул гиалуроната натрия в сли-
зистую оболочку мочевого пузыря и создавать депо 
лекарственного препарата. Результаты исследования 
показали значительное снижение жалоб пациенток на 
боли, неприятные ощущения и дискомфорт при мо-
чеиспускании на фоне внутрипузырного электрофо-
реза гиалуронатом натрия с 6,14 баллов – до лечения 
до 1,18 баллов после 10 процедур внутрипузырного 
электрофореза гиалуронатом натрия (р<0,05). При 
оценке влияния внутрипузырного электрофореза гиа-
луронатом натрия на среднее число мочеиспусканий в 
течение семи месяцев наблюдения отмечено заметное 
уменьшение числа мочеиспусканий с 13,2 до 9,6 раза 
в сутки (р=0,03). Пациентки отмечали, в основном, 
отличную и хорошую переносимость процедур. Ни од-
ного острого цистита после процедур мы не отметили.
Вывод. Лечение пациенток с рецидивирующим цисти-
том внутрипузырным электрофорезом гиалуронатом 
натрия является эффективной и безопасной процеду-
рой, значительно улучшающей качество жизни паци-
енток с рецидивирующим циститом. 

СТРУКТУРА ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕВЫХ  
И МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  

В НАШИ ДНИ

М.А. Прокопович, О.Н. Зубань 

ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом», Москва, Россия

Цель исследования. Изучение эпидемиологических 
особенностей мочеполового туберкулеза (МПТ) в по-
следнее десятилетие.
Материал и методы. Ретроспективно изучены данные 
225 впервые выявленных пациентов с изолированными 
формами МПТ в Клинике 2 МНПЦ борьбы с туберку-
лезом с 2012 по 2020 г. В связи с тем, что одни больные 
имели двухстороннее, а другие – односторонние пора-
жения верхних мочевых путей, для удобства обработки 
результатов использовали понятие «почечно-моче-
точниковая единица» (ПМЕ), соответствующее одной 
функционирующей почке и одному мочеточнику.  
Результаты. Установлено, что из 224 заболевших 119 
оказались мужчинами с медианой возраста 55,1 года и 
105 – женщинами в возрасте 65,5 года. Общее количе-
ство локализаций составило 476, а число ПМЕ – 391. 
Наиболее распространенной формой МПТ от общего 
числа локализаций (n=476) стал туберкулезный папил-
лит почки (30,0%), реже регистрировали кавернозный 

туберкулез почек (17,0%). Туберкулез мочевого пузы-
ря отмечен у 12,3%, туберкулезный уретерит – у 12,2%, 
поликавернозный туберкулез почек – у 8,4%. Неде-
структивный туберкулез почек (паренхимы) наблю-
дали всего у 1,9%. Туберкулез мочевой системы суще-
ственно чаще выявлен у женщин: 105 (46,9%) против 
72 (32,1%) мужчин (p<0,05). Туберкулезный простатит 
обнаружен у 20,4% среди общего числа локализаций 
у мужчин, туберкулезный орхоэпидидимит – у 6,4%, 
туберкулезный эпидидидимит – у 5,7%. У преоблада-
ющего числа пациентов диагностирован отягощенный 
коморбидный фон: ишемическая болезнь сердца – у 
64,1%, хронический пиелонефрит – у 64,9%, остаточ-
ные изменения в легких после перенесенного туберку-
леза – у 58,1%, хроническая болезнь почек – у 36,2%, 
сахарный диабет – у 21,9%, патология щитовидной 
железы – у 15,6%. Стойкие патологические изменения 
в моче в виде лейкоцитурии отмечены у 33,3%, эритро-
цитурии – у 27,8% пациентов.
Заключение. В наши дни начальная стадия деструктив-
ного туберкулеза почек (папиллит) является наиболее 
распространенной формой заболевания. Женщины в 
1,5 раза чаще чем мужчины болеют туберкулезом мо-
чевой системы. Отягощенный коморбидный фон и 
перенесенный ранее туберкулез легких являются фак-
тором риска развития специфического воспаления 
мочеполовых органов. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕКТАФАГА В ЭТИОТРОПНОЙ 
ТЕРАПИИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Д.А. Рахимов1,2, Ш.М. Тусматов2, И.И. Джураев2,  
Г.А. Абдуллохаджаева2

1ГУ «Республиканский научно-клинический центр 
урологии» МЗ и СЗН РТ.

2Урологическое отделение Б. Гафуровской ЦРБ, Ре-
спублика Таджикистан

Цель исследования. Изучить эффективность препарата 
Секстафага в терапии внутрибольничной инфекции 
мочевыводящих путей.
Материалы и методы исследования. Клинические ис-
следования проводились 30 пациентам с доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы, у ко-
торых в послеоперационном периоде присоединилась 
внутрибольничная инфекция мочевыводящих путей 
(ВБИ МП).
Больные были разделены на две группы: в 1-й группе 
– 14 пациентов получали обычное антибактериальное 
лечение: цефалоспорины 3-го поколения, фторхи-
нолоны и аминогликозиды соответственно чувстви-
тельности микрофлоры; во 2-й группе – 16 пациентов 
получали препарат пиобактериофаг поливалентный 
жидкий Секстафаг. 
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Результаты. Секстафаг назначался комбинированно 
по следующей схеме: внутрь по 10–20 мл 2 раза в день 
(в зависимости от активности воспалительного про-
цесса) до еды в течение 7–10 дней. Секстафаг вводят 
через цистостому или уретральный катетер 1 раз в день 
по 20 мл в полость мочевого пузыря, а также в виде 
примочки на нагноившиеся раны.
Возбудителями ВБИ МП у исследуемых пациентов яв-
лялись в основном грамотрицательные микроорганиз-
мы – E. coli, Proteus, Klebsiella, Ps. aeruginosa. Из грам-
положительной микрофлоры определен Streptococcus. 
Нами определены развитие, течение и сроки клини-
ко-лабораторного улучшения у пациентов 2-й группы, 
которые значительно опережали эти показатели в 1-й 
группе. У 14 (87,5%) пациентов из 16 (2-я группа) по 
сравнению с 8 (57,1%) из 14 (1-я группа) при обычном 
лечении нормализуется температура тела на третьи-
четвертые сутки, тогда как на фоне обычной анти-
бактериальной терапии такая тенденция наблюдалась 
лишь на шестые-седьмые сутки. Терапия препаратом 
Секстафаг у пациентов 2-й группы показало сокраще-
ние времени улучшения и нормализацию показателей 
иммунограммы, которые наступали на девять дней 
раньше по сравнению с обычным антибактериальным 
лечением в 1-й группе. Смена возбудителя инфекции 
при лечении препаратом Секстафаг установлено у од-
ного (6,3%) пациента во 2-й группе, а при обычном ле-
чении – у трех (21,4%) в 1-й группе. Полная санация 
мочевых путей достигнута у 14 пациентов (87,4%) из 
2-й группы по сравнению с 8 (57,1%) – в 1-й группе.
Полученные результаты определяют, что применение 
препарата Секстафага в терапии ВБИ МП в послеопе-
рационном периоде способствует высокой эффектив-
ности и резко сокращает сроки его лечения. Причем 
эффективность препарата Секстафага в отношении 
возбудителей ВБИ МП составила 87,5%. В целом ку-
пирование воспалительных процессов в условиях кли-
ники, заживление ран, при использовании Секстафага 
достигнуто у 93,7% пациентов, в контрольной группе 
этот процент составил 71,4%. 
Вывод. Использование препарата Секстафаг считается 
эффективным по сравнению с обычной антибактери-
альной терапией, что позволяет эффективно бороться 
с антибиотикорезистентными штаммами внутриболь-
ничной инфекции мочевыводящих путей. Эффектив-
ность такого метода позволила избежать у пациентов 
инфекционно-воспалительных осложнений, улучшая 
результативность оперативного лечения.

СТРАТИФИКАЦИЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ПО РИСКУ НАЛИЧИЯ РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ШТАММОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТАКТИКИ 
ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ 

ТЕРАПИИ

О.В. Руина1,2, А.Б. Строганов1, Т.М. Конышкина1, 
А.А. Данилов2, Д.В. Абрамов2,

  Т.В. Галицкий1, В.Э. Гасраталиев2, М.Г. Фурман2, 
А.В. Вертьянова1, В.А. Атдуев1,2

1 ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний 
Новгород

2ФГУЗ «Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России», Нижний Новгород

Введение. Мониторинг микробного биоценоза в уро-
логических отделениях приобретает еще большую ак-
туальность в связи с возросшими рисками распростра-
нения антибиотикорезистентности из-за пандемии 
SARS-COV-2 и расширенного режима приема анти-
микробных препаратов (АМП), в том числе на дого-
спитальном этапе.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, уроло-
гия, противомикробная терапия.
Материалы и методы. С использованием программы 
WHONET (5.4) проведен ретроспективный анализ 
потребления АМП у 56 пациентов урологической кли-
ники многопрофильного стационара на основе дан-
ных микробиологических исследований различных 
биосубстратов за 2020 г. Всех пациентов разделили по 
риску развития антибиотикорезистентности на четыре 
типа: 1) не было обращений за медицинской помощью 
в течение последних 6 мес.; 2) обращение за медицин-
ской помощью (в том числе предыдущие госпитализа-
ции в течение 6 мес., стационар на дому или дневной 
стационар, гемодиализ, нахождение в учреждениях 
длительного ухода); 3) длительная госпитализация и/
или инфекция, последующая за инвазивными проце-
дурами; 4) пациенты 3-го типа с лихорадкой длитель-
ностью более четырех-шести дней, резистентной к 
адекватной антибактериальной терапии, и наличием 
следующих факторов (распространенная (от двух ло-
кусов) колонизация Candida spp.; наличие двух и бо-
лее факторов риска развития инвазивного кандидоза: 
в/в катетер, хирургическое вмешательство на органах 
брюшной полости, выраженный мукозит, полное па-
рентеральное питание, применение глюкокортикосте-
роидов или иммуносупрессанта).
Результаты. В 96,4% наблюдений госпитализирова-
ны пациенты 2-го (11) и 3-го (42) типа.  Среди боль-
ных 2-го типа преобладала Escherichia coli – до 63,6%; 
среди 3-го типа – Escherichia coli диагностирована в 
38,09% наблюдений, Enterococcus faecalis – 14,29%, 
Pseudomonas aeruginosa – 14,29%. Уровень проду-
центов бета-лактамаз расширенного спектра у паци-
ентов 2-го типа составил 23,5%, а 3-го типа – до 62% 
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(р=0,038). Исходя из полученных результатов своев-
ременно проводили коррекцию назначения АМП. У 
пациентов 3-го типа применение цефалоспосринов в 
качестве стартовой терапии не показано.
Заключение. Учет данных локального микробиологи-
ческого анализа и распределение пациентов по риску 
распространения антибиотикорезистентных штаммов 
позволяет адаптировать российские рекомендации по 
лечению урологических заболеваний под конкретное 
лечебное учреждение и оптимизировать применение 
АМП.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ

С.О. Сухих1, Ю.А. Ким1, Р.Ю. Андреев1,  
Т.Б. Махмудов1, В.А. Малхасян1, 2, Д.Ю. Пушкарь1,2

1ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого» ДЗМ
2Кафедра урологии МГМСУ им А.И. Евдокимова 

Введение. В условиях пандемии новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19) большинство клинических 
центров Москвы было реорганизовано для оказания 
помощи данной категории больных. Наше отделение 
было реорганизовано в специализированное отделе-
ние, оказывающее помощь пациентам с пневмония-
ми, вызванными новой короновирусной инфекции, и 
экстренную урологическую помощь пациентам с со-
путствующей урологической патологией. В данной ра-
боте мы делимся собственным опытом оказания экс-
тренной урологической помощи больным в условиях 
ковидного стационара. 
Материалы и методы. В условиях городской клиниче-
ской больницы в период с декабря 2020-го по январь 
2021 г. было организовано урологическое отделение 
для оказания экстренной урологической помощи 
больным с коронавирусной инфекцией. Самыми рас-
пространенными сопутствующими заболеваниями 
стали: острая задержка мочи, почечная колика, гема-
турия, острый пиелонефрит. За время работы отделе-
ния было выполнено 48 оперативных вмешательства 
48 пациентам (36 мужчин и 12 женщин).
Результаты. Средний возраст пациентов составил 61 
год (±7,4 года). Средний койко-день составил семь 
дней (±3,4 дня). По данным компьютерной томогра-
фии (КТ) легких у 33 пациентов (68,75%) выявлена 
вирусная пневмония КТ 1–2 степени тяжести, у 15 
пациентов (31,25%) КТ 3–4 степени тяжести. Сред-
ний показатель С-реактивного белка составил 69 мг/л 
(±12,1 мг/л). Средний показатель лейкоцитов крови 
составил 12,1 х 109/л (±5,3 х 109/л). У 17 пациентов 
имелся лейкоцитоз. Средний показатель Д-димера 

крови составил 918 нг/мл (±129 нг/мл). В кислород-
ной поддержке нуждались 58,3% больных (28 паци-
ентов). У 17 пациентов с острой задержкой мочи была 
выполнена троакарная цистостомия. У трех пациентов 
с макрогематурией выполнена цистоскопия с после-
дующей эндоскопической коагуляция кровоточащих 
сосудов. У 19 пациентов выполнена катетеризация 
мочеточника j-j стентом по поводу некупирующейся 
почечной колики и обструктивного пиелонефрита. 
Девяти пациентам выполнена установка нефросто-
мического дренажа по поводу обструктивного пиело-
нефрита. Оперативные вмешательства выполнялись 
преимущественно под местной или внутривенной 
анестезией. 
Послеоперационные осложнения отмечены у семи па-
циентов (12,5%). Наиболее частым осложнением ста-
ла гематурия – пять больных (10,4%). Инфекционные 
осложнения были отмечены в двух случаях. Прогрес-
сия пневмонии и дыхательной недостаточности, по-
требовавшая перевода пациентов в ОРИТ, отмечена у 
восьми пациентов (16,7%). Единственным показанием 
к переводу в ОРИТ в нашей группе стали прогрессия 
пневмонии с нарастающей ДН. Летальный исход диаг-
ностирован у трех пациентов (6,25%), средний возраст 
умерших пациентов составил 74 года (±3 года). У всех 
умерших пациентов на момент выполнения операции 
имелись сопутствующие заболевания и была тяжелая 
пневмония КТ 4. Средний уровень сатурации на мо-
мент операции 84% (±8%) на атмосферном воздухе. 
Причиной смерти у двух пациентов стал респиратор-
ный дистресс-синдром и ТЭЛА у одного пациента. 
Вывод. Несмотря на данные о высоком уровне леталь-
ности среди ковидных пациентов, подвергающихся 
оперативным вмешательствам, результаты нашего 
исследования выявили достаточно приемлемый уро-
вень послеоперационных осложнений и смертности. 
Главным фактором риска летального исхода является 
степень поражения легочной ткани на момент выпол-
нения операции. 

ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
НА ФУНКЦИЮ ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ

И.И. Титяев1, С.С. Андреев1, С.В. Андреева1,  
К.В Удалов1,2, И.В. Феофилов1,2 

1ГБУЗ Новосибирской области «ГКБ № 1», 
Новосибирск

2ФГОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, Новосибирск

Введение. Несмотря на значительные успехи в изуче-
нии патогенеза, морфологии, клиники и диагностики 
нефропатий, осложненных артериальной гипертен-
зией, некоторые вопросы в этой сложной проблеме 
остаются неясными или спорными, а влияние артери-
альной гипертензии на прогрессирование как нефро-
патии, так и ХБП остается малоизученным.
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Ключевые слова: артериальная гипертензия, единст-
венная почка, нефропатия.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 46 
человек в возрасте от 32 до 45 лет (20 женщин и 26 муж-
чин), перенесших нефрэктомию по поводу вторично 
сморщенной почки с высоким АД с целью его коррек-
ции. В послеоперационном периоде АД снизилось до 
среднего 105,6±5,3 мм рт.ст. (диастолическое) в 39,1% 
случаев.  Давность операции – от двух до 15 лет. Суточ-
ное мониторирование АД: колебание систолического 
от 165–220 мм рт.ст. (среднее – 136,8±6,6 мм рт.ст.), 
диастолическое 105,3±3,5 мм рт.ст.
Результаты. По данным МСКТ, магистральные сосу-
ды единственной почки были без изменений, сред-
ний диаметр – 3,5±0,8 мм в 93,4% случаев. Проба 
Реберга-Тареева: суточный диурез – от 600–1600 мл; 
креатинин крови – 112–140 мкмоль, креатинин мочи 
– 7170–10117 мкмоль, клубочковая фильтрация – 
86,2–92,4%; канальцевая реабсорбция – 96,5–98,8%. 
Проба Зимницкого: относительная плотность мочи 
составляла от 1006–1017, количество мочи от 150–230 
мл, диурез от 1,5–2,5 л.
При доплерографии сосудов единственной почки про-
слеживалась тенденция к снижению почечного крово-
тока в 83,7% случаев: диаметр почечного сосуда при 
АГ был без изменений (V кровотока в почечной арте-
рии – 69,4±5,6 мл при норме не менее 100 мл, пуль-
сационный индекс – 0,64±0,07 при норме 0,68±0,08 в 
основном стволе). В междолевых артериях пульсаци-
онный индекс – 0,64±0,08, в сегментарных артериях – 
0,54±0,08 (норма в междолевых артериях – 0,89±0,06; 
в сегментарных – 0,88±0,8). Предположительно пуль-
совой индекс снижен за счет спазма сосудов.
Заключение. Судя по результатам, функция единствен-
ной почки компенсирована высоким артериальным 
давлением (показатели проб Зимницкого, Реберга-
Тареева), что поддерживается за счет повышения то-
нуса сосудов вместе с изменением их диаметра (пре-
имущественно в междолевых сегментарных артериях). 
На фоне гипоксии (как минимум циркуляторной) для 
нормализации энергоемких почечных процессов при 
кислородном долге используется гликолиз, за счет 
чего изменяется кислотно-щелочное равновесие, воз-
растает кислородный долг и истощаются резервные 
возможности единственной почки. Таким образом, 
АГ приводит к микрососудисто-стромальным измене-
ниям в почечной ткани, снижению как эффективного 
почечного кровотока, так и объемного потребления 
кислорода, что влияет на прогрессирование ХБП. Ар-
териальная гипертензия увеличивает вазоконстрик-
цию, что усугубляет циркуляторную гипоксию и ведет 
к развитию вначале асептического, а затем септиче-
ского воспаления в почке.

АБСЦЕССЫ ПРОСТАТЫ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С COVID-19

Р.Н. Трушкин1, Д.Ф. Кантимеров1,  
А.Е. Лубенников1, Т.К. Исаев1

1ГБУЗ «ГКБ № 52» ДЗМ, Москва

Введение. Абсцесс простаты является редким осложне-
нием острого бактериального простатита и составляет 
от 0,5 до 2,5% пациентов с простатитом [1]. ИЛ-6 – это 
иммунорегулирующий цитокин с широким  спектром 
биологической активности, в частности, участвующий 
в местном антибактериальном иммунитете мочевых 
путей [2-5]. Клиническая картина абсцесса простаты в 
современных условиях применения антибиотиков из-
менчива и чаще всего не повторяет классической кар-
тины, особенно у больных с сахарным диабетом, па-
циентов с иммунодефицитом. У больных с COVID-19, 
прошедших терапию ингибиторами ИЛ-6, глюкокор-
тикоидами имеют место факторы риска развития аб-
сцессов простаты. 
Ключевые слова: COVID-19, ИЛ-6, абсцесс простаты.
Материалы и методы. В нашей практике за время ра-
боты с больными новой коронавирусной инфекцией 
мы отметили возросшее количество абсцессов про-
статы за достаточно короткий промежуток времени 
(11 пациентов за 6 месяцев). Пациентам, у которых 
выявлены абсцессы, как по данным ТРУЗИ, так и по 
данным МРТ органов малого таза, доступные дрени-
рованию, проведено транспромежностное дрениро-
вание абсцесса простаты (8 из 11), также выполнялась 
троакарная цистостомия, проводилась АБ терапия.
Результаты. За 6 месяцев выявлено 11 абсцессов про-
статы, по поводу которых проведено оперативное ле-
чение в восьми случаях. Средний возраст пациентов 
– 72,8 года. 11 пациентов получили ингибиторы ИЛ-
6, восьми проводилась терапия глюкокортикоидами. 
Лейкопения, отсутствие повышения С-РБ белка при 
наличии лихорадки выявлена у восьми из 11 паци-
ентов. Анализ крови на прокальцитонин указал на 
наличие бактериальной инфекции лишь у пяти из 11 
пациентов. В посеве мочи у 10 пациентов обнаружена 
Кl. рneumoniae от 105 до 107 КОЕ, у одного выявлен Str. 
сonstellatus 105. В посеве аспирата обнаружена с раз-
ной степенью колонизации: Kl. Pneumoniae 105КОЕ и 
107КОЕ. Среднее время дренирования составило во-
семь дней. У трех пациентов с множественными мел-
кими абсцессами простаты дренирование не выполня-
лось. Два случая с мелкими абсцессами закончились 
летальным исходом.
Заключение. Таким образом, по нашим клиническим 
данным, отмечено увеличение количества абсцессов 
простаты у пациентов, проходящих лечение по поводу 
COVID-19 за временной период в шесть месяцев. Уве-
личение числа абсцессов произошло на фоне наличия 
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факторов риска возникновения абсцессов простаты, в 
частности, дренирования мочевого пузыря уретраль-
ным катетером, иммуносупрессивной терапии и при-
менения ингибиторов ИЛ-6, которые прекращают 
инициацию антибактериального местного ответа в 
мочевых путях.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЧЕК ОТКРЫТЫМ 

ДОСТУПОМ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ

Д.П. Холтобин, Е.В. Кульчавеня 

Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск, 
ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» 

Минздрава России

Введение. В так называемую доантибактериальную эру 
туберкулез почек был преимущественно хирургиче-
ским заболеванием. Введение в практику полихими-
отерапии резко сократило потребность в хирургиче-
ском вмешательстве у этой категории пациентов, но 
появившаяся вскоре лекарственная устойчивость M. 
tuberculosis сузила предел терапевтических возмож-
ностей и вновь актуализировала оперативное лечение 
при нефротуберкулезе (НТ). 
Материал и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни 93 пациентов, которым выполни-
ли органоуносящие и органосохраняющие операции 
на почках. 51 пациенту были выполнены открытые 
операции, а 42 – лапароскопические. Проанализиро-
ваны и сопоставлены результаты лечения в обеих груп-
пах.
Открытую операцию выполняли стандартно через 
люмботомию. При выполнении лапароскопической 
нефрэктомии мы придерживались следующего плана 
операции: доступ, выделение почечных сосудов, их 

лигирование (клипирование) и пересечение, моби-
лизация почки, лигирование мочеточника, создание 
доступа для извлечения макропрепарата, извлечение 
макропрепарата и ушивание раны. В отличие от лапа-
роскопической радикальной нефрэктомии при раке, 
при НТ не удаляли ипсилатеральный надпочечник и 
региональные лимфатические узлы. Сохранение це-
лостности фасции Герота облегчало выделение почки, 
поэтому производили мобилизацию ободочной киш-
ки, мочеточника и нижнего полюса почки за ее пре-
делами.     
Результаты. Все пациенты на момент госпитализации 
имели установленный диагноз и завершили курс ин-
тенсивной противотуберкулезной химиотерапии по 
поводу УГТ. Возраст пациентов колебался от 23 до 
75 лет, в среднем составив 50,9±6,7 года. Распреде-
ление по полу почти равномерное, с некоторым пре-
обладанием женщин (соответственно 45 мужчин и 48 
женщин). Поражение левой почки было в 41 случае, 
правой – в 52 случаях. Показанием к выполнению не-
фрэктомии служил поликавернозный туберкулез по-
чки с отсутствием функции в 74 случаях, при этом в 
11 случаях поликавернозный туберкулез осложнялся 
туберкулезом мочевого пузыря 4-й стадии. В девяти 
случаях нефрэктомию выполнили одномоментно с 
цистэктомией (в четырех случаях открытым досту-
пом, в пяти случаях выполнили лапароскопическую 
нефрэктомию, при этом макропрепарат извлекали 
через нижнесрединный доступ. Этап цистэктомии/
цистпростатэктомии у мужчин выполняли открыто). 
В двух случаях при выраженном нарушении функции 
почки цистэктомию при микроцистисе не выполняли, 
предпочтя ей лапароскопическую нефрэктомию с ки-
шечной деривацией мочи (формирование уретероку-
танеостомы по Брикеру). 
У одного пациента потребовался многоэтапный под-
ход. Вначале была выполнена открытая нефуретер-
эктомия через срединную лапаротомию. Через шесть 
недель была произведена попытка выполнить цистэк-
томию, однако из-за выраженного спаечного процесса 
операция была прервана, рана ушита. Через шесть ме-
сяцев после стабилизации пациента цистэктомия все 
же была выполнена. В одном случае после нефрэкто-
мии функция мочевого пузыря улучшилась и цистэк-
томия не потребовалась.  
 Кавернозный туберкулез был в 19 случаях, при этом у 
четырех было подозрение на злокачественное новоо-
бразование почки. 
В группе пациентов, оперированных открытым до-
ступом, осложнения развились у 14 человек (27,4%), в 
группе лапароскопических операций – у пяти (11,9%). 
Лапароскопический доступ позволил раньше акти-
визировать пациентов через 2,4 часа, в то время как в 
группе открытого доступа – через 38,7 часа. 
Заключение. В силу особенностей патогенеза тубер-
кулез сопровождается локальным развитием грубых 
деформирующих рубцов, что существенно затрудня-
ет выполнение оперативного пособия как открытым, 
так и лапароскопическим доступом. Тем не менее 
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современная техника позволяет выполнить больным 
весь спектр операций лапароскопически, при этом ча-
стота осложнений в 2,3 раза ниже, чем при открытых 
операциях. Ранняя активизация пациента, меньшая 
потребность в анальгетиках также являются положи-
тельными факторами малоинвазивной хирургии при 
нефротуберкулезе.

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНИТЕТА  
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ПОЧКАХ НА ФОНЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

Ю.Г. Чернова1, А.И. Неймарк1,  
И.Н. Тарасова2, Г.А. Нитиевская2

¹ФГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава РФ, Барнаул
2КГБУЗ «Городская больница № 11», Барнаул

Введение. В течение последних лет неуклонно продол-
жает увеличиваться количество больных гнойными 
формами острого пиелонефрита преимущественно за 
счет карбункулов почки и определяет актуальную про-
блему для урологии. 
Цель исследования. Изучить изменения иммунного 
статуса и микроциркуляции на фоне развития гнойно-
го пиелонефрита и его лечения.
Ключевые слова: гнойный пиелонефрит, ишемия, 
иммунитет.
Материалы и методы. За этот период обследованы и 
пролечены 94 пациента в возрасте от 20 до 60 лет (13 
мужчин, 81 женщина) с диагнозом острый гнойный 
пиелонефрит.
После обследования пациенты рандомно были разде-
лены на группы в соответствии с тактикой терапии. 
В первую группу вошли 47 пациентов, которые полу-
чали традиционную консервативную терапию, но на 
фоне ее неэффективности были прооперированы. Во 
вторую группу вошли 47 больных, в комплекс терапии 
которых был добавлен криопреципитат. Пациенты 
первой и второй групп не отличались друг от друга по 
тяжести течения заболевания, проведенной антибак-
териальной и дезинтоксикационной терапии. 
Результаты.
Первая группа
При анализе состояния иммунной системы больных 
первой группы определено разнонаправленное на-
рушение уровня иммуноглобулинов: статистически 
достоверное повышение IgG, и IgM и снижение кон-
центрации IgA в сыворотке крови. Содержание прово-
спалительных цитокинов у пациентов первой группы 
в сыворотке крови более чем в два раза превышало 
уровень контрольных значений. По данным ЛДФ от-
мечалось понижение показателя шунтирования, сни-
жение среднего потока крови, индекса эффективности 
микроциркуляции, миогенного тонуса и колебания 

скорости эритроцитов, повышение коэффициента 
вариации и нейрогенного тонуса в отличие от групп 
контроля и сравнения.
На девятые сутки проводимого лечения у больных 
первой группы сохранялся сниженный уровень Ig A, 
еще более повышался IgG, в то же время IgM имел тен-
денцию к снижению; 
достоверно уменьшилось содержание ИЛ-8 в моче 
до 10,01±0,86 пг/мл, в крови ИЛ-6 снизился до 
12,04±0,81 пг/мл, ИЛ-1 – до 10,67±1,07 пг/мл, ФНО-α 
– до 4,75±0,40 пг/мл, но так и не достиг показателей 
физиологической нормы; отмечалось статистически 
значимое повышение индекса эффективности ми-
кроциркуляции, повышения среднего потока крови, 
усиление нейрогенного тонуса, снижение показателя 
шунтирования и миогенного тонуса. 
Вторая группа
Анализ данных во второй группе до назначения ме-
дикаментозной терапии выявлял выраженные изме-
нения концентрации иммуноглобулинов в сыворотке 
крови. IgG, и IgM в сыворотке крови повышались в 
сравнении с контрольной группой, а уровень IgA сни-
жался; до начала комплексной терапии обнаружива-
лось повышенное содержание провоспалительных ци-
токинов в сыворотке крови и моче больных более чем 
в два раза в сравнении с контрольными значениями; 
изменение базального кровотока, схожее с данными в 
первой группе больных. Существенно снизился уро-
вень среднего потока крови, показатель шунтирова-
ния, нейрогенного тонуса, эффективности микроцир-
куляции, а миогенный тонус, напротив, усилился.
При анализе концентрации иммуноглобулинов, ИЛ-
1β, ФНО-α, ИЛ-6 и ИЛ-8, данных микроциркуляции 
после проведенной терапии отмечалась нормализация 
всех показателей. 
Выводы.
1. У пациентов с острым гнойным пиелонефритом 
наблюдались выраженные нарушения иммунитета 
по данным уровня иммуноглобулинов и цитокинов. 
Вследствие проводимой терапии у больных первой 
группы происходила частичная нормализация данных 
показателей, в то время как во второй группе на фоне 
применения криопреципитата происходило полное 
восстановление уровня иммуноглобулинов и цитоки-
нов, что указывало на купирование воспалительного 
процесса. Приоценка микроциркуляции до начала те-
рапии определялось снижение уровня базального кро-
вотока, ишемизация пораженной области. После про-
водимой терапии в первой группе микроциркуляция 
частично восстанавливалась, а во второй группе про-
исходило полное восстановление микроциркуляции, 
что также подтверждало купирование воспалитель-
ного процесса и ишемии в пораженной области. При-
менение криопреципитата в составе консервативной 
терапии гнойного пиелонефрита оказывает иммуно-
протектиное действие и улучшает микроциркуляцию в 
зоне ишемии, вызванной воспалительным процессом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИММУНИТЕТА И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

Ю.Г. Чернова, А.И. Неймарк,  
И.Н. Тарасова, Г.А. Нитиевская 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет», Барнаул

Введение. В течение последних лет неуклонно продол-
жает увеличиваться количество больных гнойными 
формами острого пиелонефрита преимущественно за 
счет карбункулов почки и остается актуальной пробле-
мой для урологии. 
Цель исследования. Изучить изменения иммунного 
статуса и микроциркуляции на фоне развития гнойно-
го пиелонефрита и его лечения.
Материалы и методы. Было обследовано и пролечено 
94 пациента в возрасте от 20 до 60 лет (13 мужчин, 81 
женщина) с диагнозом острый гнойный пиелонефрит.
Пациенты были разделены на две группы в соответст-
вии с тактикой проводимой терапии. В первую группу 
вошли 47 пациентов, которые получали традиционную 
консервативную терапию, но ввиду ее неэффективно-
сти были прооперированы. Во вторую группу вошли 
47 больных, в комплекс терапии которых был добавлен 
криопреципитат. Пациенты первой и второй групп не 
отличались друг от друга по тяжести течения заболе-
вания, проведенной антибактериальной и дезинток-
сикационной терапии. Пациентам проводился анализ 
иммунного статуса IgM, IgG и IgM ИФА методом. 
Кроме того, определялось содержание интерлейкина 
(ИЛ)-1β, ИЛ-6, фактора некроза опухоли (ФНО)-α в 
сыворотке крови и ИЛ-8 в моче. Микроциркуляцию в 
почках оценивали методом лазерной допплеровской 
флоуметрии на аппарате ЛАКК-02.
Результаты. 
Первая группа
При анализе состояния иммунной системы больных 
первой группы определено разнонаправленное на-
рушение уровня иммуноглобулинов: статистически 
достоверное повышение IgG, и IgM и снижение кон-
центрации IgA в сыворотке крови. Содержание прово-
спалительных цитокинов у пациентов первой группы 
в сыворотке крови более чем в два раза превышало 
уровень контрольных значений. По данным ЛДФ от-
мечалось понижение показателя шунтирования, сни-
жение среднего потока крови, индекса эффективности 
микроциркуляции, миогенного тонуса и колебания 
скорости эритроцитов, повышение коэффициента 
вариации и нейрогенного тонуса в отличие от групп 
контроля и сравнения.
На девятые сутки проводимого лечения у больных 
первой группы сохранялся сниженный уровень IgA, 
еще более повышался IgG, в то же время IgM имел тен-
денцию к снижению; 

достоверно уменьшилось содержание ИЛ-8 в моче 
до 10,01±0,86 пг/мл, в крови ИЛ-6 снизился до 
12,04±0,81 пг/мл, ИЛ-1 – до 10,67±1,07 пг/мл, ФНО-α 
– до 4,75±0,40 пг/мл, но так и не достиг показателей 
физиологической нормы; отмечалось статистически 
значимое повышение индекса эффективности ми-
кроциркуляции, повышения среднего потока крови, 
усиление нейрогенного тонуса, снижение показателя 
шунтирования и миогенного тонуса. 
Вторая группа
Анализ данных во второй группе до назначения ме-
дикаментозной терапии выявлял выраженные изме-
нения концентрации иммуноглобулинов в сыворотке 
крови. IgG, и IgM в сыворотке крови повышались 
в сравнении с контрольной группой, а уровень IgA 
снижался; до начала комплексной терапии обнаружи-
валось повышенное содержание провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови и моче больных более 
чем в два раза в сравнении с контрольными значения-
ми; изменение базального кровотока, схожее с данны-
ми в первой группе больных. Существенно снизился 
уровень среднего потока крови, показатель шунтиро-
вания, нейрогенного тонуса, эффективности микро-
циркуляции, а миогенный тонус, напротив, усилился.
При анализе концентрации иммуноглобулинов, ИЛ-
1β, ФНО-α, ИЛ-6 и ИЛ-8, данных микроциркуляции 
после проведенной терапии отмечалась нормализация 
всех показателей.  
Заключение. У пациентов с острым гнойным пиело-
нефритом наблюдались выраженные нарушения им-
мунитета по данным уровня иммуноглобулинов и ци-
токинов. Вследствие проводимой терапии у больных 
первой группы происходила частичная нормализация 
данных показателей, в то время как во второй группе 
на фоне применения криопреципитата, происходило 
полное восстановление уровня иммуноглобулинов 
и цитокинов, что указывало на купирование воспа-
лительного процесса. При оценке микроциркуляции 
до начала терапии определялось снижение уровня 
базального кровотока, ишемизация пораженной об-
ласти. После проводимой терапии в первой группе 
микроциркуляция частично восстанавливалась, а во 
второй группе происходило полное восстановление 
микроциркуляции, что также подтверждало купирова-
ние воспалительного процесса и ишемии в поражен-
ной области. Применение криопреципитата в соста-
ве консервативной терапии гнойного пиелонефрита, 
оказывает иммунопротектиное действие и улучшает 
микроциркуляцию в зоне ишемии, вызванной воспа-
лительным процессом. 
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ОЦЕНКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ПАЦИЕНТОК С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 

ЦИСТИТОМ

С.В. Шкодкин1, М.С. Лось2, Е.В. Колобкова2

1Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, Россия
2ООО «Медицинский центр «Гусарское здоровье», 

Ярославль, Россия

Инфекции нижних мочевыводящих путей (ИНМП) 
относятся к числу наиболее часто встречающихся бак-
териальных инфекций. Нет окончательного объясне-
ния, почему рецидивы возникают только у некоторых 
из женщин. Высокая медико-социальная значимость 
этой проблемы обуславливает необходимость более 
тщательного изучения психогенных факторов заболе-
вания.
Ключевые слова. Рецидивирующий цистит, хрониче-
ский цистит, психосоматика.
Материалы и методы. В период обострения обследова-
на 31 пациентка с рецидивирующей ИНМП с длитель-
ностью анамнеза заболевания более шести месяцев в 
возрасте от 20 до 38 лет. Оценка симптомов острого ци-
стита проводилась с помощью русской версии шкалы 
ACSS. Опросник PSM 25 применялся для измерения 
феноменологической структуры переживаний стресса 
по стандартной схеме. Шкалами Холмса и Рея оцени-
вали в баллах стрессовые факторы: чем больше стрес-
совых событий отмечалось в прошлом, тем больше 
вероятность заболеть. Физический и психологический 
компоненты качества жизни измерялись с помощью 
опросника SF 36. Как биохимический критерий стрес-
са использовали кортизол периферической крови.
Результаты. При анализе опросника ACSS tipical сред-
ний балл составил 8,3, ACSS differential – 0,9, ACSS 
QoL – 5,1, ACSS additiona l  – 0,2. Средний индекс по 
шкале PSM 25 составил 86,5 и имел диапазон от 53 до 
111, соответственно 71% женщин находились в состо-
янии психологической адаптированности к рабочим 
нагрузкам и только 29% имели средний уровень стрес-
са. Результаты анализа шкалы оценки социальной ре-
адаптации Холмса и Рэя показали 53% женщин, име-
ющих умеренную вероятность развития расстройства, 
связанного со стрессом (около 50%). 47% соответство-
вали 80% вероятности развития расстройства, связан-
ного со стрессом.
Уровень кортизола крови не превышал референсные 
значения ни у одной пациентки.
При оценке опросника качества жизни по SF-36 сред-
ний балл физического компонента здоровья составил 
47,7, психического – 37,2.
Заключение. Пациентки с рецидивирующей ИНМП 
имеют выраженное снижение качества жизни, со-
хранную адаптивную способность к факторам внеш-
ней среды и функцию коры надпочечников.

ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КРАХМАЛЬНО-АГАРОВОГО ГЕЛЯ В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН

И.С. Шорманов, А.Н. Чирков, В.А. Большаков,  
Д.Н. Щедров, А.С. Соловьёв, А.С. Крохмалёв

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава РФ, Ярославль

Актуальность. Рецидивирующий цистит у женщин и 
сегодня сохраняет статус ведущей медицинской, соци-
альной и экономической проблемы. Симптомы забо-
левания и низкая эффективность терапии негативно 
влияют на сексуальную активность, снижают трудо-
способность и приводят к нарушению психоэмоцио-
нального статуса. 
Цель. Изучить динамику иммунологических показа-
телей при использовании крахмально-агарового геля 
для внутрипузырной терапии пациенток с рецидиви-
рующим циститом. 
Материалы и методы.  В исследовании приняли учас-
тие 125 пациенток. В первой группе (n=42) (контроль-
ной) проводили стандартную терапию в течение семи 
дней, включающую антибактериальный препарат и 
«Канефрон» – 50 капель х 3 р. в день.   Во второй груп-
пе (n=40) (группа А) стандартную терапию дополняли 
инстилляциями: NaCl 0,9% – 50 мл,   раствор гепарина 
5000 Ме/мл – 5 мл; раствор дексаметазона 4 мг/мл – 2 
мл; раствор мирамистина  0,01% – 5 мл; раствор ли-
докаина 2% – 4 мл.  В третьей группе (n=43) (группа 
Б) стандартную терапию дополняли инстилляциями: 
крахмально-агаровый гель – 50 мл, раствор гепарина 
5000 Ме/мл – 5 мл; раствор дексаметазона 4 мг/мл – 2 
мл; раствор мирамистина  0,01% – 5 мл; раствор лидо-
каина 2% – 4 мл. Инстилляции выполнялись ежеднев-
но один раз в сутки, с 8 по 19 дни терапии.  
Оценка иммунного статуса включала в себя анализ 
клеточного звена иммунитета, измерение уровня им-
муноглобулинов классов G, А, М и ЦИК в сыворотке 
крови, а также оценку фагоцитарной активности ней-
трофилов: до лечения и на 21-е сутки от начала тера-
пии.
Результаты. До начала терапии: снижение общего пула 
Т лимфоцитов на 21%, что составило 43,9% ±0,9258 
(p<0,05) и снижение Т-хелперов на 27,9%, что соста-
вило 17,7%±1,57 (p<0,05). Отмечено снижение показа-
телей Ig класса G, что составило 1,06 (г/л) ± 0,13; 1,04 
(г/л) ± 0,86 и 9,32 (г/л) ± 0,46 соответственно. Процент 
фагоцитоза (%) составил 41,6±1,24. На 21-е сутки: ко-
личество Т-лимфоцитов в группе контроля увеличи-
лось на 10,9% (p<0,05), в группе А – на 12,3% (p<0,05), 
а в группе Б –  на 16,8% (p<0,05). Количество Т-хел-
перов увеличилось на 19,1% (p<0,05), 28% (p<0,05) и 
37% (p<0,05) в исследуемых группах соответственно. 
Показатели IgG увеличились на 36,5% (p<0,05), 41,7% 
(p<0,05) и 48% (p<0,05) соответственно. Процент фа-
гоцитоза увеличился на 15,7% (p<0,05); 22,6% (p<0,05) 
и 25,8% (p<0,05) соответственно. 
Вывод. Использование комплексной смеси на крах-
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мально-агаровой основе у пациенток с хроническим 
рецидивирующим циститом позволяет существенно 
улучшить результаты лечения. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В УРОЛОГИИ

МРТ-ПРЕДИКТОРЫ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ

И.А. Абоян, В.А. Редькин, С.М. Пакус,  
Н.Б. Волконская 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону  

Введение. Недержание мочи является одним из ос-
новных факторов, оказывающих влияние на качество 
жизни пациентов с раком предстательной железы по-
сле радикальной простатэктомии.
Материалы и методы. Нами изучены МРТ изображения 
до и после выполнения радикальной простатэктомии у 
пациентов с локализованными формами рака предста-
тельной железы. Пациенты ретроспективно разделены 
на две группы с недержанием и без недержания мочи 
через 12 месяцев после радикальной простатэктомии. 
Критерии недержания мочи – использование более 
трех прокладок в сутки. Нами оценивались следующие 
МРТ параметры: объем предстательной железы, вер-
тикального размера предстательной железы, толщина 
мышц-леваторов на уровне сфинктера уретры в до- и 
послеоперационном периоде, локализация и послео-
перационное смещение везико-уретрального сочлене-
ния, проксимальной мембранозной уретры и ано-рек-
тального сочленения.
Результаты. После проведения статистической обра-
ботки получена прямая корреляционная взаимосвязь 
между недержанием мочи и следующими МРТ-пара-
метрами: толщина мышц-леваторов на уровне сфин-
ктера уретры менее 5,5 мм, вертикальным размером 
предстательной железы, величиной и углом послеопе-
рационного смещения везико-уретрального сочлене-
ния.
Заключение. Полученные данные позволяют опреде-
лить категорию пациентов, которые в послеопераци-
онном периоде имеют риск развития и сохранения 
недержания мочи к 12 месяцам послеоперационного 
периода.

ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА  
И МЕДПЕРСОНАЛА ПРИ ПКНЛТ 

 Ш.И. Гиясов1,2, А.А. Рахимбаев1, А.Р. Рузибаев2,  
Х.Р. Ибрагимов2, Б.М. Восижонов2

1Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр урологии 

(РСНПМЦУ), Узбекистан
2Ташкентская медицинская академия,  

кафедра урологии

Введение. Учитывая специфику эндоскопических 
операций, мы не должны забывать о риске поглоща-
емой ионизированной дозы для пациентов и медпер-
сонала. По рекомендациям American Nuclear Society 
(AMC) суммарная годовая доза облучения не должна 
превышать 20 миллизиверт в год (мз/год). При этом 1 
мз=1000 микрозиверт (з). 
Цель. Оценка дозы облучения при ПКНЛТ в зависи-
мости от плотности и количеств камней.  
Материалы и методы. Проспективное исследование 
проводилось с августа 2020-го по апрель 2021 г. на 
базе РСНПМ Центра урологии. Включены данные 
51 пациента с мочекаменной болезнью в возрасте от 
19 до 59 лет (36,8±3,2), подверженных ПКНЛТ. Для 
определения влияния плотности камня на дозу облу-
чения пациентов разделили на три группы: в I группу 
включены 23 пациента с плотностью камней до +800 
HU (596,62±11,36) HU; во II группу включили 17 па-
циентов с плотностью камней от +801 HU до +1200 
HU (1020,4±24,72) HU; в III группу вошли 10 пациен-
тов с плотностью камней от +1201 HU до +1657 HU 
(1371±26,88) HU. 
Для определения величины дозы облучения в зависи-
мости от исходной сложности камней больные также 
были разделены на три группы.  Пациенты с одиноч-
ным камнем (n=30) I гр., множественными (n=8 ) II гр. 
и коралловидными камнями (n=13) III гр.
Результаты. Операционное время составило в среднем 
106,27±6,21 мин.  (20–180), при этом доза облучения 
составила 16,62±2,2 (з). 
Анализ поглощенной дозы радиации, исходя из плот-
ности камней, составила в I гр. 9,52±2,2 (з), во II гр. 
– 19,64±0,9 (з), в III гр. – 28,88±1,9 (з) (p <0,01 между 
всеми группами).  
Анализ поглащенной дозы радиации, исходя из слож-
ности камней, составила в I гр.  15,61±0,65 (з), во II гр. 
– 14,41±0,77 (з), в III гр. – 23,61±0,95 (з). Количество 
поглащенной радиации между I и II гр. статистически 
не отличалось (р >0,05), достоверно было больше при 
коралловидном нефролитиазе (p <0,01), чем при вме-
шательствах по поводу одиночных и множественных 
камней. 
Выводы. Величина поглощенной дозы облучения при 
ПКНЛТ зависит от плотности и сложности камня. 
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При удалении камней плотностью выше +1201 HU по 
сравнению с плотностью менее +800 HU доза облуче-
ния возрастает на 202,5%, по сравнению с плотностью 
801-1200 HU – на 47%. При коралловидном нефроли-
тиазе, вне зависимости от плотности камней, погло-
щенная доза облучения достоверно больше, чем при 
одиночных и множественных камнях. 
Таким образом, с учетом принятого норматива 
American Nuclear Society (AMC) хирург может выпол-
нять не более 1200 вмешательств в год при средней 
дозе на операцию 16,62±2,2 (з).

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ НАВЫКА ПУНКЦИИ ПОЛОСТНОЙ 

СИСТЕМЫ ПОЧКИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ

Д.С. Горелов1, А.А. Мищенко1, В.М. Обидняк1,  
В.А. Гелиг1, И.Е. Маликиев1, Н.К. Гаджиев2,  

С.Б. Петров1

1НИЦ урологии ФГБОУ ВО  
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова»  

Минздрава России,  Санкт-Петербург, Россия
2Клиника высоких медицинских технологий  

им. Н.И. Пирогова СПБГУ

Введение. 
Пункция под ультразвуковым контролем является 
базовым навыком для врача-уролога. Она применяет-
ся при различных заболеваниях органов мочеполовой 
системы, которые вызывают нарушение уродина-
мики. Обучение на тренажерах уменьшает кривую 
обучения и снижает риск нанесения вреда пациенту.
Цель. Разработка модели тренажера, которая будет 
соответствовать реалистичной УЗ-картине почки и ее 
полостной системы, а также будет доступна по цене и 
условиям эксплуатации практически для всех клиник 
нашей страны.
Материалы и методы.
Разработка модели состояла из нескольких этапов 
– выбор материалов для создания модели, наиболее 
схожих с человеческим телом, исследование скоро-
сти звука в композиции, определение устойчивости к 
образованию треков при пункции тренажеров.
Результаты. Созданная нами модель тренажера для 
пункции практически идентична полостной системе 
почки человека. Тренажер позволяет выполнить более 
300 пункций и имеет срок хранения более одного года 
при комнатной температуре. 
С целью оценки пригодности тренажера для обучения 
18 врачам были предложены для заполнения опрос-
ники на основе шкалы Ликерта. Результаты опроса 
показали, что 61% участников оценили качество ви-
зуализации макета почки как отличное, 33% – как 
хорошее и 5% – как среднее. Качество визуализации 

иглы и ЧЛС во время пункции было оценено 50% на 
«отлично», 33% – «хорошо», 12% – «средне», 4,7% по-
ставили оценку «плохо». При оценке качества визуа-
лизации при повторных пункциях 33% респондентов 
проголосовали за «отлично», 27,8% – «хорошо», 22,2% 
– «средне», 16,7% поставили оценку «плохо».
Заключение. Разработанный нами тренажер может 
быть использован для обучения молодых специа-
листов без риска нанесения вреда пациенту. Поми-
мо этого, данный тренажер можно использовать для 
оценки практических навыков выпускников в рамках 
аккредитации, а использование тренажера для по-
стоянного повышения квалификации специалистов 
и при планировании оперативного вмешательства у 
конкретного пациента позволит повысить эффектив-
ность операции и ее безопасность.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

В ИДЕНТИФИКАЦИИ МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ

Л.Ф. Зуева1, Е.А. Безруков1,2, С.И. Жестовская1, Ф.П. 
Капсаргин1

1ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф.  
В.Ф.Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Красноярск

2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ 
РФ, Москва

Введение. В период 2016–2018 гг. нами были организо-
ваны и проведены школы для пациентов с мочекамен-
ной болезнью на базе КГБУЗ «Краевой клинической 
больницы». 
Материалы и методы. За указанный период образо-
валась группа из 120 человек c рецидивным течени-
ем МКБ, которым был определен химический состав 
мочевых камней методом двухэнергетической ком-
пьютерной томографии (ДЭКТ) на 64-срезовом ком-
пьютерном томографе Discovery 750 HD. С целью сни-
жения лучевой нагрузки использовался алгоритм ASIR 
40%. 
Всем пациентам была выполнена дезинтеграция и из-
влечение камней почек методом перкутанной ПНЛЛ. 
Удаленные камни подвергались дальнейшему иссле-
дованию методами инфракрасной спектроскопии с 
преобразованием Фурье. 
Результаты. Анализ данных о химическом составе 
мочевых камней, полученных методом ИК-спектро-
метрии, показал, что наиболее распространены двух-
компонентные конкременты, которые встречались 
у 67,1% пациентов. Однокомпонентные камни – в 
30,5% случаев, трехкомпонентные уролиты выявлены 
лишь у 2,2% пациентов. Следует отметить, что у 51,8% 
наблюдались конкременты, состоящие из апатита и 
ведделлита. 
При сравнительном анализе данных о компонентном 
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составе мочевых камней методами ДЭКТ и ИКС до-
стоверных различий не было выявлено при определе-
нии уратных камней и цистина. Поскольку выборка с 
цитиновыми уролитами была слишком маленькой, мы 
не могли рассматривать полученный результат надеж-
ным. В идентификации уратных конкрементов резуль-
таты ДЭКТ соответствовали данным ИКС в 83% слу-
чаев (р<0,05).
Заключение. Установлено, что у пациентов, ведущих 
малоподвижный образ жизни, показатели оксалатов 
немного выше, чем у людей с активным образом жиз-
ни (р<0,05). 
В данном исследовании нами решены следующие за-
дачи:
1. Метод идентификации уратных камней с по-
мощью ДЭКТ весьма эффективен, поскольку резуль-
таты соответствовали данным ИКС. 
2. ДЭКТ может быть применен для in vivo выяв-
ления уратных уролитов. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективах 
дальнейшего проведения подобных школ для пациен-
тов с мочекаменной болезнью.

реЗулЬтаты МетаФилактиЧеСкоГо 
леЧеНиЯ МоЧекиСлоГо НеФролитиаЗа, 

оСНоВаННоГо На ДаННыХ ДЭкт 

Л.Ф. Зуева1, Е.А. Безруков1,2,  
Т.О. Дугаржапова1, Ф.П. Капсаргин1

1ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» МЗ РФ,  

Красноярск
2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, Москва

Введение. Двухэнергетическая компьютерная томогра-
фия – современный метод медицинской визуализации 
мало изучен, а литературные источники, освещающие 
его использование в урологической практике, проти-
воречивы и малочисленны. 
Цель исследования. Оценка результатов метафилакти-
ческого лечения, основанного на данных двухэнерге-
тической компьютерной томографии. 
Материалы и методы. В группу исследования вошли 
220 пациентов с рецидивным течением нефролитиаза, 
которым был определен химический состав мочевых 
камней методом двухэнергетической компьютерной 
томографии (ДЭКТ) на 64-срезовом компьютерном 
томографе Discovery 750 HD. С целью снижения луче-
вой нагрузки использовался алгоритм ASIR 40%. 
Всем пациентам была выполнена дезинтеграция и из-
влечение камней почек методом перкутанной ПНЛЛ. 
Удаленные камни подвергались дальнейшему иссле-
дованию методами инфракрасной спектроскопии с 

преобразованием Фурье. 
Результаты. Анализ данных о химическом составе 
мочевых камней, полученных методом ИК-спектро-
метрии, показал, что наиболее распространены двух-
компонентные конкременты, которые встречались у 
67,1% пациентов. Однкомпонентные камни – в 30,5% 
случаев, трехкомпонентные уролиты выявлены лишь 
у 2,2 % пациентов. Следует отметить, что у 51,8% на-
блюдались конкременты, состоящие из апатита и вед-
деллита. 
120 пациентам из исследуемой группы был определен 
тип камнеобразования. Мочекислый нефролитиаз вы-
явлен у 16 пациентов. Данной группе пациентов была 
назначена индивидуальная программа метафилакти-
ки. Это лечение основано на диете с ограничением 
пуринов, минеральные воды с высоким содержанием 
бикарбоната, медикаментозное подщелачивание мочи 
достигалось алкализирующими цитратными смесями, 
при гиперурикурии и гиперурикемии – аллопуринол 
и алломарон. 
Заключение. Через два года наблюдения из 16 пациен-
тов у четырех удалось достичь растворения уролита, у 
10 уменьшилась или плотность камня, или его размер, 
у двух увеличился размер камня. В исследуемой группе 
было 8,3% рецидивов, в контрольной группе – 26%.
 

РЕНТГЕНАНАТОМИЯ МАЛОГО ТАЗА ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ 

ЭМБОЛИЗАЦИИ ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

С.А. Капранов3,4, А.Г. Златовратский4, В.К. Карпов1,4, 
Б.М. Шапаров1,2, А.А. Камалов1,2

1Кафедра урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины  

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
2Российский научно-исследовательский 

медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова, Москва

3Городская клиническая больница № 31  
Департамента здравоохранения г. Москвы

4Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва

Актуальность проблемы. Артерии малого таза могут 
иметь сложную анатомию, разные варианты отхожде-
ния, а также анастомозы с другими ветвями внутрен-
ней подвздошной артерии (ВПА). Этим обусловлена 
техническая сложность идентификации и катетери-
зации простатических артерий (ПА), а также возмож-
ность развития осложнений, связанных с нецелевой 
эмболизацией анастомозов простатических артерий.
Материалы и методы. В исследование вошли 168 па-
циентов, пролеченных с 2013 по 2021 г. Для катетери-
зации простатических артерий применялись микро-
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проводники 4–5 Fr и микрокатетеры 2–2,8 Fr. Для 
эмболизации применялись гидрогелевые микросферы 
диаметром 100–300 µm и 300–500 µm, а также микро-
частицы ПВА диаметром от 100 до 500 µm. На предопе-
рационном этапе для определения типа ангиоархитек-
тоники простаты выполнялась МСКТ-ангиография 
органов малого таза.
Результаты. Применение предоперационной МСКТ-
ангиографии в сочетании с интраоперационной циф-
ровой субтракционной ангиографией позволило опре-
делить вариант отхождения простатической артерии и 
идентифицировать их анастомозы у 100% пациентов 
(336 тазовых сторон). Одна простатическая артерия 
выявлена в 91,4% (307) тазовых сторон, две независи-
мые ПА в 8,6% (29) случаев. Симметричный вариант 
отхождения простатических артерий с обеих сторон 
выявлен у 14,3% (24) пациентов, у остальных 85,7% 
(144) пациентов выявлена асимметричность с двух 
сторон. Отсутствие анастомозов простатических ар-
терий выявлено в 75,5% (254) тазовых сторон, в 24,4% 
(82) тазовых сторон были выявлены анастомозы. Меж-
долевые внутрипростатические анастомозы найдены в 
10,1% (34) тазовых сторон, сообщение с a. dorsalis penis 
выявлено в 8% (27) случаев, с ректальными артерия-
ми в 5,3% (18) тазовых сторон и с артериями мочевого 
пузыря в 3,6% (12) случаев. На основе анализа ангио-
архитектоники малого таза у 168 пациентов под руко-
водством предложена анатомическая классификация 
отхождения простатических артерий.
Вывод. Суперселективная эмболизация артерий 
предстательной железы – это современный мало-
инвазивный способ лечения гиперплазии простаты, 
обладающий высоким профилем безопасности. Ар-
терии малого таза имеют крайне сложную анатомию, 
разные варианты отхождения, а также анастомозы с 
другими ветвями внутренней подвздошной артерии, 
что осложняет выполнение суперселективной эмбо-
лизации простатических артерий. Сочетание предо-
перационной МСКТ и интраоперационной цифровой 
субтракционной ангиографии позволяет идентифи-
цировать простатическую артерию и ее анастомозы в 
большинстве случаев.

КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗОВ 
АОРТОМЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ И ПОДВЗДОШНОЙ 
ВЕНОЗНОЙ КОМПРЕССИИ ПО ДАННЫМ МРТ, 

КТ И МСКТ

А.А. Капто 

Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии ФНМО РУДН, Москва

Введение. МРТ нижней полой вены и сосудов малого 
таза, КТ, МСКТ органов брюшной полости и таза с 
контрастным усилением являются наиболее чувстви-
тельными, а поэтому оптимальными методами неин-

вазивной диагностики артериовенозных конфликтов 
как самой частой причины развития варикозной бо-
лезни таза (ВБТ). 
Цель исследования. Уточнить достоверность критери-
ев аорто-мезентериальной и подвздошной компрес-
сии при проведении МРТ, КТ и МСКТ.
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин.
Материалы и методы. Обследованы 520 мужчин с ВБТ. 
МРТ нижней полой вены и сосудов малого таза либо 
МСКТ или КТ органов брюшной полости с контраст-
ным усилением было выполнено всем пациентам с 
ВБТ.
Результаты. Возраст пациентов с ВБТ был от 17 до 82 
лет (ср. – 34,8±0,42). Статистический анализ связи 
значений аорто-мезентериального угла с аорто-ме-
зентериальным расстоянием по данным МРТ и КТ у 
пациентов с ВБТ показал, что зависимость носила ли-
нейный характер. Коэффициент корреляции Пирсона 
(r)=0,7. Анализ данных МРТ и КТ у пациентов с ВБТ 
позволил отметить, что средняя величина нижнего 
люмбарного лордозного угла во всех группах паци-
ентов (с артериовенозными конфликтами и без них) 
была одинаковой и составляла 126,2о. Связь между 
величиной нижнего люмбарного лордозного угла и 
степенью компрессии подвздошных вен носила ли-
нейный характер слабой связи на грани ее отсутствия 
– корреляция Пирсона (r)= -0,016. Связь между ве-
личиной диаметра подвздошного венозного туннеля 
и степенью компрессии подвздошных вен носила ли-
нейный характер. При этом корреляция Пирсона (r)= 
-0,81, что указывало на сильную обратную связь между 
этими параметрами. 
Заключение. Основным критерием постановки диаг-
ноза компрессии левой почечной вены мы считаем 
аорто-мезентериальное расстояние менее 10 мм. Це-
лесообразность использования определения величи-
ны нижнего люмбарного лордозного угла для диаг-
ностики подвздошной венозной компрессии крайне 
сомнительна. Расчеты показали, что для гемодинами-
чески значимой компрессии подвздошной вены 50% и 
более соответствует величина диаметра подвздошного 
венозного туннеля 4,5 мм и менее.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ ТРУЗИ  
И МРТ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВАРИКОЗНОГО 

РАСШИРЕНИЯ ВЕН ПРОСТАТЫ

А.А. Капто 

Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии ФНМО РУДН, Москва

Введение. Наличие варикозного расширения вен таза 
у мужчин определяется по критериям Васильева Ю.В. 
(2007) [1], Цуканова А.Ю. и Ляшева Р.В. (2014) [2]: рас-
ширение вен парапростатического сплетения (ВПС) 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5148

более 5 мм. В качестве альтернативного способа диаг-
ностики варикозного расширения вен таза у мужчин 
мы использовали МРТ.
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин.
Материалы и методы. Были обследованы 520 пациен-
тов мужского пола с варикозной болезнью таза (ВБТ). 
Диагноз ВБТ был поставлен при помощи УЗИ органов 
мошонки с допплерографией, ТРУЗИ предстательной 
железы (ПЖ) и ВПС, МРТ нижней полой вены и сосу-
дов малого таза.
Результаты. Возраст пациентов с ВБТ был от 17 до 82 
лет (ср. 34,8±0,42). У пациентов с ВБТ максималь-
ный переднезадний диаметр ВПС при продольном УЗ 
сканировании ПЖ слева был от 1,0 до 15,5 мм (ср. – 
6,9±0,13), а справа был от 0 до 14,1 мм (ср. – 6,0±0,1). 
У пациентов с ВБТ максимальный переднезадний ди-
аметр ВПС при МРТ слева колебался от 4,24 до 15,5 
мм (ср. – 7,6±0,07), а справа колебался от 3,18 до 14,3 
мм (ср. – 7,5±0,08). Во всех случаях диаметр ВПС по 
данным МРТ был больше, чем при проведении ТРУ-
ЗИ. Это можно объяснить следующими причинами: 
1. Измерение диаметра ВПС при ТРУЗИ происходит 
во время механического давления УЗ датчика на ПЖ, 
что может приводить к получению результатов меньше 
истинных. 2. ТРУЗИ производится пациенту в поло-
жении лежа на левом боку, что может создавать разные 
гемодинамические условия для левой и правой поло-
вины таза и ВПС. Поэтому разница в определении ди-
аметров ВПС при ТРУЗИ и МРТ справа значительно 
больше, чем слева.
Заключение. МРТ является более точным по сравне-
нию с ТРУЗИ методом диагностики варикозного рас-
ширения ВПС у мужчин.
Список литературы. 
1. Васильев Ю.В. Тазовая конгестия и ее роль в пато-
генезе воспалительных заболеваний мочеполовой сис-
темы (экспериментально-клиническое исследование). 
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. дмн. М. – 2007: с. 1–39.
2. Цуканов А.Ю., Ляшев Р.В. Нарушение венозного 
кровотока как причина хронического абактериально-
го простатита (СХТБ). Урология, 2014, № 4, с. 37–42.

РОЛЬ ПЭТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ  
РАННИХ РЕЦИДИВОВ ПРИ  

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ
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Введение. Почечно-клеточный рак составляет около 
90% всех злокачественных опухолей почек. Хирурги-
ческий метод лечения является основной опцией при 

локализованном процессе, а при диссеминированном 
варианте применяют таргетную и иммунотерапию. 
Метод ПЭТ/КТ с 18-фтордезоксиглюкозой применя-
ется как на этапе диагностики, так и при динамиче-
ском наблюдении на всех этапах лечебного процесса. 
Цель исследования. Изучить возможность ПЭТ/КТ в 
ранней диагностике рецидивов почечно-клеточного 
рака при динамическом наблюдении.
Материал и методы. Нами ретроспективно изучены 
результаты ПЭТ/КТ с 18-фтордезоксиглюкозой у 36 
больных с морфологически верифицированным по-
чечно-клеточным раком I–III стадии после хирур-
гического лечения с подозрением на рецидив. Время 
после операции до исследования колебалось от трех 
месяцев до 10 лет. 
Результаты. Мужчин было 20 (55,6%), а женщин – 16 
(44,4%). Возраст больных колебался от 41 до 80 лет, ме-
диана – 60,5 года.  Отдаленные метастазы различной 
локализации были выявлены у 11 (36,6%). Наиболее 
частой локализацией метастазов были легкие – четыре 
пациента, кости – шесть пациентов. Поражение лим-
фатических узлов (периферических и забрюшинных) 
констатировано в семи случаях. Отмечались метаста-
зы в поджелудочную железу – два больных, надпочеч-
ник и лимфоузлы средостения. Причем локализован-
ные метастазы диагностированы у четырех пациентов 
(36,4%), в двух случаях – легкие и в двух – кости. У 
остальных семи больных (63,6%) дистантные метаста-
зы носили синхронный характер с вовлечением в про-
цесс более двух органов. Среди них преобладали слу-
чаи с участием легких, костей и лимфатических узлов 
– четыре (57,1%).  Выявленные метастазы послужили 
основанием для назначения таргетной и иммунотера-
пии в 30,6% случаев. 
Заключение. ПЭТ/КТ является методом выбора ран-
ней диагностики возврата заболевания при почечно-
клеточном раке. Частота ранних рецидивов составила 
30,6%. В структуре отдаленных метастазов преоблада-
ли синхронные поражения, составляя 63,6%, а изоли-
рованные наблюдались у 36,4%. Обнаруженная диссе-
минация опухолевого процесса позволила изменить 
лечебную тактику.

КЛИНИКОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

А.Ю. Павлов, З.Р. Сабирзянова, В.А. Румянцева

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗ РФ

Введение. Современные знания эмбриологии позволя-
ют подразделять пороки развития на мальформации, 
фетопатии и дисплазии, последние из которых дока-
занно вызываются моногенными мутациями и могут 
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наследоваться. Не всегда тяжесть клинической карти-
ны соответствует глубине генетически детерминиро-
ванного порока.   
Ключевые слова: порок развития ОМВС, системная 
аномалия, сочетанный порок, CAKUT-синдром, ди-
сплазия.
Материалы и методы. Проспективный анализ клини-
ко-генетической интерпретации 400 пациентов с ано-
малиями развития ОМВС.
Диагноз основывался на УЗИ, статической и дина-
мической нефросцинтиграфии, цистографии, МСКТ 
с контрастированием, МРТ, совмещенной ОФЭКТ 
КТ, уродинамических и эндоскопических методах и 
дополнялся консультацией клинического генетика с 
оценкой фенотипа пациента, генеалогического анам-
неза, анализом сопутствующих заболеваний.
Результаты. Обструктивная уропатия была представ-
лена гидронефрозом, мегауретером, пузырно-моче-
точниковым рефлюксом, в том числе с аномалиями 
размера, количества, положения и взаиморасположе-
ния почек у 18% больных.
Одностороннее поражение с полностью сохранным 
анатомо-функциональным состоянием контрлате-
ральной почки установлено у 180 пациентов, двусто-
ронний идентичный порок – у 130, у 90 обструктивная 
уропатия с одной стороны сочеталась с дисплазией 
почки (от удвоения до мультикистозной трансформа-
ции и агенезии) без нарушения уродинамики верхних 
мочевых путей с контралатеральной.
56 пациентов (14%) имели изолированные аномалии 
ОМВС, а 169 системные, из которых у 140 установлен 
CAKUT-синдром. 
Сочетанные нарушения органов мочевой и репродук-
тивной систем у 130 пациентов, у 56 (70%) из которых 
аномалии яичка отмечались на стороне, идентичной 
пораженной почки, из чего следует предположить о 
ранних нарушениях морфогенеза в формировании по-
рока. 
Множественные аномалии развития выявлены у 
175, но у 150 они проявлялись недифференцирован-
ным синдромом дисплазии соединительной ткани, 
установленным на основании сочетанных аномалий 
сердечно-сосудистой системы, органов зрения и фе-
нотипических характеристик больного и носили на-
следственный характер у 80% детей.
У 19 пациентов выявлен синдром каудальной регрес-
сии, а хромосомные аномалии – лишь у шести паци-
ентов.
Заключение. Большинство пороков развития ОМВС 
являются системными или сочетанными аномалиями 
и требуют клинической интерпретации для оценки 
последующих рисков. Любое указание на наследствен-
ную природу или сочетанный порок говорит о диспла-
зии – ненормальном строении органа, и пациенты 
этой группы должны обследоваться на характер моно-
генной мутации, что позволит в дальнейшем прогно-
зировать течение заболевания.   Системность пораже-
ния ОМВС, напротив, не всегда является признаком 

генетического заболевания – системной дисплазии, а 
может быть результатом внутриутробного воздействия 
других факторов на органы и ткани.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ МПМРТ/УЗИ FUSION-

БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
С КОМПРЕССИОННОЙ СОНОЭЛАСТОГРАФИЕЙ

С.В. Попов, И.Н. Орлов, Д.Ю. Чернышева,  
В.А. Нерадовский, С.М. Малевич

 
СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», 

Санкт-Петербург

Введение. МРТ/УЗИ fusion-биопсия является золотым 
стандартом в прицельной диагностике рака предста-
тельной железы и рекомендована к применению EAU 
(Европейской ассоциацией урологов). Однако извест-
но, что ложноотрицательные результаты при исполь-
зовании данной методики совмещения могут состав-
лять 10–12%. 
Ведутся многочисленные дискуссии по улучшению 
показателей данной методики, для этого могут ис-
пользоваться методики мультипараметрического УЗИ 
(мпУЗИ).   
Цель исследования. Изучить аналитическую ценность 
методики совмещения мпМРТ/УЗИ fusion-навигаци-
ей, в режиме компрессионной соноэластографии. 
Ключевые слова: биопсия, фьюжн-биопсия, соноэла-
стография
Материал и методы. В исследовании участвовали 39 
мужчин, средний возраст которых составил 69,8 года 
(54–83), средний показатель ПСА – 37 (4,21–213 нг/
мл), средний объем предстательной железы – 57,3 мл3 
(27–136), средняя плотность ПСА – 0,69 нг/мл (0,06–
4,7 нг/мл). Было выявлено 66 очагов, подозрительных 
на рак предстательной железы (PI-RADSv2=3–5). 
Перед биопсией всем пациентам выполнялось тран-
сректальное УЗИ с использованием компрессионной 
соноэластографии. Проводилось совмещение данных 
соноэластографии и компьютерной fusion-картины 
ПЖ. Выполнялись таргетные выстрелы с навигацией 
по мпМРТ/УЗИ fusion, соноэластографии и их сочета-
нию. Оценка результатов точности производилась по 
данным патоморфологического исследования биопта-
тов предстательной железы. 
Результаты. Общая чувствительность таргетной биоп-
сии составила 79,4% (31 из 39), системной – 71,7% (28 
из 39). Чувствительность мпМРТ/УЗИ fusion биопсии 
в режиме эластографии –  93,3 % (14 из 15) (ISUP>2). 
Чувствительность мпМРТ/УЗИ fusion биопсии в МР-
группе – 86,6% (13 из 15) (ISUP>2). Количество биоп-
татов с клинически значимой суммой Глисона в груп-
пе прицельной биопсии 66,6% (26 из 39) от столбиков 
с выявленной опухолью, в группе системной биопсии 
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– 53,8% (21 из 39). Средняя сумма Глисона в прицель-
ных столбиках составляла семь, в системных – шесть. 
В среднем в прицельных столбиках процент опухо-
ли составил 51,8%, в системных – 44,8%. При этом 
суммарный ложноположительный результат (клини-
чески незначимый глисон <6) составил 5,1% (два из 
39). 
Заключение. Применение компрессионной соноэла-
стографии как дополнительного параметра визуализа-
ции и навигации мпМРТ/УЗИ fusion-биопсии может 
рассматриваться как перспективный способ повы-
шения выявляемости клинически значимого рака 
предстательной железы и таким образом уменьшить 
количество случаев клинически незначимого рака по 
сравнению с мпМРТ/УЗИ fusion-биопсией. 

НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ 
СТЕПЕНИ КЛЕТОЧНОЙ АНАПЛАЗИИ 

РАКА ПОЧКИ, ОСНОВАННЫЙ НА 
МОРФОТОПОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЕГО 
3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ
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¹Институт урологии и репродуктивного здоровья 
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³ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский университет), 
Москва, Россия

4Институт лингвистики и межкультурной 
коммуникации, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

университет), Москва, Россия

Введение. В последние годы появляется все больше 
неинвазивных методов диагностики для прогнозиро-
вания гистологического строения опухоли почки. Мы 
представляем результаты собственного ретроспектив-
ного анализа связи общих и морфотопометрических 
характеристик опухоли почки со степенью ее диффе-
ренцировки и гистологического строения.
Материалы и методы. Степень клеточной анаплазии 
(G) злокачественных опухолей была определена в 231 
наблюдении: G1 – у 77 человек (33,3%), G2 – у 129 че-
ловек (55,8%), G3 – у 24 человек (10,4%), G4 – у од-
ного человека (0,4%). Критерии включения в исследо-
вание – односторонние солидные образования почек, 
возраст старше 18 лет. Критерии невключения – дву-

сторонние опухоли почки, опухоли почечного синуса, 
полифокальные и кистозные образования, опухоли 
единственной почки. Всем пациентам по данным КТ 
почек с контрастированием выполнялось 3D-моде-
лирование опухолевого процесса в почке. К общим 
параметрам мы отнесли возраст, пол, максимальный 
размер образования. К морфотопометрическим пара-
метрам мы отнесли сторону поражения, расположение 
по сегментам и поверхностям почки, глубину инвазии 
опухоли, форму опухоли. Для оценки значимости пре-
дикторов рака почки использовался метод многофак-
торного и однофакторного логистического регресси-
онного анализа. 
Результаты. Для оценки роли общих и морфометриче-
ских предикторов в установлении степени G всех па-
циентов (n=231) разделили на две группы: 1-я группа 
(n=77) с G1; 2-я группа (n=154) с G2–G4.  На осно-
вании многофакторного анализа отмечено, что G опу-
холей статистически значимо связана с преобладани-
ем интраорганного роста (p=0,037). Высокая степень 
дифференцировки опухоли (G1) ассоциировалась с 
овальной (p=0,036) и шаровидной с конусовидным 
основанием (p=0,018) формами новообразований. В 
однофакторном анализе установлена зависимость G 
только с шаровидной с конусовидным основанием 
формой опухоли (p=0,029). В пошаговом алгоритме 
статистически значимых предикторов выявлено не 
было (р>0,05).
Заключение. Низкая степень G опухоли почки связана 
с преобладанием интраорганного роста. Высокая сте-
пень дифференцировки опухоли (G1) ассоциируется с 
овальной и шаровидной с конусовидным основанием 
формами новообразований почек и экзофитным ро-
стом. Предложенный алгоритм может служить эффек-
тивным неинвазивным инструментом предсказания G 
рака почки, диагностическая ценность которого улуч-
шится при последующем наборе и анализе данных.

МЕСТО МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

СПОНГИОФИБРОЗА И ВЫБОРЕ МЕТОДА 
УРЕТРОПЛАСТИКИ ПРИ СТРИКТУРАХ 

ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА УРЕТРЫ

В.В. Протощак, Л.М. Синельников,  
Е.Г. Карпущенко, Н.П. Кушниренко,

 А.В. Рассветаев, Н.Н. Харитонов 

Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Введение. Ведущим патологическим изменением в 
зоне стриктуры уретры является фиброз спонгиозно-
го тела (спонгиофиброз). Стандартом диагностики 
стриктур уретры считаются ретроградная и микцион-
ная уретрография, а также уретросонография, ком-
пьютерная томография и эндоскопические методы ис-
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следования, но ни один из них не дает представления 
о глубине и протяженности спонгиофиброза. Диагно-
стическая информативность магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) в отношении спонгиофиброза, 
локализации, протяженности стриктуры и степени су-
жения просвета уретры достигает 90–100%.
Цель работы. Улучшить результаты хирургического 
лечения стриктур уретры путем использования МРТ в 
диагностике спонгиофиброза.
Материалы и методы. МРТ уретры перед операцией 
выполнена 32 пациентам. Средний возраст составил 
53,4 года. Стриктуры ятрогенной этиологии составили 
59%, воспалительные стриктуры – 11%, идиопатиче-
ские – 15%, травматические – 15%. По локализации 
выделены следующие группы: бульбозный отдел уре-
тры – 20, пенильный отдел уретры – 8, сочетанные 
стриктуры (пенильный и бульбозный, бульбозный и 
мембранозный) – 4. Средняя протяженность стриктур 
3,8 см. Послеоперационное наблюдение пациентов 
составило от шести до 32 месяцев.
Результаты и обсуждение. Из 32 больных анастомо-
тическая уретропластика выполнена 11 пациентам, а 
заместительная – 21 (у троих – заместительная уре-
тропластика выполнялась повторно). На выбор метода 
оперативного лечения (анастомоз или заместительная 
уретропластика) выполнение МРТ повлияло в 18 слу-
чаях (56%). На способ фиксации лоскута (дорзальный 
или вентральный) – в 10 случаях из 21 (47,5%). Интра-
операционные данные соответствовали данным МРТ у 
всех 32 больных, рецидива стриктуры не наблюдалось.
Выводы. 1. Применение МРТ уретры обеспечило вы-
бор оптимального метода операции стриктур перед-
него отдела уретры и позволило избежать рецидивов 
заболевания через 6–32 месяца наблюдения. 2. МРТ 
уретры позволяет локализовать стриктуру, определить 
ее протяженность и степень сужения просвета уретры, 
а также оценить изменения спонгиозного тела и пери-
уретральных тканей. 3. Полученные послеоперацион-
ные результаты свидетельствуют о целесообразности 
выполнения МРТ при диагностике стриктур уретры. 

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МРТ  
В ПЛАНИРОВАНИИ АНАТОМО-СБЕРЕГАЮЩЕЙ 

РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

И.А. Резвых1, М.Э. Еникеев1, М.А. Шария4,5,  
Е.С. Белышева2, А.А. Чибаров2, Н.И. Парамонова3, 

Е.Е. Щелокова3, Ю.С. Страхов3, А.А. Воробьев1,  
И.В. Фокин1, Л.Л. Чувалов1, Л.М. Рапопорт1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗРФ 

(Сеченовский университет)
2Кабинет МРТ УКБ№ 1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

МЗРФ (Сеченовский университет)
3Централизованное патологоанатомическое отделе-
ние ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗРФ (Сеченов-

ский университет)
4Отдел томографии Национального медицинского 

исследовательского центра кардиологии министерст-
ва здравоохранения Российской Федерации

5Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

университет), Москва, Российская Федерация

Актуальность. Анатомосберегающая робот-ассистиро-
ванная радикальная простатэктомия (АРРПЭ), кото-
рая является одной из оптимальных модификаций ра-
дикального хирургического лечения локализованных 
форм рака предстательной железы (ПЖ) у пациентов 
с низким и (в меньшей степени) промежуточным ри-
сками. Стремление к достижению максимального 
функционального эффекта (эректильная реабилита-
ция, немедленное удержание мочи) повышает риски 
положительного хирургического края (ПХК). Предо-
перационная мультипараметрическая МРТ(мпМРТ) 
при планировании «энуклеации простаты» позволит 
оптимизировать и сбалансировать онкологический и 
функциональный результаты. 
Цель. Изучить возможности мпМРТ в планировании 
анатомо-сберегающей (АС) модификации РРПЭ у 
больных с низким и промежуточным рисками. 
Методы. 54 пациента с раком ПЖ низкого и проме-
жуточного рисков (сТ1с-n49; сТ2а-n3; сТ2b-n2) под-
вергли РРПЭ с АС. В исследования вошли случаи с 
сохранением переднего покрова органа, а также с ре-
зекцией «вуали Афродиты и пубопростатических свя-
зок». Предварительно проанализированы результаты: 
мпМРТ (3Тесла) с последующим анализом по системе 
PIRADSv2, PSA крови, результаты биопсии ПЖ, но-
мограммы. Макропрепарат, удаленный в ходе РРПЭ 
с АС, окрашивали тканевым красителем и подвергали 
гистоанализу, используя ступенчатую   секцию соглас-
но Стэнфордской процедуре; базис и апекс обрабаты-
вали отдельно. Участки препарата, соответствующие 
PIRADS 3–4, исследовали прицельно. 
Результаты. МпМРТ во всех наблюдениях установила 
PIRADS 2–4 балла без экстракапсулярной экстензии. 
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Послеоперационный upgraid стадии Р – в 42 наблюде-
ниях (77,7%). В 11 случаях (20,4%) стадия увеличилась 
до pT3, ПХК до 0,4 см среди них выявлено в семи слу-
чаях, из них по передней поверхности – трижды (один 
из них являлся мультифокальным). Всего выявлено 10 
ПХК (185%) от 0,15 до 0,4 см. В 46 случаях локализа-
ция очага по данным мпМРТ и патоморфологическо-
го анализа совпали полностью. В восьми случаях за-
фиксировано частичное совпадение (очаг по данным 
мпМРТ определялся в соседних областях с результата-
ми гистологического заключения, может наблюдать-
ся из-за усадки и деформации образца во время под-
готовки гистологических образцов). По результатам 
мпМРТ и гистологическому заключению передняя 
поверхность (фибромускулярная строма) поражена в 
14 (25,9%) и 11 (20,4%) наблюдениях соответственно.
Выводы. Данные мпМРТ и послеоперационного ис-
следования макропрепарата по разработанной мето-
дике в целом совпали. МпМРТ может оказаться значи-
мым в планировании анатомо-сберегающих методик. 
Для планирования хирургического вмешательства и 
снижения количества ПХК, а также размера послед-
них прикладное значение будут иметь данные мпМРТ 
об основной локализации очага рака. Важным может 
оказаться МР конфигурации железы, в особенности ее 
апекса. Учитывая сравнительно частое поражение пе-
редних отделов простаты, рутинное сохранение всего 
фасциального покрова железы (тотальное анатомос-
бережение) может представляться сомнительным. Ис-
следование продолжается.

КТ-МОНИТОРИНГ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИДУАЛЬНЫХ 

КОНКРЕМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ 
КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ

А.Н. Россоловский, М.Л. Чехонацкая,  
И.А.Крючков, Д.А. Бобылев

 ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-
гии СарГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия

Введение. Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ) 
при хирургическом лечении коралловидного нефро-
литиаза (КН) в 9–26% случаев сопровождается обра-
зованием резидуальных конкрементов (РК), наличие 
которых считается приемлемой терапевтической «ко-
нечной точкой». При этом пациентам с РК требуются 
повторные оперативные вмешательства в 16,9% случа-
ев при размере РК до 4 мм и в 38,2% при ≥4 мм. Осталь-
ным  больным с РК ограничиваются метафилактикой, 
что не во всех случаях  оправдано,  поскольку в 21–
59% случаев за 5 лет требуется оперативное лечение. 
Цель исследования. Наблюдение за пациентами с пост-
ПНЛТ РК для выявления предикторов событий, свя-
занных с камнями (самостоятельное отхождение, по-
вторные вмешательства и осложнения). 

Пациенты и методы. Обследованы 400 больных КН 
после ПНЛТ.У 63 (15,8%) из числа оперированных 
больных при КТ-мониторинге диагностированы РК, 
которые в 17 случаях  (27%) потребовали  комбини-
рованного хирургического лечения в виде контакт-
ной (КЛТ), дистанционной литотрипсии (ДЛТ) либо 
дренирования полостной системы. Остальным 46 па-
циентам (73%) с пост-ПНЛТ РК (4–8 мм) определе-
на консервативная терапия амбулаторно. Отдаленные 
результаты пост-ПНЛТ метафилактики оценивались 
через три месяца после нативного МСКТ-контроля. В 
качестве предиктора эффективности консервативной 
терапии предложен критерий «КТ-однородности» РК. 
Выделены две группы пациентов: в 1-й (21 пациент) 
данный показатель был выше условных 9%, во 2-ю 
включены 25 больных с показателем «КТ-однородно-
сти» менее 9%. 
Результаты. При проведении КТ-мониторинга паци-
ентам через три месяца после операции было выяв-
лено наличие РК у 21 из 46 пациентов (45,65%). При 
этом установлено, что у пациентов 1-й группы в 19 
случаях из 21 (90,48%) произошла самостоятельная 
элиминация РК в ходе метафилактики, во 2-й – РК 
оказались резистентными к литолитической терапии 
у 20 пациентов из 25 (80%), диагностическая точность 
прогнозирования эффективной метафилактики по по-
казателю «КТ-однородности» составила 84,78%. При 
многомерном логистическом регрессионном анализе 
прогностически значимыми для событий, связанных с 
нахождением камня в почке, оказались такие факто-
ры, как анамнез, размер и форма РК.
Заключение. Частота образования пост-ПНЛТ РК в 
исследовании составила 15,8%. Выявлена достоверная 
зависимость эффективности послеоперационной ме-
тафилактики от ряда факторов, в том числе визуаль-
ной «однородности конкремента», что подчеркивает 
важность динамического наблюдения с проведением 
МСКТ-мониторинга после ПНЛТ.

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДУВЛТ У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕФРОЛИТИАЗОМ

А.Н. Россоловский, М.Л. Чехонацкая, Д.А. Бобылев, 
И.А. Крючков, О.В. Основин

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовско-
го» Минздрава России, 

НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-
гии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 

Саратов, Россия
Введение. Выбор оптимальной методики элиминации 
конкрементов почечной локализации размером от 10 
до 20 мм остается дискутабельным. Методом выбора 
неинвазивного воздействия на подобные уролиты яв-
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ляется дистанционная ударно-волновая литотрипсия 
(ДУВЛТ). Прогноз эффективности предстоящей про-
цедуры ДУВЛТ, как правило, основывается на клини-
ческих данных и результатах мультисрезовой компью-
терной томографии (МСКТ). 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения 
пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ) путем 
использования дополнительных диагностических воз-
можностей стандартной визуализации методом МСКТ 
в прогнозировании результатов ДУВЛТ. 
Материалы и методы. Анализ результатов оператив-
ного лечения 127 пациентов с МКБ, которым было 
проведено клинико-лабораторное и лучевое обследо-
вание и выполнена ДУВЛТ. Были предложены допол-
нительные МСКТ-показатели, косвенно отражающие 
структуру конкремента, которые могут быть использо-
ваны в качестве предикторов успешной фрагментации 
конкрементов при использовании процедуры ДУВЛТ, 
такие как количество «зон максимальной плотности» 
(ЗМП) и «индекс плотности» конкремента (ИПК). Все 
обследуемые пациенты разделены на две группы. В 1-й 
группе выбор лечебной тактики определялся на основе 
общепринятых критериев, во 2-й применялись пред-
ложенные дополнительные МСКТ-характеристики 
уролита. 
Результаты. Проведенный анализ не выявил сильных 
и достоверных связей между стандартным протоко-
лом, содержащим общепринятые МСКТ-параметры 
конкремента (в т.ч. средней плотностью и макси-
мальным размером), и эффективностью проведенно-
го лечения методом ДУВЛТ. В случае использования 
дополнительных параметров (ЗМП и ИПК) были 
выявлены сильные корреляционные связи (р<0,001). 
Использование данных МСКТ-параметров в качестве 
прогностических критериев эффективности предстоя-
щей процедуры ДУВЛТ позволило увеличить процент 
успешных литотрипсий на 18,9% по сравнению с 1-й 
группой. 
Заключение. Стандарты протокола МСКТ-исследо-
вания могут быть дополнены рядом перспективных 
характеристик, косвенно отражающих структуру 
конкремента. Дифференцированный подход в опре-
делении показаний к ДУВЛТ создает основу для рас-
ширения возможностей стандартной визуализации 
методом МСКТ, повышая эффективность ДУВЛТ у 
больных нефролитиазом.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОХИМИ-
ЧЕСКИХ МАРКЕРОВ И МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕ-
СКОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРА-

ФИИ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ  
К МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ БИОПСИИ ПРЕДСТА-

ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.А. Сергеева, И.А. Лешкевич,  
А.А. Мусаелян, К.П. Прохода 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет им. акад. И. П. Павлова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Введение. Рак простаты (РПЖ) является второй по ча-
стоте встречаемости опухолью у мужчин. Стандартно 
применяющийся при скрининге РПЖ простатоспе-
цифический антиген (ПСА) не обладает достаточной 
специфичностью. Доступный к использованию в Рос-
сии с 2011 г. индекс здоровья простаты (ИЗП) дает в 
2,5 раза более точный прогноз. Однако мультифокаль-
ная биопсия (МБ), выполняемая в случае повышения 
онкомаркеров, пальпаторных или ультразвуковых на-
ходок, в 65–75% случаях не выявляет РПЖ вследствие 
низкой специфичности диагностических методов.
Цель исследования. Уточнение показаний к МБ ПЖ 
при подозрении на РПЖ, используя комплексный 
анализ показателей ИЗП и инструментальных методов 
визуализации простаты.
Материалы и методы. В основу исследования поло-
жены клинико-лабораторные и инструментальные 
данные обследования 116 пациентов НИЦ урологии 
ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова после МБ ПЖ, из 
них 72 с диагностированным РПЖ (47 человек име-
ют клинически значимые формы), средние значения 
возраста пациентов – 63 года (CL95% 46–76), ПСА – 
36,7 (CL95% 2,4–68,9) нг/мл, объема простаты – 63,1 
(CL95% 13,4–118) см³, плотности ПСА (PSA-D) – 0,52 
нг/мл/мл (CL 95% 0,0135–18,5177). 
Результаты. В ходе исследования с применением 
ROC-анализа были определены пороговое значение, 
чувствительность, специфичность, прогностичность 
положительного (PPV) и отрицательного (NPV) ре-
зультата ИЗП для обнаружения РПЖ: порог – 28,58 
(чувствительность 96,1%, специфичность 12,0%; PPV 
62,71%; NPV 66,67%), и аналогичные показатели для 
клинически значимого рака: порог ИЗП – 29,91 (чув-
ствительность 95,92%, специфичность 12,82%; PPV 
40,87%; NPV 83,33%). При сравнительном анализе 
подгрупп пациентов с над (1) и подпороговыми (2) 
значениями ИЗП медиана плотности ПСА в группе 
(2) (ИЗП>29,91) достоверно различается у пациентов 
с РПЖ и без него (0,402 vs 0,153 нг/мл/мл, p=0,017). 
При ИЗП>29,91 и PSA-D>0,4 нг/мл/мл: чувстви-
тельность – 45,45%, специфичность – 94,74%; PPV 
– 93,75%; NPV – 50,0%, для клинически значимого 
рака при ИЗП>39,14 и PSA-D>0,4 нг/мл/мл: чувстви-
тельность – 42,86%, специфичность – 77,42%; PPV – 
56,25%; NPV – 66,67%. 
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В группе (1) достоверно различаются балл подозри-
тельности МРТ (MSS) по системе PIRADS v2, что по-
зволяет повысить NPV до 99,9% и сократить количест-
во ненужных биопсий на 27,3% при ИЗП<30 и MSS<3. 
При ИЗП>40 и MSS=5 вероятность нахождения кли-
нически значимого рака составляет 61,11%.
Заключение. Совместное использование и комплекс-
ный анализ биохимических маркеров РПЖ в сочета-
нии с мультипараметрической МРТ позволяет уточ-
нить показания к биопсии простаты и предсказать 
отсутствие РПЖ при ИЗП<29,91 и MSS<3, что позво-
ляет сократить количество биопсий на 27,3%. 
Сочетание ИЗП>29,91 и PSA-D>0,4 нг/мл/мл может 
рассматриваться, как дополнительное показание к вы-
полнению МБ ПЖ вне зависимости от уровня общего 
ПСА, наличия или отсутствия находок при пальцевом, 
ультразвуковом исследовании и данных МРТ. 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. ЧАСТЬ 1

СПОСОБ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ 

МОЧЕКИСЛОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ

С.Н. Алексеенко, А.С. Татевосян

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-
ский университет

Введение. Нарушение энергетического метаболизма 
(НЭМ) является ключевым патогенетическим звеном 
при камнеобразовании. Размах колебаний рН мочи 
в течение суток отражает состояние энергетическо-
го метаболизма и является маркером эффективности 
функционирования почек на преобладание в орга-
низме кислых или щелочных радикалов, т.е. большой 
ее размах отражает эффективное функционирование 
ацидо- и аммониогенеза в поддержании кислотно-
основного состояния (КОС) и окислительно-восста-
новительного потенциала (ОВП) крови. Мы придаем 
большое значение размаху рН мочи, который в идеале 
при разнообразном питании должен варьироваться в 
физиологических пределах от 4,5 до 8,0. Исходим из 
того, что длительное, устойчивое постоянство колеба-
ний рН мочи в узких пределах 0,8–1,2 (изоацидурия) 
отражает НЭМ и является одним из важных местных 
факторов риска формирования и роста того или иного 
вида конкремента. 
Цель исследования. Определить показатели, отражаю-
щие степень тяжести нарушения процессов энергети-
ческого метаболизма, у больных мочекислым нефро-
литиазом. 
Материал и методы. При проведении цитратной тера-
пии с целью сокращения себестоимости мы исполь-
зовали пищевую добавку «Основная (рН) Метаболи-
ческая сила (Еh) цитрата», имеющую декларацию о 

соответствии (регистрационный номер: ЕАЭ N RU 
Д-RU. АЯ24. В.08446 от 13.12.2017 г.), на которую так-
же получен патент № 2676714, зарегистрированный в 
Госреестре изобретений РФ 10.01.2019 г. Пациенты, 
включенные в исследование, дали письменное инфор-
мированное согласие на участие. В исследуемую груп-
пу вошли 53 пациента, у которых по данным УЗИ име-
лись камни в чашечках и гиперэхогенные включения 
от 2 до 4 мм без аккустической тени, расположенные 
в зоне сосочка почечной «пирамиды». Возраст боль-
ных составил от 19 до 80 лет, 29 человек – мужчины, 
24 человека – женщины. Всем больным проведена 
спиральная компьютерная томография (СКТ) почек 
в нативном виде, которая подтвердила наличие мел-
ких конкрементов в чашечках почек с одной или двух 
сторон. Плотность камней составила 300–800 ЕД Хале 
Фильда. До начала лечения за последний год у всех 
отмечалась почечная колика (ПК), разрешившаяся 
самостоятельным отхождением камня или слизисто-
солевой «пробки». 
Результаты и обсуждение. У всех представленных паци-
ентов отмечалась изоацидурия – при проведении рН 
метрии каждой порции мочи в течениетрех-четырех 
дней, отмечались колебания рН мочи в узких преде-
лах от 5,0 до 5,8 с единичными случаями, в которых рН 
достигала 6,2 ед., что явилось основанием для назна-
чения цитратного композита. Проводя терапию моче-
кислого уролитиаза, мы подбирали такую дозировку 
«ОМС-цитрата», при которой рН мочи поднимался до 
уровня 7,8 ед., после чего прием прерывался и в после-
дующее время осуществляли только мониторинг рН 
мочи. Когда рН мочи самопроизвольно возвращалась 
к исходно низким значениям, пациенты вновь при-
нимали уже подобранную дозировку «ОМС-цитрата», 
что в итоге создавало максимальный физиологиче-
ский размах рН мочи. 
Оценку эффективности проводимой терапии осу-
ществляли не только по уменьшению размеров кам-
ня (РК), но и по уменьшению количества гиперэхо-
генных включений (КГВ) в зоне форниксов, а также 
с учетом улучшения самочувствия (УС). В процессе 
проведения литолитической терапии наше внимание 
привлек тот факт, что дозировка цитратного компо-
зита, позволяющая подняться рН мочи до максималь-
ного уровня (>7,8) и времени возвращения рН мочи 
к исходным (резко кислым) значениям, находились в 
прямой корреляции с клинической выраженностью 
нефролитиаза. Это позволило судить о степени тяже-
сти нарушения метаболических процессов и строить 
прогноз течения мочекислого уролитиаза.
Первую группу (легкая степень НЭМ) составили 34 
пациента, у которых для достижения уровня рН мочи, 
равной 7,8, дозировка цитратной смеси составила ме-
нее 6–10 мг/кг (≈ одну-две чайные ложки), а время, 
за которое рН мочи, достигнув уровня 7,8, снизилось 
до исходного, составило более чем 48 часов. Вторую 
группу (средняя степень НЭМ) составили 12 пациен-
тов, у которых для достижения уровня рН мочи, рав-
ной 7,8, дозировка цитратной смеси составила 10–20 
мг/кг (≈ три-четыре чайные ложки), а время, за кото-
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рое рН мочи снизилось до исходного, составило 24–48 
часов. В третью группу (тяжелая степень НЭМ) вошли 
семь пациентов, у которых для достижения уровня рН 
мочи, равной 7,8, дозировка цитратной смеси превы-
сила 20 мг/кг (больше четырех чайных ложек), а время, 
за которое рН мочи, достигнув уровня 7,8, снизилось 
до исходного, не превысило 24 часа.            
Результаты статистических исследований (кросста-
буляция…) доказывают правомочность и целесоо-
бразность предложенного способа классификации 
больных на группы однородности по степени тяжести 
заболевания. Методы статистического анализа пока-
зали достоверность отличия групп больных по основ-
ным показателям, характеризующим эффективность 
лечебных мероприятий. Данное наблюдение легло в 
основу патента №2517221 «Способ определения сте-
пени тяжести течения мочекислого нефролитиаза», 
зарегистрированного в Госреестре изобретений РФ 
28.03.2014 г. 
Заключение. Цитратную терапию мочекислого не-
фролитиаза целесообразно проводить таким образом, 
чтобы осуществлялся максимально физиологический 
(оптимальный) размах рН мочи от 5,4 до 7,8. При этом 
следует обратить внимание на два фактора: 1-й – ка-
кая дозировка цитратного композита позволяет под-
нять рН мочи до 7,8 и 2-й – прервав прием цитрат-
ного композита, сколько времени потребуется для 
самопроизвольного снижения рН мочи до исходных 
резко кислых значений. Эти два показателя отражают 
степень тяжести нарушения процессов энергетиче-
ского метаболизма, которые лежат в основе патогенеза 
уролитиаза. Медико-социальный эффект предложен-
ного лечебно-диагностического (террагностического) 
подхода заключается в том, что он позволяет: 1) пер-
сонифицировать проведение цитратной терапии; 2) 
оценить степень тяжести течения мочекислого нефро-
литиаза; 3) определить прогноз течения заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ  

У ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

А.Г. Бережной, А.В. Ершов
 

При мочекаменной болезни развивается нарушение 
уродинамики, способствующее развитию вторичной 
инфекции. Бактериуя в послеоперационном периоде 
наблюдается у подавляющего большинства пациен-
тов, оперированных по поводу мочекаменной болез-
ни, также частым осложнением является развитие 
пиелонефрита, в 1-2% случаев у пациентов развился 
уросепсис и септический шок. 
Цель исследования. Определить особенности интег-
ральных показателей, общего анализа мочи в зависи-
мости от выявленных инфекционных осложнений.
Материалы и методы. Обследованы 1240 пациентов, 

оперированных по поводу мочекаменной болезни. 
Оценку исследуемых параметров проводили на мо-
мент выявления наиболее тяжелого послеоперацион-
ного инфекционного осложнения. 
Дистанционная литотрипсия была выполнена 589 
пациентам, что составило 47,50±1,41%, перкутанная 
нефролитолапаксия – 344 пациентам (27,74±1,27%), 
уретероскопия, контактная литотрипсия была выпол-
нена 307 пациентам (24,76±1,23%). 
Результаты. У 12,02±0,92% (149) пациентов в после-
операционном периоде были отмечены те или иные 
инфекционные осложнения. Наиболее часто встреча-
лось такое осложнение послеоперационного периода, 
как бактериурия при неинфицированных конкремен-
тах (7,42±0,74%) от общего числа пациентов. Вторым 
по частоте нфекционным осложнением было развитие 
серозного пиелонефрита (2,74±0,46%). Гнойный пи-
елонефрит был выявлен в 1,37±0,33% случаев. Уро-
сепсис является наиболее грозным инфекционным 
осложнением, резвившимся в 0,48±0,20% случаев.
У пациентов с серозным пиелонефритом удельный вес 
мочи был равен 1,014 [1,006; 1,019] г/л, р=0,403, что 
соответствовало норме. При анализе мочи этой груп-
пы пациентов было обнаружено значительное содер-
жание белка 0,49 [0,37; 0,91] г/л, р <0,001 и большое 
число лейкоцитов 22 [16; 37] в поле зрения, р <0,001. 
Также отмечалась эритроцитурия – 12 [7; 17] в поле 
зрения, р<0,001. При этом моча пациентов сохраняла 
прозрачность. В этой группе пациентов также прео-
бладали оксалатные камни – 91,18±,4,86% (31) паци-
ентов. pH не отличалось от нормальных значений – 
5,4 [4,3; 7,2], р=0,782.
При гнойном процессе удельный вес мочи не снижал-
ся и составлял 1,009 [1,004; 1,013] г/л, р=0,554. В этой 
группе больных была выявлена протеинурия свыше 1 
г/л. Пиурия – лейкоциты сплошь в поле зрения. Кро-
ме того, наблюдали эритроцитурию, сравнимую с по-
казателями других групп – 15 [12; 21] в поле зрения. 
На фоне выраженной протеинурии и пиурии моча 
была мутной. Кроме того, отмечали увеличение pH в 
щелочную сторону – 7,8.
[7,3; 8,5] р <0,001. В этой группе пациентов так же чаще 
выявляли оксалаты в моче – 88,24±7,81% (15) случаев.
При уросесисе происходило снижение удельного веса 
мочи, нарастание протеинурии, пиурия и ощелачива-
ние мочи. Все пациенты с уросепсисом имели в моче 
оксалаты. 
Заключение. Выявленное рутинными методами сни-
жение реактивности организма на фоне интоксикации 
при развитии инфекционных осложнений послеопе-
рационного периода мочекаменной болезни свиде-
тельствует о перспективах дальнейшего изучения им-
мунологических механизмов патогенеза развития этой 
патологии и поиска факторов риска для прогнозиро-
вания и профилактики.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ 
КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА

Р.Г. Биктимиров, А.Г. Мартов, А.Д. Кочкин,  
Э.А. Галлямов, В.П. Сергеев, А.М. Хитрых,  

Т.Р. Биктимиров, Д.С. Ясаков 

ФГБУ ГНЦ РФ «Федеральный медицинский биофи-
зилогический центр им. А.И.Бурназяна», Москва

ФКЦ ВМТ ФМБА России, Химки

Введение. На сегодняшний день общепринятым видом 
хирургического лечения коралловидного нефролити-
аза является чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ). 
Однако при наличии «полного» коралловидного кон-
кремента (К4) выполнение данной операции сопря-
жено с повышенным риском развития интра- и по-
слеоперационных осложнений за счет необходимости 
дополнительных чрескожных доступов, длительности 
операции, повышения внутрилоханочного давления, 
выполнения этапных операций.
Цель исследования. Оценить эффективность и без-
опасность лапароскопической нефролитотомии в ле-
чении коралловидного нефролитиаза.
Ключевые слова: нефролитотомия, ЧНЛТ, лапароско-
пия, МКБ.
Материалы и методы. Лапароскопическая нефроли-
тотомия была выполнена у пяти пациентов с корал-
ловидыми камнями К4, находившихся на стационар-
ном лечении в урологическом отделении ФКЦ ВМТ 
ФМБА с 2020 по 2021 г. Коралловидным нефролити-
азом справа страдали три пациента, слева – один па-
циент. У одного пациента имели место двусторонние 
коралловидные камни. Справа операции выполнялись 
по стандартной методике, слева у одного пациента 
операция была выполнена трансмезентериально. У од-
ного пациента коралловидный нефролитиаз сочетался 
с аномалией развития верхних мочевых путей, такой 
как неполное удвоение почки. Во всех случаях дрени-
рование ВМП выполнялось мочеточниковым катете-
ром-стентом.
Результаты. Полного избавления почки от корал-
ловидного камня удалось достичь у трех пациентов. 
Интраоперационных осложнений нами отмечено не 
было. Резидуальные фрагменты были диагностирова-
ны у одного пациента в верхней чашечке и у одного 
пациента за пределами ЧЛС. По поводу камня верх-
ней чашечки проведен сеанс ДУВЛ. За резидуальным 
конкрементом вне ЧЛС проводится динамическое на-
блюдение. Среднее время ишемии почки составило 27 
минут.  Среднее время операции составило 180 минут. 
Средний послеоперационный койко-день составил 
пять. 
Заключение. Таким образом, несмотря на небольшой 
накопленный опыт, мы с уверенностью можем ска-
зать, что лапароскопическая нефролитотомия являет-
ся перспективным и высокоэффективным методом ле-
чения коралловидного нефролитиаза К4, требующим 

дальнейшего изучения. Лапароскопическая нефроли-
тотомия позволяет совместить высокоэффективный 
оперативный прием с современным малоинвазивным 
и малотравматичным доступом. Безусловно, данный 
метод никогда полностью не заменит рентгенэндоско-
пические операции, однако в определенных случаях 
может превосходить их по эффективности и безопас-
ности.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ КАК 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛИТОГЕНЕЗА 

МОЧЕКИСЛЫХ КАМНЕЙ

С.А. Голованов, А.В. Сивков, М.Ю. Просянников, 
В.В. Дрожжева, О.И. Аполихин

НИИ урологии интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России

Введение. Ожирение является одним из важных фак-
торов риска развития мочекаменной болезни (МКБ). 
В настоящей работе исследовали влияние степени 
ожирения у пациентов с МКБ на метаболические по-
казатели и частоту выявления мочевых камней различ-
ного химического состава. 
Материалы и методы. Минеральный состав 708 мо-
чевых конкрементов (от 305 мужчин и 403 женщин в 
возрасте от 16 до 81 года) исследовали методом инфра-
красной спектроскопии. 
Результаты. Отмечено прогрессивное повышение ча-
стоты встречаемости мочекислых камней по мере уве-
личения степени ожирения. Частота выявления этих 
камней повышалась с 6,4% (у больных нормального 
веса с ИМТ 18,5–24,9 кг/м2) до 18,1% при избыточном 
весе (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2, р<0,02), до 29,9% при ожи-
рении 1 степени (ИМТ 30,0–34,9 кг/м2, P<0,0001) и до 
30,4% среди больных с 2–3 степенью ожирения (ИМТ 
35,0–57,3 кг/м2, P<0,0001). Частота выявления окса-
латных и карбонатапатитных камней, соответственно, 
снижалась. В отличие от пациентов нормального веса, 
в группах мужчин с избыточным весом, ожирением 1 
степени и ожирением 2-3 степени показатели отно-
сительного риска (ОР) формирования мочекислых 
камней составляли: 6,1; 8,9 и 10,0 (P<0,0001) соответ-
ственно. У женщин значения ОР в таких группах были 
заметно ниже: 1,5; 2,8 и 2,8, соответственно (р<0,005). 
В отличие от женщин, у мужчин экскреция с мочой 
кальция, мочевой кислоты, фосфатов и магния была 
выше (в 1,38–1,52 раза), а показатели рН мочи ниже, 
что коррелировало со степенью ожирения. По мере 
увеличения степени ожирения уровень урикемии у 
мужчин был выше, а фосфатемии ниже, чем у женщин. 
Заключение. Риск формирования мочекислых камней 
значительно выше у мужчин и проявляется уже на ста-
дии предожирения (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2), превышая 
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этот показатель в четыре раза по сравнению с жен-
щинами. Метафилактика мочекислого уролитиаза, 
особенно у мужчин с ожирением различной степени, 
должна включать как мероприятия по нормализации 
веса тела, так и меры по устранению влияния мета-
болических литогенных факторов, способствующих 
образованию мочекислых камней.
Ключевые слова: ожирение, индекс массы тела, моче-
каменная болезнь, риск формирования мочевых кам-
ней. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ 

ПАРЕНХИМЫ ПОСЛЕ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОСКОПИИ

В.Н. Горностаев, Р.А. Гурцкой, В.В. Шульженко

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Ростов-на-Дону

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) является 
одним из распространенных урологических заболе-
ваний, частота встречаемости не менее чем у 3% на-
селения. МКБ занимает одно из первых мест среди 
урологических заболеваний [1]. В лечении МКБ при-
меняются как консервативные, так и хирургические 
методы лечения [2, 3, 4]. 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, перкутанная 
нефроскопия. 
Материалы и методы. В урологическом отделении До-
рожного урологического центра ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» с 2019 по 2021 г. были 
пролечены около 2500 больных с различными форма-
ми мочекаменной болезни (МКБ). 900 больным вы-
полнена перкутанная нефролитотрипсия. В процес-
се лечения отслеживались две условно равноценные 
группы пациентов: первая (основная) группа – 130 
человек, вторая (контроля) группа – 129. Пациентам 
первой группы к стандартной терапии добавлены вну-
тривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), озоно-
терапия – шесть процедур в дооперационном перио-
де; поляризованный свет, ВЛОК – шесть процедур в 
послеоперационном периоде. Во второй группе после 
операции больные получали стандартную терапию. 
Результаты. Сочетанное применение ВЛОК и озоноте-
рапии в комплексной терапии больных мочекаменной 
болезнью после перенесенных перкутанных нефроли-
тотрипсий позволило сократить период восстановле-
ния почечной паренхимы. В итоге сократилось время 
пребывание пациента в стационаре, уменьшился об-
щий койко-день пребывания пациентов в стационаре 
и быстрое восстановление трудоспособности. Паци-
енты, пролеченные с использованием эфферентных 
методов лечения, субъективно оценивали свое состо-
яние как хорошее. 
Заключение. При перкутанном лечении пациентов с 

мочекаменной болезнью целесообразно более широ-
кое использование физиотерапевтических методов. 
Учитывая относительно низкую себестоимость и со-
кращение длительности пребывания пациента в ста-
ционаре можно говорить об экономической эффек-
тивности данной терапии. 
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СЛУЧАЙ РАЗРУШЕНИЯ СТЕНТА  
В МОЧЕТОЧНИКЕ

Н.М. Гусниев, К.М. Арбулиев,  
М.У. Усманов, С.С. Маллеев 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ, кафедра урологии. 

Республиканский урологический центр, Махачкала

Обязательным компонентом успешного лечения це-
лого ряда заболеваний верхних мочевых путей являет-
ся их длительное дренирование. Для этого чаще всего 
применяют мочеточниковые стенты. Внутреннее дре-
нирование с помощью стента имеет целый ряд преи-
муществ перед пункционной нефростомией: легкость 
установки, отсутствие контакта с внешней средой, 
предупреждение обструктивного пиелонефрита и бы-
страя активизация пациентов. Такие несомненные 
преимущества создают ему большую популярность 
среди практикующих урологов. Однако данная опера-
ция при несоблюдении всех требований несет в себе 
множество осложнений [1, 2]. 
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В настоящее время стентирование мочеточников 
широко практикуется как в крупных областных и ре-
спубликанских лечебных учреждениях, где имеются 
отделения урологии, так и в районных и городских 
больницах, где практикует всего один-два уролога. 
Поэтому в таких больницах из-за отсутствия опыта 
у врачей периодически наблюдаются погрешности в 
установке мочеточниковых стентов. Нами описан кли-
нический случай удаления стента, в результате которо-
го «завиток» почечного его конца оторвался и остался 
в лоханке почки в течение 1,2 года. Ввиду длительно-
сти нахождения инородного тела и его инкрустации 
женщине пришлось выполнить открытую операцию: 
люмботомию, пиелотомию и удаление оторванного 
завитка стента из лоханки левой почки. На данном 
клиническом случае мы решили показать важность 
правильного выполнения процедуры во избежание не-
приятных осложнений. Приводим наше наблюдение. 
Больная Н., 1983 г.р., поступила в Республиканский 
урологический центр 14.03.2019 г. с жалобами на боли в 
поясничной области слева, тошноту, общую слабость. 
Из анамнеза: в декабре 2017 г., после операции Кеса-
рева сечения, появились боли в поясничной области 
слева. Уролог одной из городских больниц 23.01.2018 г. 
при УЗИ выявил гидронефроз слева и затем он устано-
вил стент в левую почку. 25.02.2018 г. стент был удален, 
однако у больной вновь появились боли в поясничной 
области слева и стал нарастать гидронефроз, в связи 
с чем через 1 год и 2 месяца пациентка обратилась в 
РУЦ. Объективный статус: у пациентки в надлобковой 
области имеется послеоперационный рубец. Пальпа-
ция левой почки болезненная, симптом Пастернац-
кого слабоположительный. Общий анализ крови: Ге-
моглобин – 110 г/л, лейкоциты – 5,7. 10/9, СОЭ-20 
мм/ч. Общий анализ мочи выявил повышение коли-
чества лейкоцитов до 15–20 в п/з, эритроцитов – до 
25–30 в п/з. Посев мочи на флору и чувствительность 
к антибиотикам выявил кишечную палочку, в титре 
10/5, чувствительную к цефалоспоринам, амикацину, 
ципролету, фурагину. При УЗИ расширена ЧЛС ле-
вой почки до 2,0 см, в лоханке определяется фрагмент 
стента (завиток) до 3 см в длину. На обзорном сним-
ке мочевой системы в проекции левой почки выявлен 
фрагмент стента до 3 см в длину. На экскреторной уро-
грамме через 10 и 20 мин – слева видно расширение 
лоханки и визуализируется фрагмент стента (завиток) 
длиной 3 см. Был выставлен клинический диагноз – 
инородное тело (фрагмент стента – завиток) лоханки 
левой почки, гидронефроз слева 2 стадии, хрониче-
ский пиелонефрит. Нами 25.03.2019 г. выполнена не-
удачная попытка удаления завитка стента путем урете-
роскопии. Поэтому 25.03.2019 г. проведена операция 
– люмботомия, пиелотомия с удалением завитка стен-
та из лоханки левой почки. Послеоперационный пе-
риод протекал гладко. Заживление раны первичным 
натяжением. Швы сняты на восьмые сутки. Осмотре-
на через один год. Жалобы нет, общий анализ крови 
и мочи в пределах нормы, на УЗИ почки нормальных 
размеров, расширения чашечно-лоханочной системы 
не наблюдается. 

Данное клиническое наблюдение показывает, какие 
неприятности ждут молодых врачей при пренебре-
жительном отношении к своим профессиональным 
обязанностям. Должно войти в правило, что при 
установке стента необходим эндоскопический, уль-
тразвуковой и рентгенологический контроль, а при 
удалении надо внимательно осмотреть извлеченный 
стент, провести УЗИ контроль и лишь затем его ути-
лизировать.
Литература.
1. Шкодкин С.В., Коган М.И., Любушкин А.В., Ми-
рошниченко О.В. Осложнения стентирования верх-
них мочевыводящих путей. Урология.2015; 1: 94–98.
2. Мартов А.Г., ЕргаковД.В., Новиков А.Б. Совре-
менные возможности улучшения качества жизни па-
циентов с внутренними стентами. Урология. 2018; 2 : 
134–140.
3. Шкодкин С.В., Коган М.И., Любушкин А.В., Ми-
рошниченко О.В.  Осложнения стентирования верх-
них мочевыводящих путей. Журнал Урология. 2015 г. 
№ 1.
4.  Шкодкин С.В., Должиков А. А., Коган М.И., Ива-
нов С.В., Идашкин Ю.Б. Исследование динамики 
структурных изменений почек и верхних мочевых 
путей при внутреннем дренировании и после удале-
ния стента. Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Медицинские науки 2013 г.– № 3. 
С. 48–61.

  РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ  
В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Г.И. Гутевич, О.И. Путилин, О.Г. Колесников

Липецкая областная клиническая больница (ЛОКБ), 
Липецк

Проблема лечения мочекаменной болезни на сегод-
няшний день остается одной из наиболее важных и 
далеко нерешенных проблем в клинической урологии.
В настоящее время накоплен большой опыт лечения 
больных мочекаменной
болезнью, позволяющий отказаться от открытого опе-
ративного вмешательства.
Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) является одним 
из наиболее распространенных и мало травматичных 
способов лечения нефролитиаза, является стандартом 
в хирургии камней почек и мочеточников.
Проведен анализ дистанционной литотрипсии за по-
следние три года (2018–2020гг.) в урологическом от-
делении ЛОКБ. Всего оперированы 2345 больных с 
МКБ (включая открытые операции, уретероскопию 
с контактной литотрипсией и пункционную нефро-
литотрипсию). ДЛТ выполнена в 942 случаях, что со-
ставило 40% от общего количества больных. Возраст 
пациентов – от 20 до 70 лет (412 – мужчины, 530 – 
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женщины). Размеры конкрементов: от 0,6 до 1,0 см – 
450 больных, от 1,0 до 2,0 см – 410 больных, свыше 2 
см – 82 пациента.
Камни локализовались в почке (324 случая) и в моче-
точнике (618 больных). Перед ДЛТ проводилось пол-
ное урологическое обследование. Противопоказанием 
считались беременность, острый пиелонефрит, не-
функционирующая почка, нарушение свертывающей 
системы крови, наличие обструкции ниже камня. 
ДЛТ выполнялась на аппарате «Дорнье-Джемени» с 
электрогидравлическим принципом генерации волн, 
при наличии ультразвуковой и рентгеновской систем 
наведения на камень. Данный аппарат позволяет про-
водить ДЛТ камней на всем протяжении мочевыводя-
щих путей. Дробления выполнялись под внутривен-
ным обезболиванием. 
Полное разрушение камня с отхождением фрагментов 
достигнуто у 725 больных (77%), частичное разруше-
ние – у 183 (19%). У 34 пациентов камни не разруше-
ны (3,6%). Таким образом, общее количество положи-
тельных результатов достигнуто в 96% случаев. 
Среднее число сеансов на одного больного составило 1,4. 
За три года выполнено 11 уретеролитотомий при кон-
крементах 2,5 мм и более и шесть пиелолитотомий при 
камнях почек, осложненных острым пиелонефритом 
(всего 17), что составило менее 1 % от общего числа 
больных.
За этот же период выполнено 307 пункционных не-
фролитотрипсий, что составило 13% от общего числа 
больных
Таким образом, ДЛТ остается одним из основных не-
инвазивных методов оперативного лечения МКБ.

 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

А.В. Емельяненко, В.Ю. Старцев1, К.А. Дунец2,  
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Санкт-Петербург,

3ГБУЗ «Городская клиническая больница  
им. Святителя Луки», Санкт-Петербург

Актуальность. Среди новых модификаций перкутан-
ной нефролитотрипсии (ПНЛ) микроперк (МП) де-
монстрирует наименьшую инвазию кожных покровов 
и почки. Благодаря появлению системы микропунк-
ции иглой 4,85F отмечен высокий показатель «степени 
свободы от камней» (RFS) с сокращением периода го-

спитализации пациента до двух дней, минимизацией 
кровопотери и частотой осложнений не выше Clavien-
Dindo I–II.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз медицинской документации 654 случаев ПНЛ и 
RIRS за 2015–2019 гг. Изучены результаты и медицин-
ские расходы при проведении 15 МП с контрольным 
обследованием пациентов через один и три месяца.
Результаты. Затраты по тарифу ОМС при проведении 
RIRS составили 47 743,1 руб., при проведении ПНЛ 
– 71 200,3 руб. (Δ+49%), без различий в аппаратном 
обеспечении. При сравнительном анализе результатов 
ПНЛ по стандартной методике (n=38) и МП (n=15): 
нефростомический дренаж после ПНЛ оставлен в 
среднем 3,6 дня и ни в одном случае после МП; про-
должительность операции больше при ПНЛ, чем при 
МП (62–186 мин, сред. 113 мин и 42–122 мин, сред. 
83 мин, соотв.); после МП отмечено незначительное 
снижение гемоглобина крови. Осложнения после 
проведения обеих процедур, за исключением 1 ПНЛ 
(люмботомия с остановкой кровотечения) были мини-
мальны, Clavien-Dindo I–II степени. Переход на RIRS 
потребовался при 1 МП из-за мобилизации камня в 
среднюю чашечку и двух ПНЛ при удалении резиду-
альных осколков камней верхней и нижней чашечек. 
Длительность госпитализации пациентов оказалась 
существенно ниже после МП. При медико-экономи-
ческом анализе затрат не показано преимуществ ПНЛ, 
однако МП оказался более выгодным, чем ПНЛ, в 
связи с сохранением высокого качества жизни паци-
ентов и сокращением срока стационарного лечения, 
не потребовались конверсия и гемотрансфузия.
Выводы. Использование МП при небольших (до 2 см) 
камнях верхних мочевых путей выгодно в сравнении с 
ПНЛ. При оценке затрат RIRS более предпочтитель-
на, однако ресурс гибких эндоскопов невелик, а сто-
имость несопоставима с затратами на процедуру дро-
бления конкремента. Развитие оперативной техники, 
производственных мощностей и накопление клини-
ческого опыта МП позволят оценить эффективность и 
целесообразность методики при персонифицирован-
ном подходе.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ФИТОТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИНКРУСТАЦИИ СТЕНТОВ ПРИ 
ДРЕНИРОВАНИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

К.Э. Емкужев1, Ф.И. Слобидкер2 

1«Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ГБОУ ВПО «ВолгГМУ»  

Минздрава России»
2ГБУЗ СК «Ессентукская городская  

клиническая больница»

Введение. Установка стента внутреннего дренирова-
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ния является повсеместно используемой процедурой 
в качестве постоянного или временного метода отве-
дения мочи, используемого как самостоятельный вид 
оперативного лечения или как дополнение после кон-
тактной литотрипсии. Несмотря на множество фирм 
производителей и составов стента, остается не решен-
ной проблема образования биопленок, восходящей 
инфекции МВС, а также солевой инкрустации самого 
стента.   
Цель исследования. Изучить влияние комбинирован-
ного фитопрепарата Уролит на инкрустацию стентов 
внутреннего дренирования после оперативных вмеша-
тельств.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 
60 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет, получавших 
в условиях урологического отделения оперативное ле-
чение по поводу мочекаменной болезни с установкой 
стента внутреннего дренирования. Данные пациен-
ты были разделены на две репрезентативные группы, 
с исключением детей и беременных. Первая группа 
получала после выписки только уросептики с моно-
компонентной фитотерапией, вторая группа получала 
комплексный фитопрепарат Уролит в течение месяца 
в сочетании с уросептиками. Мониторинг состояния 
мочевыделительной системы осуществлялся один раз 
в неделю посредством сбора жалоб, контроля обще-
го анализа мочи и УЗИ мочевыделительной систе-
мы. Средний срок установки стента составил от пяти 
до 45 дней. После удаления стент макроскопически 
рассматривался на предмет наружного и внутренне-
го инкрустирования. При этом было выявлено, что у 
8% пациентов первой группы была умеренная линей-
ная инкрустация по шкале FEC1 в проксимальном 
отделе. Во второй группе у пациентов, принимавших 
комплексную фитотерапию по средствам препарата 
Уролит, инкрустации не было выявлено и достовер-
но выявлено снижение выраженности дизурических 
симптомов (p<0,05). Данное влияние препарата об-
условлено комплексным составом, обуславливающим 
литолитическое, спазмолитическое, противовоспали-
тельное действие, тем самым снижая риск образова-
ния песка и камней в мочевыделительной системе и 
последующей инкрустацией стентов.
Вывод. Использование комбинированных фитопрепа-
ратов пациентами с стентом внутреннего дренирова-
ния позволяет снизить процент осложнений, умень-
шить число случаев инкрустации стентов и улучшить 
качество жизни пациентов. Фитопрепарат Уролит 
может быть рекомендован для использования в по-
вседневной практике у пациентов, перенесших стен-
тирование для профилактики солеобразования и пре-
дупреждения развития инфекционно-воспалительных 
процессов в мочевых путях.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОДНОЭТАПНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ И 

ДВУХЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 
ВНУТРЕННЕГО СТЕНТА У БОЛЬНЫХ  

С КАМНЯМИ МОЧЕТОЧНИКА

 Н.В. Зайцев1, С.П. Даренков1, Д.В. Сачков2,  
А.С. Некрасов2, А.Е. Мацко2, Т.А. Мударисов2

1ФГБУ ДПО «ЦГМА», Москва
2ФГБУ «Клиническая больница» УД Президента РФ, 

Москва

Введение. Больные с уретеролитиазом составляют до 
30% пациентов урологических стационаров, 1/3 из 
них показано хирургическое лечение. Согласно реко-
мендациям EAU, использование уретероскопии при 
камнях мочеточника в сравнении с ДЛТ сопровожда-
ется более высоким SFR, однако имеет большее чи-
сло осложнений. Поиск путей уменьшения частоты 
осложнений URS является актуальной проблемой эн-
доурологии.
Ключевые слова: уретероскопия, стент, уретеролитиаз.
Материалы и методы. В ретроспективном анализе ис-
пользованы результаты лечения 2644 больных, опери-
рованных с 2010 по 2020 г. Пациенты были разделены 
на две группы: 1-я группа (1202 чел.) –больные, кото-
рым выполняли предварительную установку внутрен-
него мочеточникового стента одной модели (группа 
«престентинга»).  Больным 2-й группы (1442 чел.) 
выполняли «одноэтапную» URS. По полу, возрасту, 
ИМТ, размерам, числу и локализации камней пациен-
ты в группах совпадали.
Результаты. URS выполнена 2644 чел. Средние раз-
меры камня составили 6,76±3 мм, среднее число кон-
крементов на больного – 1,43±0,6. SFR в 1-й группе 
составил 98,3% в сравнении с 72,1% во 2-й группе. 
Уровень периоперационных осложнений по Clavien, 
соответствующий IIIа (не более ни у одного больно-
го), отмечен у 3,8% в 1-й группе и 9,7% во 2-й группе. 
Интраоперационное время в 1-й группе составило 23 
мин, во 2-й группе – 38 мин. Чем больше размеры и 
краниальнее расположение конкремента, тем разли-
чия уровня SFR и частота осложнений в группах были 
выше. Вместе с тем у больных 1-й группы число ассо-
циированных вмешательств и незапланированных го-
спитализаций оказалось в 1,6 раза больше, чем во 2-й 
группе (2,7 и 1,7; и 2,0 и 1,2 соответственно).
Заключение. Предварительная установка внутреннего 
стента у больных с камнями мочеточника улучшает 
результаты эндоскопического лечения, особенно при 
крупных камнях и конкрементах верхней трети. Меж-
ду тем высокая частота стент-ассоциированных вме-
шательств и симптомов не позволяет рекомендовать 
предварительную установку стента («престентинг») в 
качестве рутинной процедуры «каждому», без доста-
точных показаний.
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МЕСТО ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В СТРУКТУРЕ МОЧЕПОЛОВОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА 

О.Н. Зубань¹, М.А. Прокопович¹, Ю.Р. Зюзя¹,  
П.И. Раснер², Б.Е. Осмоловский², М.С. Суровикин² 

¹ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 
²Клиника К+31, Москва 

Введение. Доля мочеполового туберкулеза достигает 
33,7–45,5% и занимает второе место в структуре за-
болеваемости внелегочными локализациями, уступая 
лишь костно-суставному.
Материалы и методы. С 2011 по 2020 г. в МНПЦ борь-
бы с туберкулезом ДЗМ наблюдали 224 больных моче-
половым туберкулезом, из которых 119 – мужчины в 
возрасте 19–88 лет (медиана – 63 года). 
Результаты. На 224 пациента пришлось 265 локали-
заций мочеполового туберкулеза. Доля туберкулезно-
го простатита среди исследуемых мужчин составила 
20,38%, эпидидимита – 12,08%, вовлечения в патоло-
гический процесс яичек – 6,42%. Интервал времени от 
появления первых жалоб урологического характера до 
установления диагноза составил 12,2±3,2 мес. 
Клинический случай. В клинику К+31 01.02.21 г. обра-
тился пациент Т., 55 лет, с жалобами на дизурию и 
устойчивую гипертермию в течение трех месяцев. Из 
анамнеза известно, что 04.01.21 г. произведена орхэк-
томия слева по поводу абсцесса придатка яичка.  Даль-
нейшая терапия цефиксимом в течение семи дней, а с 
19.01.21 г. – амоксиклавом 10 дней без эффекта. По-
севы мочи и секрета предстательной железы без роста 
микрофлоры. Микроскопия секрета простаты: лейко-
циты – 40–60, макрофаги – 5–6 в п/зр. На фоне те-
рапии левофлоксацином и метронидазолом отмечена 
положительная лабораторная динамика и отсутствие 
клинического эффекта. МРТ от 20.02.21: микроаб-
сцедирование простаты (очаги по 5–8 мм). 21.02.21 г. 
назначен меропенем 1,0 трижды в день в/м. 25.02.21 
г. лечение дополнено линезолидом 600 мг дважды в 
день, и кларитромицином 500 мг дважды в день с не-
значительным эффектом. МРТ от 04.03.21 г. без ди-
намики. Заподозрен туберкулез гениталий, и 24.03.21 
пациент госпитализирован в МПНЦ борьбы с тубер-
кулезом. Бактериологические исследования и ПЦР 
на МБТ мочи, эякулята отрицательные. По данным 
трансректальной биопсии простаты выявлена картина 
хронического неспецифического воспаления с грану-
лематозной реакцией. Проведена провокационная ту-
беркулиновая проба Коха с 20 ТЕ. Через 24 и 48 часов 
у пациента отмечено нарастание лейкоцитурии в 3-й 
порции мочи после массажа простаты, появление суб-
фебрильной лихорадки. 05.04.2021 г. установлен диаг-
ноз: туберкулез мужских половых органов, туберкулез 
предстательной железы, активная фаза, МБТ (-). На-
значено четыре противотуберкулезных препарата, уже 
через неделю отмечено клиническое улучшение.
Заключение. Таким образом, распознавание туберку-

леза мужских гениталий затруднено, а диагностиче-
ская «пауза» недопустимо велика. Туберкулез предста-
тельной железы является наиболее распространенной 
локализацией мочеполового туберкулеза у мужчин. 
Несвоевременное установление этиологии заболева-
ния может приводить к его прогрессированию ввиду 
отсутствия адекватного лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ ПОЧЕЧНЫХ СОСУДОВ ПРИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПОСЛЕ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ У БОЛЬНЫХ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

А.В. Зырянов, И.В. Баженов, В.О. Данилов,  
С.Г. Вахлов, А.А. Макарян

г. Екатеринбург

Введение. В настоящее время при лечении крупных и 
коралловидных камней почек ведущее место занимает 
перкутанная нефролитотрипсия. Серьезным ослож-
нением данного метода является кровотечение. По 
данным зарубежной литературы, данное осложнение 
наблюдается в 0,8–7,0% случаев. В НИИ урологии за 
2011–2012 гг. это осложнение наблюдалось в 4,9% слу-
чаев. Применение консервативной терапии позволяет 
существенно снизить риск прогрессирования крово-
течения. В тех случаях, когда консервативная тера-
пия неэффективна, хирургическое лечение включает 
в себя резекцию почки или нефрэктомию. На сегод-
няшний день в ГБУЗ СОКБ № 1 применяется супер-
селективная эмболизация поврежденного почечного 
сосуда.
Материалы и методы. В клинике урологии ГАУЗ СО 
«СОКБ № 1» за 2018–2020 гг. выполнено 511 перку-
танных нефролитотрипсий, из которых 46 (9,02%) 
осложнились кровотечениями. У 11 пациентов (2,15%) 
потребовалось выполнение оперативного лечения. 
Суперселективная эмболизация почечных сосудов 
выполнена у девяти пациентов (2,1%), IIIB степень 
осложнений по классификации Clavien. Одному паци-
енту выполнена нефрэктомия по поводу профузного 
кровотечения, IVA степень осложнений по классифи-
кации Clavien. У остальных пациентов наблюдалась 
I–II степень осложнений по классификации Clavien. 
Показаниями к КТ ангиографии с последующей воз-
можной эмболизацией являются клинические, лабо-
раторные признаки продолжающегося кровотечения, 
признаки кровотечения по данным инструментальных 
и лучевых методов диагностики. 
К преимуществам эмболизации относятся: селек-
тивное одномоментное прекращение кровотечения, 
снижение объема необходимой гемотрансфузии, воз-
можность избежать оперативного вмешательства или 
выполнение хирургического вмешательства отсрочено 
в плановом порядке, предотвращение разрыва псевдо-
аневризм, малоинвазивность данного вида лечения, 
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значительное снижение риска анестезиологического 
пособия.
В качестве эмболизирующих агентов в системе почеч-
ной артерии чаще всего используются спирали для эм-
болизации (3–12 мм) и гемостатическая губка. В неко-
торых случаях возможно использование микрочастиц 
размером 300–700 нМ. Выбор конкретного эмболи-
зирующего агента остается на усмотрение оператора и 
зависит от анатомии, характера и количества потенци-
альных источников кровотечения. У всех наших паци-
ентов были использованы спирали для эмболизации.
Результаты. Результаты лечения больных мочекамен-
ной болезнью после проведенной суперселективной 
эмболизации почечных сосудов при кровотечении по-
сле проведения перкутанной нефролитотрипсии мы 
оценивали через шесть месяцев после операции. Па-
циентам была выполнена мультиспиральная компью-
терная томография органов брюшной полости, забрю-
шинного пространства и малого таза. Во всех случаях 
на серии снимков компьютерной томографии в почке 
со стороны проведенной операции определяются ме-
таллические клипсы, паренхиматозный слой в области 
эмболизированной почечной артерии неравномер-
но истончен и деформирован. Чашечно-лоханочная 
система не расширена. Почечные артерии обычного 
калибра прослеживаются на всем протяжении. Кон-
трастирование чашечно-лоханочной системы просле-
живается своевременно. Выделительная функция по-
чек не нарушена. 
Вывод. Суперселективная эмболизация при почечных 
кровотечениях является эффективным методом гемо-
стаза. Характерной особенностью этого метода являет-
ся возможность произвести редукцию патологическо-
го кровотока и избавить пациента от хирургического 
лечения.

РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ТУЛИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ  
ПО СИСТЕМЕ CLAVIEN-DINDO

М.И. Катибов1,2, М.М. Алибеков1,2, З.М. Магомедов1, 
А.С. Бахмудов1, А.М. Абдулхалимов1,  

В.Г. Айдамиров1, С.А. Бахмудов1, А.Д. Давудов1,  
А.А. Гамидов1, А.М. Магомедов1

1Государственное бюджетное учреждение Республики 
Дагестан «Городская клиническая больница», Махач-

кала, Российская Федерация
2Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Дагестан-
ский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, Махачкала, Российская Федерация

Введение. К основным критериям качества любого 
метода лечения помимо эффективности относят его 
безопасность, под которой понимают уровень и тя-
жесть возможных осложнений или побочных эффек-
тов вследствие использованного лечения. В связи с 
этим актуальным представляется оценка безопасности 
сравнительно недавно внедренного и перспективного 
метода дробления камней – тулиевого лазера.
Материалы и методы. Отечественный волоконный 
тулиевый (Tm: fiber) лазер «Уролаз» (НТО «ИРЭ-По-
люс») был использован с 2016 по 2021 г. у 211 пациен-
тов (130 мужчин и 81 женщина) в возрасте 18–71 года 
(медиана – 39 лет) по поводу камней мочеточника. 
Всего дроблению подвергали 229 камней мочеточни-
ка: в нижней трети – 119 (51,9%), в средней трети – 69 
(30,1%), в верхней трети – 23 (10%). Камень распола-
гался справа у 114 (54%) пациентов, слева – 91 (43,1%), 
с двух сторон – 6 (2,8%). Диаметр камней составлял от 
5 до 26 мм (медиана – 9 мм), плотность камней – от 
345 до 1500 HU (медиана – 1050 HU). В ходе лито-
трипсии использовали лазерное волокно с диаметром 
светонесущей жилы 400 мкм и длиной волны 1,94 мкм 
при энергии в импульсе и средней мощности 0,1–0,5 
Дж и 10 Вт в режиме «распыления» и 2–5 Дж и 20–50 
Вт в режиме фрагментации соответственно. Для оцен-
ки осложнений применена система Clavien-Dindo.
Результаты. Эффективность дробления в виде пол-
ной дезинтеграции камня с отсутствием фрагментов 
>3 мм сразу после операции отмечена у 187 пациен-
тов (88,6%). Интра- и ранние послеоперационные 
осложнения (в течение первых трех месяцев), соглас-
но классификации Clavien-Dindo, отмечены у 44 па-
циентов (20,9%): I степень – 13 (6,2%) (гематурия – 3 
(1,4%), лихорадка менее 24 ч – 10 (4,7%); II степень – 
29 (13,7%) (повреждение слизистой мочеточника без 
перфорации – 6 (2,8%), обострение пиелонефрита – 
23 (10,9%)); IIIb степень – 2 (0,9%) (перфорация моче-
точника в обоих случаях). Поздние осложнения (в сро-
ки более трех месяцев после операции) наблюдали у 25 
(11,8%) пациентов: II степень – 8 (3,8%) (обострение 
пиелонефрита во всех случаях); IIIa степень – 7 (3,3%) 
(обструкция мочеточника, потребовавшая стентиро-
вания); IIIb степень – 10 (4,7%) (увеличение разме-
ров резидуальных фрагментов камней, потребовавшее 
повторной уретеролитотрипсии – 6 (2,8%), стриктура 
мочеточника – 4 (1,9%).
Заключение. При достаточно высокой эффективности 
по разрушению камней тулиевая лазерная уретероли-
тотрипсия обладает приемлемым уровнем безопас-
ности. После применения данного метода лечения, в 
основном, встречаются легкие осложнения, а серьез-
ные осложнения возникают относительно редко. 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 163

РЕТРОГРАДНАЯ ИНТРАРЕНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
(РИРХ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУЛИЕВОГО 

ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С КАМНЯМИ ПОЧЕК РАЗМЕРОМ ДО 1,5 СМ

Д.О. Королев1, Д.Г. Цариченко1, А.Ф. Абдусаламов1, 
М.Э. Еникеев1, М.С. Тараткин1, Г.Н. Акопян1,  

А.М. Дымов1, С.Х. Али1, Д.В. Еникеев1,  
Д.В. Бутнару1, Л.М. Рапопорт1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека ФГАОУ ВО» Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский университет)

Актуальность. Ретроградная интраренальная хирургия 
(РИРХ) является неотъемлемой составляющей совре-
менной эндоурологии. Прогресс и инновации в раз-
работке гибкого эндоскопического инструментария, а 
также использование современных лазеров упростили 
и оптимизировали методику и повысили ее эффектив-
ность в лечении больных с заболеваниями верхних мо-
чевых путей. 
Цель исследования. Оценить эффективность РИРХ с 
использованием тулиевого волоконного лазера в лече-
нии больных нефролитиазом при камнях размером до 
1,5 см.
Материалы и методы. Нами ретроспективно проанали-
зировано 60 гибких уретерореноскопий, выполненных 
больным нефролитиазом. Средний размер камней – 
7,6 мм (от 3,5 до 14,6), средняя площадь камня – 56 мм2 
(от 9 до 178), средняя плотность камня – 789 HU (от 
432 до 1241). Для лазерной литотрипсии использовал-
ся тулиевый волоконный лазер со следующими харак-
теристиками: длина волны – 1,94 мкм, максимальная 
средняя мощность – 50 Ватт, максимальная энергия в 
импульсе – 8 Дж, максимальная частота повторений 
– 2000 Герц, вес – 35 кг. Диаметр использованного в 
исследовании волокна составил 200 мкм. Дробление 
тулиевым волоконным лазером выполнялось в сле-
дующих режимах: dusting mode (0.5 J x 30 Hz=15 W); 
popcorning mode (0.15 J x 200 Hz=30 W). Для контроля 
результатов в послеоперационном периоде всем боль-
ным выполнялась низкодозная компьютерная томо-
графия. Период наблюдения составил три месяца.
Результаты. Степень stone free после одного сеанса 
(after first session) составила 94%. Стоит отметить пра-
ктически отсутствие эффекта ретропульсии и высокую 
эффективность дробления в режиме dusting. Время 
гибкой уретерореноскопии составило от 35 до 80 мин 
(в среднем 43,2). Процент значимых осложнений (пи-
елонефрит) составил 3,3. 
Выводы. РИРХ с использованием тулиевого волокон-
ного лазера является эффективной и безопасной ме-
тодикой лечения больных нефролитиазом при камнях 
размером до 1,5 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОК

С.В. Котов, Р.А. Перов, П.Ю. Низин

 ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»  
Минздрава России, Москва

ГКБ им. С.С. Юдина 

Введение. Тактика лечения МКБ у беременных паци-
енток по-прежнему остается дискутабельной. 
Ключевые слова: уретероскопия, мочекаменная бо-
лезнь, беременные.
Материалы и методы. Сравнение исходов активного 
оперативного лечения 51 беременной с МКБ по срав-
нению со серийным стентированием 50 беременных с 
МКБ.
Результаты. Средний возраст пациенток обоих групп – 
27,2 года (min – 17, max – 35). Средний срок гестации 
– 21,1 недели (min – 5, max – 32). Распределение по 
срокам: I триместр – 8%, II – 60%, III – 32%. Средний 
показатель лейкоцитоза при поступлении составил 
10,9*10^9/л (min – 5,04*10^9/л, max – 16,2*10^9/л). 
Посев мочи на микрофлору выполнен во всех случаях. 
У 75% пациенток посев стерильный, у 25% бактериу-
рия более 10^5 КОЕ/мл. 
В группе оперативного лечения 24% (12) больных был 
выявлен острый обструктивный пиелонефрит. Этим 
пациенткам был установлен внутренний мочеточни-
ковый стент. Оперативное лечение с целью избавле-
ния от камня было проведено через три-четыре не-
дели после купирования атаки пиелонефрита. У 13% 
(5) пациенток на фоне проводимой литокинетической 
терапии и у 58% (7), которым был установлен внутрен-
ний мочеточниковый стент по поводу обструктивного 
пиелонефрита, отмечено самостоятельное отхождение 
конкремента. Удаление камня контактным методом 
из нижней трети мочеточника без предстентирования 
выполнено 38% (13) пациенткам, после предстентиро-
вания – 67% (26) пациенткам. Во всех случаях исполь-
зовался гибкий уретероскоп. 
Осложнения группы оперативного лечения Clavien-
Dindo: I ст. осложнений – у 4% (2), II ст. – у 8% (4) па-
циенток. Родоразрешение естественное у 78% (40). У 
12% (11) кесарево сечение. По шкале APGAR 8 баллов. 
Средний койко-день 4,5 (min – 3, max – 4) Все госпи-
тализации завершились выпиской.
В контрольной группе в зависимости от срока геста-
ции смена стента производилась от двух до восьми раз 
(каждые четыре-шесть недель). По Clavien-Dindo: I ст. 
– у 8% (4) пациенток, II ст. – 17% (8) (рефлюкс), IIIa 
ст. – у 17% (8) (инкрустация стента). Родоразрешение 
естественное у 50% (25). У 50% (25) кесарево сечение. 
По шкале APGAR 7–8 баллов. Средний койко-день 
7,8 (min – 3, max – 10). Все госпитализации заверши-
лись выпиской.
Заключение. Оперативное лечение по поводу камней 
мочеточника может применяться в период гестации. 
Активное лечение, в отличие от серийного стентиро-
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вания, позволяет избежать множества осложнений от 
носительства внутреннего мочеточникового стента, 
увеличить вероятность естественного родоразреше-
ния и сократить койко-дни.

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РЕЦИДИВНОГО КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЛЕ ДЛТ 

И.Г. Краев, В.И. Руденко, Ю.Л. Демидко 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» МЗ 
РФ (Сеченовский университет)

Актуальность. Успешность лечения мочекаменной бо-
лезни зависит не только от соблюдения технологий 
дистанционной литотрипсии, характера фрагмента-
ции мочевых камней и полноты отхождения фраг-
ментов (SFR) дезинтегрированного мочевого камня, 
но и от совокупности различных физико-биохими-
ческих и анатомо-функциональных факторов камне-
образования, выявляемых на этапе предоперацион-
ной подготовки к ДЛТ. 
Цель исследования. Улучшить лечение пациентов с 
МКБ при использовании дистанционной литотрип-
сии и снизить частоту рецидивного камнеобразования. 
Материалы и методы. У 257 пациентов с камнями по-
чек в предоперационном периоде перед ДЛТ проводи-
лось комплексное биохимическое исследование крови 
и суточной мочи, цитрата мочи; обязательной явля-
лась предварительная оценка плотности и физико-хи-
мического состава мочевых камней с использованием 
современных технологий МСКТ (КТ – денситометрия 
и ДЭКТ).  После проведения ДЛТ выделены две груп-
пы больных с истинным (9,7%) и ложным (15,2%) ре-
цидивом камнеобразования. Факторы риска рецидива 
МКБ разделены на общие, биохимические, анатомо-
функциональные, технические и физико-химические. 
Из общих факторов при истинном рецидиве МКБ: в 
7,9% – мужской пол (4,2% – женский пол); у 43,7% 
больных конституциональное ожирение; у 17,6% 
удельная плотность мочи >1021. При ложном рециди-
ве: в 36,4% – мужской пол; у 34,8% больных возраст 
41–50 лет; у 51,1% размер мочевого камня 16–20 мм; у 
39,1% больных выявлено конституциональное ожире-
ние. Биохимические факторы при истинном (ложном) 
рецидиве: гиперурикемия – 83,0% (ложный – 65,7%); 
гиперфосфатемия – 46,7% (ложный – 33,3%); гипер-
урикурия – 80,0% (66,7%); гипоцитратурия – 67,5% 
(53,3%); гиперкальциурия – 70% (62,5%). Анатомо-
функциональные факторы при истинном рецидиве 
МКБ у 13,6%, а при ложном у 19% камни локализо-
вались в нижней чашечке.  У 52,9% при ложном реци-
диве параметры нижней чашечки составили: IL≥10мм, 
IW≤5мм, IPА≤90º, (р=0,001), а при истинном рециди-
ве – 8,3%. Технические факторы ДЛТ: при проведе-
нии 2.000 импульсов за сеанс ложный рецидив МКБ 

составил 75% больных; при 3.000 импульсов уровень 
рецидива МКБ снизился до 25%. На основании этого 
можно предположить, что при проведении менее 3.000 
импульсов за 1 сеанс значительно снижается первич-
ная фрагментация при ДЛТ. Физико-химические фак-
торы: у 23,1% при истинном рецидиве выявлены кам-
ни мочевой кислоты, у 21,1% – соли мочевой кислоты 
и у 52,1% – смешанные камни; при ложном – у 44,8% 
кальций-оксалатные камни и у 21,1% – смешанные. 
При структурной плотности мочевых камней более 
1001 Hu у 67,7 % выявлен ложный рецидив.
Учитывая приведенные данные, нами определены сте-
пени риска рецидива с использованием модели про-
порциональных рисков (множественной регрессии). 
На степень риска (RR) истинного рецидива влияет:  
мужской пол в 3,6 раза; возраст 41–50 лет (женский 
пол) в 6,7 раза; размер мочевого камня 16–20 мм – в 
1,97 раза; гиперкальциемия, гиперурикемия и гипер-
фосфатемия − от 2,1 до 2,3 раза; гиперкальциурия, ги-
перурикурия, гипоцитратурия, гипомагниурия ─ от 3,1 
до 4,5 раза; камни мочевой кислоты – от 2,95 до 3,34 
раза; в комбинации с дигидратом мочевой кислоты – 
в 3,5 раза; фосфат кальция – в 2,6 раза; с дигидратом 
мочевой кислоты − в 2,3 раза; оксалат кальция и ги-
дроксиапатит – в 3,9 раза; оксалат кальция с мочевой 
кислотой – в 3,05 раза; сахарный диабет 2 типа –  от 3,5 
до 4,8 раза; конституциональное ожирение – от 4,4 до 
5,1 раза. Степень риска (RR) ложного рецидива повы-
шается при: камне н/чашечки в 2,14 раза; плотности 
мочевых камней >1001 Hu – в 4,2 раза; гиперкальциу-
рии, гиперурикурии, гипоцитратурии, гипомагниурии 
– от 2,4 до 3,35 раз; моногидрате оксалата кальция – в 
1,98 раза;  моногидрате и дигидрате оксалата кальция 
с гидроксиапатитом – в 3,3 раза;   IL≥10мм, IW≤5мм, 
IPА≤90º – в 3,43 раза; количестве импульсов < 3.000 за 
1 сеанс – в 4,08 раза. 
Таким образом, после определения коэффициента 
информативности (Ki) и диагностических коэффи-
циентов (ДК) к факторам высокого риска рецидива 
МКБ после ДЛТ относятся: размер камня (16–20 мм), 
гиперурикурия, гипоцитратурия, плотность мочево-
го камня более 1000 Hu, физико-химический состав 
камня (вевеллит, мочевая кислота). Факторами ми-
нимального риска рецидива являются объем суточной 
мочи менее 1,5л/сут., гиперфосфатемия, гипомагниу-
рия, пол, возраст, плотность мочи менее 1010. 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАМНЕЙ, 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  

И ФАКТОРЫ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ  
С КАЛЬЦИЙ-ОКСАЛАТНЫМ, УРАТНЫМ  

И ФОСФАТНЫМ УРОЛИТИАЗОМ

А.В. Кустов1, А.И. Стрельников2, Е.В. Лялякина3,  
У.С. Сердюцкая2, Т.М. Морыганова2

1ФГБУН Институт химии растворов  
им. Г.А. Крестова РАН, Иваново

2ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
медицинская академия», Иваново

3ОБУЗ «Ивановская областная клиническая 
больница», Иваново

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) продолжает 
оставаться важной медико-социальной проблемой, 
затрагивающей от 1 до 20% населения Земного шара. 
Во многих индустриально развитых странах заболева-
емость превышает 10%, а эпидемиологические иссле-
дования последних лет отмечают стойкую тенденцию 
к росту частоты выявления МКБ среди населения.
Цель исследования. Проведение комплексного обсле-
дования группы пациентов с МКБ с целью выявления 
метаболических нарушений и факторов риска, при-
ведших к камнеобразованию.
Материалы и методы. В исследование были включены 
20 пациентов с кальций-оксалатным, 20 пациентов с 
уратным и 10 пациентов с фосфатным уролитиазом, не 
связанным с инфекцией мочевыделительного тракта. 
Возраст пациентов варьировался от 34 до 76 лет. Ис-
пользован комплекс методов, включающий количест-
венный рентгенофазовый анализ камней, биохимиче-
ское исследование суточной мочи, а также анализ ее 
суточного рН-профиля.
Результаты. У 50 пациентов с МКБ определен коли-
чественный минералогический состав конкрементов, 
исследованы рН-профиль мочи, суточная экскреция 
с мочой мочевой кислоты (МК), ионов кальция, маг-
ния, оксалат-, фосфат- и цитрат-ионов. Установлено, 
что основными минералогическими фазами камней 
являются МК и ее дигидрат (ураты), моно- и диги-
драт оксалата кальция (оксалаты), гидроксилапатит 
и брушит (фосфаты). Показано, что основными ме-
таболическими нарушениями у пациентов с уратным 
уролитиазом являются гипоцитратурия (88% случаев), 
мочекислый диатез (50%) и гиперурикозурия (39%). 
Для пациентов с кальцийоксалатным уролитиазом 
– гипоцитратурия (72%), гипероксалурия (55%) и ги-
перкальциурия (44%). Для пациентов с фосфатными 
камнями – гипоцитратурия (79%), гиперкальциурия 
(71%) и гиперурикозурия (57%). Установлено стати-
стически достоверное снижение суточной экскреции 
ионов кальция и фосфат-ионов у пациентов с уратным 
уролитиазом по сравнению с пациентами с оксалат-
ными и фосфатными камнями (p<0,05), а также стати-
стически значимое смещение суточного рН-профиля 

мочи в кислую область по сравнению с пациентами с 
фосфатным уролитиазом (p<0,05).
Заключение. Проведенные исследования показали, 
что пациенты, как правило, имеют несколько мета-
болических нарушений и факторов риска, и лишь у 
двух из них было диагностировано идиопатическое 
камнеобразование. Наиболее частым метаболическим 
нарушением является гипоцитратурия, связанная с 
несбалансированным питанием и избыточным потре-
блением животного протеина. Показано, что количе-
ственный минералогический анализ конкрементов, 
биохимическое исследование мочи и анализ ее суточ-
ного рН-профиля дают ценную информацию о причи-
нах образования камней. 

У.С. Сердюцкая благодарит АС Фонд за финансовую 
поддержку (Программа Умник 2018, проект У-49138)

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЛИТОТРИПСИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

Д.Г. Лебедев1,2, О.П. Остриков2, О.О. Бурлака1,2,  
А.Е. Чикин2

1ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России
2ГБУЗ «Городская Александровская больница», 

Санкт-Петербург

Введение. В период пандемии COVID-19 особенно ак-
туален алгоритм оказания медицинской помощи па-
циентам с мочекаменной болезнью с использованием 
дистанционных технологий.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь; дистанцион-
ная литотрипсия (ДЛТ), мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ), короновирусная инфек-
ция.  
Материалы и методы. Отбор пациентов с мочекамен-
ной болезнью для проведения ДЛТ в амбулаторных 
условиях осуществлялся на основании online алгорит-
ма с использованием данных МСКТ и анализа полу-
ченных данных в режиме автоматического оконтури-
вания с расчетом объема конкремента и его средней 
плотности во всех сериях сканирования с помощью 
программного обеспечения Singo via Siemens и Mango, 
а также предоперационного моделирования ДЛТ. Вы-
полнения ДЛТ в амбулаторных условиях в отделении 
«Дистанционной литотрипсии» ГБУЗ «Александров-
ская больница» Санкт-Петербурга проводилось на 
трех аппаратах: Урат-П, Dornier Doli и Dornier Gemini. 
Результаты. Наименее инвазивным методом опера-
тивного лечения мочекаменной болезни в настоящее 
время остается дистанционная литотрипсия (ДЛТ) 
при условии стандартизированного отбора пациентов 
в условиях специализированного центра, в амбулатор-
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ных условиях ее эффективность составляет 98%. 
Заключение. ДЛТ позволяет избежать стационарного 
лечения, что особо актуально в период CОVID-19 и 
позволяет существенно снизить эпидемиологические 
риски пациента с мочекаменной болезнью, но ее эф-
фективность напрямую зависит от алгоритма отбора 
с оценкой общего числа импульсов, необходимых для 
разрушения конкремента.

ПЕРКУТАННЫЙ ДОСТУП В ПОЧКУ БЕЗ 
РЕТРОГРАДНОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ: 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

И.Э. Мамаев1,2, К.К. Ахмедов1, К.А. Доломанов1, Г.Ш. 
Сайпулаев1, С.В. Котов2

1ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова» ДЗМ, Москва
2ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

Введение. Ключевой момент успешной реализации 
ПНЛ – выполнение доступа к ЧЛС почки. Одним из 
преимуществ катетеризации мочеточника и контра-
стирования является визуализация и дилатация ЧЛС. 
Данный этап увеличивает продолжительность опера-
ции и общей анестезии, повышая риск осложнений, 
требует дополнительных материальных ресурсов. 
Цель исследования. Разработать алгоритм доступа в 
ЧЛС почки при выполнении мини-ПНЛ без катетери-
зации. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
лечения 82 пациентов с одиночными камнями почки, 
которым мини-ПНЛ проведена без предварительной 
катетеризации мочеточника. Перкутанный доступ 
осуществлялся по разработанной нами дорожной 
карте. Пункция осуществлялась под контролем 
УЗ-наведения и рентгеноскопии. При камне чашеч-
ки пункция выполнялась на камень. У пациентов с 
камнем лоханки для доступа в таргетную чашечку мы 
использовали алгоритм, в котором каждый следую-
щий шаг реализовывался при невозможности выпол-
нить пункцию на фоне предыдущего. 1. Инфузионная 
нагрузка в объеме 1000 мл физраствора за 30 минут до 
операции. 2. Интраоперационное в/в введение 60 мг 
фуросемида. 3. Пункция на камень лоханки с кон-
трастированием ЧЛС и коррекцией пункционного 
доступа через таргетную чашечку. 
Результаты. Во всех 82 случаях удалось выполнить 
пункционный доступ без необходимости катетеризи-
ровать мочеточник. 20 пациентам с камнями чашечек 
в 100% случаев успешно выполнена пункция на ка-
мень. 49 (79%) из 62 пациентов с камнями лоханки для 
успешной пункции оказалось достаточно предвари-
тельной инфузионной нагрузки, 13 (21%) пациентам 
доступ осуществлен после в/в введения фуросемида и 
6 (10%) пациентам пришлось выполнить первичную 

пункцию на камень лоханки.
Выводы. Предложенный нами алгоритм реализации 
доступа в ЧЛС почки продемонстрировал 100%-ный 
успех. Он позволяет отказаться от рутинной катете-
ризации мочеточника, тем самым уменьшить общее 
время операции, риски осложнений и расходование 
материальных ресурсов. Очевидно, что условием полу-
чения подобного результата является наличие у хирур-
га значительного опыта пункционных вмешательств 
под УЗ-контролем.  

МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНАЯ 
КОМБИНИРОВАННАЯ ИНТРАРЕНАЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

А.Г. Мартов, С.В. Дутов, А.С. Андронов,  
М.М. Адилханов, С.И. Козачихина 

г. Москва

Введение. Основными тенденциями современной пер-
кутанной хирургии нефролитиаза является миниатю-
ризация инструментария, уменьшение размеров пунк-
ционного доступа с возможностью наиболее ранней 
реабилитации пациентов. Микроперкутанная нефро-
литотрипсия в настоящее время является наименее 
травматичным методом перкутанного оперативного 
лечения мочекаменной болезни. Технические осо-
бенности «всевидящей иглы» и ее хрупкость ограни-
чивают возможность ее манипулирования в чашечно-
лоханочной системе почки, что вызывает трудности в 
случае интраоперационной миграции конкремента, а 
также в случае выявления множественных камней по-
чек. Одномоментное выполнение трансуретральной 
гибкой уретеропиелокаликоскопии в случае невоз-
можности дезинтеграции камня через микроперкутан-
ный доступ позволяет увеличить показатель SFR (stone 
free rate).  
Материалы и методы. В исследование включены 122 
пациента в возрасте 47,3±16,9 года, которым была 
предпринята микроперкутанная нефролитотрипсия.  
У 99 пациентов (81,2%) дезинтеграция конкремента 
была достигнута исключительно через микроперку-
танный доступ. У 16 пациентов (13,1%) интраопера-
ционно отмечена миграция конкремента в чашечку, 
параллельную пункционному доступу, у семи боль-
ных (5,7%) в ходе операции выявлены множественные 
конкременты, в связи с чем этим 23 пациентам произ-
ведена одновременная трансуретральная гибкая урете-
ропиелокаликоскопия в положении больного на спине 
под рентген-телевизионным контролем (ECIRS). Для 
дезинтеграции конкрементов использовали гольмие-
вый лазер Auriga (Boston Scientific, США) и тулиевый 
волоконный лазер (FiberLase U2 и U3, ИРЭ-Полюс, 
Россия) с волокнами 150–200 мкм.   
Результаты. Средняя продолжительность комбиниро-
ванной микроперкутанной нефролитотрипсии и гиб-
кой уретеропиелокаликоскопии составила 40,3±11,7 
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мин. Всем больным через месяц выполнялась бес-
контрастная компьютерная томография. Полное 
освобождение почек от конкрементов после комби-
нированного выполнения микроперкутанной нефро-
литотрипсии и гибкой уретеропиелокаликолитотрип-
сии отмечено у 20 больных (86,9%). Все операции 
выполнены без установки нефростомического дрена-
жа. У 20 пациентов (86,9%) интраоперационно был 
установлен наружный мочеточниковый стент, кото-
рый удалялся на первые сутки. Послеоперационное 
стентирование потребовалось у трех больных. Случаев 
развития кровотечения не отмечено. В 13% наблюде-
ний выявлено обострение пиелонефрита, купирован-
ное консервативно.
Заключение. Микро-ПНЛ и гибкая уретеропиелока-
ликолитотрипсия являются высокоэффективными, 
безопасными и минимально-инвазивными методами 
комбинированного оперативного лечения нефроли-
тиаза. Данная комбинация методов позволяет достичь 
максимального индекса SFR под визуальным контр-
олем, а также сокращает возможные осложнения у па-
циентов с высоким коморбидным показателем.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РИРХ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВИДА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИНСТРУМЕНТА

В.Л. Медведев, Г.Д. Дмитренко, А.А. Буданов,  
Г.А. Палагута

Кубанский государственный медицинский универси-
тет, кафедра урологии

ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая больница № 1 им. 
проф. С.В. Очаповского»

Уронефрологический центр

Введение. Ретроградная интраренальная хирургия 
(РИРХ) является эффективным и безопасным вари-
антом лечения камней в почках, и, хотя она считается 
минимально-инвазивной процедурой, она может при-
вести к ряду осложнений.
Цель исследования. Оценить частоту осложнений по-
сле РИРХ ригидным и гибким уретерореноскопом у 
пациентов с камнями почки до 20 мм.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализиро-
ваны результаты лечения 52 пациентов (23 мужчины, 
29 женщин, средний возраст – 39,2 ± 2,9 года). Вы-
полнено РИРХ 32 пациентам полужестким уретеро-
реноскопом Karl Storz размером 8–9,5 Fr (1-я группа) 
и 20 – гибким уретерореноскопом Flex-X2 Karl Storz 
размером 7,5 Fr (2-я группа). Средний размер конкре-
ментов в 1-й группе составил 16,91±2,79 мм, во 2-й – 
15,78±2,96 мм.
Результаты. Всем пациентам в дооперационном пе-
риоде с целью дилатации мочеточника устанавливали 
JJ-стенты. Необходимость повторных вмешательств 
для достижения эффекта stone free в 1-й группе пона-

добилось в 12,5% случаев, во 2-й группе – в 10%. Все 
осложнения не превышали I–II степень по классифи-
кации Clavien-Dindo: повреждение слизистой оболоч-
ки мочеточника в 1-й группе – два пациента, во 2-й 
группе – два пациента, перфорация мочеточника про-
изошла у одного пациента в 1-й группе, во 2-й группе 
перфораций не было. В послеоперационном периоде 
пациентам устанавливали JJ-стенты на 14 дней, при 
повреждениях слизистой и перфорации мочеточника 
стент устанавливали на более длительный срок (4–6 
недель). Лейкоцитоз в послеоперационном перио-
де обнаружен в 1-й группе у 28,1% пациентов, во 2-й 
группе – у 10%; лейкоцитурия в 1-й группе у 9 паци-
ентов, во 2-й группе – у четырех; снижение скорости 
клубочковой фильтрации по CKD-EPI в 1-й группе – 
10 (31,3%), во 2-й группе – четыре (20%); повышение 
температуры тела в 1-й группе – у 6,25%, во 2-й группе 
не наблюдалось; бактериурия была у одного пациента 
в 1-й группе и во 2-й группе. Макрогематурия в ран-
нем послеоперационном периоде наблюдалась в 1-й 
группе у 10 пациентов, во 2-й группе – у шести. Все 
осложнения были купированы консервативно и не по-
требовали хирургического вмешательства или перели-
вания крови. Осложнений III степени не наблюдалось. 
Выводы. РИРХ продолжает оставаться одним из наи-
более безопасных вариантов лечения камней в почках, 
при этом частота осложнений зависит от использу-
емого вида инструмента для интраренальной хирур-
гии. При использовании гибкого уретерореноскопа 
инфекционные осложнения наблюдаются реже, при 
этом частота травм мочеточника не зависит от вида 
инструмента.

ЗНАЧИМОСТЬ ВИДА НЕФРОСТОМИЧЕСКОЙ 
ТРУБКИ В РЕЗУЛЬТАТАХ СТАНДАРТНОЙ 

ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТОМИИ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ш.Т. Мухтаров, Ф.Р. Насиров, Ё.У. Сафаев,  
А.А. Каюмов, Н.Э. Дадаханов, Ж.А. Шодмонов 

ГУ «Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр урологии»

Цель исследования. Анализ и оценка результатов стан-
дартной ПНЛ, в зависимости от вида нефростомиче-
ской трубки.
Материалы и методы. Это рандомизированное иссле-
дование, выполненное в Республиканском специа-
лизированном научно-практическом медицинском 
центре урологии, которое содержит результаты 90 
вмешательств больным со сложными камнями почки, 
выполненных в 2020 г. Больные рандомизированы на 
две группы. В 1-ю группу вошли 45 пациентов, ко-
торым установлена силиконовая нефростомическая 
трубка 22-Fr. Во 2-ю группу включены 45 больных, 
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где использованы нефростомические катетеры Фоли 
22-Fr с баллончиком. Послеоперационное снижение 
гемоглобина крови оценивалось между двумя группа-
ми на третьи сутки после операции. Послеоперацион-
ная боль оценивалась по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) через 24 часа после вмешательства. Адекват-
ность функции нефростомической трубки оценива-
лась при ультразвуковом исследовании почки.
Результаты.  Средний возраст пациентов в 1-й группе 
составил 39,5±15,4, во 2-й группе этот показатель со-
ставил 36,9±14,5 (p>0,05). Средний размер камня в 1-й 
и 2-й группах составлял 32,6±11,7 мм и 35,2±1,6 мм. 
Время операции в 1-й и 2-й группах составляло 79,8± 
1,8 мин и 81,2±14,5 мин соответственно (p>0,05).  
Средний балл по ВАШ в 1-й и 2-й группах соста-
вил 3,9±1,2 и 3,5±1,1 (p>0,05). Послеоперационное 
снижение гемоглобина в 1-й и 2-й группах составил 
25,9±11,9 и 16,7±11,1 г/л соответственно (p<0,05). Па-
циенты в 1-й группе пребывали в стационаре дольше, 
чем пациенты из 2-й группы 2 (4,8±1,5 против 3,8±1,1 
дней; p<0,05). В послеоперационном периоде по УЗИ 
обнаруживались двое больных в группе с баллончико-
выми катетерами, с нарушением функции дренажа, 
но без клинических проявлений. Статистически до-
стоверная разница наблюдалась только по послеопе-
рационному снижению гемоглобина и длительности 
пребывания в стационаре.
Выводы. Послеоперационная кровопотеря достоверно 
чаще наблюдалась у больных с нефростомическими 
трубками без баллончика, что привело к увеличению 
сроков пребывания пациента в стационаре. Для до-
стоверного подтверждения роли и значимости вида 
нефростомической трубки после стандартной ПНЛ 
требуется проведение дополнительных исследований 
в рандомизированных группах с оценкой результатов 
на достаточном количестве пациентов.
Ключевые слова: лечение мочекаменной болезни, 
осложнения перкутанной нефролитотомии, вид неф-
ростомической трубки.

МЕСТО И РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ/
РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ В ПРАКТИКЕ УРОЛОГА

Ш.Т. Мухтаров1, Ф.А. Акилов2, Б.А. Аюбов1,  
Дж.Х. Мирхамидов2, М.М. Бахадирханов1,  

Д.А. Назаров1

1Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии

2Ташкентская медицинская академия

Цель. Сравнить и оценить эффективность хирургиче-
ского лечения больных мочекаменной болезнью.
Материалы и методы. За период с 2010 по 2020 гг. на 

базе ГУ «Республиканский специализированный на-
учно-практический медицинский центр урологии» 
(РСНПМЦУ) РП/ЛП ПЛТ и УЛТ выполнена 120 
больным (89 мужчин, 31 женщина). Показаниями к 
данной операции были большие (более 1,5 см), врос-
шие в слизистую камни лоханки и мочеточника, не 
поддающиеся экстракорпоральной ударно-волновой 
литотрипсии или эндоскопическому удалению. Во 
всех случаях из-за больших размеров, высокой плот-
ности и длительности стояния камней изначально 
было запланировано РП/ЛП вмешательство. Размеры 
камней – от 15 до 62 мм, в 92 случаях они локализова-
лись в лоханке, в девяти – в верхней трети мочеточ-
ника, в 16 – в средней трети мочеточника и в трех – в 
нижней трети мочеточника. 
Результаты. РП/ЛП вмешательств сравнивали с ре-
зультатами лечения ретроспективной группы из 50 
пациентов, которым выполнялась открытая операция. 
Размеры камней были аналогичными. Проводили 
сравнение длительности операции, частоты развития 
осложнений, дозы используемых анальгетиков, сро-
ков послеоперационного пребывания в стационаре и 
реабилитации больных. РП/ЛП вмешательство была 
успешной у 114 пациентов (95,0%). В шести случаях 
камни были не обнаружены из-за перемещения их в 
лоханку. Эти камни в последующем были раздроблены 
на фоне стента. В послеоперационном периоде у 12 па-
циентов отмечено подтекание мочи из страховочного 
дренажа, которое прекратилось после выполнения ПК 
нефростомии. В группах РП/ЛП и открытой операции 
достоверных различий по длительности операции, 
частоты развития осложнений, дозы используемых 
анальгетиков, сроков послеоперационного пребыва-
ния в стационаре и реабилитации больных не было. 
Выводы. РП/ЛП вмешательства являются эффектив-
ными, безопасными методиками в лечении больших, 
вросших в слизистую камней лоханки и мочеточника и 
может стать альтернативным методом лечения в руках 
урологов, владеющих ЛП/РП оперативной техникой.

НАШ ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С КОРАЛЛОВИДНЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ КАМНЯМИ ПОЧКИ

Ш.Т. Мухтаров, Ф.Р. Насиров, А.А. Каюмов,  
И.Б. Зияев, Ё.У. Сафаев, А.Б. Егоров,  

Н.Э. Дадахонов 

ГУ «Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр урологии»

Введение. По данным ВОЗ распространенность мо-
чекаменной болезни (МКБ) последние годы дости-
гла 4,5–12% при ежегодном увеличении до 1500–2000 
случаев на 1 млн населения. В мире существуют от-
дельные регионы, где МКБ можно отнести к числу 
заболеваний, являющихся эндемическими. При этом 
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у пациентов часто обнаруживаются коралловидные и 
множественные камни, требующие многократных от-
крытых или чрескожных операций. ПКНЛТ является 
методом выбора при лечении данной категории боль-
ных, но не всегда удается достичь состояния stone free, 
выполняя вмешательство через один доступ. 
Цель. Оценить результаты одноэтапной ПКНЛТ, вы-
полненной через два и более доступов, у больных с ко-
ралловидными и множественными камнями.
Материалы и методы. В РСНПМЦУ с 2015 по 2020 г. 
выполнено 369 ПКНЛТ больным МКБ, имеющим 
коралловидные и множественные камни. Из них у 
100 вмешательства производились через два и бо-
лее доступов. Возраст пациентов составил от 8 до 
76 лет (34,4+3,2). Размеры камней – от 15 до 130 мм 
(45,2+2,3). Вмешательство осуществлялось по стан-
дартной методике, при этом для полноценного удале-
ния камней в ходе одной операции выполнялись два-
четыре доступа.             
Результаты. В целом у 269 пациентов (72,9%) опе-
рация проводилась через один доступа, в 84 случаях 
(22,8%) операция была выполнена через два доступа, 
13(3,5%) через три и три (0,8%) – через четыре доступа. 
Продолжительность операций составила от 30 до 140 
(82,1+5,3) мин. Интраоперационных осложнений в 
виде повреждений внутренних органов, плеврального 
синуса и кровотечения, требовавшего гемотрансфу-
зии, не наблюдалось.  В 269 случаях (72,8%) операция 
завершалась установкой одного нефростомического 
дренажа и в 100 (27,2%) – двух и более нефростом. Не-
фростомические трубки удалялись на третьи-шестые 
сутки (4,1+1,2) после операции. Период госпитализа-
ции составил от 4 до 15 дней (6,8+0,3). В послеопера-
ционном периоде у двух больных отмечалась геморра-
гия, которая была остановлена путем переустановки 
нефростомы через новый доступ (1,1%). Число боль-
ных без резидуальных камней составило 299 (81%). 29 
больных с резидуальными камнями (7,8%) были под-
вергнуты ЭУВЛ и полностью избавились от камней. 41 
больной (11%) с клинически незначимыми резидуаль-
ными камнями были выписаны под наблюдение. 
Выводы. Осуществляемое вмешательство через не-
сколько доступов позволяет в 81% случаев избавить 
больных от камней без тяжелых осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
КЛАССИФИЦАЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ CLAVIEN-DINDO У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ 

ПИЕЛОКАЛИКОЛИТОТРИПСИИ 

Т.Х. Назаров1, И.В. Рычков1, А.И. Турсунов1,  
В.А. Николаев1, У.В. Абулбокиев1

1ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России

Введение. Уролитиаз продолжает оставаться актуаль-
ной проблемой урологии [1,2]. В настоящее время в 
мировой практике отсутствует единый алгоритм оцен-
ки послеоперационных осложнений после удаления 
камней полостной системы почки. 
Цель исследования. Оценка послеоперационных 
осложнений на основе модифицированной классифи-
кации Clavien-Dindo у пациентов, перенесших тран-
суретральную контактную пиелокаликолитотрипсию 
(ТУКПКЛТ) конкрементов полостной системы почки 
плотностью выше 1000 HU [3, 4].
Материал и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз 211 пациентов с единичными конкрементами вы-
сокой плотности (1030–1840 HU) и размерами 10–24 
мм по данным двухэнергетической КТ. Для литотрип-
сии использовалась ультразвуковая энергия. Резуль-
таты. Выявлены послеоперационные осложнения и 
распределены по соответствующим градациям адап-
тированной классификации Clavien-Dindo. У 36 па-
циентов (17%) с отклонением от стандартного течения 
в послеоперационном периоде, у которых выявили 59 
осложнений: у 19 больных – по одному, у 12 – два, у 
четырех – три и у одного – четыре. Купировано кон-
сервативной терапией 34 осложнения. Для устранения 
осложнений у 25 пациентов потребовались повторные 
операции: 14 – проводились без анестезии, 11 – под 
наркозом. Осложнения распределены согласно адап-
тированной классификации: I степень – у восьми 
пациентов (4%) с сопутствующими диагнозами был 
установлен мочевой катетера Фолея от трех до пяти 
дней, 12 случаев (6%) подъема температуры тела выше 
нормы; II степень – у 24 (11%) выявлено обострение 
хронического пиелонефрита, которое удалось выле-
чить антибактериальной терапией, в двух случаях (1%) 
миграция стента была незначительной и не привела к 
нарушению уродинамики из верхних мочевых путей. 
III степень – четыре случая макрогематурии, которая 
требовала назначение гемостатической терапии. IIIa 
степень – у семи больных (3%) потребовалась коррек-
ция положения стента под общей анестезией. Ослож-
нений IV, IVa и V степени не выявлено. Катетер Фолея 
у 160 пациентов (76%) был удален через 24 часа, спустя 
48 часов – у 89%, к 96 часу – у 203 пациентов (96%). У 
восьми пациентов (4%) в связи с ДГПЖ и обострени-
ем простатита катетер был удален на пятый день после 
антибактериальной и противоспалительной терапии.
Заключение. В настоящее время эндоскопические ме-
тоды по праву занимают важное место в лечении кам-
ней полостной системы почек. Усовершенствованная 
классификация Clavien-Dindo с учетом адаптации 
вполне может претендовать на роль актуального и 
логичного шаблона для оценки послеоперационных 
осложнений ТУКПКЛТ.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УЛЬТРАМИНИПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ. НАШ ОПЫТ

М.Ю. Писаренко1, В.В. Гордеев1,2, Р.С. Хахам1,  
А.Г. Антонов2, Н.А. Масальцева1

1ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Хабаровск
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Введение. Мочекаменная болезнь остается одним из 
наиболее распространенных заболеваний в урологи-
ческой практике [1]. Миниатюризация инструментов 
для перкутанной нефролитотрипсии снижает риск 
геморрагических осложнений [2]. Благодаря этому 
эндоурологические технологии получают все большее 
распространение в практике лечения пациентов с мо-
чекаменной болезнью. 
Цель исследования. Оценка результатов применения 
ультраминиперкутанной нефролитотрипсии (УН). 
Ключевые слова: ультраминиперкутанная нефролито-
трипсия, мочекаменная болезнь, камень почки.
Материалы и методы. Выполнено 27 УН, в том числе 
11 мужчинам и 16 женщинам. Средний возраст па-
циентов – 51 год. Размеры конкрементов – от 7 до 16 
мм (медиана – 10 мм). В 37% случаев конкремент ло-
кализовался в лоханке, в 33% – в нижней чашечке, в 
4% – в верхней группе чашечек, в 26% – в лоханоч-
но-мочеточников сегменте. УН выполнялась в поло-
жении на спине. Всем пациентам выполнялась ци-
стоскопия и катетеризация мочеточника катетером 
5F. Под рентгенологическим контролем проводилась 
пункция чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), в 88% 
через нижнюю чашечку, в 12% через среднюю чашеч-
ку. Устанавливался тубус типа Amplatz 14F одношаго-
вым способом. Для визуализации использовался неф-

роскоп 10F. Дезинтеграция конкремента проводилась 
гольмиевым лазером. Время операции составляло от 
30 до 115 мин (медиана – 62 мин). Оперативное вме-
шательство в 48% случаев было закончено установкой 
нефростомы, в 11% – стентированием мочеточника, в 
41% – без дренирования. Основным показателем эф-
фективности метода лечения считалось полное удале-
ние конкремента (состояние stone-free).
Результаты. Полного удаления конкремента удалось 
достичь у 24 пациентов (88%), в двух случаях выявле-
ны остаточные камни размерами менее 5 мм, в одном 
случае более 5 мм. В послеоперационном периоде в 
одном случае дополнительно потребовалась трансуре-
тральная уретеролитоэкстракция.
Заключение. УН обладает высокой эффективностью и 
практически не требует выполнения дополнительных 
инвазивных процедур в послеоперационном периоде.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

ПЕРКУТАННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

В.М. Попков, Д.Н. Хотько,  
А.И. Хотько, А.Н. Понукалин 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

За прошедший год значительно увеличилась частота 
госпитализаций пациентов с осложненными формами 
мочекаменной болезни (МКБ) в связи перепрофили-
рованием большого числа урологических отделений, 
снижения доступности плановой помощи. Инфекци-
онные осложнения МКБ в настоящее время играют 
ведущую роль в прогнозе течения заболевания. 
Цель и методы исследования. Оценка частоты и кли-
нической значимости бессимптомной бактериурии 
после выполнения перкутанной нефролитотрипсии в 
ближайшем послеоперационном периоде. 
В исследование вошли 58 пациентов, которым в 
2020–2021 гг. в клинике урологии СГМУ им. В.И. Ра-
зумовского выполнена перкутанная нефролитотрип-
сия (ПНЛТ). Размер конкрементов составил от 20 до 
30 мм в наибольшем измерении плотность от 840 до 
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1520 Hu. В 52 случаях была выполнена мини-ПНЛТ, 
в шести случаях диаметр рабочего хода 30Ch. С целью 
дренирования полостной системы вне зависимости 
от диаметра пункционного хода устанавливался неф-
ростомический дренаж 12Ch. Повторных процедур не 
требовалось. Для исключения резидуальных фрагмен-
тов выполнялась компьютерная томография на вто-
рые-третьи послеоперационные сутки. Время основ-
ного этапа операции составляло от 15 до 45 минут, 
дезинтеграция камня лазерная или пневматическая. 
Всем пациентам выполнялся посев мочи из мочевого 
пузыря. В дальнейшем интраоперационно при пунк-
ции полостной системы выполнялся забор мочи на 
посев, также на бактериологическое обследование 
отправлялись фрагменты удаленного конкремента. 
Кроме того, посев мочи осуществлялся на вторые-
третьи-пятые сутки стояния нефростомического дре-
нажа. При анализе полученных данных выявлено, 
что первично положительный посев на микрофлору 
из мочевого пузыря имели 17 пациентов (29,3%). По-
ложительный посев из лоханки регистрировался у 22 
пациентов (37,9%) при пункции полостной системы 
и 33(57%) после литотрипсии, при этом положитель-
ный посев фрагментов конкремента имел место у 25 
пациентов (43,1%), отличие с микрофлорой лоханки 
имелось у двух (3%). Чувствительность к антибактери-
альным препаратам из образцов мочи лоханки и мо-
чевого пузыря отличалась у семи пациентов (12,1%). 
Клинически симптомов обострения пиелонефрита у 
пациентов не наблюдалось. В послеоперационном пе-
риоде все больные получали антибактериальную тера-
пию, согласно полученной чувствительности к анти-
микробным препаратам.  При культуральном анализе 
в динамике отмечалось исчезновение бактериурии к 
третьим суткам у 36 пациентов (62,1%), к пятым сут-
кам – у 52 (89,7%). 
Таким образом, оценка бактериурии и бактериальной 
контаминации конкрементов и мочевых путей играют 
роль при обосновании назначения антибактериаль-
ных препаратов, фрагментация конкремента является 
дополнительным фактором, приводящим к развитию 
бактериурии, прогнозирования развития калькулезно-
го пиелонефрита, а также оптимальных сроков удале-
ния нефростомических дренажей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ТЕРПЕНОВ  
С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

И ЛИТОКИНЕТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-

ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ

В.М. Попков, О.В. Основин, О.А. Фомкина, М.В. 
Солдатенко

Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского, кафедра 

урологии; НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии

Введение. На современном этапе развития урологии 
дистанционная литотрипсия (ДУВЛТ) рассматрива-
ется как «метод выбора» лечения камней ЧЛС почки 
и верхней трети мочеточника размером от 5 до 15–20 
мм, его используют для лечения более 75% больных с 
уролитиазом. Несмотря на высокую эффективность 
и безопасность ДУВЛТ, вопрос о снижении риска 
осложнений этой процедуры остается актуальным. 
Одним из путей профилактики возможных осложне-
ний является включение в схему послеоперационной 
терапии терпенов с противовоспалительными и ли-
токинетическими свойствами, которыми обладает 
препарат «Ренотинекс», что делает рациональным его 
назначение в период отхождения фрагментов конкре-
мента после проведения ДУВЛТ.
Материалы и методы. Исследование проводили на базе 
клиники урологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Объектом 
исследования были 60 пациентов с конкрементами 
ЧЛС и верхней трети мочеточника. Для дезинтегра-
ции конкремента мочевыводящих путей пациентам 
выполняли электрокондуктивную ДУВЛТ на аппарате 
Sonolith i-sys. Нами проведен анализ влияния препа-
рата на основе терпенов с противовоспалительными 
и литокинетическими свойствами («Ренотинекс») на 
отхождение фрагментов конкремента после ДУВЛТ. 
Произведен мониторинг частоты и интенсивности 
качественных изменений мочи при назначении БАД 
«Ренотинекс». 
Результаты. У всех участвовавших в исследовании 
больных была достигнута полная фрагментация кон-
кремента. Выраженных осложнений среди пациентов 
группы исследования, принимающих «Ренотинекс», 
не отмечалось. Частота осложнений в группе контроля 
составила 13,3%. Средний срок отхождения фрагмен-
тов при присоединении к терапии препарата «Реноти-
некс» был в 1,5 раза короче, чем в контрольной группе.
Заключение. Таким образом, препарат на основе тер-
пенов («Ренотинекс») целесообразно рекомендовать 
после дистанционной литотрипсии для более быст-
рого и безболезненного отхождения фрагментов раз-
рушенных конкрементов, т.к. он уменьшает частоту 
развития осложнений указанной процедуры, облегча-
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ет процесс отхождения фрагментов дезинтегрирован-
ного конкремента и позволяет добиться уменьшения 
выраженности бактериурии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОГО ФИТОПРЕПАРАТА  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МЕТАФИЛАКТИКЕ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

В.М. Попков, О.В. Основин, А.Н. Россоловский,  
А.Н. Понукалин, Р.Н. Фомкин, Д.А. Андреев

Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского, кафедра 

урологии; НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает ли-
дирующую позицию по отношению к остальным уро-
логическим нозологиям и является одним из распро-
страненных урологических заболеваний в современном 
мире. По данным многих международных источников, 
МКБ встречается не менее чем у 3% населения всего 
мира, а на долю урологической патологии приходит-
ся до 40%. Однако лечение больных с МКБ не должно 
останавливаться только на хирургических методах, а 
требует мультидисциплинарный, персонализирован-
ный подход и комплексную терапию. Так, на помощь в 
лечении пациентов входят как стандартные препараты, 
так и лекарства растительного происхождения. 
Материалы и методы. Нами изучена эффективность 
и безопасность препарата растительного происхож-
дения «Нерей», которым была дополнена стандарт-
ная схема терапии после сеансов ДУВЛТ по поводу 
конкрементов почек и верхней трети мочеточников. 
Исследование проходило на базе клиники урологии 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, в него во-
шли 60 пациентов с мочекаменной болезнью, которым 
после дистанционно ударно-волновой литотрипсии 
назначалась консервативная терапия, в схему которой 
был включен БАД «Нерей». Пациенты разделены на 
две группы по 30 человек. В 1-й группе распределение 
по половой принадлежности – 20 мужчин и 10 жен-
щин; во 2-й группе – 18 и 12 соответственно. Средний 
возраст составил 41±10,3 года.
Результаты. Использование фитопрепарата в тера-
пии после сеанса ДУВЛТ позволило снизить процент 
послеоперационных осложнений, как в раннем, так 
и позднем послеоперационном периоде, увеличить 
частоту отхождения конкрементов, купировать воз-
никновение болевого синдрома, уменьшить воспали-
тельную реакцию организма за счет противовоспали-
тельного действия препарата. 
Заключение. Таким образом, проведенное исследо-
вание выявило значимую эффективность раститель-
ного препарата БАД «Нерей» для терапии пациентов 

с мочекаменной болезнью после проведения сеансов 
ДУВЛТ. Фитокомплекс снижает количество осложне-
ний после оперативного вмешательства и оказывает 
положительное влияние на состояние пациента. На-
значение БАД «Нерей» является обоснованно целе-
сообразным после проведения дистанционно ударно-
волновой литотрипсии.

ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ КУЛТ

В.М. Попков, А.Н. Понукалин,  
А.Н. Россоловский, Р.Н. Фомкин, Е.А. Викторова

ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского»  
Минздрава России, Саратов

УКБ № 1 им. С.Р. Миротворцева, Саратов

Введение. Риск осложнений УРС – 3,5%, ранних по-
слеоперационных (п/о) осложнений – 5,3%. Влияют 
такие факторы, как пол возраст, СД, вид дренирова-
ния мочевых путей, аномалии мочеточника, и др.
Материалы и методы. Был проведен анализ ИБ 221 
пациента клиники урологии, 226 (100 %) КУЛТ с при-
менением ригидного уретероскопа и гольмиевого ла-
зера в2019 г. с целью изучения факторов риска (ФР)
осложнений в раннем п/о периоде. Общий койко-день 
– восемь, п/о – шесть. Ретроспективно выделено две 
группы. В группу А вошли 206 случаев (91%) случаев с 
нормальным течением раннего п/о периода, в группу 
Б – 21 случай (9%) с ранними п/о осложнениями. В 
группе Б выявлено 22 осложнения (100%) на первые-
шестые п/о сутки. Инфекционно-воспалительные 
осложнения – в 19 (86%), обструкция ВМП резидуаль-
ными фрагментами – в 2 (9%), субкапсулярная гемато-
ма почки – в 1 (5%), флеботромбоз левой подколенной 
вены, флотирующий тромб – в одном случае (5%). По 
Clavien-Dindo 7 (32%) осложнений относились к I, 11 
(50%) – к IIIa, 3 (14%) – к IIIb, 1 (5%) – к IV степени.
Результаты. Осложнения отмечены у мужчин в 12,5% 
случаев, у женщин – в 4%, при камне в/3 – в 12%, н/3 
и ЛМС – в 8%, с/3 – в 5%; при наличии уретерогидро-
нефроза – в 10% случаев, при нерасширенных ВМП – 
в 3%; при патологии ВМП – в 17%, при неизмененных 
ВМП – в 8,4%; при почечной колике анамнезе – в 10% 
случаев, при ее отсутствии – в 5,6%; при нахождении 
конкремента в мочеточнике до 1 мес. – у12%,более 
1 мес. – у 6,5%; при предварительном дренировании 
ВМП НС – в 5%, JJ-стентом – в 11%, при отсутствии 
дренирования – в 8% случаев; при отсутствии техни-
ческих сложностей, изменения стенки мочеточника 
интраоперационно – в 8%, при их наличии (стеноз, 
отек ниже конкремента, ретропульсия фрагментов) – 
в 11%; при достижении SFR – в 7%, при наличии рези-
дуальных фрагментов – в 29%; при п/о дренировании 
ВМП JJ-стентом – в 13%, НС – в 25%, JJ-стентом + 
НС – в 4%, наружным мочеточниковым катетером – 
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в 4%, без дренирования ВМП – в 7%. Средняя плот-
ность камня в группе Б – 1051 ед. Hu (в группе А – 828 
ед. Hu). Не повышало частоту осложнений сторона 
операции: в 10% и слева, и справа, предварительное 
дренирование ВМП НС, время операции, размер кам-
ня, возраст, наличие СД2, лейкоцитурия и результат 
бак. посева мочи, кол-во камней и срок удаления уре-
трального катетера.
Заключение. ФР явились: муж. пол, локализация кам-
ня в в/3, его высокая плотность, уретерогидронефроз, 
патология ВМП, почечная колика в анамнезе, срок на-
хождения конкремента в мочеточнике до 1 мес., пред-
варительное дренирование ВМП JJ-стентом, стеноз 
мочеточника, отек стенки ниже камня и ретропульсия 
фрагментов интраоперационно, наличие резидуаль-
ных фрагментов, п/о дренирование ВМП только JJ-
стентом или НС.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
РАЗМЕРА И ОБЪЕМА КОНКРЕМЕНТА НА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЗЕРНОЙ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

С.В. Попов, И.Н. Орлов, М.М. Сулейманов,  
Д.А. Сытник, И.С. Пазин, М.А. Перфильев,  

М.Л. Горелик 

СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», 
Санкт-Петербург

 Городской центр эндоскопической  
урологии и новых технологий

Введение. В настоящее время определение размера 
камня постепенно уходит на второй план, так как дан-
ный параметр может варьироваться в среднем на 28% 
между разными исследователями. Объем камня – бо-
лее точный показатель, который может способство-
вать эффективному планированию времени оператив-
ного вмешательства 
Цель. Определить влияние параметрических характе-
ристик камня (размер и объем) на длительность лазер-
ной дезинтеграции конкремента и определить, какой 
из данных показателей эффективней использовать в 
качестве прогностического критерия продолжитель-
ности планируемого оперативного вмешательства в 
объеме перкутанной нефролитотрипсии.
Материалы и методы. В данном исследовании прини-
мали участие 52 человека (27 женщин и 25 мужчин), 
средний возраст которых составил 56,9 года (25–79). 
Все пациенты проходили процедуру перкутанной не-
фролитотрипсии с дезинтеграцией конкремента при 
помощи тулиевого лазера. Критериями включения 
были: размер камня ≥2 см, плотность камня >1000 HU. 
Среднее время операции составило 30 мин. (15–100), 
при этом среднее время пункции было 3,15 мин (1–10), 
а время литотрипсии 35,17 мин (14–98). Для опреде-

ления объема применялся метод автоматической ли-
тометрии по данным КТ при помощи программного 
обеспечения Vitrea ver. 4.1.52. Размер конкремента 
определялся по наибольшему длиннику в одной из 
проекций. В процессе исследования было выяснено, 
что средний размер камня составил 28,25 мм (20–58), 
а средний объем – 2579,4 (250–9990) мм3 Для подтвер-
ждения нашего предположения мы решили опреде-
лить зависимость времени дезинтеграции конкремента 
от размера и объема камня. Для этого мы графически 
представили корреляцию данных параметров.
Результаты. Нами было построено два графика, отра-
жающих зависимость длительности литотрипсии от 
размерных и объемных характеристик. В результате 
сравнения параметров было установлено, что размер 
является прогностически менее достоверным пре-
диктором времени литотрипсии и не характеризуется 
линейным распределением в отличие от объема кон-
кремента. 
Выводы. Выбирая предпочтительный метод лечения, а 
также прогнозируя время оперативного вмешательст-
ва, в первую очередь следует руководствоваться такой 
стереоскопической характеристикой камня, как его 
объем.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕТОДА РЕТРОГРАДНОЙ ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИИ (РИРХ) В ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ ПОЧЕК 
РАЗМЕРОМ МЕНЕЕ 2 СМ В КОМБИНАЦИИ  

С ВНЕДРЕНИЕМ ПРОТОКОЛА УСКОРЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ (ПУВ)

П.И. Раснер, Б.Е. Осмоловский, А.М. Пшихачев,  
Т.Б. Соблиров, М.С. Суровикин

АО Клиника «К+31», Москва 

Введение. Совершенствование метода ретроградной 
интраренальной хирургии (РИРХ) и применение про-
токола ускоренного восстановления (ПУВ) в лечении 
пациентов с камнями почек размером менее 2 см явля-
ется актуальной проблемой в настоящее время.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный 
анализ данных 124 пациентов, перенесших РИРХ по 
поводу камней почек размером менее 2 см в течение 
трех лет (2018–2021 гг.) в комбинации с применени-
ем ПУВ. Учитывались данные пациентов, характери-
стики камня, время операции, частота осложнений, 
время пребывания в стационаре и показатель полного 
отсутствия камней (ПОК). ПУВ или fast-track охваты-
вала все фазы периоперационной терапии. 
Результаты. Все пациенты госпитализировались в день 
операции, среднее время госпитализации составило 
27,3 часа. 55-типациентам перед операцией устанавли-
вали внутренний стент. Продолжительность операции 
составила (64,6±31,08 мин), 12 пациентам потребова-
лась повторная операция ввиду наличия резидуальных 
конкрементов или развития колики. ПОК после опе-
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рации составило 91%. Воспалительные осложнения, 
включающие лихорадку и инфекцию мочевых путей, 
потребовавшие дополнительного назначения антиби-
отиков, составили 12%. У одного пациента развился 
сепсис. Среднее послеоперационное снижение кон-
центрации гемоглобина не было значимым в разные 
сроки наблюдения, переливания крови не требовалось. 
Обсуждение. В настоящее время хирургическое лече-
ние почечных камней претерпело выраженные из-
менения из-за существенного усовершенствования 
зндоскопических технологий, что делает РИРХ более 
привлекательной даже в особо сложных случаях. Ком-
бинация современных высокотехнологичных опера-
ций с внедрением ПУВ позволяет добиться лучших ру-
зультатов лечения камней почек даже у осложненных 
пациентов.
Заключение. ПУВ при выполнении РИРХ позволя-
ет уменьшить стоимость лечения и минимизировать 
распространение внутрибольничных инфекций. Пра-
вильный выбор пациентов группы низкого риска 
позволяет исключить увеличение интра- и послео-
перационных осложнений. Полученные результаты 
определяют необходимость продолжения данного ис-
следования и дальнейший набор материала.

ОСЛОЖНЕНИЯ РЕТРОГРАДНОЙ 
ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

В.В. Рогачиков, Д.М. Попов, Д.Н. Игнатьев,  
А.В. Кудряшов, А.С. Сотников, К.М. Григорьева 

ЧУЗ «Клиническая больница  
«РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко», Москва

Введение. Мировые тенденции роста заболеваемости 
мочекаменной болезнью (МКБ) привели к совершен-
ствованию хирургических технологий калькулезной 
элиминации. Современным трендом при лечении не-
фролитиаза явились внутрипросветные методы с ис-
пользованием фиброволоконного инструментария и 
лазерного источника энергии [1]. Ретроградная интра-
ренальная хирургия (РИРХ) заняла достойное место в 
спектре хирургических минимально-инвазивных ме-
тодов лечения МКБ. Однако при выполнении данных 
вмешательств не исключены интра- и послеопераци-
онные осложнения [2, 3].
Ключевые слова: ретроградная интраренальная хирур-
гия.
Материалы и методы. С января по май 2021 г. фибро-
технологии в рамках РИРХ применены у 82 пациентов 
(57 – мужчины, 25 – женщины). Конкременты лока-
лизовались в верхней трети мочеточника – 20 случаев, 
ЧЛС почки – 62 случая. Средний размер конкремен-
тов составил 11,5 мм (6–20 мм). Одиночные камни 
обнаружены у 55 пациентов, множественные – у 27. 
С целью решения хирургической задачи использован 

ригидный уретерореноскоп 8,6/9,8Fr Olympus (Герма-
ния), тулиевый лазер Fiberlase U2 (Россия), цифровой 
гибкий уретеронефроскоп LithoVue (США). Послео-
перационные осложнения оценивались в соответст-
вии с классификацией Clavien-Dindo.
Результаты. Выявлено одно интраоперационное 
осложнение – субкапсуллярная гематома левой по-
чки, не потребовавшая хирургического вмешательства 
и гемотрансфузии. Первая степень послеоперацион-
ных осложнений (Clavien 1) наблюдалась у двух паци-
ентов (2,4%) – послеоперационная лихорадка. Ослож-
нения 2-й степени в виде макрогематурии (Clavien 2) 
определены у четырех пациентов (5%). Осложнения 
3-й степени (Clavien 3а) отмечены у двух пациентов 
(2,4%) – стентирование мочеточника по причине его 
обструкции на фоне отека устья и рецидивирующей 
почечной колики. Осложнение 4-й степени (Clavien 
4а) выявлено в одном случае (1,1%), характеризующе-
еся развитием сепсиса и потребовавшего лечения па-
циента в отделении интенсивной терапии.
Заключение. Проведенное исследование продемон-
стрировало низкую частоту интраоперационных 
осложнений РИРХ (1,2%). Частота послеоперацион-
ных осложнений составила 10,9%. Из них осложнений 
1-й и 2-й степени – 66,6%, 3-й и 4-й степени – 33,3%. 
Вышеуказанные результаты характеризуют РИРХ как 
достаточно безопасную и надежную методику мини-
мально-инвазивного лечения нефролитиаза.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИБКОЙ УРЕТЕРОРЕНОСКОПИИ  

С ЛИТОТРИПСИЕЙ БЕЗ ФЛЮОРОСКОПИИ 

В.В. Рогачиков, Д.Н. Игнатьев, А.В. Кудряшов,  
А.С. Сотников, К.М. Григорьева, Д.М. Попов 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» 
им. Н.А. Семашко», Москва

Введение. В последние десятилетия хирургическое ле-
чение камней почек претерпело множество техноло-
гических прорывов, в том числе и разработка гибкой 
уретерореноскопии. Основополагающим компонен-
том работы с использованием ретроградных гибких 
технологий является флюороскопия, что при длитель-
ном радиологическом скрининге несет риски разви-
тия соответствующих патологий, как у хирургической 
бригады, так и пациента [1]. Ввиду этого требуется 
дальнейшее развитие методик, способствующих сни-
жению степени лучевой нагрузки во время RIRS или 
полное исключение рентгеновского излучения.
Материалы и методы. С января 2020 г. по апрель 2021 
г. пролечены 287 пациентов с почечными камнями 
по методике RIRS. Хирургический доступ осуществ-
лялся с помощью одноразового гибкого уретеронеф-
роскопа LithoVue™ Boston Scientific, полуригидного 
уретерореноскопа Olympus, мочеточникового кожуха 
с внешним диаметром 13 Fr. Литотрипсию выполня-
ли на тулиевом лазерном аппарате FiberLase U2 (IPG 
Photonics) в режиме dusting (0,2 Дж, 125 Гц) и фрагмен-
тация (2 Дж, 15 Гц), но для достижения максимальной 
эффективности иногда требовался индивидуальный 
подбор настроек. Определены две группы сравнения: 
1-я – с использованием флюороскопии; 2-я – без 
флюороскопии. Критерии включения – камни почек 
размерами до 20 мм при отсутствии хирургических 
вмешательств на мочевой системе в анамнезе. Всем 
пациентам за две недели до операции проведено пред-
стентирование. В исследование включены 187 мужчин 
(65%) и 100 женщин (35%). Под рентген-контролем 
оперированы 87 пациентов (48%), без флюороскопии 
– 200 (69%). Оперативное пособие без R-скринин-
га проводилось согласно разработанному протоколу. 
Послеоперационные осложнения оценивались в со-
ответствии с классификацией Clavien-Dindo. Степень 
калькулезного очищения оценена с помощью натив-
ной МСКТ.
Результаты. Средний размер камня – 10,37±4 мм 
(5–20). Среднее время работы в 1-й группе – 52±15 
мин (25–160), во 2-й – 58+12 мин (38–145). Время R-
скрининга в 1-й группе имело диапазон от 3 до 7 мин. 
Наблюдались следующие осложнения Clavien 1: лихо-
радка у трех (1,04%) в 1-й и у двух (0,69%) во 2-й груп-
пе, временное повышение уровня креатинина крови 
у пяти (1,74%) и у четырех (1,39%) соответственно. 
Clavien 2: гематурия, купированная консервативно у 
шести и восьми пациентов, соответственно в 1-й и во 

2-й группе. В трех случаях (2,6%) 1-й группы и в двух 
случаях во 2-й, проведено стентирование мочеточника 
под местной анестезией (Clavien 3a) ввиду калькулез-
ной обструкции мочеточника. У одного пациента 1-й 
группы в раннем послеоперационном периоде вери-
фицирован тяжелый сепсис, что потребовало лечения 
в условиях ОАРИТ (Clavien IVb). Полное калькулезное 
очищение наблюдалось у 86,7% пациентов.
Заключение. Проведение гибкой уретерореноскопии с 
литотрипсией без использования ионизирующего из-
лучения эффективно и безопасно для большинства па-
циентов с почечными камнями <20 мм. Применение 
данной методики не увеличивает хирургические риски 
и обеспечивает достижение высокой эффективности 
лечения.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УКОРОЧЕННЫХ 
МОЧЕТОЧНИКОВЫХ СТЕНТОВ  

У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КОНТАКТНУЮ 
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЮ

Р.В. Роюк, Д.Б. Родин, А.В. Касаикин,  
М.Е. Воронова 

Филиал № 1 ФГБУ  
«ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко» МО РФ

Введение. До настоящего времени не прекращаются 
поиски «идеального» стента, который бы максималь-
но снижал риск развития инфекционно-воспалитель-
ных и «стент-зависимых» симптомов [1,2]. Поэтому 
вопрос о корректном выборе мочеточникового стента 
остается актуальным и по сей день. 
Материалы и методы. Нами проведено исследование, 
в которое были включены 52 пациента, поступившие 
в стационар с клиникой почечной колики, вызванной 
нарушением оттока мочи из-за камней мочеточни-
ка. Всем пациентам, включенным в исследование, по 
показаниям была выполнена контактная уретероли-
тотрипсия (stone free rate), завершавшаяся необходи-
мостью установки мочеточниковых стентов. Причем 
в одной группе пациентов (n=32) применялись моди-
фицированные укороченные мочеточниковые стенты 
наподобие стента JFil компании Rocamed, которые мы 
делали путем отсечения пузырной части стандартного 
стента.  При этом дистальный конец стента распола-
гался на уровне 5–10 см ниже места ранней локализа-
ции камня, а к обрезанной части стента, через перфо-
рационное отверстие обвивным узлом фиксировалась 
нить, концы которой оставались в просвете мочевого 
пузыря для практичного последующего удаления стен-
та.  В других случаях мы использовали обычные стенты.
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Результаты. В группе пациентов, где были установ-
лены модифицированные мочеточниковые стенты, 
на протяжении всего послеоперационного периода 
не отмечено «стент-зависимых» симптомов.  В одном 
случае (3,1%) произошла дислокация концов нити в 
просвет мочеточника, в результате чего удаление стен-
та представлялось возможным только при уретероско-
пии. У пяти пациентов (25%) другой группы отмечены 
«стент-зависимые» симптомы и пузырно-мочеточ-
никовые рефлюксы, что заставило нас в двух случаях 
(10%) удалить стенты в раннем послеоперационном 
периоде, а у трех пациентов (15%) временно дрениро-
вать нижние мочевыводящие пути уретральным кате-
тером. 
Заключение. Отсутствие дистального конца мочеточ-
никового стента в мочевом пузыре полностью исклю-
чает пузырно-мочеточниковый рефлюкс и, соответст-
венно, возникновение инфекционно-воспалительных 
и дизурических осложнений на всем протяжении по-
слеоперационного периода. Наряду с этим при выра-
женном отеке слизистой нижней трети мочеточника 
и его устья, а также при наличии резидуальных кон-
крементов, потенциально способных перекрывать 
просвет мочеточника при их миграции дистальнее об-
резанного конца стента, применение описанной мето-
дики считаем нецелесообразным в связи с возможным 
нарушением оттока мочи по верхним мочевыводящим 
путям. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА  
И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ НЕФРОЛИТИАЗА 

НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Р.В. Роюк, С.К. Яровой 

Филиал № 1 ФГБУ  
«ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко» МО РФ

 НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Лопаткина – филиал ФГБУ НМИЦ радиологии Мин-

здрава России

Введение. По результатам наших исследований, сре-
ди пациентов, обратившихся за экстренной урологи-
ческой помощью по поводу нефролитиаза, не менее 
31,6% имеют различные хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы и в частности, ишеми-
ческую болезнь сердца (ИБС), гипертоническую бо-
лезнь (ГБ) [1]. Столь высокая частота встречаемости 
сама по себе делает актуальным исследование по осо-

бенностям патогенеза и клинического течения нефро-
литиаза при сочетании таких нозологий.
Цель работы. Изучить особенности выделения камней 
в почках по химическому составу у пациентов с со-
путствующими хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; изучить частоту рецидивов нефроли-
тиаза у этих пациентов, а также суточную динамику 
относительной плотности мочи и уровня ее кислотно-
сти как основного фактора литогенеза.
Материалы и методы. Исследование проведено на 1031 
пациенте, проходивших скрининг и лечение в период 
2007–2020 гг. Основная группа: пациенты с мочека-
менной болезнью и сопутствующим сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (ССЗ), в том числе осложнен-
ной хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 
Контрольная группа: пациенты с мочекаменной бо-
лезнью и сохраненной сердечно-сосудистой системой.
Результаты. При сопутствующих ишемической бо-
лезни сердца и гипертонической болезни по частоте 
встречаемости преобладали уратные камни (65%), ок-
салатный состав конкрементов встречался у 24% паци-
ентов, фосфатный состав – у 11% пациентов.
За пять лет наблюдения средний пациент с нефроли-
тиазом и сопутствующими ССЗ обращался за уроло-
гической помощью из-за рецидива камнеобразова-
ния три раза, а при ХСН – 3,8 раза, что достоверно (р 
<0,001) больше сопоставимого показателя в контроль-
ной группе с сохраненной сердечно-сосудистой сис-
темой (1,8 раза за пять лет). У пациентов с нефроли-
тиазом и сопутствующим ССЗ наблюдается смещение 
пиковой плотности мочи в дневные и вечерние часы, а 
также увеличение максимальной плотности мочи (до 
1030–1035) с увеличением тяжести ХСН. Изменения 
в реакции мочи находятся в прямой корреляции с ее 
реакцией. Более кислая моча у больных нефролитиа-
зом и сопутствующей ХСН наблюдается вечером (рH 
до 5–5,5).
Заключение. Хронические сердечно-сосудистые забо-
левания оказывают значительное влияние на клини-
ческую картину нефролитиаза. Наиболее значитель-
ные изменения коррелируют, как с наличием, так и со 
степенью тяжести хронической сердечной недостаточ-
ности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИТОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ

В.С. Саенко 

Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский университет)

Введение. При нарушении обмена мочевой кисло-
ты может формироваться группа мочевых камней, 
состоящих из мочевой кислоты, дигидрата мочевой 
кислоты и их смеси, солей мочевой кислоты – ура-
тов – моноурат натрия или аммония. И группа редко 
встречающихся камней, менее 1% из всех мочевых 
камней, из цистина, ксантина и 2,8 – дигидроксиа-
денина, образование которых является генетически 
детерминировано. Исторически камни из мочевой 
кислоты, дигидрата мочевой кислоты и камни из со-
лей мочевой кислоты (уратные) объединяют единым 
понятием – уратный нефролитиаз. И большинство 
специалистов, говоря об уратных камнях, не диффе-
ренцируют химический состав мочевого камня перед 
назначением литолитической терапии. В настоящее 
время в международных и российских клинических 
рекомендациях указывается на возможность проведе-
ния эффективного литолиза при мочекислых камнях. 
Однако данные о составе конкремента могут быть объ-
ективно оценены только на основании, отошедшего 
ранее конкремента. Высокую долю вероятности на-
личия камня из мочевой кислоты дают возможности 
двухэнергетической КТ (ДЭКТ). Наиболее часто при 
назначении литолитической терапии врачи ориенти-
руются на рентген-негативность конкремента, данные 
рентгеновской плотности конкремента. Значительно 
реже перед назначением литолиза проводится оценка 
суточных колебаний рН мочи и уровня мочевой кис-
лоты в сыворотке крови. Но даже оценка указанных 
параметров не всегда позволяет добиться эффектив-
ного растворения мочевого камня.
Ключевые слова: уратный нефролитиаз, литолитиче-
ская терапия
Материалы и методы. С целью повышения эффектив-
ности литолитической терапии нами была сформиро-
вана группа из 35 пациентов, которым планировалось 
проведение литолитической терапии. У всех пациен-
тов были выявлены рентгеннегативные камни в про-
екции чашечно-лоханочной системы, невысокой КТ-
плотности – от 300 до 600 ед. Н, у 15 больных (41,8%) 
было выявлено наличие гиперурикемии.
С целью оценки возможности повышения эффек-
тивности литолитической терапии перед началом 
лекарственной терапии всем пациента была проведе-
на рН-метрия и оценка метаболических нарушений 
по данным биохимического анализа суточной мочи. 
Анализ суточной мои выполнен дважды. Коле6ания 
показателей рН оценивались трижды в сутки в те-

чение трех-пяти дней. Среди всех (35) пациентов у 5 
(17,1%) были выявлены показатели рН выше 6,5–6,8, 
что свидетельствовало в пользу фосфатного или ин-
фекционного типа камнеобразования. Больные были 
направлены на оперативное лечение. При оценке би-
охимических показателей в суточных анализах мочи 
получены следующие данные. 
Результаты. Гиперурикурия выявлена у 23 пациентов 
(67,4%), гиперкальциурия – у 12 (34,3%), гиперокса-
лурия – у 10 (29,5%). Сочетание всех трех метаболиче-
ских нарушений отмечено у восьми пациентов (22,8%).
Проведение литолитической терапии подразумевает 
назначение цитратных смесей для достижения показа-
телей рН 7,0–7,2 для достижения высокоинтенсивно-
го литолиза. Однако повышение рН мочи выше пока-
зателей 6,5–6,8 значительно увеличивает вероятность 
кристаллизации кальция фосфата, кальция оксалата 
дигидрата и уратного компонента камня – моноурата 
аммония или натрия.
В связи с этим мы дифференцированно подходили к 
назначению литолитической терапии в плане дости-
жений целевых значений рН и назначении дополни-
тельной терапии.
Пациентам с рентгеннегативным камнем низкой КТ-
плотности, возможно с высоким уровнем мочевой 
кислоты в сыворотке крови, без сопутствующих мета-
болических нарушений в моче (кроме гипеурикурии), 
проводилась цитратная терапия с достижением пока-
зателей 7,0–7,2 и коррекция мочевой кислоты сыво-
ротки крови с помощью аллопуринола. Доза аллопу-
ринола подбиралась индивидуально. Таких пациентов 
было 16 и эффективный литолиз в течение месяца 
отмечен у 14 больных, у двух – значимое уменьшение 
камня в размерах. Литолиз продолжен. 
У пациентов с наличием сопутствующих метаболиче-
ских нарушений (14 человек) – гиперкальцурия и ги-
пероксалурия, также проводилась терапия цитратны-
ми смесями. Однако целевыми значениями рН мочи 
являлись показатели выше 6,0, но не превышающие 
уровень 6,5–6,8. При этом проводилась коррекция 
мочевой кислоты сыворотки крови и кальциурии на-
значением аллопуринола и тиазидных диуретиков со-
ответственно. У 11 человек эффективный литолиз от-
мечен в течение одного месяца. У остальных терапия 
продолжена до 2 мес. и оказалась эффективной.
Заключение. Отбор пациентов для проведения литоли-
тической терапии не должен основываться только на 
данных рентгенологической негативности камня и его 
низкой компьютерной платности. Нарушения обмена 
мочевой кислоты часто сочетаются с другими метабо-
лическими нарушениями. Для выбора оптимальных 
условий литолитической терапии чрезвычайно важна 
полноценная метаболическая оценка пациента и под-
бор лекарственной терапии на основании полученных 
индивидуальных данных.
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КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВНЫМИ 

МЕЛКИМИ МОЧЕВЫМИ КОНКРЕМЕНТАМИ 
МОЧЕТОЧНИКОВ

С.В. Семенникова2, К.А. Кильбергер1, Д.В. Абрамов2, 
А.А. Данилов2, М.К. Годин1, М.Б. Дырдик2,  

А.Б. Строганов1, А.В. Сорокин1
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Введение. В обстановке пандемии, ограничения фи-
зической активности, применения массива лекарст-
венных средств, продолжается неуклонный рост мо-
чекаменной болезни. При отсутствии возможности 
оперативных вмешательств и противопоказаний, ре-
ально более широкое использование различных ме-
тодов физиотерапевтического воздействия для улуч-
шения эвакуации мочевых конкрементов небольшого 
размера.
Ключевые слова: уролитиаз, физиотерапия, реабилита-
ция.
Цель. Изучить результаты комплексного физиолече-
ния пациентов с диагностированными мочевыми кон-
крементами (не более 0,7 см) мочеточника без блока 
почки.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения 106 
пациентов, наблюдавшихся в стационаре высокотех-
нологичной медицинской помощи и амбулаторно с 
диагнозом мочекаменная болезнь, конкремент сред-
ней и нижней трети мочеточника без блока почки. 
Наблюдались 48 мужчин (45,3%) и 58 женщин (54,7%). 
Средний возраст составил 46,8 ± 4,1 года. Во всех слу-
чаях применяли комплексную физиотерапию – на 
область проекции камня мочеточника воздействова-
ли последовательно тремя физиотерапевтическими 
факторами: звуковой волной, высокоинтенсивным 
магнитным полем и лазерным излучением. Общее 
время комплекса физиотерапевтического воздейст-
вия не превышало 30 мин. Минимальный курс – пять 
процедур (патент на изобретение РФ № 2502532 от 
27.12.2013 г.).
Результаты. У всех пациентов произошло самостоя-
тельное отхождение мочевых конкрементов. Сред-
ние сроки эвакуации мелких мочевых конкрементов 
мочеточников сократились в 2,1 раза (р<0,05). Сроки 
стационарного лечения снижались до 7,5 дня. Число 
прослеженных случаев рецидивов камнеобразования в 
течение пяти лет после комплексной физиотерапии не 
превышало 4,8%.
Заключение. Лечение пациентов с уролитиазом по-
следовательным применением трех физиотерапевти-
ческих факторов: звукового воздействия, магнитного 
поля высокой интенсивности и лазерного излучения 
доказало свою эффективность, обеспечив самостоя-

тельное отхождение мелких камней мочеточников при 
сокращении сроков терапии. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 

МОЧЕВЫХ КОНКРЕМЕНТОВ

В.И. Смирнова1, С.В. Лапин1, Д.Г. Лебедев2,3,  
В.Л. Эмануэль1
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МЗРФ, Санкт-Петербург, РФ
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3Северо-Западный государственный медицинский 
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Введение. Мочевые конкременты являются результа-
том ряда обменных нарушений, среди которых глав-
ная роль принадлежит определенным метаболическим 
и физико-химическим факторам нарушения колло-
идной устойчивости процесса мочеобразования, из-
вестным как факторы риска МКБ [1]. Эти факторы 
проявляют себя в виде нарушенной экскреции с мо-
чой комплекса кристаллообразующих веществ и ио-
нов, сдвигов рН мочи и низкого диуреза [2]. Оценка 
состава мочевого конкремента является неотъемлемой 
частью в процессе выбора оптимальной лечебной так-
тики и метафилактики мочекаменной болезни (МКБ) 
[3]. Среди методов анализа кристаллических состав-
ляющих, такие как порошковая рентгеновская диф-
ракция, метод энергодисперсионного рентгеновского 
излучения, сканирующая электронная микроскопия, 
Рамановская спектроскопия, ИК-спектроскопия Фу-
рье и др. [4], Европейские клинические рекомендации 
отдают предпочтение ИК-спектроскопии Фурье или 
порошковой рентгеновской дифракции [5]. 
Цель работы. Валидация метода анализа состава мо-
чевых конкрементов с помощью ИК-спектроскопия 
Фурье путем исследования модельных смесей солей.
Ключевые слова: ИК-спектроскопия Фурье, спектро-
метр ALPHA-P, химический состав конкремента, мо-
чекаменная болезнь
Материалы и методы. Исследование проводили ИК-
Фурье спектрометром ALPHA-P с программным обес-
печением OPUS (Bruker, Германия). Были использо-
ваны образцы чистых химических солей производства 
фирмы Sigma-Aldrich (США). Из них были приготов-
лены смеси 10/90, 50/50 и 90/10. Порошки из мочевого 
конкремента разной степени дисперсности исследова-
ны для оценки воспроизводимости измерений.
Результаты. ИК-анализ чистых модельных солей по-
казал, что при исследовании соли цистина CV (%) 
составил 0,79%, карбоната кальция – 0,92%, урата на-
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трия – 0,97%, оксалата кальция моногидрата – 4,94%, 
ортофосфата аммония магния гидрата – 5,59%. 
Анализ воспроизводимости измерений сложных сме-
сей выявил, что при содержании девяти частей окса-
лата кальция к одной части примесей CV (%) составил 
5,70%, при пропорции 50/50 – 21,57%, 10/90 – 5,70%. 
Для смесей мочевой кислоты 90/10 – 2,20%, при 50/50 
– 10,09%, 10/90 – 31,94%. Для кальцита при 90/10 – 
9,02%, при 50/50 – 11,98%, 10/90 – 24,70%. Навески 
солей с диаметром частиц более 0,8 мм обеспечивают 
воспроизводимость с CV 11,48%, диаметром 0,2–0,8 
мм – 5,35%, менее 0,1 мм – 2,28%.
Заключение. При применении метода ИК-спектроско-
пии была показана высокая воспроизводимость для 
чистых солей с CV, не превышающим, 5,59%, однако 
сравнительно низкая при анализе конкрементов сме-
шанного состава, ввиду увеличения CV при определе-
нии долей примесей. Особое внимание лаборатории 
должны уделять подготовке образца, а именно обеспе-
чить дисперсность измеряемого образца менее 0,1 мм 
и его гомогенность.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О.С. Стрельцова, В.Н. Крупин, Д.П. Почтин,  
В.Ф. Лазукин, Д.К. Липатов 

 ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний 
Новгород

Невзирая на улучшение качества лечения МКБ в Рос-
сии в целом и в Нижегородской области (НО) в част-
ности, продолжает расти количество случаев заболева-
ния. По данным МЗ РФ (2019 г.), на 100 000 населения 
заболеваемость МКБ в РФ составила 139,9 случаев, а в 
НО – 143,7. Анализ причин высокого уровня заболева-
емости МКБ в НО в зависимости от предикторов раз-
вития МКБ является актуальным и своевременным.
Цель. Выявить зависимость заболеваемости МКБ в 
районах НО от состояния водных ресурсов.
Материалы и методы. Анализ обращаемости пациен-
тов за помощью в связи с МКБ в 52 ЦРБ НО выполняли 
за три года – с 2017 по 2019 г. Коэффициент обращае-
мости высчитывали по отношению к количеству насе-
ления каждого района. Обработку данных проводили 
с помощью пакета программ SPSS Statistics v.19. Ста-
тистическую значимость различий между выборками 
данных определяли по критерию Манна-Уитни. Дан-
ные по жесткости грунтовой воды в рассматриваемых 
группах районов представлены в квартильном форма-
те. Сопоставление заболеваемости МКБ с состоянием 
грунтовых вод выполняли в соответствии с требовани-
ями по питьевой воде СанПиН 2.1.4.1074-01 с учетом 
общей минерализации, жесткости, содержанию от-
дельных ионов, опираясь на материалы государствен-
ного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в Нижегородской 
области в 2019 году» Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по НО.
Результаты. В клинике урологии ГБУЗ НО «НОКБ 
им. Н.А. Семашко» ежегодно превалирующая пато-
логия от всех, получивших лечение – МКБ, практи-
чески с постоянной частотой обращения в течение 
последних лет: в 2019 г. 43,3±0,85% (1458/3363), в 
2018 г. 48,0±0,86% (1621/3375), в 2017 г. 46,3±0,86% 
(1552/3351).  Анализ обращаемости больных в ЦРБ 
НО по поводу МКБ показал, что лидерами являют-
ся 10 районов северо-востока и юго-востока области, 
классифицируемых условно как «К» (красные). Коэф-
фициент их обращаемости в пересчете на количество 
жителей был максимальный – 0,2214±0,0044, в прочих 
районах, классифицируемых как «Ж» (желтые) и «З» 
(зеленые), коэффициент был соответственно средним 
– 0,1446±0,0052 – в 29 и низким – 0,0607±0,0078 в 11 
районах НО. Выявлены статистически значимые кор-
реляционные связи наличия МКБ у жителей НО с со-
стоянием питьевой водны в районах с максимальным 
коэффициентом обращаемости, классифицируемых 
условно как «К» – 19,1% (n=10), от двух других, клас-
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сифицируемых как «Ж» и «З» соответственно. 
Работа поддержана грантом РНФ № 21-15-00371.

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ 

ЦИСТОЛИТОТРИПСИИ МЕТОДОМ «ГОРЯЧЕЙ 
ТОЧКИ» С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДИОДНОГО ЛАЗЕРА

О.С. Стрельцова1, В.В. Власов1, Е.В. Гребенкин1,  
В.А. Каменский2

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Минздрава России, 

Нижний Новгород, РФ
2Институт прикладной физики Российской академии 

наук (ИПФРАН), Нижний Новгород, РФ

Введение. Мелкооскольчатая литотрипсия может яв-
ляться фактором, способствующим возникновению 
послеоперационных инфекционно-воспалительных 
осложнений из-за массивного высвобождения кон-
кремент-ассоциированных биопленок, бактерий и 
их токсинов с возникновением пиеловенозного реф-
люкса. В связи с этим актуальна разработка методик 
контролируемой крупнофрагментарой литотрипсии. 
Цель работы. Создание алгоритма контролируемой 
крупнофрагментарной литотрипсии методом «горя-
чей точки» непрерывным диодным лазером в рамках 
клинической апробации методики на примере цисто-
литотрипсии.
Материалы и методы. Использован диодный лазер 
Лахта-Милон (длина волны – 1470 нм, мощность – 10 
Вт). Метод «горячей точки» реализован применением 
сильно поглощающего покрытия на рабочем торце оп-
товолокна – коллоидного раствора микрочастиц гра-
фита в кремнийорганическом лаке. Контролируемая 
фрагментация достигается путем карбонизации мас-
сива камня высокой температурой торца оптоволокна 
(2000 К). В клинике урологии выполнено шесть опера-
ций цистолитотрипсий пациентам с уролитиазом.
Результаты. Сформирован алгоритм контролируемой 
литотрипсии непрерывным диодным лазером методом 
«горячей точки»:
1) Введение стерильного оптоволокна (диаметр 550 
мкм) в трубку-проводник – пуговчатый зонд (в экспе-
рименте) или в мочеточниковый катетер № 6 Ch (ди-
стальный конец обрезается для выведения оптоволок-
на, в частности, в полость мочевого пузыря). 
2) Установка на проксимальном конце оптоволокна 
резинового ограничителя, равного толщине камня (по 
данным УЗИ и/или МСКТ), для недопущения выве-
дения его дистального конца более толщины камня 
наружу из полой трубки-проводника. 
3) Установка катетеризационного цистоскопа № 25 Ch 

в мочевой пузырь, по рабочему каналу которого кон-
струкция вводится в его полость. 
4) Прижатие к камню оптоволокна перпендикулярно 
к поверхности по линии планируемого разлома.
5) Активизация импульса, создание нескольких кана-
лов-перфораций по линии планируемого разлома.
6) Извлечение фрагментов камней эндоскопическими 
щипцами.
7) Контрольный осмотр полости мочевого пузыря и 
установка катетера Фолея на одни сутки.
В послеоперационном периоде развития каких-либо 
осложнений, в том числе инфекционно-воспалитель-
ных, не отмечено. На третьи сутки пациенты были вы-
писаны домой.
Заключение. Впервые клинически апробирован метод 
лазерной контролируемой крупнофрагментарной ли-
тотрипсии камней мочевой системы, который может 
стать методом профилактики инфекционно-воспали-
тельных осложнений при инфицированном литиазе.

НАШ ОПЫТ ЛАЗЕРНОЙ РЕТРОГРАДНОЙ 
ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ФОРМ НЕФРОЛИТИАЗА

С.И. Сулейманов¹,², В.В. Мусохранов², З.А. Кадыров¹, 
В.Ш. Рамишвили¹, А.М. Агузаров², К.К. Багатурия², 

А.А. Тягун², А.С. Бабкин¹

¹ФГАОУ ВО «РУДН», Москва 
²ГБУЗ «ГКБ № 13» ДЗМ, Москва

Введение. В связи с миниатюризацией эндоурологи-
ческого инструментария и развитием гибкой эндоско-
пии ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ) 
приобретает большее распространение. При этом се-
бестоимость операции и требования к оснащению за-
медляют повсеместное внедрение этой методики. 
Материалы и методы. В исследовании представлен 
анализ результатов хирургического лечения 39 паци-
ентов с изолированными камнями почек, перенесших 
ретроградную лазерную нефролитотрипсию в услови-
ях ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» в период с 2019 по 2020 г. 
Размеры камней варьировались от 9 до 16 мм, плот-
ность – от 455 до 1430 HU. В качестве рабочего инстру-
ментария использовались уретерореноскопы фирмы 
Olympus P7 и Boston Scientific Lithovue. 17 пациентов 
получали на догоспитальном этапе антикоагулянтную 
терапию, что учитывалось в ходе проведения предопе-
рационной подготовки. 
Результаты. Все операции проводились в литотоми-
ческом положении пациента на хирургическом столе 
с использованием общей анестезии с ИВЛ. Для обес-
печения безопасности в верхние мочевые пути уста-
навливалась страховая струна-проводник, а основные 
этапы операции подлежали рентгеноскопическому 
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контролю. В 23 случаях нами был использован гидро-
фильный мочеточниковый кожух, у 31 пациента верх-
ние мочевые пути были предварительно стентированы. 
Литотрипсия выполнялась с использованием гольми-
евого лазера, экстракция фрагментов осуществлялась 
с помощью корзинчатого захвата. При размерах камня 
менее 10 мм мы использовали стратегию дастинга без 
извлечения фрагментов. В 32 случаях операция закан-
чивалась стентированием почки. Длительность опе-
рации составила от 25 до 85 мин, наибольшая продол-
жительность была у пациентов с камнями плотностью 
более 1200 HU. 
Послеоперационный период в целом протекал глад-
ко. Осложнения II степени, согласно классификации 
Clavien-Dindo, наблюдались в пяти случаях (12,8%) и 
включали три случая гематурии при мочеиспускании, 
потребовавшие дополнительной инфузии и назначе-
ния диуретиков, а также два случая обострения инфек-
ционно-воспалительного процесса в мочевых путях, 
потребовавшие дополнительной антибиотикотерапии 
и дезинтоксикационных мероприятий, приведшие к 
удлинению сроков пребывания пациентов в стациона-
ре. Средний койко-день после операции составил два 
дня. 
Заключение. Таким образом, РИРХ является методом 
выбора у пациентов с противопоказаниями к дистан-
ционной и перкутанной нефролитотрипсии, такими 
как морбидное ожирение, нарушение свертывающей 
системы крови и грубые аномалии костного скеле-
та. Несомненным преимуществом РИРХ является ис-
пользование естественных мочевых путей для доступа 
к камню, что, безусловно, способствует снижению 
инвазивности всей процедуры в целом и скорейшему 
выздоровлению пациентов.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛИКВИДАЦИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ЧРЕСКОЖНОЙ МИНИ-
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

С.И. Сулейманов¹,², В.В. Мусохранов², 
Г.А. Чувараян², З.А. Кадыров¹, В.Ш. Рамишвили¹, 

А.М. Агузаров², К.К. Багатурия², А.А. Тягун²

¹ФГАОУ ВО «РУДН», Москва  
²ГБУЗ «ГКБ № 13» ДЗМ, Москва

Введение. Благодаря накопленному опыту применения 
и эффективности результатов лечения экстракорпо-
ральная и перкутанная нефролитотрипсия, вытеснив 
традиционные открытые хирургические операции, 
стали общепринятыми мировыми стандартами лече-
ния пациентов, страдающих нефролитиазом. Высо-
кая инвазивность перкутанных операций, связанная 
с формированием рабочего доступа, травмой почки и 
возможным кровотечением, диктует целесообразность 

избирательного подхода в определении показаний для 
подобного рода пособий.
Материалы и методы. В исследование включены ре-
зультаты чрескожного удаления камня из мини-до-
ступа у 133 пациентов урологического отделения ГКБ 
№ 13 за период с 2019 по 2020 г. Критерии включения 
в исследование: пациенты с наличием в полостной 
системе почек конкремента размером более 15 мм. 
Мультиспиральная компьютерная томография почек 
выполнялась для уточнения диагноза в рамках пре-
доперационной подготовки, а также по показаниям в 
послеоперационном периоде. Формирование хирур-
гического доступа осуществлялось в положении па-
циента на спине под комбинированным рентгеноско-
пическим и УЗ-наведением. Оценка геморрагических 
осложнений проводилась по адаптированной класси-
фикации Clavien-Dindo.
Результаты.  Проведенный анализ показал следующие 
результаты: осложнения I степени (геморрагические 
симптомы, связанные с установкой в мочевые пути 
дренажей – нефростома и катетер-стент) отмечены у 
29 пациентов (21,8%); II степени (клинически значи-
мая макрогематурия, требующая активной гемоста-
тической терапии) – у 11 (8,3%); IIIА степени (тампо-
нада верхних мочевых путей, требующая коррекции и 
замены дренажей) – у пяти (3,8%); IIIB степени (фор-
мирование артериовенозной фистулы) у двух больных 
(1,5%), что послужило причиной выполнения артери-
ографии с суперселективной эмболизацией почечных 
сосудов. Осложнения IV и V степени в настоящем ис-
следовании не отмечены. 
Заключение. Высокая разрешающая способность 
мультиспиральной компьютерной томографии, воз-
можность создания трехмерного и виртуального 
изображения органов мочевыделительной системы 
позволяет получать информацию о строении чашеч-
но-лоханочного комплекса и ангиоархитектонике 
почки, что имеет определяющее значение в индивиду-
ализации метода хирургического вмешательства. Ме-
ждисциплинарный подход в интерпретации диагно-
стических результатов в условиях многопрофильного 
стационара позволит во многом избежать целого ряда 
хирургических осложнений как на этапе внедрения 
перкутанных методов лечения нефролитиаза, так и в 
процессе их активного использования в повседневной 
урологической практике.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

БОЛЬНЫМ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С 
СОПУТСТВУЮЩИМ ОЖИРЕНИЕМ

Д.В. Устинов1, Д.П. Холтобин1,2, Е.В. Кульчавеня1,2 

1Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск
2ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздра-

ва России

Введение. Многие исследователи прослеживают по-
ложительную корреляцию между избыточным весом/
ожирением и мочекаменной болезнью (МКБ). Вместе 
с тем подобная тенденция прослеживается не во всех 
регионах. Так, средний индекс массы тела (ИМТ) па-
циентов с мочекаменной болезнью в Италии составил 
24,5±7,5 кг/м2. У больных МКБ мужчин показатели 
избыточной массы тела и ожирения были выше, чем 
показатели, зарегистрированные в общей популяции 
Италии, только для возрастной группы 25–44 года, 
тогда как у мужчин во всех других возрастных группах 
и у женщин больные МКБ имели индекс ИМТ, ана-
логичный показателям среди итальянского населения 
в целом. Авторы объясняют этот феномен особенно-
стями средиземноморской диеты (Trinchieri A. et al., 
2017).
Материал и методы. Проведено простое открытое про-
спективное когортное интервенционное исследова-
ние. Проанализированы истории болезни 247 пациен-
тов с мочекаменной болезнью, оперированных в МЦ 
«Авиценна» в августе 2020 г. – апреле 2021 г. Женщин 
было 104, мужчин – 143. Средний возраст – 51,6±13,9 
(разброс от 18 до 80 лет). У всех определяли индекс 
массы тела; все были подвергнуты тому или иному хи-
рургическому вмешательству.
Результаты. Сопутствующие заболевания диагности-
рованы у 155 пациентов (62,7%). Только один пациент 
имел дефицит массы тела, у 57 (23,1%) ИМТ составил 
18,5–24,99, что соответствует норме. Избыточная мас-
са тела (ИМТ 25–29,99) обнаружена у 103 пациентов 
(41,7%). У 86 (34,8%) присутствовало ожирение той 
или иной степени. 
Больным выполняли следующие виды хирургических 
вмешательств: дистанционную ударно-волновую ли-
тотрипсию (ДЛТ), контактную уретеролитотрипсию 
(КУЛТ) и мини-перкутанную нефролитотрипсию (ми-
ни-ПЕРК). Выбор вида воздействия зависел от ИМТ 
пациента. Так, больные с нормальным и пониженным 
весом подверглись ДЛТ в 13,8% случаев, КУЛТ – в 
31,0% случаев, мини-ПЕРК – в 48,3% случаев и ком-
бинированное вмешательство мини-ПЕРК+КУЛТ 
выполнили 6,9% пациентов. Больным с избыточным 
весом выполняли ДЛТ в 30,4% случаев, КУЛТ – также 
в 31,0% случаев, мини-ПЕРК – в 45,6% случаев и ми-
ни-ПЕРК+КУЛТ – в 3,9% случаев. Спектр операций 
у больных с ожирением отличался: им статистически 
значимо реже выполняли ДЛТ (7%), несколько реже, 

чем пациентам с нормальным весом, – КУЛТ (25,6%). 
Преобладающим видом вмешательства была мини-
ПЕРК (65,1%); в 2,3% потребовалась комбинация ми-
ни-ПЕРК+КУЛТ.
Мы отметили следующие осложнения в послеопера-
ционном периоде в зависимости от ожирения: субфе-
брилитет у шести пациентов с ожирением (7,0%), и у 
семи с нормальным ИМТ (4,3%), обструкция, потре-
бовавшая установки мочеточникового стента разви-
лась у двух пациентов с ожирением (2,3%) и у четырех 
(2,5%) – с нормальным весом; кровотечение, купиро-
ванное консервативно, наблюдалось у двух человек в 
каждой группе (соответственно у 2,3 и 1,2%).
Выводы. 
1. Мочекаменная болезнь встречается чаще у 
больных с повышенной массой тела и ожирением; в 
нашем наблюдении –41,7 и 34,8% соответственно.
2. Повышенная масса тела требует наличия всех 
современных способов лечения мочекаменной бо-
лезни для оптимального выбора вида хирургического 
вмешательства. В группе пациентов с ожирением реже 
применяли ДЛТ, чаще прибегали к мини-перкутан-
ной хирургии. Необходимо специальное техническое 
оснащение: операционный стол, приспособленный 
для лечения больных с ожирением, выбор метода опе-
рации – лежа на спине, наличие длинных тубусов и 
инструментов. 
3. Осложнения и результаты лечения не раз-
личались в сравнении пациентов нормальной или 
повышенной массы тела, что отражает не трудности 
лечения данной категории больных, а опыт и осна-
щенность клиники, в которой выполняется лечение. 
Литература.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ВЕРОЯТНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИБКОЙ 
УРЕТЕРОРЕНОСКОПИИ

Б.В. Ханалиев, Д.В. Бутарева,  
А.В. Иванов, А.В. Фролов 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

Введение. Гибкая уретерореноскопия (гибкая УРС) 
является одним из методов выбора оперативного лече-
ния камней почек. Преимуществами данной методики 
являются низкая травматичность и малый риск таких 
осложнений, как кровотечение, повреждение смеж-
ных органов по сравнению с перкутанными метода-
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ми лечения. Риск инфекционных осложнений после 
гибкой УРС составляет около 7,5%. Факторами риска 
являются бактериурия, высокое внутрипочечное дав-
ление ирригационной жидкости, предшествующее 
дренирование верхних мочевыводящих путей моче-
точниковым стентом или нефростомическим дрена-
жем.  
Цель исследования. Определить частоту развития по-
слеоперационных инфекционных осложнений после 
проведения гибкой УРС в зависимости от длительно-
сти операции. 
Материалы и методы. На базе НМХЦ им. Н.И. Пиро-
гова были проанализированы 50 пациентов, возраст 
– от 19 до 48 лет, оперированных с 2018 по 2020 г., с 
камнями почек до 1 см и длительностью оперативного 
вмешательства от одного до двух часов.  Послеопера-
ционная инфекция определялась следующими кри-
териями: лихорадка (≥38 ° C), лейкоцитурия (более 10 
лейкоцитов в поле зрения), синдром системной вос-
палительной реакции (лейкоцитоз со сдвигом влево, 
повышенные показатели С-реактивного белка и про-
кальцитонина), положительное бактериологическое 
исследование мочи. Всем пациентам было проведено 
предварительным этапом стентирование мочеточника 
на 10–14 дней. Перед операцией проводилось полное 
предоперационное обследование – все показатели 
в пределах референтных значений. Пациенты были 
поделены на группы в соответствии с длительностью 
оперативного лечения: в первой группе длительность 
гибкой УРС составляла от одного до двух часов, во 
второй группе – от 0,5 до одного часа, в третьей группе 
– менее 0,5 часа. 
Результаты и их обсуждение. Из 12 пациентов (первая 
группа) инфекционные осложнения наблюдались у 
семи (58%), из 27 пациентов (вторая группа) – толь-
ко у пяти (18,5%), из 11 пациентов (третья группа) – у 
одного (5,5%). Больным с выявленными послеопера-
ционными осложнениями было выполнено бактери-
ологическое исследование мочи –  преимущественно 
выявлен рост микроорганизмов Escherichia coli. Всем 
пациентам терапия была скорректирована и добавлена 
антибактериальная с учетом чувствительности. 
Вывод. Таким образом, меньшая длительность опера-
тивного вмешательства при гибкой УРС снижает риск 
развития послеоперационных осложнений. Получен-
ные нами промежуточные результаты требуют даль-
нейшего анализа для повышения репрезентативности, 
увеличивая объем выборки и включением таких кри-
териев, как размер и плотность конкремента, время 
литотрипсии, наличие осложняющих факторов и со-
путствующей патологии. 

ДВУХЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МНОГОРАЗОВОГО ФИБРОВОЛОКОННОГО 

УРЕТЕРОРЕНОСКОПА MAXIFLEX:  
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К.А. Ширанов1, Н.А. Григорьев2, И.А. Абоян1

1МБУЗ «Клинико-диагностический центр  
«Здоровье», Ростов-на-Дону

2АО «Европейский медицинский центр»,  
клиника урологии, Москва, Россия

Введение. Ретроградная интраренальная хирургия 
(РИРХ) активно внедряется в алгоритмы лечения па-
циентов с камнями верхних мочевыводящих путей. 
Согласно клиническим рекомендациям Российского 
общества урологов, РИРХ является методом первой 
и второй линии при камнях почки размером до 2 см, 
в зависимости от локализации. Основным ограни-
чением к внедрению данного метода в клиническую 
практику остается высокая стоимость оборудования и 
расходных материалов. 
Цель исследования. Оценка нового многоразового фи-
броволоконного уретерореноскопа Semiflex Scope.
Ключевые слова: РИРХ, гибкая эндоскопия, многора-
зовый уретерореноскоп.
Материалы и методы. С января 2021 г. проводится про-
спективное двуцентровое исследование. На данный 
момент оценены результаты лечения 30 пациентов с 
единичным камнем почки (по 15 больных в каждом 
центре). Операции выполнялись двумя хирургами с 
использованием одного гибкого уретерореноскопа 
Semiflex Scope. Оценивались такие параметры, как об-
щее время операции, число введений инструмента че-
рез кожух, время работы в нижних чашечках и общее 
время введения дополнительных инструментов в рабо-
чем канале. Кроме того, хирурги оценивали качество 
визуализации по 5-балльной шкале (в качестве рефе-
рентного стандарта выбран цифровой многоразовый 
уретероскоп).
Результаты. Средний размер камней составил 13±4,07 
мм (8–19). У 21 пациента были камни нижнего полю-
са, у девяти больных – камни лоханки. Общее время 
работы составило 23 часа 17 минут, число проведений 
инструмента через кожух – 98 раз, время работы в ча-
шечках нижнего полюса – 6 часов 43 минуты (приме-
нялась тактика перемещения камня в более удобные 
отделы чашечно-лоханочной системы). Общее время 
введения дополнительных инструментов в рабочем ка-
нале (лазерное волокно, корзинки) – 21 час 57 минут. 
Качество визуализации оценено обоими хирургами на 
4 балла без уменьшения показателя за исследуемый пе-
риод. Максимальное отклонение вверх уменьшилось с 
270° до 260°, а максимальное отклонение вниз – с 270° 
до 252° (субъективно качество сгибания эндоскопа не 
ухудшилось). За период исследования не наблюдалось 
технических поломок и неисправностей.
Заключение. На основании предварительных результа-
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тов оценки нового многоразового фиброволоконного 
уретерореноскопа Semiflex Scope можно сделать вывод 
о его высокой износоустойчивости, высоком качестве 
визуализации, хорошей эргономике и технических по-
казателях.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА КАК ФАКТОР 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОЛАПАКСИИ

С.В. Шкодкин1,2, А.Ф. Хусейнзода1,  
М.З. Абед Альфаттах Зубаиди1 

1НИУ «БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

Введение. Частота осложнений перкутанной нефроли-
толапаксии (ПНЛ) остается довольно высокой, что де-
лает актуальным выявление факторов риска развития 
данной патологии.
Материалы и методы. В исследование включены 654 
пациента, которым выполнена ПНЛ в урологическом 
отделении БОКБ Святителя Иоасафа за период с ян-
варя 2017 г. по декабрь 2020 г. Пациенты были разде-
лены на четыре группы в соответствии с классифи-
кацией индекса массы тела (ИМТ): 1 – нормальный 
≤25 кг/м; 2 – избыточный 25–29,9 кг/м; 3 – ожирение 
30–39,9 кг/м; 4 – патологическое ожирение ≥ 40 кг/м. 
Для сообщения об осложнениях использовалась моди-
фицированная классификация Clavien. Кровопотерю 
оценивали по гематокриту. 
Результаты.  Из 654 пациентов, перенесших ПНЛ, 
мужчин было 256 (37,4%), женщин – 398 (62,6%), 
средний возраст – 55,5±8,9 года.  Данные о росте и 
весе были доступны для 583 (89%) со средним ИМТ 
29,3±8,0 (диапазон 14,1–57,2). Из них 91 (15,6%) 
имел нормальный вес, 153 (26,2%) – предожирение, 
27 (47,4%) – ожирение и 63(10,8%) страдали патоло-
гическом ожирением.  Размеры камня: менее 5 мм – 
3(0,5%), 5–10 мм – 28 (4,8%), 10–20 мм – 246 (42,1%), 
больше 20 мм – 306 (52,48%). Коралловидный нефро-
литиаз отмечен в 115(19,72%) случаях.  Среднее время 
пребывание больных достоверно не отличалось и со-
ставило в 1–4 группах 10±3,4, 12±4,6, 11±5,6 и 12±5,6 
дней соответственно (р>0,05). Наибольшие интерва-
лы снижения гематокрита также были сопоставимы: 
0,38±0,4, 0,48±0,1, 0,42±0,3 и 0,37±0,5 г/л (р>0,05). 
Однако длительность оперативного вмешательст-
ва прогрессивно возрастала между группами: 38±10, 
60±10, 60±10 и 80±15 минут. Различия между группа-
ми 1-й против 2-й и 3-й против 4-й были достоверны-
ми (р<0,05). Количество осложнений не было выше, 
чем 1 степень по Clavien. 
Заключение.  Не было обнаружено статистически зна-
чимых различий между группами в отношении сниже-
ния гемоглобина, пребывания в больнице и полном 

удалении камней или необходимости вспомогатель-
ных процедур. Однако общее время операции и дозы 
облучения увеличивались вместе с ИМТ. Таким обра-
зом, ПНЛ является безопасным и эффективным сред-
ством лечения почечных камней у пациентов с избы-
точным ИМТ.

ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОГО 

УРОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

А.Г. Шмырин1, А.В. Клочков1, И.Р. Миннабетдинов1, 
С.А. Суворова1, В.В. Клочков2 

1ГУЗ УОКЦСВМП им. заслуженного врача России 
Е.М. Чучкалова, Ульяновск

2УлГУ ИМЭ и ФК, Ульяновск

С развитием эндоскопических методов лечения МКБ 
меняются и принципы лечения камней почек, умень-
шается количество открытых оперативных вмеша-
тельств в практике урологов. Золотым стандартом и 
методом выбора в лечении крупных почечных камней 
является перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ).
Цель исследования. Изучение эффективность лечения 
ПНЛТ при камнях почек в условиях экстренного уро-
логического отделения, анализ изменений почечной 
функции, осложнений и объем кровопотери у пациен-
тов, перенесших ПНЛТ.
Методы и результаты исследования. Были проанализи-
рованы 30 историй болезни прооперированных паци-
ентов. Средний возраст пациентов составил 57,4 года. 
По гендерному признаку разделились следующим 
образом: 13 оперированных – это мужчины и 17 опе-
рированных – женщины. При поступлении у девяти 
человек отсутствовало расширение мочевых путей при 
поступлении. Среднее время оперативного лечения 
составило 113 мин, среднее время пребывания в ста-
ционаре после операции составило девять к/дн. Плот-
ность камней варьировалась от 430HU до 1800HU 
(средний показатель составил 1019,5HU), а размер – 
от 12 до 47 мм (средний размер – 20,7 мм). Почечную 
функцию оценивали по креатинину сыворотки крови. 
До операции имело место повышение показателя кре-
атинина у пяти пациентов с двусторонним уролитиа-
зом. Колебания составляли от 129,4 до 269,2 мкмоль/л. 
После оперативного вмешательства эти показатели 
уменьшились в среднем на 8,0 мкмоль/л. У остальной 
группы пациентов колебания креатинина не превы-
шали нормальных показателей. Для оценки ослож-
нений, кровопотери и эффективности удаления кон-
крементов все пациенты были разделены на группы 
согласно оценочной номограммы Guys’s. В 1-ю группу 
сложности вошли 20 пациентов с одиночными кам-
нями, во 2-ю группу вошли семь человек, в 3-ю и 4-ю 
группы вошли четверо. Полное освобождение почки 
от камней Stone Free Rate (SFR) в 1-й группе состави-
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ло 95%. Снижение гемоглобина в среднем составило 
14,7 г/л (со 136,5 до 121,8 г/л). Осложнения составили 
5% – гематома забрюшинного пространства.  Во 2-й 
группе SFR – 57,1% (три случая), снижение гемогло-
бина – на 20,8 г/л (с 143,3 до 122,5 г/л). Осложнений 
было три случая (42,8%) – это гематома забрюшинно-
го пространства, подкапсульная гематома, перфора-
ция лоханки, потребовавшая оперативной коррекции.
В 3-й и 4-й группах резидуальные камни после одно-
моментного вмешательства были в 100% случаев. Име-
ло место одно осложнение – гемотампонада чашеч-
но-лоханочной системы (ЧЛС), которое разрешилось 
консервативной терапией без переливания компонен-
тов крови. 
Заключение. Стандартная ПНЛТ не только может быть 
использована, но и является методом выбора в лече-
нии камней почек в условиях экстренного урологиче-
ского стационара.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПУНКЦИОННОГО ДОСТУПА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ ПОЧЕК

А.И. Юнкер, М.А. Фирсов, П.А. Симонов,  
Д.И. Лалетин, Е.А. Алексеева, Н.В. Савватеева,  

А.Н. Вохмин, Н.А. Костюк, В.С. Галич 

КГБУЗ ККБ, Красноярск
ФГБОУ ВО «КрасГМУ  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск

Введение. Ежегодно в России по поводу МКБ выпол-
няется около 200 000 операций. Перкутанная нефро-
литотомия (ПНЛ) – золотой стандарт при лечении 
крупных (более 20 мм) камней почки. Первым эта-
пом в выполнении ПНЛ является получение доступа 
к полостной системе почки. Доступ к почке является 
сложной задачей и сопряжен с высоким риском для 
пациента [1]. Средняя «полнота очищения почки от 
камня» – Stone Free Rate (SFR) составляет 76% [2].
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни 136 пациентов с камнями почек 
за период с 2020 по 2021 г. Пациентам проведено стан-
дартное обследование и выполнена ПНЛ. Критерием 
эффективности оперативного вмешательства выбрано 
получение SFR.
Результаты. Оперативное лечение получили 79 жен-
щин (возраст – 41,512,7 года), 57 мужчин (возраст – 
38,413,8 года). В 56,3% случаев операция проведена 
справа. Пункция под Rg-контролем выполнена в 52%, 
под УЗИ-контролем в 42%, эндовидеоконтролем в 6%, 
3D-КТ навигацией в 1,4%. Доступ осуществлен в по-
ложении на животе в 86%, в положении на спине – в 
12%, на боку – в 0,7%. SFR при монопортовых опера-
циях достигнут в 53%, резидуальные камни отмечались 
в 47%. При комбинированном лечении SFR достигнут 
в 62%, резидуальные камни отмечались в 38%. В ран-

нем послеоперационном периоде в 21 случае диагно-
стирован острый пиелонефрит. В 12 случаях потребо-
валась гемотрансфузия. В одном случае повреждение 
толстой кишки. Зафиксированные осложнения в 65% 
отмечены в группе пациентов, которым выполнено 
вмешательство монопортовым доступом. Среднее на-
хождение в стационаре составило пять дней. В 76,3% 
пациенты выписаны без дренажей. Эффективность 
хирургического лечения при комбинированном досту-
пе превышает эффективность монопортовых вмеша-
тельств с большей вероятностью SFR.
Выводы. Комбинированные методы доступа позволя-
ют повысить эффективность пункционного доступа c 
достижением максимального SFR. Внедрение комби-
нированных методов, 3D-КТ навигации увеличивает 
эффективность и безопасность ПНЛ.
Литература.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЛИТОТРИПСИИ И ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

Ф.А. Акилов1,2, Ш.И. Гиясов1,2, А.Р. Рузибаев2,  
А.А. Рахимбаев1

1Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии (РСНПМ-

ЦУ), Узбекистан
2Ташкентская медицинская академия

Актуальность. Существующие виды оперативного ле-
чения МКБ имеют свои плюсы и минусы. При ши-
роком использовании в настоящее время ЭУВЛ в ле-
чении мочекаменной болезни актуальной становится 
тактика устранения последствий литотрипсии. Одним 
из частых осложнений ЭУВЛ при камнях почек и мо-
четочников является «каменная дорожка», образую-
щаяся в тазовом отделе мочеточника, почечная колика 
и пиелонефрит. Следовательно, во многих клиниках 
актуальным является вопрос выбора метода лечения 
для ликвидации развившихся осложнений.
Цель исследования. Изучение характера и тяжести 
постпроцедурных осложнений дистанционной лито-
трипсии и пути их ликвидации. 
Материал и методы. Проспективно анализированы 
результаты лечения 200 пациентов с уролитиазом, 
обратившихся в РСНПМ «Центр урологии» в период 
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2019–2020 гг. по поводу камня/ей верхних МВП, ко-
торые были подвержены ЭУВЛ. Возраст пациентов 
составил 39,7±14,7 года, ИМТ – 25,5±4,8 кг/м2. Сто-
рона поражения: справа – у 103 (51,5%), слева – у 97 
(48,5%). Средний размер камней составил 9,0±0,2 мм, 
из них <10 мм – у 155 (77,5%), >11 мм – у 45 (22,5%). 
Камни были локализованы в чашечке у 55 (27,5%), в 
лоханке – у 16 (8,0%), в мочеточнике – у 129 (64,5%). 
У 180 пациентов (90%) имело место расширение поло-
стей МВП в виде уретерогидронефроза/гидронефро-
за/каликоэктазии.
Произведена была электрогидравлическая лито-
трипсия, мощность генератора в среднем составила 
17,9±0,3 V, количество ударов – 681,35±192.
Результаты. У 186 пациентов (93%) после первого се-
анса в течение 20 суток фрагменты камня отошли. 
Почечная колика развилась у 19 (9,5%), из них у шести 
(3,0%) из-за «каменной дорожки», острый обструк-
тивный пиелонефрит – у двух (1,0%), из них у одного 
(0,5%) развился уросепсис.
У 14 пациентов (7,0%) потребовалась повторная лито-
трипсия, из них у двух по поводу «каменной дорожки». 
Из 14 у 10 после второго сеанса фрагменты отошли. 
Также дополнительные вмешательства потребовались 
у трех (1,5%) – ТУВО УЛТ; ПК нефростомия – у од-
ного, с последующим выполнением ПК антеградной 
нефруретероолитоэкстракции – у одного;
Выводы. Систематизация постпроцедурных осложне-
ний согласно Clevien-Dindo (2004) показал, что всего 
развились 40 (20,0%) осложнений: I – 19, II – 1, IIIa – 
14, IIIb – 5, IVa – 1, IVb – 0, V– 0.   

ДИСТАНЦИОННОЕ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ 
МОЧЕТОНИКА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С.М. Алфёров, С.А. Левицкий, В.А. Кривицкий,  
О.В. Крючкова 

 
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, 

Москва 

Мочекаменная болезнь (МКБ) является самым рас-
пространенным урологическим заболеванием на тер-
ритории Российской Федерации. Каждый третий па-
циент нашего отделения – это больной с МКБ. Часть 
пациентов относятся к возрастной группе старше 65 
лет. Эти пациенты требуют особого подхода к обсле-
дованию и выбору метода лечения.
Дизайн исследования. Группу мониторинга составили 
4366 больных мочекаменной болезнью, проходивших 
лечение в отделении урологии ЦКБ УДП РФ с 2010 
по 2020 г. 1411 пациентам выполнена дистанцион-
ная литотрипсия (ДЛТ) на литотриптере Dornier S II, 
проведено 2257 сеансов (в среднем 1,6 сеанса на одно-
го больного). В каждом третьем случае выполнялась 
срочная ДЛТ (в первые сутки после экстренной госпи-

тализации). 128 больных, которым была проведена ди-
станционная литотрипсия, были в возрасте старше 65 
лет. 110 больных в возрасте от 65 до 75 лет, 18 больных 
– старше 75 лет.
Все больные пожилого и старческого возраста при по-
ступлении в стационар обследованы, согласно наци-
ональным и международным клиническим рекомен-
дациям. Выполнено УЗИ почек и мочевого пузыря, 
нативная МСКТ органов мочевой системы (в первые 
часы с момента поступления 100% больным). У части 
пациентов выявлялась ХПН различной степени, по-
этому экскреторная урография проводилась не всем 
больным. 
Наиболее высокоточным методом диагностики МКБ 
является нативная МСКТ, которая позволяет опре-
делять размеры и локализацию конкрементов. Опре-
деление денситометрической плотности конкремен-
та дает возможность выявлять рентгеннегативные и 
слабоконтрастные камни (от 200 до 700 HU), которые 
не визуализируются при обзорной урографии, что по-
зволяет в ранние сроки выполнить дренирование ЧЛС 
и начать литолитическую терапию соответствующих 
данной плотности уратных конкрементов.
Учитывая высокую распространенность заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у возрастных пациентов 
и наличие у части больных электрокардиостимулято-
ров, всем больным данной категории сеанс ДЛТ про-
водился в режиме синхронизации с ЭКГ. 
Заключение. Проведение обследования больных в воз-
расте старше 65 лет в соответствии с алгоритмом, ко-
торый основан на последовательном применении экс-
тренного УЗИ почек, срочной (в первые часы с момента 
поступления) нативной МСКТ мочевыделительной 
системы и экскреторной урографии (при отсутствии 
ХПН) позволяет планировать тактику лечения данной 
категории больных, прогнозировать вероятные ослож-
нения. Ранняя постановка точного диагноза позволяет 
в кратчайшие сроки решить вопрос о необходимости 
дренирования почки, что крайне важно у возрастных 
больных, имеющих в подавляющем большинстве со-
путствующие заболевания сердечно-сосудистой сис-
темы, а ~ 40% – сахарный диабет. Полное обследова-
ние в первые сутки от момента поступления больного 
в стационар и прогнозирование результатов лечения 
позволяют избежать развития острого пиелонефрита 
за счет уменьшения сроков динамического наблюде-
ния до дренирования почки. 
Проведение дистанционной литотрипсии и фраг-
ментация конкремента в первые сутки от появления 
почечной колики с последующим восстановлением 
пассажа мочи позволяет избежать развития обструк-
тивного пиелонефрита, что крайне важно у данной ка-
тегории больных ввиду высокого риска развития гной-
но-септических осложнений. 
Дистанционная литотрипсия, проводимая в первые 12 
часов с момента поступления больного в стационар, 
при конкрементах любой локализации должна яв-
ляться методом выбора у возрастных пациентов ввиду 
отсутствия анестезиологических рисков, наименьшей 
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инвазивности и меньшей вероятности послеопераци-
онных осложнений. С целью минимизации влияния 
на сердечный ритм проведение ДЛТ должно осуществ-
ляться в режиме синхронизации с ЭКГ.

СПОНТАННЫЕ РАЗРЫВЫ ЧАШЕЧНО-
ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ 

КОЛИКЕ

С.М. Алфёров, С.А. Левицкий,  
О.В. Крючкова, Н.Ю. Маркина

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»  
УД Президента РФ, Москва

Спонтанные разрывы чашечно-лоханочной системы 
(ЧЛС) почки, не связанные с травматическими повре-
ждениями, являются крайне редким исходом почеч-
ной колики и практически не встречаются в клиниче-
ской практике уролога. Описанные случаи апоплексии 
чашечно-лоханочной системы почки встречаются у 
больных, находящихся на хроническом гемодиализе, 
при опухолях почек, поликистозе, геморрагической 
лихорадке с почечным синдромом. 
Апоплексия ЧЛС, вызванная обструкцией мочеточ-
ника конкрементом, является очень редким осложне-
нием мочекаменной болезни. Тактика обследования 
и лечения данной категории больных в литературе 
практически не встречается, а клинические рекомен-
дации по данной проблеме не разработаны. Мы про-
анализировали все случаи спонтанных нарушений 
целостности ЧЛС у больных с почечной коликой, на-
ходившихся на лечении в нашем отделении за период 
с 2010 по 2020 г.
Дизайн исследования. Группу мониторинга составили 
4366 больных с мочекаменной болезнью, проходив-
ших лечение в отделении урологии ЦКБ УДП РФ с 
2010 по 2020 г.
Всем больным в первые сутки от момента поступле-
ния выполнялось экстренное УЗИ почек и мочевого 
пузыря, нативная мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) органов мочевой системы (100% 
больных в первые часы от момента поступления), экс-
креторная урография. У 12 больных (0,27% от обще-
го числа пролеченных больных) была выявлена апо-
плексия чашечно-лоханочной системы. Клиническая 
картина при спонтанном разрыве ЧЛС, в отличие от 
«классической» почечной колики, отличалась более 
выраженным болевым синдромом, купируемым на 
непродолжительное время только наркотическими 
анальгетиками. В общем анализе крови у четырех па-
циентов (33%) не выявлено существенных изменений 
формулы, еще у четырех больных отмечался умерен-
ный лейкоцитоз (10,1-12,4 * 10^9), без палочкоядер-
ного сдвига. Еще у двух пациентов (17%) отмечалось 
повышение уровня палочкоядерных нейтрофилов 
(8–10%) без повышения уровня лейкоцитов. В общем 

анализе мочи изменений выявлено не было. Бактери-
ологические посевы мочи, взятые при поступлении 
больных в стационар, оказались стерильными.
При УЗИ почек на фоне дилатации ЧЛС у пациентов с 
апоплексией выявлялся паранефральный выпот. 
При нативной МСКТ почек явных признаков мочево-
го затека в паранефральном пространстве не выявля-
лось, хотя отмечалась тяжистость паранефрия и при-
знаки отечности паренхимы со стороны колики. Затек 
контраста вне ЧЛС фиксировался при проведении 
экскреторной урографии и подтверждался при МСКТ 
с контрастированием.
Во всех случаях при выявлении нарушения целостно-
сти ЧЛС было выполнено экстренное дренирование 
поврежденной почки мочеточниковым катетером-
стентом (в двух случаях – наружный катетер-стент, 
в девяти случаях – внутренний катетер-стент). Чре-
скожное дренирование почки (ЧПНС) потребовалось 
у одного больного. Всем больным ввиду паранефраль-
ного затека проводилась антибактериальная терапия 
препаратами широкого спектра действия, противово-
спалительная терапия.   
Заключение. Спонтанные разрывы чашечно-лоханоч-
ной системы почки являются крайне редким осложне-
нием почечной колики. Тем не менее подобные случаи 
могут встретиться в практике любого уролога. Основ-
ными методами диагностики апоплексии ЧЛС явля-
ются рентгенконтрастные методы (экскреторная уро-
графия, МСКТ с контрастированием), при которых 
выявляется паранефральный мочевой затек. Мульти-
спиральная компьютерная томография с в/в контра-
стированием является наиболее предпочтительным 
методом диагностики апоплексии ЧЛС. Тактический 
подход к данной категории больных отличается от 
пациентов с «классической» почечной коликой. Если 
при обструкции мочеточника камнем без нарушения 
целостности ЧЛС основные мероприятия направле-
ны на дезинтеграцию конкремента и восстановление 
адекватного пассажа мочи из почки, то при выявлении 
нарушения целостности ЧЛС должно быть выполнено 
экстренное дренирование почки с обязательным на-
значением антибактериальных препаратов широкого 
спектра действия. В послеоперационном периоде так-
тика ведения данной категории больных должна соот-
ветствовать ведению больных с травмой почки.
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им. А.И. Евдокимова, Москва

Актуальность. Перкутанная нефролитотрипсия явля-
ется золотым стандартом для оперативного лечения 
крупных, коралловидных камней почек и широко 
применяется урологами всего мира. Но зачастую на 
этапе осуществления чрескожного доступа в чашеч-
но-лоханочную систему почки оперирующие урологи 
сталкиваются с проблемой кровотечения из паренхи-
мы почки. Это приводит к формированию большого 
количества сгустков и затрудненной визуализации 
конкремента, что увеличивает продолжительность 
оперативного вмешательства. Учитывая вышеперечи-
сленные сложности, вопрос о превентивном гемостазе 
в настоящее время является актуальным. 
Цель исследования. Улучшение результатов оператив-
ного лечения пациентов с мочекаменной болезнью 
после перкутанной нефролитотрипсии. 
Материалы и методы. В ходе выполнения перкутан-
ной нефролитотрипсии на этапе бужирования сви-
щевого хода предварительно выполнялась локальная 
инъекция вазоконстрикторного препарата Реместип 
в паренхиму почки параллельно струне-проводнику. 
Применяемая методика значительно снижает вероят-
ность развития кровотечения из сегментарных сосудов 
почки и, как следствие, улучшает интраоперационно-
ую визуализацию конкремента. 
В исследовании приняли участие 20 пациентов с мо-
чекаменной болезнью. Пациенты были разделены на 
две группы по 10 пациентов путем независимой после-
довательной рандомизации при помощи программы 
STATISTICA. Пациентам первой группы была выпол-
нена перкутанная нефролитотрипсия с применением 
вазоконстрикторного препарата «Реместип». Пациен-
там второй группы была выполнена стандартная пер-
кутанная нефролитотрипсия.  Оценивались такие па-
раметры, как время операции, уровень снижения Hb 
после операции, эндоскопическая картина с приме-
нением визуальной аналоговой шкалы (от 0 до 5 бал-
лов – где 0 – визуализация значительно затруднена, 5 
– визуализация отличная). 
Результаты. Средний возраст составил 57 лет (от 43 
до 68). Средний размер конкремента в первой груп-
пе составил 13,8±4,3 мм, во второй группе – 14,1±4,5 
мм.  Средняя продолжительность операции в первой 
группе составила 46,2±12,2 мин, во второй группе –  
57±19,8 мин. Снижение уровня гемоглобина после 

операции в первой группе было отмечено на 8,3±10,2 
г/л, во второй группе – на 17,7±24,9 г/л). При оценке 
эндоскопической картины в первой группе набрано 
4,3 балла, во второй группе – 3,3 балла. 
Заключение. Применение терлипрессина (Реместипа) 
при перкутанной нефролитотрипсии позволило вы-
полнить оперативное пособие за меньшее время при 
достоверном снижении объема интраоперационной 
кровопотери в сравнении со стандартной перкутанной 
нефролитотрипсией. Методика проста и доступна в 
исполнении, не требует затрат дополнительного вре-
мени, исключает необходимость проведения допол-
нительного гемостаза. Требуется включение большего 
числа пациентов в исследование, чтобы оценить до-
стоверность полученных результатов.

ПРИМЕНЕНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ  
ПРИ СКРИНИНГЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

У МУЖЧИН

О.И. Аполихин1, А.В. Сивков1, Е.Н. Павлов2,  
М.Ю. Просянников1, Д.А. Войтко1,  

О.С. Илларионов3, Н.В. Анохин1, В.М. Кураева4 

1НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радио-

логии» Минздрава России, Москва
2БУ «РКБ», Республика Чувашия

3БУ БСМП № 1, Чебоксары
4ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Москва

Введение. В ходе исполнения региональной програм-
мы «Мужское здоровье и активное социальное дол-
голетие» в Республике Чувашия проведен скрининг 
мочекаменной болезни (МКБ) с использованием ан-
кетирования. 
Ключевые слова: профилактика, диспансеризация, 
скрининг, мочекаменная болезнь, уролитиаз.
Материалы и методы. Врачами общей практики в 
2019–2020 гг. проведено анкетирование 4105 мужчин 
в возрасте от 18 до 80 лет, проживающих в Чебоксарах. 
Использовали специально разработанный опросник 
оценки риска развития МКБ. По результатам, исходя 
из суммы баллов, сформировано три группы пациен-
тов. Проведена статистическая обработка полученно-
го материала. 
Результаты. Из 4105 опрошенных на основании анке-
тирования выявлен 501 пациент (12,2%) с умеренным 
и выраженным риском развития МКБ. При дальней-
шем обследовании мужчин из групп риска мочевые 
камни были выявлены у 266 пациентов (53,1% от групп 
риска и 6,5% всех опрошенных). Из них у 226 (85,0%) 
камни локализовались в почках, у 14 (5,3%) – в моче-
точниках и у 26 (9,8%) – в мочевом пузыре. Наиболее 
частой находкой являлись конкременты до 1 см – 218 
случаев (81,9%), более 1 см – 37 (13,9%). Коралловид-
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ные камни были выявлены у 11 пациентов (4,1%). 
Заключение. Скрининг МКБ на основе предложен-
ного опросника является простым и доступным ме-
тодом активного выявления уролитиаза в мужской 
популяции. Метод позволил получить данные, при-
ближенные к «истинной» распространенности МКБ 
в 7–8%, полученные в исследовании по обнаружению 
бессимптомных камней при помощи компьютерной 
томографии, проведенном в штате Висконсин (США). 
Полученные данные показали, что истинная распро-
страненность МКБ, безусловно, выше, чем показате-
ли, фиксируемые «по обращаемости» и отраженные в 
официальной статистике.   

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

О.И. Аполихин1, А.В. Сивков1, Е.Н. Павлов2,  
М.Ю. Просянников1, Д.А. Войтко1,  

О.С. Илларионов3, Н.В. Анохин1, В.М. Кураева4

1НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» Минздрава России, Россия, Москва
2БУ «РКБ» Республики Чувашия, Россия, Чебоксары

3БУ БСМП № 1 г. Чебокссары, Россия, Чебоксары
4ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Москва

Введение. Представлены результаты реализации реги-
ональной программы «Мужское здоровье и активное 
социальное долголетие» в Республике Чувашия по вы-
явлению камней мочевыделительной системы. 
Ключевые слова: профилактика, диспансеризация, 
скрининг, мочекаменная болезнь, уролитиаз
Материалы и методы. В Республике Чувашия на прие-
ме у врача общей практики в 2019–2020 годах проведе-
но анкетирование 4105 мужчин в возрасте от 18 до 80 
лет, проживающих в Чебоксарах. Для формирования 
групп риска в работе использовали специально раз-
работанный опросник риска развития мочекаменной 
болезни (МКБ). Исходя из суммы баллов по результа-
там прохождения опросника сформировано три груп-
пы пациентов. Статистическая обработка полученного 
материала осуществлялась с помощью компьютерной 
программы Статистика 10.0. 
Результаты. Из 4105 опрошенных на основании анке-
тирования выявлен 501 пациент (12,2%) с умеренным 
и выраженным риском развития МКБ. В ходе даль-
нейшего обследования больных из групп умеренного 
и высокого риска диагноз МКБ был установлен 266 
пациентам, из них у 226 (85%) камни локализовались 
в почках, у 14 (5%) – в мочеточниках и у 26 (10%) – в 
мочевом пузыре. Наиболее частой находкой являлись 
конкременты до 1 см – 218 случаев (82%), более 1 см – 
37 (14%). Коралловидные камни были выявлены у 11 
пациентов (4%). 

Заключение. Скрининг МКБ на основе предложенно-
го опросника является простым и доступным методом 
активного выявления уролитиаза в мужской популя-
ции.

ЭКСКРЕЦИЯ АМИНОКИСЛОТ У ПАЦИЕНТОВ  
С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

С.А. Голованов1, В.Н. Синюхин1, В.Н. Ташлицкий2, 
А.В. Сивков1, М.Ю. Просянников1,

Н.В. Анохин1, В.В. Дрожжева1, А.Д. Каприн1,  
О.И. Аполихин1

1НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиал «НМИЦ радиологии» 

МЗ РФ
2МГУ им. М.В. Ломоносова

Введение. Роль органического матрикса мочевых кам-
ней в литогенезе при мочекаменной болезни (МКБ) 
до сих пор остается неясной. Присутствие большо-
го количества белка в составе мочевых камней дает 
основание предполагать участие белкового матрикса в 
литогенезе. Поскольку аминокислоты входят в состав 
матричных белков мочевого камня, большой инте-
рес представляет исследование спектра аминокислот 
мочи при МКБ.
Материал и методы исследования. Проведен анализ 
экскреции с мочой следующих аминокислот и низко-
молекулярных соединений: триптофана, лизина, три-
метиллизина, саркозина, холина и 4-пиридоксиновой 
кислоты. Использовали метод ультраэффективной 
жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спек-
трометром TQD.
Обследованы 19 пациентов с оксалатным уролитиазом 
и 14 пациентов с мочекислой формой МКБ в возрасте 
от 33 до 56 лет. В качестве контрольной группы высту-
пили семь здоровых мужчин (33–49 лет).
Результаты исследования. У пациентов с МКБ, в отли-
чие от здоровых лиц, выявлено снижение в 5,85 раза 
(p=0,054) концентрации лизина, тенденция к повы-
шению триметиллизина (р=0,075), увеличение пока-
зателя саркозин/креатинин в 472,0 раза (р=0,00005). 
Показатели экскреции пиридоксиновой кислоты с 
мочой не имели существенных различий у здоровых 
лиц и у пациентов с МКБ.
Для оксалатного уролитиаза, в отличие от мочекис-
лого, характерна весьма низкая концентрация в моче 
триметиллизина (в 78,0 раз, р=0,0000001), а также сни-
жение экскреции холина (в 1,61 раза, р=0,039) и сарко-
зина (в 32,1 раза, р=0,000006). В то же время пациенты 
с оксалатными камнями отличались от больных моче-
кислым уролитиазом более высоким уровнем экскре-
ции триптофана (в 1,56 раза, р=0,051) и тенденцией к 
повышению экскреции пиридоксиновой кислоты (в 
3,85 раза, р=0,105).
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Выводы. Интенсивность экскреции с мочой амино-
кислот и низкомолекулярных соединений имеет ха-
рактерные особенности у пациентов с различными 
типами МКБ и здоровых лиц. Требуется проведение 
дополнительных исследований для оценки возможно-
сти использования экскреции аминокислот как мар-
керов литогенеза.

ДИРЕКТИВНАЯ ПУНКЦИЯ ЧАШЕЧНО-
ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОЧКИ ПРИ 

МИНИПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

Д.С. Горелов1, В.М. Обидняк1, А.А. Мищенко1,  
И.Е. Маликиев1, А.О. Иванов1, Ю.А. Радомский1, Н.К. 

Гаджиев2, С.Б. Петров1

1НИЦ урологии ФГБОУ ВО «ПСПб-
ГМУ им. акад. И.П. Павлова»  

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2Клиника высоких медицинских технологий  

им. Н.И. Пирогова СПбГУ

Введение. Миниперкутанная нефролитотрипсия на се-
годняшний день является одним из основных методов 
лечения камней почек до 20 мм. Обычно первый этап 
операции состоит из катетеризации мочеточника с по-
следующим ретроградным контрастированием ЧЛС 
и выполнением перкутанного доступа. Директивная 
пункция – это метод пункции ЧЛС под ультразвуко-
вым и рентгеновским контролем без предварительно-
го контрастирования. Чтобы оценить безопасность и 
эффективность данного метода, определить показа-
ния и противопоказания, нами было проведено одно-
центровое рандомизированное исследование. 
Материалы и методы. В исследования были включены 
30 пациентов от 18 до 70 лет с одиночным камнем по-
чки до 20 мм. Пациенты были разделены на две груп-
пы (группа А и группа В). В группе А выполнялась ми-
ниперкутанная нефролитотрипсия с первым этапом. 
Пациентам из группы В миниперкутанная нефроли-
тотрипсия проводилась без ретроградного контрасти-
рования ЧЛС.  
Оценивались следующие показатели: длительность 
пункции, осложнения после операции (Clavien), уро-
вень гемоглобина и креатинина через 24 часа после 
операции. Также проводилась оценка статуса Stone-
free (полное освобождение почки от камня). Уровень 
значимости был установлен р<0,005. Исследование 
было одобрено локальным этическим комитетом. 
Результаты. В группе А продолжительность пункции 
составила в среднем 3172125 сек (р <0,005). В группе 
В продолжительность пункции была незначитель-
но выше 35103189. Послеоперационные осложнения 
Clavien 1 отмечены в 11 случаях, Сlavien 2 – y трех 
пациентов, Clavien 3 и 4 не были зарегистрированы 
(р=0,01). Распределение тяжести осложнений в обеих 

группах было сопоставимым. Статус Stone-free в груп-
пах А и В достигнут у 13 (86%) и 12 (80%) пациентов 
соответственно. 
Выводы. Пациентам с камнями почек до 20 мм, ко-
торым планируется выполнить миниперкутанную 
нефролитотрипсию, предварительное ретроградное 
контрастирование ЧЛС не требуется. Несмотря на то 
что продолжительность пункции была незначитель-
но дольше, это не повлияло на послеоперационные 
осложнения и статус Stone-free. Директивная пункция 
ЧЛС является эффективным и безопасным методом 
доступа в полостную систему почки при миниперкута-
ной нефролитотрипсии.

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ПЕРКУТАННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С УРОЛИТИАЗОМ

Е.В. Гребенкин, В.Ф. Лазукин, О.С. Стрельцова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский меди-
цинский университет» Минздрава России, Нижний 

Новгород, РФ

Введение. Отмечается неуклонный рост заболевае-
мости уролитиазом и связанное с этим увеличение 
перкутанных и эндоскопических операций. Однако 
популярные сегодня методики мелкооскольчатой ли-
тотрипсии могут служить фактором риска развития 
послеоперационных инфекционно-воспалительных 
осложнений. 
Цель исследования. Оценить частоту возникновения 
инфекционно-воспалительных осложнений после эн-
доскопических и перкутанных литотрипсий/экстрак-
ций.
Материалы и методы. Выполнен анализ 1666 историй 
болезней больных уролитиазом, перенесших пер-
кутанную нефролитоэкстракцию/трипсию (ПНЛТ/
ПНЛЭ) (n–240/361) и контактную уретеролитотрип-
сию/экстракцию (КУЛТ/УЛЭ) (n–294/771) в период 
с 2014 по 2017 г. в клинике урологии ПИМУ на базе 
ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.Семашко». Средний возраст 
пациентов составил 54±2,3 года. С целью литотрипсии 
преимущественно применялся пневматический лито-
триптор. Все пациенты получали предоперационную 
антибиотикопрофилактику и лечение. Статистиче-
ский анализ выполнялся с помощью программного 
пакета Statistica 10.
Результаты. На основании оценки результатов клини-
ко-лабораторных исследований и клинической карти-
ны выделена группа пациентов (224/1666) (13,4±0,86%) 
с послеоперационными инфекционно-воспалитель-
ными осложнениями. В группе ПНЛТ данный пока-
затель составил 34,1±2,5% (123/361), в группе ПНЛЭ 
– 24,6±2,78% (59/240). В группе операций на мочеточ-
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никах послеоперационные инфекционно-воспали-
тельные осложнения возникли у 7,8±1,57% пациентов 
(23/294) после КУЛТ и у 2,5±0,56% пациентов (19/771) 
после УЛЭ. В 8,4% случаев (140/1666) (8,4±0,68%) по-
слеоперационное течение осложнилось фебрильной 
лихорадкой, в 6% случаев (100/1666) (6,0±0,58%) воз-
ник синдром системной воспалительной реакции. У 
двух пациентов (0,55±0,39%) группы ПНЛТ, одного 
пациента (0,42±0,41%) группы ПНЛЭ и одного паци-
ента (0,34±0,33%) группы КУЛТ возник сепсис.
Заключение. Инфекционно-воспалительные ослож-
нения являются частыми осложнениями после 
эндоскопических и перкутанных операций, не-
смотря на проводимые предоперационные антибакте-
риальные профилактические и лечебные мероприятия 
(13,4±0,8%). Отмечено, что чаще всего они возника-
ют после операций, связанных с мелкооскольчатым 
дроблением конкрементов, что может быть связано с 
высвобождением бактерий, биопленок и их токсинов, 
ассоциированных с камнем. На основании выпол-
ненного анализа нашей исследовательской группой 
предложен метод профилактики, сочетающий круп-
нофрагментарный контролируемый разлом камня ди-
одным лазером методикой «горячей точки» и его экс-
тракцию.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПАЦИЕНТА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ 

С.П. Даренков1, Е.А. Пронкин1,2, Н.А. Мелешко2, В.А. 
Новиков2, Г.А. Монастырный1

1ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
РФ России, Москва

2ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России

Введение. Мочекаменная болезнь является одним из 
распространенных заболеваний. Инновационные тех-
нологии в области перкутанной хирургии позволяют 
достичь полного освобождения почки от камней с ми-
нимальным количеством осложнений в кратчайшие 
сроки. Однако выбор стандартного положения паци-
ента на операционном столе все еще остается диску-
табельным. В связи с чем мы решили провести оценку 
преимуществ перкутанной нефролитотрипсии выпол-
ненной в положении supine и prone позиции из стан-
дартного и минимального доступа.  
Ключевые слова: перкутанная нефролитотрипсия.
Материалы и методы. В клинике с февраля 2020 г. по 
апрель 2021 г. выполнена перкутанная нефролито-
трипсия у 116 пациентов (средний возраст – 58,3 года). 
Доступ к чашечно-лоханочной системе осуществлялся 
под УЗИ навигацией и рентгеноскопическим контр-
олем. Выбор чашечки для пункционного хода оце-
нивался по расположению и размерам конкремента. 

Оценка SFR (полного освобождения почки от камня) 
производилась в течение первых двух суток после опе-
рации – выполнялась низкодозная КТ почек. Произ-
водилась оценка размера и плотности конкремента, 
оценивались показатели гемоглобина и креатинина до 
и после выполнения оперативного пособия, до опера-
ции выполнялся посев мочи с оценкой антибактери-
альной чувствительности. Оценка осложнений про-
изводилась по шкале Clavien-Dindo. Пациенты были 
разделены на четыре группы – позиция на спине из 
стандартного (1) и мини-доступа (2) и позиция на жи-
воте из аналогичных доступов (3 и 4).
Результаты. Время операции при положении на спине 
составило 85,5 мин по сравнению с позицией на жи-
воте 90,6 мин SFR 93,2% и SFR 91,6%. В группе 2 и 4 
не наблюдалось значимой корреляции в уровне сни-
жения гемоглобина, изменения креатинина крови. 
Осложнения по шкале Clavien-Dindo 4b – 1, Clavien-
Dindo 3a – 2, Clavien-Dindo 2 – 4. 
Заключение. Перкутанная нефролитотрипсия в пози-
ции на спине является безопасным и эффективным 
оперативным методом лечения. Преимущества supine 
позиции: сокращение времени операции, возмож-
ность интраоперационного трансуретерального досту-
па, cнижение внутрилоханочного давления во время 
операции. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
ПРОГРАММ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАМНЕЙ ПОЧЕК

А.В. Ершов, А.И. Неймарк, Ф.П. Капсаргин,  
А.Г. Бережной 

Введение. На основании проведенного аналитического 
обзора можно сделать вывод, что при использовании 
современных информационных технологий можно 
повысить уверенность в выборе метода оперативного 
лечения камней почек, а также повысить качество ле-
чения за счет адекватной комбинации лечебных мето-
дик.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 
материале 625 историй болезни пациентов с камнями 
почек. Информация о каждом пациенте была пред-
ставлена в виде многомерного вектора, характеризу-
ющаяся параметрами предоперационного обследова-
ния пациентов: данные анкетирования, клинического 
осмотра, инструментальных и лабораторных методов 
исследования. Был создан реестр, где каждому паци-
енту соответствует информация по более чем 50 пара-
метрам. Каждый пример имеет выходной параметр, 
представляющий заранее известную тактику лечения. 
Исходная база данных послужила основой для обуче-
ния разработанной нами методики нейросетевого оце-
нивания.
Цель исследования. Оценить возможность применения 
нейросетевых программ в выборе метода оперативно-
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го лечения при мочекаменной болезни.
Результаты. Из 150 пациентов, поступающих в уро-
логическое отделение рандомизацией сформировано 
две группы по 75 человек. Пациенты первой группы 
получали лечение по традиционным схемам, согласно 
рекомендациям лечащих врачей. Во второй группе ле-
чение проводилось в соответствии с рекомендациями 
по результатам нейросетевого анализа. 
Среднее количество сеансов в группе с использовани-
ем методики нейросетевых оценок составило 1,4±0,2. 
Резидуальные фрагменты остались на момент выпи-
ски у семи пациентов (15,6%): у четырех – в почке, у 
трех – в нижней трети мочеточника – «каменная до-
рожка». Инверсия лечебной тактики выполнена в че-
тырех случаях – выполнена ПНЛЛ. Эффективность 
ДУВЛ составила 91,1%. Показатели эффективности 
ДУВЛ в группах сравнения статистически значимо 
различались: во второй группе выше эффективность 
за счет большего количества фрагментаций камня, при 
меньших энергетических затратах (среднее количест-
во сеансов меньше на 0,4). Вследствие этого, во второй 
группе реже происходила инверсия лечебной тактики, 
меньше пациентов выписывалось с резидуальными 
фрагментами. 
Выводы. Показана возможность применения методи-
ки нейросетевого прогнозирования практически на 
предоперационном этапе лечебно-диагностического 
процесса у больных с камнями почек. Представленная 
методика помогает врачу-урологу принимать решение 
о выборе оптимального метода лечения у каждого кон-
кретного пациента, тем самым сводя к минимуму риск 
возникновения ранних послеоперационных осложне-
ний.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

А.В. Ершов, А.И. Неймарк, А.Г. Бережной 

Введение. При использовании современных информа-
ционных технологий на основе искусственного интел-
лекта, можно повысить уверенность в выборе метода 
оперативного лечения камней почек, а также миними-
зировать возникновение нежелательных осложнений 
в раннем послеоперационном периоде.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на 
материале 625 историй болезни пациентов с камнями 
почек. Информация о каждом пациенте была пред-
ставлена в виде многомерного вектора, характеризу-
ющаяся параметрами предоперационного обследова-
ния пациентов: данные анкетирования, клинического 
осмотра, инструментальных и лабораторных методов 
исследования. Исходная база данных послужила осно-
вой для обучения разработанной нами методики ней-
росетевого прогнозирования.

Цель исследования. Оценить возможность применения 
нейросетевых программ в прогнозировании развития 
инфекционных осложнений у пациентов с мочека-
менной болезнью в послеоперационном периоде.
Результаты. Важной задачей явилось изучение значи-
мости входных параметров нейросети для прогнози-
рования ранних послеоперационных осложнений. Мы 
рассчитывали значимость отдельно каждого из предо-
перационных показателей для каждого вида послеопе-
рационных осложнений. 
Инфекционные осложнения в послеоперационном 
периоде наблюдались у 70 пациентов с МКБ, что со-
ставило 11,2% от общего числа пациентов, подвер-
гшихся хирургическому лечению. 
Инфекционные осложнения в группе ДУВЛ в после-
операционном периоде наблюдались у 21 больного с 
МКБ, что составило 3,4% от общего числа больных, 
7,9% от числа больных, оперированных данным ме-
тодом, и 30% от числа больных с инфекционными 
осложнениями. 
На параметрах 294 пациентов, которым проводилась 
ДУВЛ, мы создали и обучили нейросеть, в которой 
входными величинами являлись все данные по боль-
ному, а выходной величиной явился факт, возникнет 
ли пиелонефрит после данного вида лечения. Далее 
обученная нейросеть произвела расчет значимости 
отдельных входных величин и автоматически удалила 
наименее значимые из них. 
Наиболее важными факторами, влияющими на воз-
никновение пиелонефрита в раннем послеопераци-
онном периоде, явились: количество лейкоцитов в 
осадке мочи (р<0,05), уровень палочкоядерного сдви-
га нейтрофилов (р<0,05), уровень СОЭ (р>0,05), выяв-
ление бактерий по результатам бактериологического 
исследования мочи (р>0,05), уровень лейкоцитоза в 
общем анализе крови (р<0,05), обтурация нижеле-
жащего отдела мочеточника (р>0,05), а также ранее 
перенесенный пиелонефрит в анамнезе и предшест-
вующие операции на органах мочевыделительной си-
стемы (р>0,05).
Менее значимыми параметрами оказались (р>0,05): 
степень выраженности гидронефроза по данным УЗИ, 
степень нарушения органного кровотока, при эхо-
доплерографии сосудов почки, время накопления и 
выведения фармпрепарата при нефросцинтиграфии, 
скорость клубочковой фильтрации точности, уровень 
фибриногена. 
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ДЭКТ И МЕТОД ОБРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ШИАРЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕФРОЛИТИАЗА 

Л.Ф. Зуева1, Ф.П. Капсаргин1, К.В. Симонов2  

1ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Красноярск

2ФГБНУ «ФИЦ «ИВМ СО РАН» 

Введение. Исследование посвящено разработке ме-
тодики анализа и визуализации медицинских изо-
бражений при решении диагностических задач 
мочекаменной болезни на основе современных ин-
струментальных средств и компьютерных технологий.
Материалы и методы. Изучены результаты компонент-
ного состава камней почек 32 пациентов КГБУЗ «Кра-
евая клиническая больница г. Красноярска». У всех 
пациентов отмечалось рецидивное течение заболева-
ния. Коралловидный нефролитиаз выявлен у четырех 
человек (12,5%). Размеры камней варьировались от 0,8 
до 5,9 см. 
Пациенты исследованы в том числе с помощью двухэ-
нергетического компьютерного томографа ДЭКТ 
Discovery 750 HD. При помощи ДЭКТ in vivo уратные 
камни отличны от конкрементов другого состава с веро-
ятностью 93%. ДЭКТ in vivo позволил эффективно диф-
ференцировать различные типы кальциевых камней.
Использование современных методов обработки ви-
зуальных данных на основе шиарлет-преобразова-
ния значительно улучшило результаты диагностики 
камней почек. Использование разработанной вычи-
слительной методики как эффективной поддержки 
методов КТ позволил детализировать показания и 
прогнозировать эффективность различных подходов 
лечения камней почек. При 10-кратном увеличении 
изображения КТ и последующей обработке визуаль-
ных данных на основе шиарлет-преобразования дает 
возможность выявить степень изменений воспали-
тельного и склеротического характера.
Результаты. Методика показала свою эффективность 
за счет обеспечения возможности выбора базовых 
алгоритмов шиарлет-пребразования, что позволило 
повысить точность выделения линейных и круглых 
структур, а также и визуальное качество изображений 
изучаемых клинических объектов на 15–25%. Успеш-
но решить задачу, связанную с контрастированием из-
учаемых эффектов на снимках через процедуры филь-
трации и шумоподавления, а также масштабирования 
объектов интереса.
На представленных в работе клинических исследова-
ниях показано, что ДЭКТ in vivo позволил эффектив-
но дифференцировать различные типы конкрементов, 
а шиарлет-преобразование является эффективным 
инструментом для анализа внутренних геометриче-
ских черт изучаемых объектов, что важно при решении 
клинических задач в урологии.

НОВАЯ МАЛОТРАВМАТИЧНАЯ 
ПУНКЦИОННАЯ ИГЛА MG. СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПУНКЦИЙ СВИНОЙ ПОЧКИ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА)

Н.Е. Калинин, Ю.В. Лернер, М.А. Газимиев

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»  
(Сеченовский университет), Москва, Россия

Введение. Одним из важных этапов перкутанной не-
фролитотрипсии является пункция чашечно-лоха-
ночной системы. От качества пункционного доступа 
зависит не только успех полного избавления пациента 
от конкремента, но и частота и выраженность интра- и 
послеоперационных осложнений. 
Ключевые слова: перкутанная нефролитотрипсия; 
пункция почки; пункционная нефростомия; мало-
травматичная игла; оперативные осложнения; моче-
каменная болезнь.
Цель исследования. Оценка травматичности и безопас-
ности новой пункционной иглы MG в эксперименте.  
Материалы и методы. Новая разработка в урологии: 
малотравматичная пункционная игла МG за счет 
своей конструкции позволяет существенно снизить 
травматизацию интраорганных структур почки и око-
лопочечных тканей. Благодаря наличию атравматич-
ного мандрена – бульбы на пружинной основе игла 
приобрела малотравматичные свойства. В условиях 
эксперимента выполнена серия пункций свиной по-
чки малотравматичной иглой МG и стандартными 
пункционными иглами Chiba и Троакар (Coloplast 
A/S, Дания). По окончании пункций осуществлена 
сравнительная морфологическая оценка паренхимы 
почки. Окраска микропрепаратов выполнена гематок-
силином и эозином. С целью полнообъемной оценки 
структур почки, пунктированной малотравматичной 
иглой MG, выполнена дополнительная морфологиче-
ская оценка паренхимы, окрашенной пикрофуксином 
по Ван-Гизону. 
Результаты. На микропрепаратах почечной паренхи-
мы, пунктированной стандартными остроконечными 
иглами Chiba и Троакар, представлены места прохо-
ждения игл со множеством крупных фрагментов слу-
щенного (поврежденного) эпителия. На препаратах 
паренхимы, пунктированной малотравматичной иглой 
МG, в просвете сформированного дефекта (место про-
хождения иглы) визуализированы четкие контуры с 
единичным малым поврежденным эпителием. По ре-
зультатам дополнительной морфологической оценки 
препаратов с окраской по Ван-Гизону (увеличение 
х200) визуализированы целостные, прилегающие к фо-
кусу прохождения иглы МG, полнокровные сосуды.
Заключение. Благодаря новой конструкции атравма-
тичного мандрена – бульбы на пружинной основе ма-
лотравматичная игла МG обладает меньшей травмати-
зацией структур почки за счет эффекта бужирования.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

КАМНЕМ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МОЧЕТОЧНИКА, У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

М.И. Катибов1,2, З.М. Магомедов1, А.М. Абдулхали-
мов1, В.Г. Айдамиров1, С.А. Бахмудов1, А.Д. Давудов1, 

А.А. Гамидов1, А.М. Магомедов1, М.М. Алибеков1,2

1Государственное бюджетное учреждение Республики 
Дагестан «Городская клиническая больница»,  

Махачкала, РФ
2Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Дагестан-
ский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ, Махачкала, РФ

Введение. С учетом нового опыта оказания медицин-
ской помощи пациентам с ургентной урологической 
патологией в условиях пандемии COVID-19 актуаль-
ным представляется обобщение результатов своей ра-
боты в данном направлении. 
Материалы и методы. В исследование включены 25 
пациентов, инфицированных COVID-19, которые по-
ступили в период с апреля 2020 г. по март 2021 г. в го-
родскую клиническую больницу Махачкалы, перепро-
филированную под госпиталь для лечения пациентов 
с COVID-19. Все пациенты, помимо характерных для 
COVID-19 жалоб и клинических симптомов, предъ-
являли жалобы на почечную колику и имели соответ-
ствующие объективные клинические признаки. По 
данным компьютерной томографии у всех пациентов 
было подтверждено наличие камня в дистальном отде-
ле мочеточника. 
Результаты. Возраст пациентов варьировался от 24 до 
66 лет (медиана – 43 года). Женщины – 16 человек 
(64%), мужчины – девять (36%). Размеры камня со-
ставляли от 5,2 до 8,1 мм (медиана – 6,2 мм). Плот-
ность камня составляла от 380 до 1200 HU (медиана 
– 875 HU). Все камни были односторонними. В 11 
наблюдениях (44%) камень был локализован справа и 
в 14 (56%) – слева. У семи пациентов (28%) дополни-
тельно были выявлены необструктивные камни в ча-
шечках почки размерами от 4 до 6 мм. У 18 пациентов 
(72%) мочекаменная болезнь впервые была диагности-
рована в настоящую госпитализацию. Медикаментоз-
ное лечение (нестероидные противовоспалительные 
средства, анальгетики, спазмолитики и альфа-адрено-
блокаторы) начато у всех пациентов. Купирование по-
чечной колики и самостоятельное отхождение камня 
было достигнуто у 17 пациентов (68%). При этом сроки 
отхождения камня составляли от трех до 15 суток (ме-
диана – восемь суток). Хирургическое вмешательство 
(лазерная уретеролитотрипсия с установкой внутрен-
него мочеточникового стента) выполнено у восьми 
пациентов (32%) с соблюдением всех мер санитарно-
эпидемиологической безопасности. Ни в одном на-

блюдении случаев интраоперационного либо послео-
перационного осложнения не отмечено. При выписке 
из стационара контрольное обследование подтвердило 
отсутствие камня в дистальном отделе мочеточника у 
всех пациентов.
Заключение. У большинства инфицированных 
COVID-19 пациентов с почечной коликой и камнем в 
дистальном отделе мочеточника успех лечения может 
быть получен с помощью консервативной терапии. В 
случаях стойкой почечной колики эффективно и без-
опасно может быть применено эндоскопическое лече-
ние с соблюдением необходимых мер предосторожно-
сти. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ 
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПРИ 

КОНКРЕМЕНТАХ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
НИЖНЕЙ ЧАШЕЧКИ У ДЕТЕЙ

И.В. Клюка1,2, В.В. Сизонов1,2, О.А. Шалденко2,  
М.И. Коган1

1ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России 

2ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»

Актуальность. Современные эпидемиологические ис-
следования демонстрируют увеличение распростра-
ненности МКБ у детей в странах Запада. Согласно ак-
туальным клиническим рекомендациям применение 
дистанционной ударно-волной литотрипсии (ДУВЛ) 
нижней чашечки показано при размере камня менее 
1 см. 
Цель. Изучить и сравнить результаты применения 
ДУВЛ у детей с конкрементами менее и более 1 см 
нижней чашечки.
Материалы и методы. Нами в течение 2013–2018 гг. 
ДУВЛ выполнена 33 детям с камнями нижней чашеч-
ки. Пациенты разделены на две группы: I группа – 22 
пациента (66,7%) с конкрементами менее 1 см (от 4 до 
10 мм), II группа – 11 пациентов (33,3%) с конкремен-
тами более 1 см (от 11 до 18 мм) в нижней чашечке.
ДУВЛ проводили с использованием литотриптора 
Dornier Compact Sigma под общим обезболиванием 
и ультразвуковым наведением. Контроль УЗИ после 
сеанса ДУВЛ выполняли ежедневно в течение трех 
суток. В послеоперационном периоде проводили ли-
токинетическую, инверсионную терапию. Положи-
тельным считали результат, при котором достигалась 
полная элиминация конкрементов.  
Результаты. В I группе пациентов после первого ДУВЛ 
полную элиминацию конкрементов мы отметили у 14 
детей (63,6%), а после последующих (второго и третье-
го) сеансов – у шести (27,3%). Частота успеха достигла 
90,9% (20 пациентов). После первого сеанса у детей 
II группы полной элиминации конкрементов удалось 
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добиться у семи пациентов (63,6%), после повтор-
ных сеансов (второго и третьего) – у трех пациентов 
(13,6%). Статус stone-free у детей II группы достигнут 
у 10 (90,9%). Манифестной инфекции мочевых путей, 
почечной колики, «каменных дорожек» в послеопера-
ционном периоде не отмечали. Не выявлено достовер-
ных различий в количестве сеансов ДУВЛ, необходи-
мых для достижения статуса stone-free у пациентов I и 
II групп (р>0,05).
Выводы. Нами не выявлено различий в эффективности 
ДУВЛ нижней чашечки у пациентов с конкрементами 
менее и более 1 см, что определяет целесообразность 
дальнейших исследований с целью уточнения пара-
метров конкрементов нижней чашечки, при которых 
целесообразно использование ДУВЛ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕТРОГРАДНОЙ 
ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ТУЛИЕВОГО ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА 
И ДИСТАНЦИОННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С КАМНЯМИ ПОЧЕК 

РАЗМЕРОМ ОТ 1,0 ДО 1,5 СМ

Д.О. Королев1, Д.Г. Цариченко1, В.И. Руденко1,  
М.Э. Еникеев1, М.С. Тараткин1, Д.В. Еникеев1,  

Г.Н. Акопян1, А.М. Дымов1, Д.В. Бутнару1,  
П.В. Глыбочко1, Л.М. Рапопорт1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека ФГАОУ «ВО Первый МГМУ им. И.М. Сече-

нова» МЗ РФ (Сеченовский университет)

Введение. В настоящее время ретроградная интраре-
нальная хирургия (РИРХ) в лечении больных нефро-
литиазом все чаще становится методом выбора при 
камнях почек размером до 1,5 см, «отодвигая на вто-
рой план» дистанционную литотрипсию (ДЛТ). 
Цель исследования. Оценка эффективности РИРХ с 
использованием тулиевого волоконного лазера в срав-
нении с ДЛТ в лечении больных нефролитиазом при 
камнях от 1,0 до 1,5 см. 
Материалы и методы. Нами ретроспективно оценены 
результаты лечения 120 пациентов с камнями почек 
размером до 1,5 см – 60 пациентам выполнена РИРХ с 
использованием тулиевого волоконного лазера (груп-
па 1), 60 – ДЛТ (группа 2). Распределение пациентов 
в группы лечения осуществлялся на основании выбо-
ра хирурга. Группы не различались по возрасту, полу, 
среднему размеру и плотности камня. Для лазерной 
литотрипсии использовался тулиевый волоконный 
лазер со следующими характеристиками: длина вол-
ны – 1,94 мкм, максимальная средняя мощность – 50 
Ватт, максимальная энергия в импульсе – 8 Дж, мак-
симальная частота повторений – 2000 Герц, вес – 35 
кг. Диаметр использованного в исследовании волокна 
составил 200 мкм. Дробление тулиевым волоконным 
лазером выполнялось в следующих режимах: 0,5 J x 30 

Hz=15 W и 0,15 J x 200 Hz=30 W. ДЛТ производили на 
базе рентгеноперационной, оснащенной электромаг-
нитным генератором для ДЛТ. Период наблюдения 
составил три месяца. Статистический анализ выпол-
нен с использованием критериев Манна-Уитни, Пир-
сона, Стьюдента.
Результаты. Частота полной элиминации камня в пер-
вой и во второй группе составил 94 и 77% соответст-
венно (p=0,001). Частота послеоперационных ослож-
нений в группе 1 составила 3,3%, в группе 2 – 8,6% 
(p=0,40). Значимой разницы осложнений по тяжести в 
группах выявлено не было. Во второй группе больных 
среднее количество сеансов ДЛТ составило 1,4, что 
было обусловлено большим объемом плотных (более 
1000 HU) камней, не позволяющих достичь необходи-
мой фрагментации за один сеанс. 
Выводы. РИРХ с использованием тулиевого волокон-
ного лазера является эффективной и безопасной ме-
тодикой лечения больных нефролитиазом при камнях 
размером от 1,0 до 1,5 см и создает достойную альтер-
нативу ДЛТ.

АНАЛИЗ МОЧЕВЫХ КОНКРЕМЕНТОВ В 
ИЗУЧЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Д.Г. Лебедев2, В.И. Гусева1, С.В. Лапин1,  
О.О. Бурлака2,3, В.Л. Эмануэль1

1ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава России
2СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»

3ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России

Введение. Мочекаменная болезнь – многофакторное 
рецидивирующее заболевание, характеризующееся 
образованием различных по химическому составу мо-
чевых конкрементов. Понимание состава химических 
веществ и их превалирующих соотношений необходи-
мо для принятия решения о тактике лечения, как кон-
кретного пациента, так и в профилактических мерах 
по снижению риска рецидивирования и распростра-
ненности мочекаменной болезни в популяции.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, ИК-спектро-
скопия, химический состав конкремента, нарушение 
кальциевого обмена
Материалы и методы. Для выполнения поставленной 
цели нами было включено в исследование 2854 кон-
кремента, состав которых анализировали с помощью 
метода ИК-спектроскопии.
Результаты. Анализ полученных данных показал пре-
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валирование оксалатных солей в поликомпонентных 
(83,7%) и уратных солей (54,2%) в монокомпонент-
ных конкрементах. Конкременты с основным ком-
понентом в виде оксалатных солей имели достоверно 
меньше примесей (12,4%), чем в конкрементах с прео-
бладанием уратных, фосфатных и карбонатных солей, 
в которых среднее содержание примесей составляло 
более 24%.
Заключение. Анализ распределения химических соеди-
нений в структуре мочевых конкрементов в зависимо-
сти от доминирующего фактора показал преобладание 
нарушений кальциевого обмена в 88% случаев.

МЕХАНИЗМ ТУЛИЕВОЙ ВОЛОКОННОЙ 
ЛИТОТРИПСИИ И ЕЕ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В.Ю. Лекарев1, A.M.Дымов1, A.З. Винаров1,  
Н.И. Сорокин4, Е.В. Шпоть1, Р.Е. Климов1,  

В.П. Минаев2, Н.В. Минаев3, С.И. Цыпина3,  
В.И. Юсупов3, П.В. Глыбочко1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сече-
нова Минздрава России (Сеченовский университет)

2НТО «ИРЭ-Полюс», пл. Введенского
3Институт фотонных технологий ФНИЦ «Кристалло-

графия и фотоника» РАН
4Университетская клиника, Медицинский научно-
образовательный центр МГУ им. М.В. Ломоносова

Цель. Изучить механизм литотрипсии и оценить е 
клиническую эффективность с использованием излу-
чения суперимпульсного тулиевого волоконного лазе-
ра с длиной волны 1,94 мкм с максимальной пиковой 
мощностью 500 Вт.
Методы. Была разработана экспериментальная уста-
новка для изучения механизма литотрипсии. С исполь-
зованием аппарата FiberLase U2 (НТО «ИРЭ-Полюс») 
с длиной волны 1,94 мкм выполнено разрушение гип-
совых фантомов (BegoStone) с фиксацией процессов 
на высокоскоростную камеру. Акустические сигналы 
в процессе литотрипсии были изучены с помощью 
игольчатых гидрофонов. 
Результаты. Основным механизмом литотрипсии при 
использовании излучения FiberLase U2 является тер-
мокавитация в поровом пространстве фантома, за-
полненного водой. В ходе клинического применения 
FiberLase U2 была установлена высокая эффектив-
ность лазерной литотрипсии.
Выводы. Проведенные оптические и акустические ис-
следования показали, что механизм разрушения кам-
ней основан на синергетическом эффекте взрывного 
кипения воды в поровом пространстве камня и его тем-
пературного разрушения, связанного с нагревом камня 
до нескольких сотен градусов лазерным излучением.

УЛЬТРАМИНИПЕРКУТАННАЯ И МИКРОПЕР-
КУТАННАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ 

НИЖНИХ ЧАШЕЧЕК ПОЧКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТУЛИЕВОГО ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА

А.Г. Мартов, Р.А. Тахаев, А.С. Андронов, С.В. Дутов, 
С.И. Козачиххина, М.М. Адилханов 

г. Москва
 
Введение. Одной из актуальных проблем современного 
лечения мочекаменной болезни (МКБ) является вы-
бор метода лечения камней, локализующихся в ниж-
них чашечках почки. В современной урологической 
практике в связи с совершенствованием эндоскопиче-
ской урологии все более популярной становится пер-
кутанная каликолитотрипсия. 
Материалы и методы. С 2017 г. и по настоящее время 
для удаления симптоматических (подвижных) камней 
нижней группы чашечек почки, размером от 0,8 до 2,9 
см у 65 больных (35 женщин и 30 мужчин, возраст – от 
24 до 82 лет) была предпринята перкутанная каликоли-
тотрипсия и литоэвакуация. У 32 пациентов предпри-
нятая ранее дистанционная каликолитотрипсия оказа-
лась малоэффективной. 27 пациентов имели ожирение 
2–3 степени. Для операции у 28 больных применяли 
ультрамининефроскоп K.Storz (Германия), диаметром 
7,5 Fr (металлические кожухи 9,5 и 12 Fr), у 37 боль-
ных –  микроперкутанный нефроскоп PolyDiagnost 
(Германия) (кожухи 4,85 («всевидящая игла») и 8 Fr). 
Во всех операциях использовали тулиевый волокон-
ный лазер (FiberLase U2 и FiberLase U3, ИРЭ-Полюс, 
Россия) с гибкими волокнами диаметром 150 и 200 
мкм (распыление 0,2 Дж, 60 Гц., фрагментация 1 Дж, 
10 Гц.). Доступ выполнялся через нижнюю группу ча-
шечек, литоэкстракцию не применяли, литоэвакуация 
фрагментов осуществлялась с помощью вакуум-эф-
фекта наружу (ультрамини-ПНЛ), а при микро-ПНЛ 
либо по ранее установленному мочеточниковому ко-
жуху 10/12 Fr (19 больных), либо помимо внутреннего/
наружного стента (18 больных). Нефростомический 
дренаж в этой группе больных не ставили.
Результаты. У всех 65 пациентов (100%) камни ниж-
них чашечек почек были успешно локализованы, 
фрагментированы и удалены, среднее время операции 
составило 42,9±10,7 мин. Кровотечений не отмеча-
ли. Послеоперационный койко-день был в среднем 
3,4±1,2 дня. Состояние, свободное от камней («stone-
free rate»), через 4–6 недель после операции было до-
стигнуто у 59 (90,7%) пациентов (90,7%). У 6 больных 
после выполнения операции были выявлены резиду-
альные фрагменты, потребовавшие выполнения од-
ног-двух сеансов дистанционной литотрипсии у пяти 
и уретероскопии у одного больного. Среди послеопе-
рационных осложнений превалировало обострение 
пиелонефрита – семь пациентов (10,7%), купирован-
ное консервативно. 
Выводы. Таким образом, ультраминиперкутанная и 
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микроперкутанная   каликолитотрипсия с примене-
нием тулиевого волоконного лазера – эффективный и 
безопасный метод лечения симптоматических камней 
нижней группы чашечек почки, размером до 2 см и бо-
лее. 

МАРКЕРЫ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА  
ПРИ КАЛЬЦИЙ-ОКСАЛАТНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ

В.Л. Медведев, Г.Д. Дмитренко, А.А. Буданов,  
Г.А. Палагута

Кубанский государственный медицинский 
университет, кафедра урологии, Краснодар

ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая больница № 1  
им. проф. С.В. Очаповского»
Уронефрологический центр

Введение. Причиной развития конкрементов в почках 
являются комплексные физико-химические и био-
химические процессы, происходящие в организме на 
системном уровне и локально в почках, поэтому по-
иск взаимосвязей между маркерами метаболического 
обмена часто является предметом современных иссле-
дований.
Цель исследования. Поиск взаимосвязи между мар-
керами кальциевого метаболизма (остеопонтина 
(OPN), паратиреоидного гормон-родственного проте-
ина (ПТГрП), витамина D, паратиреоидного гормона 
(ПТГ) при кальций-оксалатном нефролитиазе.
Материалы и методы. Проспективное исследование, 
включающее 100 человек. Группа 1 (n=41) – пациен-
ты с первичным кальций-оксалатным нефролитиазом 
(средний возраст – 42,3±9,5 года), группа 2 (n=39) 
– с рецидивным кальций-оксалатным нефролити-
азом (39,7±10,5 года). Группа 3 – 20 условно здоро-
вых добровольцев (28,7±5,3 года). Плотность кон-
крементов 1-й и 2-й группы составила 841–1056 HU. 
Для определения содержания аналитов использовали 
биохимический метод и иммуноферментный метод 
ELISA. 
Результаты. У 2-й группы ПТГрП сыворотки крови со-
ставил 54,6 (25,4–78,2) пг/мл, что в 3,7 раза выше, чем 
у 3-й группы (10,4–30,1 нг/мл), а OPN выше более чем 
в 1,5 раза и составил 1,820 (0,991–2,212) пг/мл. В 1-й 
группе содержание ПТГрП превысило таковое у 3-й 
группы в 2,0–2,5 раза. У 2-й группы в предоперацион-
ном периоде в сыворотке крови OPN был повышен (на 
50,0–254,1%) и ПТГрП (на 40,7–79,6%) в сравнении 
с 1-й группой. У группы 1 и 2 был дефицит вит. D и 
ПТГ. Концентрация кальция (Ca) в крови не коррели-
ровала с уровнем ПТГрП в плазме группы 1 (r=-0,0173, 
p>0,05) и группы 2 (r=0,0223, p>0,05). Выявлена ста-
тистически значимая корреляционная связь между 
ПТГ и Ca крови как в группе 1 (r=0,5308, p>0,05), так 
и в группе 2 (r=0,4246, p>0,05). Отрицательная корре-

ляция наблюдалась у общего Ca крови и вит. D (r=-
0,3811, p>0,05) в группе 1, а в группе 2 связи между эти-
ми показателями не наблюдалось (r=-0,0728, p>0,05). 
Слабая положительная корреляция общего Ca крови с 
OPN наблюдалась в 1-й группе (r=0,1830, p>0,05), но 
при этом во 2-й группе корреляции между Ca крови и 
OPN не наблюдалось (r=-0,0734, p>0,05). 
Выводы. Уровень ПТГрП в сочетании с OPN при МКБ 
может быть использован, как прогностический фактор 
повышенного риска рецидивирования, также при по-
мощи ПТГрП возможно прогнозировать риск разви-
тия МКБ у условно здоровых лиц. Воздействие на уро-
вень ПТГрП рациональной терапией и диетическими 
рекомендациями может быть частью направленной 
профилактики неблагоприятного течения МКБ. 

ЭФФЕКТ ДУВЛ И РИРХ НА ПОЧЕЧНУЮ 
ФУНКЦИЮ 

В.Л. Медведев, Г.Д. Дмитренко, А.А. Буданов,  
Г.А. Палагута, А.М. Розенкранц 

Россия, Краснодар, Кубанский государственный 
медицинский университет,

кафедра урологии
ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая больница № 1  

им. проф. С.В. Очаповского»
Уронефрологический центр

Введение. При схожей клинической эффективно-
сти дистанционной ударно-волновой литотрипсии 
(ДУВЛ) и ретроградной интраренальной хирургии 
(РИРХ) для лечения камней в почках до 20 мм возмож-
ны разные побочные эффекты и осложнения. 
Цель исследования. Оценка степени почечного повре-
ждения при ДУВЛ и РИРХ почечных камней до 20 мм.
Материалы и методы. Обследованы 94 пациента с кам-
нями почки до 20 мм в возрасте от 23 до 78 лет. Выде-
лены группы: 1-я – 42 пациента после ДУВЛ, 2-я – 52 
после РИРХ. Оценивая повреждение почек исследо-
вали цистатин С крови иммунотурбидиметрическим 
методом реагентами Cystatin C, Dialab и уровень β2 – 
микроглобулина мочи иммуноферментным анализом 
реагентами ORGenTec Diagnostika. В 1-й группе ана-
лизы брали до и после первого, третьего сеанса и через 
30 дней после последнего ДУВЛ, во 2-й группе – до 
операции, в первый и на 30 послеоперационный день. 
Результаты. Средний размер конкрементов в 1-й груп-
пе – 12,31±2,27 мм, во 2-й группе – 16,91±2,79 мм. 
Средняя плотность камней – 956 HU (811–1239). Эф-
фект stone free во 2-й группе достигнут в 95% (в 19,2% 
понадобилось повторное вмешательство), в 1-й группе 
– в 78% (два сеанса понадобилось в 45,2%, три сеан-
са – в 31%). В 1-й группе не выявлено статистически 
значимого повышения уровня цистатина С: до РИРХ 
– 1,03 мг/мл, на первый день после – 1,22 мг/мл, на 30 
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день – 0,98 мг/мл. После одного сеанса ДУВЛ отмече-
но умеренное повышение цистатина C: до – 0,94 мг/
мл, после 1 сеанса – 1,35 мг/мл, после 3 – 1,56 мг/мл, 
через 30 дней после ДУВЛ показатель оставался выше 
дооперационного – 1,13 мг/мл. Повышение уровня 
β2-микроглобулина мочи у пациентов на следующий 
день после первого ДУВЛ было выше – 8,96 мкг/мл (до 
ДУВЛ – 5,42 мкг/мл), чем на следующий день после 
РИРХ – 7,03 мкг/мл (до РИРХ – 6,48 мкг/мл).
Выводы. При сравнительном анализе влияния ДУВЛ и 
РИРХ на почечную функцию выявлено, что хирурги-
ческое лечение ДУВЛ даже после одного сеанса вызы-
вало большее повреждение почек, чем после РИРХ. В 
течение месяца после последнего сеанса также наблю-
далось умеренное нарушение функции почек в группе 
с ДУВЛ.

МЕТОД АКТИВНОГО МОНИТОРИНГА 
ВНУТРИЛОХАНОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ  

Д.С. Меринов, Ш.Ш. Гурбанов, А.В. Артемов 

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ НМИЦ радиологии 

Минздрава России 

Введение. Одним из важнейших факторов возникно-
вения инфекционно-воспалительных осложнений 
перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ), занимающих 
в общей структуре до 21–38%, является повышение 
внутрилоханочного давления. Превышение порога в 
30 мм рт.ст. приводит к возникновению пиелоинтер-
стициального рефлюкса. Нами было проведено иссле-
дование влияния этого фактора и изучения возмож-
ностей профилактики осложнений путем контроля 
значений внутрилоханочного давления.
Материалы и методы. 103 пациентам с крупными кам-
нями почки (2–4 см), медиана наибольшего размера 
которых составила 31 [20; 38,7] мм, плотностью 1024 
[675; 1288,5] HU, с наличием бактериурии в 47,5% слу-
чаев, выполнена ПНЛ из одного доступа нефроско-
пом 24 Шр (группа 1).  По мочеточниковому катетеру, 
расположенному в лоханке, проводили интраопера-
ционную регистрацию значений внутрилоханочного 
давления с последующим определением параметров 
максимального (Рмакс), среднего (Рср) давления и сум-
марного времени превышения порога рефлюкса (tр). 
В группе 2, включающей 105 пациентов с медианой 
размера крупных камней почки 26 [20,7; 33] мм, плот-
ности 991 [700; 1346,2] HU, с наличием бактериурии 
в 44,7% случаев, проводили активный интраопераци-
онный мониторинг величины внутрилоханочного дав-
ления с поддержанием его максимальных значений на 
уровне менее 20 мм рт.ст.

Результаты. В группе 1 Рмакс составило 33,9 [27,4; 39,8] 
мм рт.ст., Рср – 22,4 [20,3; 29,3] мм рт.ст., время опера-
ции – 70 [51,2; 90] мин. Синдром системной воспали-
тельной реакции возник в 15,5% случаев и был отмечен 
значимо чаще при Рср>20 мм рт.ст. (р=0,037), tр>120 с 
(р=0,037), наличии значимой бактериурии (р=0,04). В 
группе 2 Рмакс составило 17,6 [15,5; 18,8] мм рт.ст., Рср 
– 13,9 [12,1; 15,5] мм рт.ст., время операции 65 [49,5; 
87,2] мин, синдром системной воспалительной реак-
ции отмечен в 6,7% случаев (р=0,047).
Заключение. Возникновение инфекционно-воспа-
лительных осложнений ПНЛ зависит от величины 
среднего внутрилоханочного давления и суммарной 
продолжительности превышения порога рефлюкса. 
Активный интраоперационный мониторинг с поддер-
жанием порога в 20 мм рт.ст. позволяет эффективно 
снижать риск развития осложнений.

ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ ИЗ 
ДВУХ ДОСТУПОВ В ЛЕЧЕНИИ ПОЛНЫХ 

КОРАЛЛОВИДНЫХ КАМНЕЙ (К3-4) 

Д.С. Меринов, Ш.Ш. Гурбанов, А.В. Артемов
 

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ НМИЦ радиологии 

Министерства здравоохранения РФ

Введение. Эффективность перкутанной нефролито-
трипсии (ПНЛ) при полных коралловидных камнях, 
удаляемых из одного доступа, остается на уровне ме-
нее 60%. Выполнение нескольких доступов позволяет 
улучшить результаты, но сопряжено с кратным ростом 
частоты осложнений. С целью сокращения продолжи-
тельности операции, снижения ее инвазивности нами 
был предложен метод одновременной работы с кам-
нем по двум доступам: стандартному и миниатюризи-
рованному. 
Материалы и методы. ПНЛ из двух доступов была вы-
полнена 221 пациенту с полными коралловидными 
камнями (К3-4): бипортальным путем одновременно 
из мини (16,5 Шр) и стандартного (24 Шр) доступов 
в 109 наблюдениях (группа I), традиционным после-
довательным созданием стандартных доступов в 112 
наблюдениях (группа II). Медиана возраста больных 
составила 50 и 54 года, размера конкрементов по наи-
большему измерению 61 [45; 72] и 55 [45; 69] мм, плот-
ности 872 [663;1100] и 848 [647; 1120] HU, наличие бак-
териурии у 48,6 и 52,6% в группах I и II соответственно.
Результаты. Эффективность первичного вмешательст-
ва составила 80,7% и 72,3% (р=0,15), медиана продол-
жительности 85 [70; 95] и 105 [90; 130] мин (р<0,001), 
длительность послеоперационного стационарного 
лечения 7 [6; 10] и 9 [7; 13] (р=0,0015) суток, в груп-
пах I и II соответственно. Осложнения были отмече-
ны суммарно в 25,6 и 38,3% случаев (р=0,044), в том 
числе инфекционно-воспалительного характера 14,6 и 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 199

25,8% (р=0,04), кровотечение – в 6,4 и 10,7% (р=0,25). 
Дополнительные вмешательства и манипуляции по-
сле проведения первичной ПНЛ потребовались у 29 
(26,6%) пациентов в группе I и у 40 (39,2%) – в группе 
II (р=0,14).
Выводы. Применение бипортальной техники ПНЛ с 
одновременной работой по миниатюризированному 
и стандартному доступу для удаления полных корал-
ловидных камней (стадии К3-4) позволяет значимо 
сократить продолжительность операции, частоту ин-
фекционно-воспалительных осложнений и общее их 
число, по сравнению с традиционным последователь-
ным подходом в создании доступов.

ПЕРКУТАННАЯ ЦИСТОЛИТОТРИПСИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЦИСТОЛИТИАЗОМ НА ФОНЕ 

АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ 

Т.Х. Назаров1, К.О. Шарвадзе1, И.В. Рычков1,  
А.И. Турсунов1, В.А. Николаев1, У.В. Абулбокиев1 

1ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России; Россия, 191015 Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, 41

Введение.  Сегодня самым распространенным опера-
тивным методом лечения пациентов с цистолитиазом 
является трансуретральная цистолитотрипсия с лито-
экстракцией [1, 2]. Нередко у пациентов в отдаленном 
послеоперационном периоде встречаются стриктура 
уретры или склероз шейки мочевого пузыря [3–5]. 
Исходя из этого продолжается поиск альтернативных 
методов оперативного вмешательства.
Цель исследования. Анализ результатов лечения паци-
ентов с камнями мочевого пузыря на фоне аденомы 
простаты, которым была проведена перкутанная ци-
столитотрипсия с литоэкстракцией.
Материалы и методы.  В период с 2018 по 2021 г. на 
базах кафедры перкутанным способом были пролече-
ны 23 пациента с камнями мочевого пузыря на фоне 
аденомы простаты и размером простаты от 65 до 100 
см3. Размер камней составлял от 2,5 до 5 см.  Возраст 
пациентов – 33–87 лет. Критерии исключения: рак 
предстательной железы, лигатурные и фиксирован-
ные конкременты. Способ лечения заключался в чре-
скожной установке в мочевой пузырь троакара под 
УЗ-контролем, далее поэтапное бужирование для 
введения нефроскопа с последующей литотрипсией, 
после чего под контролем зрения производилось от-
мывание осколков конкремента эвакуатором Эллика. 
Операция заканчивалась установкой катетера Фолея 
над лоном.
Результаты. У всех пациентов удалось фрагментиро-
вать конкременты в течение 42±4 минут. Отмывание 
осколков занимало не более пяти минут. Интраопе-
рационно контролируемая макрогематурия наблюда-

лась в 39,1% случаев (девять пациентов) у пациентов 
с выраженной картиной хронического цистита. В по-
слеоперационном периоде макрогематурия возникала 
через два часа у шести пациентов (26%), у четырех па-
циентов (17,4%) были выявлены клинические призна-
ки обострения хронического цистита с лейкоцитури-
ей до 250–500 в п/з. При выполнении УЗИ мочевого 
пузыря перед выпиской конкрементов или осколков 
выявлено не было. Все пациенты выписаны на пятые 
сутки в удовлетворительной состоянии, через 1–1,5 
месяца при повторной госпитализации выполнена 
трансуретральная резекция гиперплазии простаты. Ни 
у одного пациента признаков стриктуры уретры или 
склероза шейки мочевого пузыря у пациентов выявле-
но не было.
Заключение. Результаты применения перкутанной ци-
столитотрипсии показали некоторые преимущества 
метода в сравнении с традиционным способом. Отда-
ленные результаты показали достаточную эффектив-
ность использованной методики. Такие осложнения, 
как интра- и послеоперационная макрогематурия, го-
ворят о травматизации стенки мочевого пузыря и не-
обходимости усовершенствования данного метода.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ  

В КЛИНИКАХ САМГМУ

Р.С. Низамова, А.Г. Сонис, Д.Л. Кудрявцев,  
А.Л. Иванчиков, А.В. Бухлаева

Самарский государственный медицинский 
университет

кафедра урологии СамГМУ, кафедра общей хирургии 
СамГМУ

Мочекаменная болезнь (МКБ) является эндемичным 
заболеванием в Самарской области и представляет 
одну из ведущих проблем урологической службы. В 
лечении МКБ применяются открытые оперативные 
вмешательства, дистанционная литотрипсия и эндо-
скопические методы фрагментации и удаления кам-
ней. 
В клиниках СамГМУ за период с 2018 по 2020 г. на-
иболее часто проводилась эндоскопическая ультраз-
вуковая литотрипсия (КУЛТ) контактным комбини-
рованным литотриптером Olympus shockpulse-se. При 
этом данный метод использовался у пациентов с лока-
лизацией конкрементов во всех отделах мочеточника и 
чашечно-лоханочной системы.
За изучаемый период было выполнено 179 операций. 
Из них 109 человек составило мужское население, 
70 – женское. Рассматривая соотношение по возра-
сту, можно увидеть, что наиболее часто КУЛТ про-
водилась в возрастной группе пациентов 50–60 лет 
(24% всех операций). Реже всего КУЛТ выполнялась 
в возрастной группе пациентов 60–69 лет (14% от 
всех операций). Среди всех пациентов, кому выпол-
нялась эндоскопическая ультразвуковая литотрипсия 
за изучаемый период, наиболее часто конкременты 
локализовались в нижней трети мочеточника (47%). 
В результате оперативного лечения у 68% пациентов 
удалось полностью раздробить конкременты, у 29% 
потребовалась повторная эндоскопическая ультразву-
ковая литотрипсия, у 3% пациентов была конверсия на 
открытую операцию. Средний койко-день в стациона-
ре – 10.
Таким образом, наиболее часто КУЛТ проводился при 
локализации конкрементов в нижней трети мочеточ-
ника. Данная операция чаще проводилась у пациентов 
возрастной группы 50–60 лет и составила 24%. КУЛТ 
проводилась реже у женского населения (70 опера-
ций), чем у мужского (109 операций). В результате 
применения контактной ультразвуковой литотрип-
сии у 68% пациентов удалось полностью раздробить 
конкремент до мелкодисперсной фракции. Среднее 
количество койко-дней – 10. Контактная ультразвуко-
вая литотрипсия остается одним из ведущих методов 
оперативного лечения конкрементов различной лока-
лизации, размеров и состава.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КРУПНЫХ КАМНЯХ ПОЧЕК

М.Ю. Писаренко1, В.В. Гордеев1, Р.С. Хахам1,  
А.Г. Антонов2, Н.А. Масальцева1,

 А.П. Корягина2, А.О. Михайличенко2

1ЧУЗ «Клиническая больница  
«РЖД-Медицина», Хабаровск

2ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 

Хабаровск

Введение. Выбор метода удаления крупных камней по-
чек остается актуальной задачей [1]. Наиболее часто 
применяются дистанционная ударно-волновая лито-
трипсия (ДУВЛТ) и перкутанная нефролитолапаксия 
(ПНЛ). Также была продемонстрирована высокая эф-
фективность лапароскопической пиелолитотомии и 
нефролитотомии у пациентов с ожирением [2, 3]. 
Цель исследования. Анализ эффективности ПНЛ и 
ДУВЛ для лечения пациентов с крупными камнями 
почек.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, чрескожная 
нефролитолапаксия.
Материалы и методы. Ретроспективно оценены резуль-
таты лечения 100 пациентовс камнями почек размера-
ми от 8 до 35 мм (Me – 20 мм). Пациентам группы 1 
выполнялась ДУВЛТ (n=50), а группы 2 ЧКНЛ (n=50). 
Основным показателем эффективности метода лече-
ния считалась полная элиминация конкремента (со-
стояние stone-free). Оценивалось количество допол-
нительных лечебных манипуляций, потребовавшихся 
в послеоперационном периоде, в том числе повторных 
сеансов ДУВЛТ.
Результаты. Полное удаление конкремента достигнуто 
у 4% пациентов в группе 1 и у 74% в группе 2. Остаточ-
ные конкременты, размеры которых превышали 5 мм, 
выявлены у 42% пациентов в группе 1 и у 16% в группе 
2. Миграция фрагментов конкремента в мочеточник в 
группе 1 отмечена в 18%, тогда как в группе 2 только 
в 4%. В группе 1 у 3% пациентов был выполнен один 
сеанс ДУВЛ, у 44% выполнено два сеанса, три сеанса 
и более потребовалось у 24% пациентов. В 70% случаев 
после выполнения сеанса ДУВЛТ дренирования верх-
них мочевых путей не требовалось, в 30% выполнено 
стентирование мочеточника. В группе 1 в 82% случаев 
потребовались дополнительные манипуляции. В груп-
пе 2 в 90% случаев не потребовалось никаких допол-
нительных манипуляций, в 8% выполнено стентиро-
вание мочеточника, в 2% проведена уретероскопия и 
контактная литотрипсия.
Заключение. ПНЛ по сравнению с ДУВЛТ при лече-
нии пациентов с крупными камнями почки позволяет 
чаще достигнуть полного удаления конкремента (со-
стояния stone-free), реже осложняется обструкцией 
мочеточника фрагментами конкремента.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРА МЕДЛЕННЫХ 
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ С ЦЕЛЬЮ 

НЕФРОПРОТЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

И ОБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ ДЛЯ 
СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛИТОТРИПСИИ

В.М. Попков, А.И. Хотько, Д.Н. Хотько 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

Дренирование у больных мочекаменной болезнью 
(МКБ) с обструктивным синдромом (ОС) выполня-
ется с целью снижения внутриполостного давления и 
предотвращения гипоксии клубочков и перитубуляр-
ных капилляров, лежащих в основе развития острого 
обструктивного пиелонефрита и почечной дисфунк-
ции, прогрессирующему нефросклерозу и в последую-
щем к развитию хронической болезни почек. Монито-
ринг данных изменений возможно осуществить путем 
оценки динамики маркеров воспаления и фиброза в 
моче. Представляет интерес возможность использова-
ния препаратов, влияющих на динамику данных мар-
керов с целью нефропротекции.
Цель и методы исследования. Показать возможность 
использования блокатора медленных кальциевых ка-
налов с целью нефропротекции у пациентов с МКБ и 
ОС для сокращения сроков проведения литотрипсии 
40 пациентов с наличием конкремента ЛМС и ОС 
были поделены поровну на две сопоставимые груп-

пы. Первым этапом перед выполнением литотрипсии 
всем пациентам выполнялось дренирование мочевы-
водящих путей путем установки ЧПНС. Забор мочи 
осуществлялся в момент пункции полостной системы 
и определялся уровень IL-8 и MCP-1, а также уровень 
креатинина в 1 мл мочи до дренирования и на 7-е, 14-
е, 21-е и 28-е сутки после установки ЧПНС. Проводи-
ли перерасчет суммы концентраций IL-8 и MCP-1 (пг/
мл) на медианы референсных значений с вычислени-
ем коэффициента К1, а также отдельно концентрации 
креатинина (мкг/мл) с вычислением коэффициента 
К2. Вычисляли индекс ремоделирования К, равный 
отношению К1 и К2. В 1-й группе (20 пациентов) в 
комплекс лечения был включен блокатор медленных 
кальциевых каналов 3 поколения – лерканидипин. Во 
2-й группе (20 пациентов) нефропротекция не при-
менялась. Оценивалась клиническая симптоматика, 
результаты инструментальной и лабораторной диаг-
ностики. После выполнения ПНЛТ (на 21–28-е сутки) 
оценивалось наличие или отсутствие осложнений – 
снижение СКФ и повторные атаки пиелонефрита.
Результаты.  В 1-й группе к 21 суткам наблюдалось 
купирование клинической симптоматики. Индекс 
ремоделирования К≤1,85, что позволило выполнить 
ПНЛТ. Послеоперационный период не сопровождал-
ся развитием осложнений. Во 2-й группе к 21 суткам 
индекс К1,85, в связи с чем пролонгировали сроки 
литотрипсии в связи с возможностью повторной атаки 
пиелонефрита, а также в последующем развитии ХБП. 
К 28 суткам отмечалось снижение К≤1,85 и выполня-
лось оперативное лечение. 
Заключение. Возможно применение блокатора мед-
ленных кальциевых каналов лерканидипина с целью 
нефропротекции у пациентов с МКБ и ОС для сокра-
щения сроков проведения литотрипсии, что подтвер-
ждается более ранним снижением индекса ремодели-
рования до допустимых значений.
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АУТОПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ 

ТРОМБОЦИТАМИ ПРИ БЕЗНЕФРОСТОМНОЙ 
ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ. ОПЫТ 

ЛЕЧЕНИЯ 40 ПАЦИЕНТОВ

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1,3, И.С. Пазин1,  
М.М. Сулейманов1, Д.А. Сытник1, А.Ю. Куликов1
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2Военно-медицинская академия  
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3Северо-Западный государственный медицинский 
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Введение. Безнефростомная (tubeless) перкутанная 
нефролитотрипсия (ПНЛТ) –  современный и эф-
фективный метод лечения конкрементов почек. Акту-
альным и изучаемым вопросом является выбор метода 
интраоперационного гемостаза перкутанного тракта. 
Цель исследования. Оценка эффективности примене-
ния криопрепарата аутоплазмы, обогащенной тромбо-
цитами (АПОТ) при безнефростомной ПНЛТ.
Материалы и методы. С сентября 2020 г. проопериро-
ваны 40 пациентов, перенесших безнефростомную 
ПНЛТ с применением в качестве интраоперационного 
гемостаза перкутанного почечного тракта криопрепа-
рата на основе АПОТ. В послеоперационном периоде 
оценивалась интенсивность гематурии, выраженность 
болевого синдрома, изменение показателей гемогло-
бина, креатинина крови, выполнялись ультразвуковое 
исследование (УЗИ) и мультиспиральная компьютер-
ная томография (МСКТ) для оценки уровня освобо-
ждения от камня Stone Free Rate (SFR), а также герме-
тичности перкутанного тракта. 
Результаты. Осложнений послеоперационного перио-
да, требующих активной тактики, не было. В трех слу-
чаях у пациентов выявлен мочевой затек, разрешив-
шийся самостоятельно на вторые-четвертые сутки. 
Степень выраженности болевого синдрома по шкале 
ВАШ – не более 3 баллов. Интенсивность гематурии, 
а также снижение показателей красной крови в после-
операционном периоде 9,5±3,2 г/л. Отмечено незна-
чительное повышение уровня креатинина на первые 
сутки после операции (на 10,1±4,2 мкмоль/л), но на-
ходящееся в пределах референсных значений.
Заключение. Применение криопрепарата на основе 
АПОТ при безнефростомной ПНЛТ – эффективный 
способ интраоперационного гемостаза и герметиза-
ции перкутанного тракта, позволяющий снизить ко-
личество осложнений, а также сроки реабилитации 
пациентов.

РЕТРОГРАДНАЯ ИНТРАРЕНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С КОНКРЕМЕНТАМИ  

БОЛЕЕ 2 СМ  

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1, Д.А. Сытник1,  
И.С. Пазин1, М.М. Сулейманов1, А.Ю. Куликов1

1Городской центр эндоскопической урологии и новых 
технологий СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки»
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Введение. Несмотря на всю эффективность и без-
опасность, ретроградная интраренальная хирургия 
(РИРХ), согласно рекомендациям Европейской ассо-
циации урологов, не является золотым стандартом в 
лечении пациентов с конкрементами почек размерами 
более 2 см. Но есть группа пациентов, которым проти-
вопоказано выполнение ПНЛТ в связи с выраженной 
коморбидностью.
Ключевые слова: ретроградная интраренальная хирур-
гия, тулиевый волоконный лазер, мочекаменная бо-
лезнь
Материалы и методы. В исследование были включены 
шесть пациентов (четыре мужчины и две женщины. 
Средний возраст пациентов – 64±12 лет. Критерии 
включения: размер конкремента не менее 2 см (25±4 
мм) единственный конкремент почки, наличие стен-
та ВМП не менее чем за шесть дней до оперативного 
вмешательства. РИРХ проводилось при помощи гиб-
кого уретрореноскопа Olympus URF-V3 с использо-
ванием тулиевого волоконного лазера (IPG Photonics, 
FiberLase U2). Толщина волокна 200 мкм. Всем паци-
ентам в конце оперативного вмешательства проводи-
лось стентирование мочеточника.
Результаты. Средняя продолжительность оперативного 
вмешательства составляла 49,3± 12,3 минут. Уровень 
SFR – 83,3%. У одного пациента визуализированы 
резидуальные фрагменты более 4 мм. Общий процент 
осложнений составил 16,7 % (у одного пациента 
зарегистрировано осложнение Grade 1, согласно 
классификации Clavien-Dindo (лихорадка на 1-е сутки 
после оперативного вмешательства). На 14-е сутки 
после оперативного вмешательства пяти пациентам 
были удалены мочеточниковые стенты после 
контрольного МСКТ. Одному пациенту выполнена 
повторная РИРХ.
Выводы. При выполнении РИРХ нашим пациентам с 
конкрементами более 2 см зарегистрированы следую-
щие данные: малая длительность оперативного вме-
шательства, высокий уровень SFR и низкий уровень 
осложнений в послеоперационном периоде.
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СИМУЛЬТАННАЯ БИЛАТЕРАЛЬНАЯ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ГИБКАЯ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ
 

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1, Д.А. Сытник1,  
И.С. Пазин1, М.М. Сулейманов1, А.Ю. Куликов1

1Городской центр эндоскопической урологии и новых 
технологий СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки»
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Введение. Мочекаменная болезнь – распространеное 
заболевание и до 25% пациентов имеют множествен-
ные конкременты почек. Как правило, элиминация 
пациентов от конкрементов происходит поэтапно. Од-
нако в последнее время появляется все больше данных 
об безопасности проведения симультанных процедур.
Материалы и методы. Было выполнено восемь (шесть 
мужчин и две женщины) симультанных билатераль-
ных гибких трансуретральных нефролитотрипсий. 
Пациентам была выполнена МСКТ почек и мочевы-
водящих путей, по данным которой диагностирован 
билатеральный нефролитиаз. Все пациенты были пре-
стентированы минимум за шесть дней до оперативного 
вмешательства.  Оценивались следующие показатели: 
время оперативного вмешательства; уровень SFR; сте-
пень повреждения мочеточника по шкале PULS; не-
обходимость дренирования мочеточника в послеопе-
рационном периоде; степень повышения креатинина, 
скорости клубочковой фильтрации и С-реактивного 
белка в послеоперационном периоде; послеопераци-
онные осложнения по классификации Clavien-Dindo.
Результаты. Средняя продолжительность оператив-
ного вмешательства составляла 49±7 минут. Уровень 
SFR – 87,5%. При финальной инспекции мочеточни-
ка по шкале PULS (Grade 0 – семь пациентов, Grade 
1 – один пациент). Все операции завершались билате-
ральной установкой мочеточниковых катетеров. Уро-
вень креатинина и СРБ в послеоперационном периоде 
повысился на 10,2±5,7 мкмоль/л и 1,8±0,6 мг/л соот-
ветственно. Скорость клубочковой фильтрации пони-
зилась на 7,2 ±2,6 мл/мин.  Данные показатели находи-
лись в пределах референтных значений. Осложнение 
было зарегистрировано у одного пациента, а именно 
лейкоцитоз с подъемом температуры тела, купируемое 
антибактериальной терапией (Clavien-Dindo II).
Заключение. Симультанная билатеральная гибкая 
трансуретральная нефролитотрипсия является без-
опасной и эффективной процедурой у пациентов с 
билатеральным нефролитиазом. В связи с небольшим 
количеством клинических наблюдений для достовер-
ной оценки эффективности данной методики необхо-
димо проведение дальнейших исследований.

ИЗУЧЕНИЕ СТЕРЕОТИПА ПИТАНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

М.Ю. Просянников1, И.А. Шадеркин2,  
О.В. Константинова1, Н.В. Анохин1, Д.А. Войтко1, 

А.В. Сивков1, О.И. Аполихин1, А.Д. Каприн1

1НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России
2Институт цифровой медицины Первого МГМУ  

им. И.М. Сеченова

Введение. Поиск факторов риска, приводящих к кам-
необразованию, является одной из самых приоритет-
ных задач при выборе тактики лечения у пациентов с 
мочекаменной болезнью (МКБ). Для оценки стерео-
типа питания у пациентов с МКБ отсутствует обще-
принятый стандарт диагностики. Специалисты НИИ 
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина разработали анкету оценки стереотипа пи-
тания (АСП) и внедрили ее применение в клиниче-
скую практику.
Материалы и методы. Всего за 2018–2021 гг. опрошено 
1525 пациентов с диагнозом МКБ. Благодаря алгорит-
мам, заложенным в программу, система автоматиче-
ски вычисляла количество потребляемых пациентом 
за сутки нутриентов и выдавала краткое заключение.
Результаты. Анализ полученных данных показал, что 
в среднем пациенты с МКБ потребляли 2434 ккал/сут. 
при норме потребления равной 1800–4200 ккал/сут.
Больные уролитиазом потребляли в сутки 288 мг ок-
салатов (норма – 100–150 мг/сут.), 1083 мг пуринов 
(норма – 150–500 мг/сут.), 1882 мг жидкости (норма – 
2500–3000 мл/сут.), 86 г белков, 270 г углеводов (нор-
ма – 257–586 г/сут.), 27 г пищевых волокон (норма – 
1–78 г/сут.).
Анализ потребления минеральных веществ показал, 
что среднее потребление калия у пациентов с МКБ 
равно 2949 мг/сут. при рекомендованной норме потре-
бления 1000-4000 мг/сут., натрия 3836 мг/сут. (норма 
– 1300–1600 мг/сут.), 992 мг кальция в сутки (норма 
–  1000–1200 мг/сут.), 388 мг магния (норма – 200–
500 мг/сут.), 1340 мг фосфора (норма – 550–1400 мг/
сут.) и 18 мг железа (норма – 8–20 мг/сут.).
Таким образом, анализ данных показал, что пациен-
ты с МКБ потребляют большое количество продуктов, 
содержащих оксалаты, пурины, натрий. В то же время 
в рационе больных уролитиазом зафиксирован недо-
статок жидкости и кальций содержащих продуктов.
Заключение. Полученные в результате проделанной 
работы данные показывают изменения в рационе 
больных МКБ. Коррекция указанных нарушений яв-
ляется одним из основных методов эффективной ме-
тафилактики МКБ.
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРА-
ТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛИТИАЗА

В.В. Протощак, М.В. Паронников, Д.Н. Орлов

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ,  

Санкт-Петербург

Введение. Дистанционная литотрипсия (ДЛТ), перку-
танная нефролитолапаксия (ПНЛ) и контактная уре-
теролитотрипсия (КУЛТ) активно используются в хи-
рургическом лечении мочекаменной болезни (МКБ), 
а клинико-экономические показатели различных опе-
раций напрямую влияют на выбор оптимального ме-
тода. 
Ключевые слова: дистанционная литотрипсия, перку-
танная нефролитолапаксия, контактная уретеролито-
трипсия, затраты на болезнь, затраты-эффективность, 
клинико-экономический анализ.
Материалы и методы. В исследование включен 741 па-
циент с МКБ, они разделены на четыре группы: 207 
человек – с камнями мочеточника до 1 см (I группа), 
193 – с камнями мочеточника более 1 см (II группа), 
214 – с камнями почки 1–2 см (III группа) и 127 – в 
зависимости от плотности камней (менее 1000 HU и 
более 1000 HU). Пациентам с уретеролитиазом вы-
полнялись ДЛТ или КУЛТ, при камнях почек – ДЛТ, 
мини-ПНЛ или стандартная ПНЛ (стан-ПНЛ). Кли-
нические результаты лечения оценивали по достиже-
нию состояния свободного от камней – stone free rate 
(SFR). Экономическая эффективность изучалась с ис-
пользованием методик анализа «затраты на болезнь» и 
«затраты-эффективность».
Результаты. Статистически значимые отличия в кли-
нической эффективности были обнаружены при вы-
сокоплотных камнях во II и III группах, где ДЛТ пока-
зала худший SFR в сравнении с КУЛТ и ПНЛ на 16,3 и 
10,9% соответственно. Также в IV группе независимо от 
плотности камня стан-ПНЛ была более эффективна, 
чем мини-ПНЛ на 10,4% (p<0,05). Затраты на лечение 
пациентов I и II групп при выполнении ДЛТ превыси-
ли издержки при КУЛТ, а разница расходов на лечение 
колебалась от 10 до 80%. При низкоплотных почечных 
камнях 10–20 мм наименьшие расходы выявлены при 
ДЛТ – 44115 руб., при плотности уродитов более 1000 
HU мини- и стан-ПНЛ сопровождались меньшими, 
чем дистанционное дробление, затратами на 7037 и 
5888 руб. соответственно. Издержки при проведении 
мини-ПНЛ пациентам IV группы были меньше, чем 
при стан-ПНЛ на 4453 руб. Однако при лучшей SFR 
дополнительный процент клинической эффективно-
сти стандартной чрескожной методики стоил всего 441 
руб. по отношению к мини-ПНЛ. Результатом работы 
также явилась разработка программы для ЭВМ «Про-
грамма для клинико-экономического обоснования 
выбора метода хирургического лечения МКБ» (патент 
№ 2021614873 от 31.03.21).

Заключение. Клинические результаты применения 
современных эндоскопических методик при лечении 
МКБ более эффективны, чем дистанционное дробле-
ние, особенно у пациентов с высокоплотными камня-
ми. Экономически обоснованным методом лечения 
больных уретеролитиазом следует считать КУЛТ. Пер-
кутанные методики обеспечивают меньшие затраты 
при лечении больных с высокоплотными почечными 
камнями 1–2 см, а также при крупных конкрементах 
почек. С клинико-экономических позиций примене-
ние ДЛТ обосновано у пациентов с низкоплотными 
уролитами почек 10–20 мм. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ  

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

В.В. Протощак, М.В. Паронников, А.Б. Саматыго, 
А.О. Киселев, М.Ю. Шитов

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ,  

Санкт-Петербург

Введение. Хирургическое лечение пациентов с кам-
нями почек предусматривает возможность приме-
нения дистанционной литотрипсии (ДЛТ) и эндо-
урологических операций, а выбор определенной 
методики зависит от индивидуальных характеристик. 
Целью исследования явилось улучшение результатов 
ДЛТ у больных с нефролитиазом, путем определения 
факторов, влияющих на эффективность дистанцион-
ного дробления.
Ключевые слова: дистанционная литотрипсия, моче-
каменная болезнь, нефролитиаз.
Материалы и методы. В исследование включены ре-
зультаты лечения 136 пациентов, которым выполня-
лась ДЛТ под рентгеновским наведением на аппарате 
Медолит (Россия). Клиническую эффективность оце-
нивали по показателю «состояние, свободное от кам-
ней» (SFR), под которым понимали полное отсутствие 
камня или наличие клинически незначимых фрагмен-
тов менее 4 мм после лечения. Для анализа влияния 
на результаты лечения отобраны следующие факто-
ры: пол (мужчины и женщины), возраст (до 30, 31-59, 
более 60 лет), локализация (нижняя чашка, лоханка, 
средняя или верхняя чашка), плотность (менее и более 
+800 HU), размер камней (менее и более 1 см), нали-
чие гидронефроза, наличие стента, минералогический 
состав камня (ведделлит, вевеллит, карбонатапатит, 
мочевая кислота, струвит). Статистическая обработка 
осуществлялась с помощью модуля «Анализ данных» 
программы Microsoft – Excel 2010 и программы Past 
методом однофакторного дисперсионного анализа и 
внутригрупповой изменчивости. Достоверными счи-
тали различия при p<0,05. 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 205

Результаты. SFR после ДЛТ составило 79,4 %. 70 па-
циентам выполнен 1 сеанс, 31 пациенту – 2 сеанса и 
15 – три сеанса ДЛТ (среднее число сеансов 1,53). Пол, 
возраст, наличие мочеточникового стента или гидро-
нефроза не влияли на эффективность ДЛТ (p>0,05). 
Локализация камня в нижней чашке, размер уролита 
более 1 см, плотность более +800HU и минеральный 
состав ведделлит или урат имели статистически зна-
чимую отрицательную связь с SFR (p <0,05). Относи-
тельный вклад указанных факторов в прогноз эффек-
тивности ДЛТ составил 7 %, 7 %, 24 % и 51%.
Заключение. На результаты ДЛТ у пациентов с кам-
нями почек неблагоприятное прогностическое воз-
действие оказывают плотность камня более +800 HU, 
локализация в нижней чашке, размер более 1 см, ми-
неральный состав ведделлит или урат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ

В.В. Рогачиков, А.В. Кудряшов, Д.Н. Игнатьев,  
А.С. Сотников, К.М. Григорьева, Д.М. Попов

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» 
им. Н.А. Семашко», Москва

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает 
исключительное место в практике уролога. По дан-
ным исследований ежегодно в России по поводу МКБ 
выполняется около 200 000 операций. Отмечается тен-
денция замещения открытых и дистанционных ме-
тодик перкутанными технологиями в лечении МКБ. 
Это связано с особенностями анатомии мочевых пу-
тей, миниатюризацией инструментария, улучшени-
ем качества визуализации и скорости дезинтеграции 
камней [1]. Для достижения мастерства перкутанных 
вмешательств необходимо выполнение более 100 про-
цедур. Ускорение кривой обучения и повышение без-
опасности операций возможно за счет внедрения ком-
пьютерных навигационных технологий [2].
Материалы и методы. Проанализированы истории 120 
пациентов, находящихся на лечении по поводу не-
фролитиаза с августа 2019 г. по май 2021 г. Из них 48 
пациентов мужского пола и 72 – женского. Предопе-
рационная подготовка включала комплексное обсле-
дование, в том числе МСКТ с 3D-реконструкцией для 
создания виртуальной модели, по данным которой 
определялись размеры лоханки и чашечек, тип ниж-
ней группы чашечек (НЧ), фенотип строения цент-
рального сегмента по Sempaio FJB, определялся шееч-
но-фронтальный угол, размер задне-нижней чашечки 
и шейки.
Результаты. У 45 пациентов были одиночные камни, 
множественные и коралловидные камни определены 
у 24 и 51 пациента соответственно. Из интраопераци-

онных осложнений зафиксировано паренхиматозное 
кровотечение (5%), перфорация мочевыводящих пу-
тей (3,3%). В 7,5% случаев имелись сложности форми-
рования доступа в полостную систему почки. Особен-
ности анатомии ЧЛС пациентов рассчитаны благодаря 
морфометрии: Brodel и Hodson тип – 52,5 и 47,5%, 
ширина шейки НЧ >5мм – 57,5%, длина шейки НЧ 
<20 мм – 82,5%, фенотипы A1, A2 и В1, В2 – 5%; 12,5 
и 37,5%; 45% соответственно; шеечно-фронтальный 
угол верхней чашечки >135° – 62,5%. По данным КТ 
создана морфометрическая модель предстоящей опе-
рации, выявлен оптимальный пункционный доступ, 
определен наиболее короткий путь к камню, доступ-
ные и недоступные зоны для ригидного эндоскопа, 
необходимость мультидоступа. Полное калькулезное 
очищение достигнуто у 78% пациентов.
Заключение. Успешность современных минимально-
инвазивных методик зависит от множества биометри-
ческих параметров ЧЛС, что требует использования 
методов виртуального предоперационного планиро-
вания. Создание морфометрической модели позволя-
ет определить этапность оперативных мероприятий, 
снизить риски осложнений, повысить эффективность, 
а также сократить сроки кривой обучения.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА БЕЗДРЕНАЖНОГО 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 
КАМНЕЙ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

МОЧЕТОЧНИКА 

В.В. Рогачиков, К.М. Григорьева, А.В. Кудряшов, 
Д.Н. Игнатьев, А.С. Сотников, 

Д.М. Попов 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» 
им. Н.А. Семашко», Москва 

Введение. Камни мочеточников отнесены к самой рас-
пространенной ургентной урологической патологии. 
Благодаря усовершенствованию эндоскопических 
технологий и инструментария, а также разработке 
методов физического воздействия на структуру кам-
ня, ретроградные интралюминальные вмешательства 
навсегда вытеснили открытые операции. Степень вы-
раженности стент-ассоциированных симптомов при-
водила зачастую к неблагоприятным последствиям, 
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снижающим качество жизни и требующим дополни-
тельных мероприятий, финансовым затратам и более 
длительной реабилитации.
Материалы и методы. С декабря 2020 г. по апрель 2021 
г. оперированы 38 пациентов с одиночными камня-
ми мочеточника различной локализации размером 
от 6 до 10 мм, плотностью 550–1100 HU. Выделено 
две группы пациентов. Первая группа (18 пациентов) 
претерпела эндоскопическое вмешательство (урете-
роскопия и контактная лазерная литотрипсия) без 
стентирования мочеточника, все пациенты из второй 
группы (20 пациентов) перенесли контактную лазер-
ную литотрипсию с дренированием верхних мочевых 
путей. Пациенты из обеих групп были равноценны по 
калькулезному анамнезу. С целью решения хирурги-
ческой задачи использовано следующее оборудование 
и инструментарий: ригидный уретерореноскоп К.Storz 
(Германия), тулиевый лазер Fiberlase U2 (Россия).
Результаты. 1. Субъективно лучшая оценка качест-
ва жизни после операции отмечена пациентами без 
установки дренирующих систем. 2. Послеоперацион-
ные осложнения (Клавьен-Диндо) 1 и 2 степени были 
равноценны во всех группах (болевой синдром более 
выражен у пациентов 1-й группы, активизация моче-
вой инфекции – во 2-й). Осложнения 3а степени по 
причине миграции мочеточникового стента –  в одном 
случае из 2-й группы. Повторных вмешательств под 
общей анестезией не потребовалось. 3. Высокий уро-
вень послеоперационной боли определил потребность 
к послеоперационной анальгезии до трех суток (у 10 
пациентов (55%) 1-й группы и у семи – во 2-й (35%). В 
большинстве случаев болевой синдром был обусловлен 
наличием отека слизистой интрамурального отдела 
мочеточника и нарушением уродинамики у пациентов 
1-й группы и стент-ассоциированными изменениями 
– у 2-й. 4. Интраоперационное время, затраченное на 
основной этап дезинтеграции камня (режим dusting), в 
среднем не имело статистической разницы в группах 
при использовании одного источника энергии, имея 
некоторые отклонения, обусловленные плотностью 
камня и прозрачностью среды. 5. Сроки госпитально-
го периода и послеоперационной реабилитации были 
связаны с наличием активизации инфекционно-вос-
палительного процесса у 6% без дренирования и у 25% 
с наличием стента и проявлениями рефлюкс-пиело-
нефрита. В среднем показатели распределились следу-
ющим образом: 1-я группа пациентов – три к/дня, 2-я 
группа пациентов – пять к/дней.
Выводы. В раннем послеоперационном периоде луч-
шее качество жизни определено у пациентов с отсутст-
вием стента. Малое число пациентов с однородными 
параметрами требует дальнейшего продолжения про-
спективных сравнительных исследований, их анализа 
и определения оптимальных рекомендаций.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА  
К ПРЕДОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

И.В. Семенякин1, Н.К. Гаджиев2, В.А. Малхасян1, 
А.Ф. Габдуллин1

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2Санкт-Петербургский государственный университет. 
Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. 

Пирогова

Введение. Ретроградная внутрипочечная хирургия 
(RIRS – retrograde intrarenal surgery) привлекательна 
малоинвазивностью и коротким временем реабилита-
ции пациентов после перенесенных операций и при-
менима в ряде случаев неотягощенного нефролитиаза. 
Основной сложностью в ходе операции является рабо-
та гибким инструментом в минимальном пространстве 
собирательной системы почки и навигация в полост-
ной системе. 
Цель исследования. Изучение возможности пред- и 
интраоперационной навигации в полостной системе с 
помощью технологии дополненной реальности.
Материалы и методы. В проспективное сравнительное 
исследование включены 30 пациентов с диагнозом мо-
чекаменная болезнь. Подбор пациентов осуществлял-
ся исходя из диагноза, индекса массы тела, возраста. 
Средний индекс массы тела составил 27 кг/м2, воз-
раст – 50 лет. Всем пациентам была выполнена RIRS. 
На этапе предоперационной подготовки построены 
трехмерные модели верхних мочевыводящих путей 
на основе дынных мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) с внутривенным болюсным кон-
трастированием. На основании трехмерных моделей 
производилось симулирование хода операции на этапе 
подготовки к ней. Трехмерная модель использовалась 
и в ходе оперативного пособия для обнаружения кон-
крементов в труднодоступных отделах чашечно-лоха-
ночной системы (ЧЛС) почки.
Результаты оперативного лечения пациентов оцени-
вались по времени операции, количеству осложнений 
в виде гематурии, подъема температуры в послеопера-
ционном периоде, необходимостью повторных опе-
раций для полного удаления конкрементов, отсутст-
вию/наличию остаточных конкрементов (SFR – stone 
free rate) на основании послеоперационных данных 
МСКТ.
Для оценки эффективности применения технологий 
дополненной реальности в интраренальной хирургии 
был создан опросник по принципу шкалы суммарных 
оценок Ренсиса Ликерта, в котором ответ «совсем не 
удобно, нет необходимости» оценивался в 1 балл, «не 
удобно, слабо полезно» – в 2 балла, «трудно сказать» – 
в 3 балла, «удобно, полезно» – в 4 балла, «очень удоб-
но, высоко полезно» – в 5 баллов.
Результаты. После сбора и обработки данных проведе-
на оценка эффективности применения дополненной 
реальности в ретроградной интраренальной хирургии 
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и получены следующие результаты. Средняя продол-
жительность операции составила 63 мин. (50–85 мин). 
Количество осложнений в виде гематурии, лихорадки 
равно 0. Интраоперационно хирурги вынужденно ис-
пользовали технологию дополненной реальности для 
обнаружения конкремента в чашечке почки у трех па-
циентов. Сопоставление данных интраоперационного 
рентген-контроля и объемной реконструкции полост-
ной системы почки позволили достичь отсутствия 
остаточных конкрементов в 100% случаев. Дополни-
тельные процедуры RIRS не применялись. 
Удобство и необходимость применения дополненной 
реальности в процессе предоперационной подготовки 
хирургами оценена в 5 баллов (из 5). Помощь допол-
ненной реальности в обнаружении конкрементов в 
ходе операции, помощь в атравматичном прохожде-
нии инструментом верхних мочевыводящих путей па-
циента оценена в 5 баллов (из 5).
Выводы. Возможность построения трехмерной карти-
ны полостной системы почки с расположением кон-
крементов в ней важна для интраренальной хирургии. 
Применение дополненной реальности позволяет про-
вести тщательную предоперационную подготовку и 
интраоперационную навигацию, снизить время опе-
рации и количество манипуляций внутри полостной 
системы, позволяет выполнить радикальное удаление 
конкрементов. Объективная оценка хирургов удобства 
и необходимости применения объемной реконструк-
ции органа в предоперационном периоде и в ходе опе-
рации диктует новые, современные принципы подго-
товки к оперативному пособию.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТУЛИЕВОГО 
ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ УРОЛИТИАЗА 

Ю.Б. Смоляков, Н.А. Глотов, Н.Е. Соколов,  
И.А. Макеев 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», Яро-
славль»

Введение. Мочекаменная болезнь продолжает оста-
ваться самым распространенным урологическим 
заболеванием [1]. Совершенствование методов ди-
агностики и малоинвазивных методов лечения пре-
допределили изменения в подходах к больным с уро-
литиазом [2]. В настоящее время подавляющие число 
пациентов лечатся с использованием контактной и 
дистанционной литотрипсии [3, 4].
Ключевые слова: тулиевая лазерная литотрипсия.
Материалы и методы. Изучены результаты приме-
нения тулиевого лазера Fiberlase U2 в течение 12 ме-
сяцев. Ранее в клинике более 20 лет использовался 
только пневматический литотриптор Calcusplit, ко-
торый зарекомендовал себя как простой, надежный 
и высокоэффективный инструмент. Однако ретрог-
радная миграция конкрементов существенно снижала 

эффективность лечения, особенно при локализации 
конкрементов в проксимальных отделах мочеточника. 
Нами проведены 76 контактных уретеропиелолито-
трипсий на аппарате Fiberlase U2. У 36 камень локали-
зовался в н/3 мочеточника, у 17 – в с/3 и у 23 – в в/3 
мочеточника. Проведено 10 ретроградных контактных 
пиелолитотрипсий. Размер конкрементов – от 6 до 20 
мм. Выполнено 15 контактных цистолитотрипсий при 
размере пузырных конкрементов до 40 мм. Исполь-
зовались полуригидный уретерореноскоп 8/9,5 СН 
и ригидный цистоскоп 19,5 СН. Применялись режи-
мы работы лазера «Фрагментация» и «Попкорнинг» с 
энергией импульса от 0,15 до 2,5 Дж.
Результаты. Во всех описываемых случаях удалось 
достигнуть хорошей фрагментации, достаточной для 
экстракции фрагментов из верхних мочевых путей 
либо для их последующего самостоятельного отхо-
ждения на фоне внутреннего дренирования. В одном 
случае в послеоперационном периоде сформировалась 
стриктура верхнего отдела мочеточника, что вероятно 
было обусловлено длительным «стоянием» камня. Ни 
в одном из случаев не было ретроградной миграции 
камней. Продолжительность операций составляла от 
10 минут до 1,5 часа в зависимости от размеров кон-
крементов. 
Заключение. Применение тулиевого лазера Fiberlase 
U2 позволяет значительно улучшить результаты опе-
ративного лечения больных мочекаменной болезнью.
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ВОСЬМИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДУВЛТ 
В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Д.А. Сорокин1, И.В. Карпухин1, Ф.А. Севрюков1,2

1ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Нижний Новгород»

2ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  
Нижний Новгород

Введение. Для лечения мочекаменной болезни (МКБ) 
в настоящее время применяются методы лекарствен-
ной терапии, дистанционная ударно-волновая лито-
трипсия (ДУВЛТ), хирургические методы лечения. 
ДУВЛТ применяется в мире с 1980 г. Она прекрасно 
себя зарекомендовала и в настоящее время является 
одним из методов лечения МКБ. 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, дистанцион-
ная ударно-волновая литотрипсия.
Материалы и методы. С 2012 по 2020 г. в урологиче-
ском центре ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Ме-
дицина», Нижний Новгород» выполнено 1253 сеанса 
ДУВЛТ у 846 пациентов. У 810 больных камни распо-
лагались в почке, из них в лоханке – у 125 пациентов 
(15%) и в чашечках – у 685 пациентов (85%). Локали-
зация камней в мочеточнике была у 36 человек, из них 
в дистальном отделе – у 6 (17%) и в проксимальном 
отделе – у 30 (83%) пациентов. У 49 больных (5,8%) 
ранее были выполнены эндоскопические операции, 
имелись резидуальные камни и ДУВЛТ использовал-
ся как второй этап лечения.  Применяли от одного до 
четырех сеансов ДУВЛТ (в среднем – 1,5). Размеры 
конкрементов от 5 мм до 3 см. ДУВЛТ проводили с 
помощью урологической системы Modularis (Siemens) 
при предварительном однократном введении ненар-
котического анальгетика. Мы стараемся использовать 
низкие энергии при проведении ДУВЛТ и не стремим-
ся дезинтегрировать камень за один сеанс. Дробление 
камня начинаем на минимальных энергетических 
уровнях генератора, постепенно повышая мощность 
до положения, при котором пациент не испытывает 
нетерпимых болевых ощущений. Считаем, что ощу-
щением боли организм защищает себя от серьезных 
травматических повреждений. Отсутствие наркоза при 
ДУВЛТ позволяет не терять обратную связь с пациен-
том. 
Результаты. Полное разрушение с самостоятельным 
отхождением фрагментов было у 681 пациента (80,4%). 
У 39 пациентов (4,6%) в течение 7–14 дней после ДУВ-
ЛТ отмечалось появление почечной колики вследст-
вие фрагментации конкремента и формирования «ка-
менной дорожки» в мочеточнике с возникновением 
обструкции, что явилось показанием к выполнению 
контактной уретеролитотрипсии. В 12 случаях (1,4%) 
уретеролитотрипсия была завершена внутренним дре-
нированием верхних мочевыводящих путей. В одном 
наблюдении (0,1%) была выявлена небольшая подкап-
сульная гематома почки, разрешившаяся на фоне кон-

сервативной терапии. Не удалось разрушить камень у 
26 пациентов (3,1%), конкременты им были удалены 
другими эндоскопическими методами.
Заключение. Использование метода ДУВЛТ, в соответ-
ствии с представленными принципами использования 
низкоэнергетического уровня воздействия на камень, 
обладает высокой эффективностью. Самостоятельное 
отхождение фрагментов было достигнуто в 80,4% слу-
чаев. Кроме того, применение данного метода позво-
ляет повысить ресурс работы генератора, исключить 
риск развития осложнений, связанных с наркозом.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭН-
ДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАМНЕЙ ПОЧЕК 

ДО 2 СМ

Н.И. Сорокин1,2, Е.В. Афанасьевска 1,2,  
А.А. Стригунов1,2, А.С. Тивтикян1,2, Д.М. Камалов1,2, 

Е.А. Мершина1, В.К. Дзитиев1,2, А.А. Камалов1,2

1Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Россия, Москва

2Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Россия, Москва

Введение. Распространенность мочекаменной болез-
ни во всем мире составляет от 1 до 20% с тенденцией к 
росту. В диагностике МКБ и выборе тактики лечения 
решающую роль играет КТ-исследование. Согласно 
клиническим рекомендациям, основными критери-
ями выбора метода лечения являются максимальный 
диаметр конкремента и его локализация. При пла-
нировании эндоскопического вмешательства хирург 
ориентируется на все размеры конкремента, его плот-
ность, строение ЧЛС и др. 
Цель исследования. Оптимизация подхода к эндоско-
пическому лечению камней почек до 2 см путем созда-
ния алгоритма выбора метода оперативного доступа. 
Материалы и методы. Выполнен поиск научных пу-
бликаций по теме на ресурсах PubMed и eLIBRARY. 
Проанализированы мировые тенденции в подходах 
к эндоскопическому лечению камней почек до 2 см, 
определены основные КТ-характеристики камней по-
чек, которые имеют прогностическую ценность и мо-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 209

гут быть внесены в алгоритм. Сформулированы цели и 
задачи исследования, определен дизайн исследования. 
Начато рандомизированное проспективное когортное 
исследование. Критерии включения: мужчины и жен-
щины старше 18 лет с камнями почек до 2 см, которым 
показано хирургическое лечение. Пациенты распре-
делены на три группы (РИРХ, мини-ПНЛТ, микро-
ПНЛТ) методом блочной рандомизации (Random 
Allocation Software (RAS). 
Результаты. Определены основные КТ-характеристи-
ки конкремента и анатомии почки, имеющие прогно-
стическую ценность в отношении stone-free rate: объ-
ем конкремента, площадь поверхности, его плотность, 
анатомия собирательной системы почки по классифи-
кации Sampaio и чашечно-лоханочный угол. В настоя-
щее время ведется набор пациентов.
Выводы. Настоящие рекомендации не позволяют 
адекватно провести предоперационное планирование. 
Вышеперечисленные КТ-характеристики конкремен-
та и анатомии ЧЛС могут быть включены в алгоритм 
выбора метода эндоскопического лечения, что повы-
сит эффективность и безопасность вмешательства.

ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА (200 ΜКM И 150 ΜКM) 
ЛАЗЕРНОГО ВОЛОКНА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИТОТРИПСИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ  
С ПОМОЩЬЮ СУПЕРИМПУЛЬСНОГО 
ТУЛИЕВОГО ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА

М.С. Тараткин1, К.Р. Азильгареева2, M. Corrales3,  
П.В. Глыбочко1, Д.В. Еникеев1 

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Сеченовский университет, Москва, Россия 

2Международная школа «Медицина будущего», Сече-
новский университет, Москва, Россия

3GRC #20 Lithiase Urinaire, Парижский университет, 
Больница Тенон, Париж, Франция

 

Введение. Цель исследования – изучение влияния ди-
аметра (200 и 150 мкм) волокна суперимпульсного ту-
лиевого волоконного лазера (SP TFL) на тепловые эф-
фекты, ретропульсию камней и скорость абляции при 
проведении литотрипсии. 
Материалы и методы. В эксперименте использова-
ли SP TFL (НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, Россия) с 
волокнами диаметром 200 и 150 мкм. Длина волны – 
1,94 мкм, максимальная средняя мощность – до 40 Вт 
и пиковая мощность – до 500 Вт. В качестве модели 
камней – фантомы BegoStone (Bego GmbH, Бремен, 
Германия). Проанализированы передача энергии, ре-
тропульсия, эффективность абляции, выгорание во-
локна и безопасность.
Результаты. Угол отклонения волокон обоих диаме-
тров – 270°, что сопоставимо с гибкостью инструмента 

без волокна. Передача энергии по волокну в прямой 
конфигурации: для волокна 200 мкм (14,3±0,5 Вт) 
падение мощности на 4,7% и для волокна 150 мкм 
(13,9±0,5 Вт) – на 7,3% по сравнению с номинально 
указанной мощностью (15,0 Вт); при повороте на 180° 
падение мощности – 6,7% (14±0,5 Вт) и 8% (13,8±0,5 
Вт) соответственно. Статистически значимо результа-
ты не отличаются (p=0,109). 
Не обнаружено существенной разницы в температуре 
волокон диаметром 200 и 150 мкм. Во время исследо-
вания ретропульсии максимальное смещение камня за 
1 секунду воздействия лазера – 14,7±1,0 мм и 15,0±0,6 
мм для волокон 200 и 150 мкм соответственно; не от-
мечено отличие и между группами (p>0,05). Для обоих 
видов волокон порог появления ретропульсии – 2 Дж. 
Статистически значимых различий в эффективности 
литотрипсии не обнаружено. Вес пыли на фильтрах 
и средняя масса каменных частиц после эксперимен-
та одинаковые в обеих группах (от 0,08 до 0,14 мг для 
волокна 200 мкм и от 0,10 до 0,15 мг для волокна 150 
мкм). Не обнаружено фрагментов камня размером 
более 5 мм (по самой большой поверхности) при ви-
зуальном осмотре после выполнения литотрипсии ла-
зером с волокном 150 мкм, тогда как их присутствие 
отслежено во всех случаях при использовании волокон 
диаметром 200 мкм.
Выгорание волокна – в среднем 0,5 мм для волокон 
обоих диаметров (0,47–0,56 для 200 мкм и 0,41–0,5 для 
150 мкм, p=0,287) (испытано при 1,5 Дж/30 Вт, всего 
5000 Дж).
Заключение. Волокно диаметром 150 мкм не уступает 
волокну диаметром 200 мкм с точки зрения скорости 
выгорания волокна, ретропульсии, безопасности и 
скорости абляции. Более того, его использование во 
время литотрипсии может способствовать уменьше-
нию каменных фрагментов и эффективному дробле-
нию камней в пыль.

МИКРОПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ ПАЦИЕНТА ЛЕЖА НА СПИНЕ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ ПОЧЕК

В.Б. Филимонов, Р.В. Васин, И.С. Собенников,  
Е.Ю. Широбакина

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

Введение. Золотым стандартом хирургического ле-
чения крупных камней почки остается стандартная 
перкутанная нефролитотрипсия. С целью снижения 
травматизации паренхимы все чаще в практике ис-
пользуется мини-, ультрамини- и микроперкутанная 
нефролитотрипсия [Patrick Jones et al., 2017]. 
Материалы и методы. В исследование вошли 113 па-
циентов, оперированных по поводу нефролитиаза, 
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средний возраст которых составил 53,8±4,5 года. Кри-
терии включения: камни чашечно-лоханочной систе-
мы почек размером от 1,5 до 3,8 см высокой плотности 
1000–2456 HU. Все операции проводились в положе-
нии пациента лежа на спине с использованием систе-
мы MicroPerc (Polydiagnost) с возможностью пункции 
почки под прямым эндоскопическим контролем с 
формированием рабочего доступа размером 8–4,85 F. 
Для дезинтеграции конкрементов использовался голь-
миевый лазер мощностью 30 Вт.  Предоперационное 
стентирование мочеточника выполнено в 48,7% случа-
ев, из них в 15,1% случаев интраоперационно устанав-
ливался мочеточниковый кожух. Все операции выпол-
нялись одной операционной бригадой. 
Результаты. Число пункционных доступов составило: 
один – в 80,5%, два – в 11,5% и три – 8,0%.  Конверсия 
на ретроградную уретеролитотрипсию потребовалась 
в 7,1% в связи с миграцией крупного резидуального 
конкремента. Длительность операции варьировалась 
–  80–130 мин. Полное освобождение почек от конкре-
ментов по данным бесконтрастной КТ наблюдалось в 
81,4% и чаще возникало у предварительно стентиро-
ванных пациентов и/или с использованием мочеточ-
никового кожуха (p=0,043 и p=0,037 соответственно). 
Необходимость постановки нефростомы составила 
13,3%. Среднее число дней госпитализации у пациен-
тов без осложнений составило 4,9±0,3 дней и 9,8±0,5 
дней при наличии осложнений. Послеоперационный 
период был осложнен острым обструктивным пиело-
нефритом в 8,0%. В 5,3% потребовалось разрешение 
обструкции. Других осложнений не было.
Заключение. Микроперкутанная нефролитотрипсия 
является высокоэффективным методом лечения кам-
ней почек. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

УРОЛИТИАЗА

 В.Б. Филимонов, Р.В. Васин, И.С. Собенников, Е.Ю. 
Широбакина

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) становится 
все более актуальной проблемой во всем мире и имеет 
тенденцию к стабильному росту [Протощак В.В. и др., 
2019]. Тенденции последних десятилетий в лечении 
пациентов с МКБ направлены на уход от открытых 
оперативных вмешательств. 
Цель. Сравнить эффективность и безопасность разных 
методов оперативного лечения МКБ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни пациентов, оперированных по 
поводу МКБ за 2015–2020 гг. Оперативные пособия 

включали дистанционную ударно-волновую лито-
трипсию (ДУВЛ), контактную литотрипсию (КЛТ), 
перкутанную нефролитотрипсию (ПНЛ), а также ряд 
открытых оперативных вмешательств (уретеролитото-
мию, пиелолитотомию).
Результаты. Общее число проведенных операций со-
ставило 5655. Наибольшее число повторных операций 
требовалось после ДУВЛ и составило 47–56%, сред-
нее число осложнений в виде резидуальных конкре-
ментов после КЛТ составило 16,3%, что значительно 
меньше ДУВЛ. Среднее число дней, проведенных в 
стационаре, было достоверно выше после проведения 
открытых оперативных вмешательств и составило 12 
дней, тогда как после КЛТ и ДУВЛ – четыре и семь 
дней соответственно. Уровень послеоперационной 
боли по визуальной аналоговой шкале варьировался 
в диапазоне 6–9 баллов после открытых оперативных 
вмешательств и сохранялся более длительное время в 
сравнении с малоинвазивными вмешательствами, где 
уровень послеоперационной боли варьировался в пре-
делах 1–4 баллов за исключением случаев, осложнив-
шихся почечной коликой.
Заключение. Полученные нами данные подтвержда-
ют безопасность и эффективность малоинвазивных 
методов литотрипсии. Главный недостаток ДУВЛ и 
методов литотрипсии с применением гольмиевого ла-
зера заключается в частом образовании резидуальных 
конкрементов. Однако такие преимущества, как более 
короткий восстановительный период, меньшая по-
требность в применении неопиоидных анальгетиков 
в раннем послеоперационном периоде, не вызывают 
сомнения в необходимости их применения и сокраще-
ния числа более травматичных оперативных вмеша-
тельств.

МЕСТО ЛИТОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКИСЛЫМИ 

КАМНЯМИ МОЧЕТОЧНИКОВ

Е.А. Фролова, Д.Г. Цариченко, В.С. Саенко,  
Е.А. Безруков, Л.М. Рапопорт

Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченов-

ский университет)

Мочекаменная болезнь – повсеместно встречающееся 
хроническое урологическое заболевание с рецидиви-
рующим течением. Единственными мочевыми кам-
нями, поддающимися лекарственному растворению, 
являются мочекислые. Применение цитратных пре-
паратов при мочекислых камнях почек рекомендуется 
как в качестве монотерапии, так и в сочетании с хи-
рургическими методами лечения. О возможности ли-
толитической терапии при мочекислых камнях моче-
точников в современных клинических рекомендациях 
не упоминается.
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Цель. Оценка эффективность литолитической тера-
пии в лечении пациентов с мочекислыми камнями 
мочеточников.
Материалы и методы. С 2011 по 2018 г. 86 пациентам 
проведено 89 курсов цитратной терапии по поводу 
рентгеннегативных камней мочеточников (одному 
участнику исследования – дважды, одному – три-
жды). В исследуемую группу вошли 52 мужчины и 34 
женщины. Возраст пациентов варьировался от 28 до 78 
лет. В 55 наблюдениях (61,8%) камни локализовались 
в левом мочеточнике, в 30 (33,7%) – в правом, в че-
тырех случаях (4,5%) – патологический процесс носил 
двусторонний характер. Максимальный размер кон-
кремента (наибольшего при множественных) варьи-
ровался от 3 до 25 мм, плотность – от 133 до 728 ед. H. 
В подавляющем большинстве случаев (n=87, 98%) ле-
чение осуществлялось после предварительного дрени-
рования верхних мочевых путей на стороне поражения 
мочеточниковым стентом. 
Результаты. Длительность лечения варьировалась от 
14 до 181 дня. В 78 случаях (88%) в результате консер-
вативного лечения удалось добиться положительного 
эффекта, оцениваемого как отсутствие конкрементов 
в мочеточнике в отсутствие или при наличии микро-
литов в ипсилатеральной почке (до 4 мм), не требую-
щих дальнейшего хирургического лечения, по данным 
контрольной компьютерной томографии без кон-
трастного усиления. Неэффективным литолиз ока-
зался у семи пациентов (8%), частично эффективным 
– у четырех пациентов (4%). Статистически значимого 
влияния пола и возраста пациентов, размера, локали-
зации и плотности конкрементов на эффективность 
лечения не выявлено.
Выводы. При адекватно сформулированных показа-
ниях литолитическая терапия является высокоэффек-
тивным методом лечения пациентов с мочекислыми 
камнями мочеточников, сопоставимым по результа-
там с оперативными пособиями.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОЛАПАКСИИ

А.Ф. Хусейнзода1, М.З. Абед Альфаттах Зубаиди1, С.В. 
Шкодкин1,2

1НИУ «БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

Введение. Перкутанная нефролитолапаксия (ПНЛ) 
является золотым стандартом при лечении крупных 
(более 2 см) камней почек. Но, несмотря на это, риск 
возникновения операционных осложнения остается 
актуальным.
Материалы и методы. С целью оценки основных при-
чин и факторов риска возникновения осложнений 
ПНЛ были проанализированы научные публикации, 

содержащие материалы по данной теме, размещен-
ные в базе PubMed, eLibrary, Google Scholar и других 
доступных источниках, официальные рекомендации 
ведущих мировых урологических сообществ.
Результаты. Были проанализированы два рандоми-
зированных и восемь нерандомизированных ис-
следований. Осложнения во время или после ПНЛ 
могут присутствовать. Часто встречаемыми ослож-
нениями считаются инфекционно-воспалительные 
(21,0–32,1%), миграция камней (7,2%), а также интра-
операционное или послеоперационное кровотечение, 
которое, по данным различных авторов, в 1–34% слу-
чаев требовало коррекции гемотрансфузией. О травме 
плеврального синуса сообщается в 0,3–15,3% случаев. 
Повреждения тонкой и толстой кишки встречаются 
в менее чем 1% случаев. Печень редко повреждается, 
основным фактором, который увеличивает этот риск 
до 14%, по данным авторов, является надкостный до-
ступ и гепатомегалия. Перфорацию ЧЛС регистриро-
вали до 7% случаев. Сепсис был отмечен у 0,6–1,5% 
пациентов. Смертность крайне редка и составляет 
примерно 0,2%. В различных исследованиях факто-
рами, приводящими к осложнениям, были признаны 
артериальная гипертензия, предоперационная ане-
мия, диабет, возраст пациента, повышенная каменная 
нагрузка и необходимость нескольких доступов. Ран-
няя диагностика осложнений обеспечивает высокую 
эффективность консервативной терапии, в том числе 
купирования кровотечений, лихорадки или дрениро-
вания плевральной полости.
Заключение. Этапы проведение ПНЛ, как и в любой 
хирургической практике, сопровождается большим 
разнообразным осложнением. Надлежащий отбор па-
циентов, предоперационное обследование, понима-
ние возможных исходов, оперативное распознавание 
и правильное лечение могут свести к минимуму эти 
осложнения и значительно снизить риск развития, 
длительность заболеваемости и летальных исходов.

урГеНтНаЯ поМоЩЬ паЦиеНтаМ С уроли-
тиаЗоМ В уСлоВиЯХ паНДеМии SARS-CoV-2

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1,2, Е.Г. Пономарев1, 
В.Ю. Нечипоренко1, К.С. Шкодкин1

1ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

 
Ключевые слова: почечная колика, мочекаменная бо-
лезнь, уролитиаз, пиелонефрит.
Материал и методы. Нами проанализированы резуль-
таты лечения 258 пациентов с осложненным уроли-
тиазом в условиях оказания ургентной урологической 
помощи за период с мая 2020 г. по февраль 2021 г. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 
42,5±15,1 года. Все пациенты были обследованы в 
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условиях приемного отделения: анализ крови, мочи, 
УЗИ почек, мочевого пузыря, обзорная урография 
или СКТ в нативном режиме. Последняя ввиду загруз-
ки приемного отделения использована у пациентов с 
воспалительными осложнениями и анурией. Этим же 
пациентам дополнительно выполнены ЭКГ, коагуло-
грамма, биохимичекий анализ крови. Почечная коли-
ка прогнозируемо явилась наиболее частой причиной 
уролитиаза и была диагностирована у 212 пациентов 
(82,2%), обструктивный пиелонефрит и анурия встре-
чались у 34 (13,2%) и 12 (4,7%) больных соответствен-
но. Всем пациентам с почечной коликой проводили 
спазмолитическую терапию, что позволило купиро-
вать болевой синдром и рекомендовать амбулаторное 
обследование и лечение 201 из них (94,8). Нужно отме-
тить, что повторно с рецидивом колики обратились 35 
больных (16,5%), которые в своем большинстве были 
плохо комплаентны и не соблюдали рекомендации по 
обследованию и лечению. Время пребывания в при-
емном отделении пациентов с почечной коликой со-
ставило 75±19 минут. Остальным 35 больным (16,5%) 
с почечной коликой, а также пациентам с обструктив-
ным пиелонефритом и анурией выполнено перкутан-
ное дренирование почки дренажем 10–20 Сh в зависи-
мости от содержимого лоханки. Время до постановки 
нефростомы составило 94±68 минут, что определялось 
занятостью рентген-операционной. Среди осложне-
ний по Clavien необходимость гемостатической тера-
пии у 15 (18,5%, 1 класс), трансфузия СЗП – у двух 
(2,5%, 2 класс) и ренефростомия по поводу миграции 
дренажа – у пяти (6,2%, 3а класс). Средний койко-
день – 3,6±1,7.
Заключение. Полноценное обследование пациентов с 
уролитиазом в приемном отделении сокращает нео-
правданную госпитализацию.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТУЛИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

Р.Е. Шульгин1,2, Ш.Ю. Бижиев1, Д.М. Гадаборшев1

1ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова»  
МЗ РФ филиал, Волжский

2ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ, Волгоград

Введение. В настоящее время основным методом ле-
чения мочекаменной болезни является лазерная ли-
тотрипсия. Нами проведена оценка эффективности 
и безопасности данной процедуры с использованием 
отечественного тулиевого лазера Fiberlase U2 при про-
ведении миниперкутанной нефролитотрипсии в пери-
од с октября 2020 г. по май 2021 г.
Материалы и методы. В указанный период нами вы-
полнено 56 мини-ПНЛТ с использованием нефроско-
па 12сh Karl Storz и тубусов 15/16, 16,5/17,5 и 21/22ch. 
Нефролитиаз носил как одиночный, так и множест-
венный характер. Размер конкрементов – 5–25 мм, 

плотность – 543–2060 Ед HU с локализацией в чашеч-
ках, лоханке и верхней трети мочеточника. Пункция 
ЧЛС проводилась в зависимости от расположения 
камней через нижнюю (73,4%), среднюю (18,5%) и 
верхнюю (6,1%) чашечки. В трех случаях одномомент-
но выполняли два доступа. Использовалось волокно 
600 мк, при проведении процедуры в мочеточнике и 
ЛМС – 400 мк. Режимы литотрипсии в почке: распы-
ление – 15–30 Вт, фрагментация – 30–40 Вт, в ЛМС и 
в/3 мочеточника: распыление – 10–15 Вт. Операцию 
заканчивали стентированием 5–7сh при узости ЛМС, 
длительном стоянии камня в этой зоне и в/3 мочеточ-
ника и установкой нефростомического дренажа-кате-
тера «Нелатон» 14, 16 или 18ch в зависимости от диа-
метра тубуса. Нефростомический дренаж удалялся на 
вторые-третьи сутки, стент – через две-четыре недели. 
Контроль эффективности проводился во время проце-
дуры рентген- и эндоскопически, а также на следую-
щий день УЗИ и при необходимости низкодозной КТ.
Результаты. При проведении мини-ПНЛТ время не-
посредственно литотрипсии зависело от размеров и 
плотности конкрементов – 8–55 мин. SFR – 92,2%. 
В одном случае (1,8%, тубус 21/22сh), при почечном 
кровотечении, возникшем на следующий день после 
процедуры у пациента с ротированной почкой, потре-
бовалось проведение гемо-, плазмотрансфузии. В од-
ном случае обструкции мочеточника сгустками крови 
(1,8%) потребовалось стентирование ВМП. П/о кой-
ко-день при отсутствии осложнений составлял 3,4. 
Заключение. Тулиевая лазерная литотрипсия – высо-
коэффективный и безопасный метод лечения МКБ. 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КАМНЕЙ ПОЧЕК 
НА ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ, И МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ

Е.А. Яковец1, А.И. Губанов2, Е.А.Сабанцева1

1ФГАОУ ВПО «Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный университет» (Ново-

сибирский государственный университет, НГУ)
2ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. 

Николаева СО РАН

Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает одно из пер-
вых мест среди урологических заболеваний и ее рас-
пространенность прогрессивно растет. Рецидивиро-
вание МКБ отмечается почти в 50% случаев в течение 
5–10 лет после первого эпизода. Согласно клиниче-
ским рекомендациям, разработанным Российским 
обществом урологов (РОУ), для диагностики МКБ 
выполняются исследования: общеклинические лабо-
раторные, анализ минерального состава мочевых кам-
ней методами инфракрасной спектроскопии (ИК) или 
рентгенофазового анализа (РФА) и инструменталь-
ные. Помимо рекомендованных РОУ, используются 
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современные методы анализа: газовая хроматография/
масс-спектрометрия, атомно-эмиссионная спектро-
метрия (АЭС) и рентгеновская фотоэлектронная спек-
троскопия. Для анализа отбирались камни пациентов, 
которые получали консервативную литокинетическую 
терапию или перенесли хирургическое удаление кам-
ней. Проводился анализ методами ИК-спектроме-
трии, РФА и АЭС. Методы ИК-спектроскопии и РФА 
дают схожие результаты количественного анализа. 
ИК-спектрометрия – очень чувствительный метод и 
может обнаруживать микропримеси фаз, которые не 
обнаруживает РФА. По данным АЭС, оценивалось со-
держание в уролите химических элементов (>18). У не-
которых пациентов содержание K, Mg, Zn, Na в уроли-
те оказалось ниже референсных (средневзвешенных) 
значений, что говорит о недостатке данных элементов 
в рационе питания. У одного из пациентов выявлено 
содержание Cd, что связано с внешними вредными 
факторами. Методы ИК-спектроскопии и РФА по-
зволяют предположить патологические процессы в 
организме посредством определения макросостава 
мочевого камня. АЭС-ИСП позволяет предположить 
нарушения питания или влияние вредных факторов 
на пациента посредством определения в уролите избы-
точного содержания или недостатка необходимых или 
ядовитых для человека микроэлементов в сравнении с 
рассчитанным референсным значением.  

НЕЙРОУРОЛОГИЯ

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ЗАТРУДНЕННОГО МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕННОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ (ТУРП)

В.Э. Абоян, И.А. Абоян, С.В. Павлов, Ю.Н. Орлов

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону  

Введение. ТУРП является стандартом хирургического 
лечения симптомов нижних мочевыводящих путей, 
связанных с доброкачественной гиперплазией про-
статы (ДГП) [1]. Однако от 8 до 25% пациентов, пе-
ренесших ТУРП, обращаются к урологам повторно 
вследствие продолжающихся симптомов нарушенного 
мочеиспускания [2]. В связи с этим нами было прове-
дено исследование уродинамики у подобных пациен-
тов. 
Ключевые слова. ТУРП, КУДИ, обструкция, индекс 
контрактильности.
Материалы и методы. В ретроспективное исследова-
ние были включены данные комплексных уродина-
мических исследований (КУДИ) 75 пациентов, пере-
несших ТУРП и обратившихся на прием к урологу с 
жалобой на затрудненное мочеиспускание. Показа-
нием к выполнению КУДИ явилось наличие жалоб, 

максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) при 
выполнении свободной урофлоуметрии 10 мл/с и ме-
нее и отсутствие признаков прогрессии ДГП. КУДИ 
выполнялось в соответствии со стандартами ICS [3]. 
По результатам КУДИ на основании номограммы ICS 
пациенты были разделены на две группы – с наличием 
инфравезикальной обструкции (ИВО) – 11 человек и 
без ИВО – 64 пациента. Средний возраст составил 67 
и 69 лет соответственно.
Результаты. Средний бал IPSS составил 17,8 и 19,6 по 
группам соответственно (p<0,05). По данным КУДИ, 
Qmax в группе I составила 4±3 мл/с, в группе II – 8,7±5,5 
мл/с (p<0,01). При этом максимальное детрузор-
ное давление и индекс контрактильности составили 
60±13,2 см Н2О и 97±14,6 в группе I и 32±20,3 см Н2О 
и 62±28,2 в группе II (p<0,05 по обоим показателям). 
Средний объем остаточной мочи в группе I – 107±23 
мл, в группе II – 154±17 мл (p<0,05).
Заключение. Полученные нами данные наглядно по-
казывают, что основной причиной наличия жалоб на 
затрудненное мочеиспускание при отсутствии про-
грессии ДГП после ТУРП является снижение кон-
трактильности детрузора мочевого пузыря. Это при-
водит к развитию так называемой функциональной 
ИВО. Причем значительную роль это нарушение иг-
рает и у пациентов с объективно существующей ИВО. 
Кроме того, как мы видим, в группе II субъективная 
симптоматика и объем остаточной мочи даже более 
выражены. Учитывая представленные выше данные, 
считаем выполнение повторной ТУРП у пациентов 
группы II нецелесообразным.
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АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

И.А. Абоян, Ю.Н. Орлов, С.М. Пакус, В.Э. Абоян, 
С.М. Пакус

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону

Введение. Недержание мочи (НМ) является частым 
осложнением радикальной простатэктомии (РПЭ), 
снижающим качество жизни пациентов. Согласно ис-
следованиям, эффективными методами лечения НМ 
после радикальной простатэктомии является магнит-
ная стимуляция мышц тазового дна (ExMi)[1], биоло-
гическая обратная связь (БОС-терапия) [2] и электри-
ческая стимуляция мышц тазового дна (ES). Однако 
единых подходов применения данных методом лече-
ния НМ после РПЭ на сегодняшний день нет.  
Цель. Оценить эффективность лечения НМ аппарат-
ными методами.
Материалы и методы. Применяли ExMi, БОС-терапия, 
ES. Период исследования 2018–2021 гг. Лечение начи-
нали через месяц после робот-ассистированной РПЭ 
(РАРП), с интервалами в три месяца.  Критерии ди-
агностики НМ: использование <1 прокладки в сутки. 
Критерии включения: наличие недержания мочи по-
сле РАРП по поводу РПЖ Т1-T2. Критерии исключе-
ния: осложнения РАРП, рецидив РПЖ, нейрогенная 
дисфункция нижних мочевых путей. Включены 82 па-
циента: группа I=45, 67±5 лет – аппаратное лечение, 
группа II=37 – сравнения, 68±6 лет. Пациентам даны 
рекомендации по изменению образа жизни и укрепле-
нию мышц тазового дна. 
Результаты и обсуждение. Через три месяца лечения: 
I группа – PAD-test 3±1 (p<0,01), ICIQ-SF  – 14±4 
(p<0,05); II группа – PAD-test – 4±1, ICIQ-SF – 15±4. 
Через 6 и 12 мес.: 6 мес. – I группа-PAD-test 2±1 
(p<0,01), ICIQ-SF – 7±4 (p<0,05); II группа – PAD-test 
– 3±2, ICIQ-SF – 11±6; 12 мес. – I группа – PAD-test 
2±1 (p<0,01), ICIQ-SF – 6±3 (p< 0,05); II группа - PAD-
test – 3±2, ICIQ-SF – 10±4. Значимые межгрупповые 
различия выявлены через три месяца, после лечения: 
73 и 27%. Через 12 мес. удерживали мочу: 1 гр. – 93%, 2 
гр. – 78% (p<0,01). 
Заключение. Применение аппаратного лечения НМ 
после РАРП является эффективным и безопасным ме-
тодом, ведущим к улучшению качества жизни пациен-
тов. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕЙРОГЕННЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ 

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

З.И. Адамбаев1, Т.А. Ходжиметов2

1Неврологическая клиника General Med Standart, 
Ташкент

2Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии, Ташкент

Введение. Одним из проявлений нейрогенного моче-
вого пузыря является гиперактивный мочевой пузырь 
(ГМП) – это клинический синдром, включающий в 
себя ургентность (императивный повелительный по-
зыв к мочеиспусканию), которая может сопровождать-
ся недержанием мочи, учащенным мочеиспусканием 
и ноктурией (Abrams, 2003). Синдром ГМП входит в 10 
самых распространенных заболеваний и наблюдается 
примерно у 100 млн человек в мире.
Цель исследования. Изучить клинические проявления 
у больных с нейрогенным мочевым пузырем герпесви-
русной этиологии.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением нахо-
дились 65 больных (49 мужчин и 16 женщин). Средний 
возраст – 28,1±0,9 года. Больным проводили урологи-
ческий и неврологический осмотр, урофлоуметрию, 
определяли среднеэффективную емкостью мочевого 
пузыря (СЕМП), шкала оценки симптомов ГМП, им-
муноферментный анализ (ИФА) на герпес и цитоме-
галовирус (ЦМВ) и электронейромиографию (ЭНМГ) 
ног.
Результаты. Обследование выявило, что частота днев-
ного мочеиспускания составила 14±1,6 раза, ночных 
мочеиспусканий – 2,9±1,3, императивных позывов на 
мочеиспускания – 5,2±1,1 и количество эпизодов им-
перативного недержания мочи – 2,8±0,5. СЕМП со-
ставила 102,1 мл. Баллы по опроснику ГМП – 18,5±1,2 
баллов (при максимальном 36 баллов).
При исследовании ИФА на герпес и ЦМВ всего лишь 
у 20% больных выявлялось превышение IgM в 1,5–2 
раза от нормативных данных, и у всех больных выяв-
лялось превышение IgG от 4 до 12 раз от референт-
ных значений. При ЭНМГ исследовании ног у наших 
больных выявлялось замедление скорости проводимо-
сти по нервам, снижение М-ответа, выявлялись блоки 
проведения F-волны. Эти изменения ЭНМГ свиде-
тельствовали о вовлеченности в патологический про-
цесс спинного мозга и конского хвоста с нарушением 
иннервации мочевого пузыря. 
Заключение. Проведенные исследования выявили, 
что при нейрогенном мочевом пузыре, одним из эти-
ологических составляющих является герпесвирусное 
поражение спинного мозга и конского хвоста с нару-
шением функции мочевого пузыря. Эти данные необ-
ходимо учитывать при диагностике и лечении больных 
с ГМП.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕЙРОГЕННЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ 

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

З.И. Адамбаев1, Т.А. Ходжиметов2

1Неврологическая клиника General Med Standart, 
Ташкент

2Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии, Ташкент

Введение. У пациентов с герпесвирусным поражением 
спинного мозга и конского хвоста часто наблюдает-
ся нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей, 
проявляющаяся затрудненным прерывистым мочеи-
спусканием, наличием хронической или полной за-
держки мочи.
Материалы и методы. Обследованы 48 мужчин с вирус-
ным поражением конского хвоста. Все больные нахо-
дились на длительном ношении мочепузырного дре-
нажа. Средний возраст больных – 47±3,2 года (от 28 до 
75 лет).  Диагноз установлен после проведения невро-
логического обследования, электронейромиографии 
(ЭНМГ) ног и проведения иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) на герпес и цитомегаловирус (ЦМВ). При 
урологическом обследовании оценивались симптомы 
нижних мочевых путей, проведена урофлоуметрия с 
определением количества остаточной мочи. Прово-
дилось лечение: противовирусные, иммуностимули-
рующие, антихолинэстеразные, улучшающие трофику 
нервов препараты, витамины группы В, электроней-
ростимуляция нервов и иглотерапия.
Результаты. При исследовании ИФА на герпес и ЦМВ 
у всех больных выявлялось превышение IgG от четы-
рех до 12 раз от референтных значений. При ЭНМГ 
исследовании ног у наших больных выявлялось замед-
ление скорости проводимости по нервам, снижение 
М-ответа, выявлялись блоки проведения F-волны. 
После проведенного лечения у 40 больных (83,3%) от-
мечалось улучшение состояния как по клиническим 
и уродинамическим показателям, так и по ЭНМГ и 
ИФА данным. Причем выявлялась закономерность: 
чем больше выражены ИФА и ЭНМГ изменения, тем 
больше выражены урологические нарушения и тем 
больше курсов лечения необходимо было проводить 
для восстановления нарушенных функций. Так, при 
низких референтных значениях ИФА и ЭНМГ до-
статочно было двух-трех курсов лечения, а при более 
высоких – трех-четырех курсов. С каждым курсом ле-
чения отмечалось улучшение уродинамических нару-
шений от острой к хронической задержки мочи, далее 
к учащенному мочеиспусканию и выздоровлению.
Заключение. При нейрогенном мочевом пузыре гер-
песвирусной этиологии предлагаемая нами лечебная 
программа является эффективной, длительность кото-
рой зависит от выраженности данных ИФА и ЭНМГ.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА СИНДРОМ 

ГИПОАКТИВНОСТИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Р.Э. Амдий, С.Х. Аль-Шукри, П.В. Созданов, 
В.А.Макеев

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И. П. 

Павлова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург

Введение. Согласно исследованиям, среди пациентов 
с расстройствами мочеиспускания частота встреча-
емости гипоактивности мочевого пузыря составляет 
10–23%. К факторам риска развития гипоактивности 
относятся нейрогенные расстройства мочеиспуска-
ния, сахарный диабет, инфравезикальная обструкция. 
Среди патофизиологических причин развития гипо-
активности мочевого пузыря выделяют нарушение 
иннервации и/или денервацию детрузора. В 1997 г. в 
ходе исследования влияния переменного магнитного 
поля на тазовые органы был предложен метод экстра-
корпоральной магнитной стимуляции (ЭКМС), кото-
рый по мнению разработчиков улучшал иннервацию 
мышц тазового дна путем модуляции работы нервных 
окончаний в области действия магнитного поля. 
Цель. Задачей нашего пилотного исследования было 
определение возможностей ЭКМС нервно-мышечно-
го аппарата таза в коррекции синдрома гипоактивно-
сти мочевого пузыря.
Материалы и методы. В исследование были включены 
24 пациента (10 мужчин и 14 женщин). Средний воз-
раст – 50,8±7,6 года. Процедуры ЭКМС проводились 
с помощью системы экстракорпоральной магнитной 
стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна 
«Авантрон», «Реабилитационные технологии», Рос-
сия. Стимуляция проводилась два-три раза в неделю, 
курс лечения составлял 12 процедур. Частота перемен-
ного магнитного поля составляла 23 Гц, максимальная 
сила магнитного поля – 1,5 Тесла, время одной про-
цедуры – 20 минут. Эффективность оценивали со-
гласно динамике жалоб на расстройства мочеиспуска-
ния, данным дневника мочеиспускания, показателям 
урофлоуметрии и объему остаточной мочи. 
Результаты. По окончанию проведения курса ЭКМС 
субъективное улучшение отметили 14 (58,3%) паци-
ентов с гипоактивностью мочевого пузыря. Достигну-
то улучшение объективных показателей: достоверно 
уменьшилась выраженность симптоматики с 20,8±7,5 
до 13,7±4,8 балла (p <0,05) и улучшилось качество 
жизни с 4,7±0,2 до 2,5±0,3 балла (p<0,05). 
Обнаружено достоверное увеличение максималь-
ной скорости мочеиспускания на 38%: с 8,6±0,9 до 
11,9±1,9 мл/с и достоверное уменьшение объема оста-
точной мочи со 177,8±19,2 до 87,4±17,6 мл. 
Заключение. Наше пилотное исследование показало, 
что магнитная экстракорпоральная стимуляция нерв-
но-мышечного аппарата таза может быть одной из оп-
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ций для лечения больных с гипоактивностью мочевого 
пузыря. Для уточнения показаний к ее проведению, 
понимания механизма действия и определения эф-
фективности необходимы дальнейшие исследования.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В ТЕРАПИИ 

НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

Р.Э. Амдий, С.Х. Аль-Шукри, П.В. Созданов.  
В.А. Макеев, С.Б. Петров

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава РФ 

Введение. Недержание мочи (НМ) после радикальной 
простатэктомии (РПЭ) появляется в 5–26% случаев 
и значительно ухудшает качество жизни пациентов. 
Возможным вариантом лечения НМ является экстра-
корпоральная магнитная стимуляция таза, однако ее 
эффективность в лечении постоперационного НМ у 
мужчин изучена недостаточно.
Цель. Оценить эффективность экстракорпоральной 
магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата 
таза в лечении пациентов с послеоперационным не-
держанием мочи после РПЭ.
Материалы и методы. ЭМС была проведена 31 паци-
енту с недержанием мочи после радикальной проста-
тэктомии, у которых через три месяца после удаления 
уретрального катетера и выполнения упражнений для 
мышц тазового дна сохранялось недержание мочи. У 
всех пациентов была низкая или промежуточная груп-
па риска рака предстательной железы по классифи-
кации D’Amico и отсутствовали признаки рецидива 
рака простаты. Средний возраст пациентов – 65,7±7,1 
года. ЭМС проводилась с помощью аппарата «Аван-
трон» российского производства. Стимуляция про-
водилась в течение 20 минут, 10 минут с частотой 10 
Гц и 10 минут с частотой 50 Гц, два-три раза в неделю, 
курс лечения составлял 12 процедур. Эффективность 
оценивали согласно динамике жалоб на расстройства 
мочеиспускания, данным дневника мочеиспускания, 
анкете ICIQ-SF 
Результаты. При контрольном обследовании после 
проведения 12 сеансов экстракорпоральной магнит-
ной стимуляции нервно-мышечного аппарата таза 
у четырех больных (12,9%) сохранялось недержание 
мочи, четыре пациента (12,9%) использовали одну 
страховочную прокладку, а полное удержание мочи 
было достигнуто у 23 пациентов (74,2%). 
По данным анкеты ICIQ-SF, было выявлено значи-
тельное улучшение симптоматики и качества жизни. 
Общий балл шкалы ICIQ-SF после курса ЭМС умень-
шился с 12,9±0,3 до 3,7±0,4 (p<0,05). Кроме того, 

снизился средний балл шкалы ICIQ-SF при ответе на 
вопросы о частоте подтекания мочи, ее количестве и 
влиянии недержания мочи на повседневную жизнь 
(p<0,05). Лечебный эффект, по нашему мнению, об-
условлен возбуждением волокон периферических 
нервов, сокращением поперечно-полосатой мускула-
туры тазового дна, гладкомышечных элементов моче-
вого пузыря, уретры, сосудов и улучшением микро-
циркуляции. 
Заключение. Экстракорпоральная магнитная стимуля-
ция нервно-мышечного аппарата тазового дна может 
быть использована в программе послеоперационной 
реабилитации, являясь эффективным методом лече-
ния больных с недержанием мочи после радикальной 
простатэктомиии.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРАКТИВНОСТИ МОЧЕВОГО ПУ-
ЗЫРЯ ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

ПРОСТАТЫ

Р.Э. Амдий, С.Х. Аль-Шукри, П.В. Созданов

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург

Введение. Согласно исследованиям, в 25–35% случаев 
хирургическое лечение доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы (ДГПЖ) трансуретральной 
резекцией простаты (ТУРП) не избавляет от симпто-
мов наполнения нижних мочевых путей (СННМП). 
Одним из возможных методов консервативного ле-
чения СННМП, формирующих синдром гиперактив-
ности мочевого пузыря (ГМП), является экстракор-
поральная магнитная стимуляция (ЭКМС) тазового 
дна. ЭКМС показала эффективность в лечении ГМП 
и ургентного недержания мочи у женщин. 
Цель. Оценить эффективность ЭКМС в лечении ГМП 
у мужчин после ТУРП.
Материалы и методы. В исследование включены 43 па-
циента с наличием СНМП до и после ТУРП, которая 
была выполнена в сроки от одного до трех лет. Ин-
фекционные, неврологические, эндокринологические 
причины расстройств мочеиспускания были исклю-
чены. Средний возраст больных – 68,4±5,6 года. У 
всех пациентов симптомы были оценены с помощью 
международного индекса симптомов при заболевании 
предстательной железы (IPSS), при этом сумма баллов 
на вопросы 2,4,7, оценивающих симптомы наполне-
ния мочевого пузыря, составила ≥ 10 баллов. Для объ-
ективной оценки расстройств мочеиспускания паци-
енты вели дневник мочеиспускания. Пациенты были 
разделены на две группы. Первую группу составил 21 
пациент (48,8%), которые получали стандартную М-
холинолитическую терапию один раз в сутки 28 дней. 
Во вторую группу вошли 22 пациента (51,2%) с проти-
вопоказаниями или неэффективностью проведенной 
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ранее терапии М-холинолитиками, которые получа-
ли лечение ЭКМС (система «Авантрон» российского 
производства). ЭКМС проводилась в течение 20 ми-
нут с частотой стимуляции в 10 Гц по схеме три про-
цедуры в неделю 12 процедур. Результаты оценивали 
в последний день терапии по данным повторного за-
полнения опросника IPSS, дневника мочеиспускания. 
Эффективной признавалась терапия при сумме баллов 
по шкале IPSS <7 при ответах на вопросы 2,4,7 анке-
ты IPSS или снижении количества ургентных позывов 
более чем на 30%. 
Результаты. В первой группе эффективной терапия 
оказалась для 16 человек из 21 (76,2%), во второй – 17 
человек из 22 (77,2%). Статистически значимого раз-
личия эффективности терапии между подгруппами не 
получено.
Заключение. Наше исследование показало, что метод 
экстракорпоральной магнитной стимуляции эффек-
тивен при лечении ГМП у мужчин после ТУРП. 
Эффективность ЭМС сопоставима с эффективностью 
М-холинолитической терапии.
ЭМС может применяться как альтернативное лечение 
ГМП у мужчин после ТУРП, при противопоказаниях 
к приему М-холинолитиков или их неэффективности.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У МУЖЧИН С 

НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

Е.А. Боряев, А.А. Зимичев, Е.С. Губанов

ЧУОО ВО «Медицинский университет «РЕАВИЗ», 
Самара

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – наи-
более часто встречающаяся злокачественная опухоль 
мочеполовой системы у мужчин. Радикальным мето-
дом лечения РПЖ является простатэктомия (РПЭ). 
Несмотря на совершенствования техники выполнения 
данной операции частота недержания мочи остается 
высокой. Согласно публикациям, частота возникно-
вения недержания мочи после РПЭ может колебаться 
от 18 до 67%.
Цель исследования. Оценить эффективность и без-
опасность применения экстракорпоральной магнит-
ной стимуляции для лечения стрессового недержания 
мочи у мужчин после РПЭ.
Материалы и методы. В исследование вошли 11 паци-
ентов после РПЭ. Средний возраст – 67,4±5,2 года. 
Критерии включения: стрессовое недержание мочи 
после РПЭ более 12 месяцев без тенденции к улуч-
шению и отсутствие прогрессии заболевания. Объ-
ективные методы исследования включали: ведение 
дневника мочеиспусканий в течение трех дней, объ-
ем удерживаемой мочи и оценку качества жизни по 

опроснику ICIQ – SF. Лечение проводилось двумя 
сеансами по 10 минут с интервалом в одну минута на 
одинаковой частоте (10 Гц). Все пациенты получали 
лечение два раза в неделю, всего восемь недель. Через 
три месяца процедуру повторяли. Эффективность ле-
чения оценивалась через три и шесть месяцев. 
Результаты. Срок наблюдения составил шесть месяцев. 
Средний объем удерживаемой мочи до лечения соста-
вил 67,2 мл, через три месяца после лечения – 89,6 мл, 
через шесть месяцев – 127,5 мл, прирост составил 60,3 
мл (89,7%). Анализ опросника показал улучшение ка-
чества жизни через три (ICIQ – SF – 7,1±2,6 балла) и 
шесть месяцев (ICIQ – SF – 5,7±3,7 балла) по сравне-
нию со значениями до лечения (ICIQ – SF – 11,9±3,8 
балла). За время наблюдения осложнений и нежела-
тельных явлений не отмечалось.
Заключение. Экстракорпоральная магнитная стимуля-
ция является одним из эффективных и безопасных ме-
тодов лечения стрессового недержания мочи у мужчин 
после РПЭ, который позволяет улучшить функцию 
удержания мочи и повысить качество жизни пациен-
тов.

ДЕТРУЗОРНАЯ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕТРУЗОРНОГО ДЕТРУЗОР-

АКТИВИРУЮЩЕГО РЕФЛЕКСА

В.В. Данилов1, В.В. Данилов2

1ООО «Центр «Патология мочеиспускания», Влади-
восток

2ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ

Введение. В современной литературе причины гипе-
рактивного мочевого пузыря часто связывают с так 
называемой детрузорной гиперактивностью, выявля-
емой обычно при уродинамических исследованиях. 
Многие авторы используют эти термины как сино-
нимы, утверждая о их жесткой взаимосвязанности. 
Основной же парадокс заключается в отсутствии кор-
реляции между симптоматикой ГАМП и детрузорной 
гиперактивностью. Большое внимание уделяется фак-
тору внутрипузырного давления как причины иррита-
тивной симптоматики. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением 
с 2002 по 2012 г. находилась группа женщин с 
гиперактивным мочевым пузырем (52 случая, средний 
возраст – 53 года), которым проводилась терапия с 
применением ноотропных препаратов. Пациенткам 
выполнялись уродинамические исследования: 
неинвазивный урофлоуметрический мониторинг и 
инвазивные, включая ретроградную цистометрию 
и профилометрию, регистрация клинической 
симптоматики с помощью таблиц.
Результаты. Анализ результатов уродинамических ис-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5218

следований у пациенток показал, что частота выявле-
ния детрузорной гиперактивности составила 28%, что 
не позволяет говорить о связи таких состояний, как 
ДГА и ГАМП. Учитывая купирование ДГА на фоне 
приема ноотропных препаратов, можно предполо-
жить о нейрогенном механизме формирования ДГА. 
Анализ нейрофизиологической литературы позволяет 
говорить о рефлекторном механизме формирования 
ДГА. Из известных на сегодняшний день рефлексов 
мочеиспускания на роль инициирующего ДГА больше 
всего подходит Детрузорный детрузор-активирующий 
рефлекс. У детей данный рефлекс лежит в основе так 
называемого детского неадаптированного мочевого 
пузыря, а с возрастом переходит в разряд патологи-
ческих вегетативных рефлексов, сопровождающих 
расстройства мочеиспускания при поражении пира-
мидного тракта. Детальное изучение большого объема 
литературы, как зарубежной, так и отечественной по 
урологии, неврологии и физиологии, подтверждает 
выдвинутую гипотезу.
Заключение. Детрузорный детрузор-активирующий 
рефлекс лежит в основе ДГА и находится под контр-
олем со стороны пирамидной системы. При ряде не-
врологических заболеваний, как головного, так и 
спинного мозга ослабевает тормозящее влияние ЦНС, 
что в свою очередь приводит к активации данного 
рефлекса с формированием соответствующей уроди-
намической картины. В основе активации данного 
рефлекса лежит механизм растяжения мочевого пузы-
ря, что было неоднократно доказано нейрофизиолога-
ми, как отечественными, так и зарубежными. Данный 
факт ставит под сомнение так называемую миогенную 
теорию и влияние внутрипузырного давления.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЛИФЕНАЦИНА В СОЧЕТАНИИ  

С ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

К.Э. Емкужев1, В.В. Рубин2 

1«Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России»

2Филиал «Санаторий «Ессентукский» ФГБУ «СКК 
«Северокавказский» МО РФ

Введение. Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) 
наблюдается примерно у 100 млн человек в мире. В 
России симптомами ГМП страдают 17–20% женщин. 
Золотым стандартом в лечении ГМП является прием 
М-холинолитиков. Также физиотерапевтическое ле-
чение, основанное на методах глубокой осцилляции 
мочевого пузыря и тибиальной нейромодуляции (ТН), 
уже давно зарекомендовало себя как эффективный 
способ коррекции симптомов ГМП, но не смотря на 
все это, до сих пор нет достоверных сравнительных 
данных эффективности комплексного лечения с ис-
пользованием физиотерапии и М-холинолитиков. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 90 
пациенток с симптомами ГМП. Была изучена эффек-
тивность трех лечебных комплексов по 30 человек в 
каждом. Каждой пациентке был назначен препарат 
солифенацин 5 мг один раз в день на весь курс наблю-
дения, длительностью – 20 недель. Больные 1-й груп-
пы получали только фармакотерапию на протяжении 
всего исследования. Больные 2-й группы в сочетании 
с фармакотерапией получали ТН на курс 10 процедур. 
Больные 3-й группы получали физиотерапевтическое 
воздействие методом глубокой осцилляции на проек-
цию мочевого пузыря на курс 10 процедур и вышеопи-
санную фармакотерапию. Пациентки 2-й и 3-й групп 
проходили физиотерапевтическое лечение в первый 
месяц лечения. Сравнительная оценка эффективности 
и безопасности проведенной терапии в трех группах 
осуществлялась каждые четыре недели.
Пациентки 1-й группы отметили значительное сниже-
ние количества микций и выраженное снижение уров-
ня ургентности уже в течение первых четырех недель. 
Показатели улучшения качества жизни во 2-й и 3-й 
группах после четырех недель были достоверно соиз-
меримы и на 31,2% выше, чем в 1-й группе (p<0,05). 
В дальнейшем было выявлено закономерное выравни-
вание показателей, оценивающих улучшение качества 
жизни, за счет повышения эффективности в 1-й груп-
пе на фоне кумулятивного эффекта солифенацина 
(p<0,05). Следует отметить, что к концу исследования 
число пациенток, исходно определявших ургентность 
как умеренную или тяжелую, но изменивших оценку 
ургентности на легкую и умеренную, оказалось одина-
ковым во всех трех группах.
Вывод. Полученные данные свидетельствуют об обо-
снованности разнообразия методов коррекции сим-
птомов ГМП. При этом включение в комплекс ле-
чения метода глубокой осцилляции и ТН, позволяет 
получить более быстрый результат, но отдаленные по-
казатели свидетельствуют, что использование физио-
терапевтического воздействия не имеет каких-либо 
преимуществ в сравнении с традиционной фармако-
терапией. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ 
АВТОНОМНОЙ ДИСРЕФЛЕКСИИ НА 
ОСНОВАНИИ ОПРОСНИКА ADFSCI 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОГЕННОЙ 

ДИСФУНКЦИЕЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ

А.А. Камалов1,2, Д.А. Охоботов1,2, М.Е. Чалый1,2,  
М.В. Фролова2, Р.В. Салюков3

1Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Россия, Москва

2Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Россия, Москва
3ФГБОУ ВПО «РУДН», Россия, Москва

Введение. Автономная дисрефлексия (АвтД) встреча-
ется у 85% пациентов с повреждением спинного мозга 
выше Th6 сегмента. АвтД – внезапная усиленная ре-
акция вегетативной нервной системы на болевые сти-
мулы, возникающие ниже уровня повреждения спин-
ного мозга (ПСМ). Европейское общество урологов 
определяет АвтД как повышение систолического АД 
выше базового значения на 20 мм рт.ст. Основные ри-
ски АвтД в урологии связаны с неконтролируемым по-
вышением АД при переполнении мочевого пузыря и 
проведении инвазивных урологических манипуляций, 
в том числе и уродинамических исследований.
Цель. Определение прогноза развития АвтД при уро-
динамическом исследовании на основании анкеты 
ADFSCI (Autonomic Dysfunction Following Spinal Cord 
Injury), применяемой в реабилитации пациентов с 
ПСМ. 
Материалы и методы. В исследование включены 30 
(n=30) пациентов (13 женщин, 17 мужчин) с ПСМ 
выше сегмента T6. Всем пациентам проведено анке-
тирование (ADFSCI) – опросник оценивает тяжесть 
и частоту симптомов АвтД. Всем пациентам опреде-
лялось базовое АД, на основании его дневника изме-
рения АД за трое суток. У всех пациентов было про-
ведено уродинамическое исследование (цистометрия 
наполнения) на фоне постоянного аппаратного мони-
торирования АД.
Результаты. Анкетирование (ADFSCI) позволило диаг-
ностировать АвтД у 27 пациентов (90,0%). При прове-
дении уродинамического исследования (цистометрии 
наполнения) и одномоментном мониторировании АД 
у 24 пациентов (80%) развилась АвтД, которая прояв-
ляла себя подъемом систолического АД (223±16 мм 
рт.ст.) в сравнении с базовым АД (86±10,3 мм рт.ст.), 
а также рядом клинических симптомов (парестезии, 
головная боль, гипергидроз и т.д.), возникших при до-
стижении максимальной цистометрической емкости. 
Выводы. Предварительные результаты проведенного 
исследования указывают на возможность прогнози-
рования развития АвтД при проведении уродинами-
ческого исследования (цистометрии наполнения) 
на основании предварительного анкетирования по 
опроснику ADFSCI. 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ 
НЕЙРОУРОЛОГИИ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКЕ

Н.А. Коновалов2, Г.Р.Касян1, Д.А. Лысачев1,  
Н.А. Дзюбанова2, Д.С. Асютин2, М.А. Шульц2,  

Р.А. Оноприенко2, М.В. Рыжова2, С.В. Пронина2,  
В.А. Королишин2, Е.С. Бринюк2, Б.А. Закиров2,  
А.Л. Погосян2, С.Ю. Тимонин2, С.В. Капровой2,  

Р.В. Строганов1

1Кафедра урологии московского  
медико-стоматологического университета  

им. А.И. Евдокимова, Москва
2ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии  
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Введение. Нарушение функции мочеиспускания у ней-
рохирургических пациентов является полноправным 
симптомом, входящим в очаговый неврологический 
синдром. На фоне грубых двигательных, чувствитель-
ных и психических нарушений, а также болевого син-
дрома, характерных для нейрохирургической патоло-
гии, особенности мочеиспускания часто игнорируется 
как пациентом, так и врачами. На этапе обследования 
расстройства мочеиспускания объясняют различны-
ми причинами (мочекаменной болезнью, воспали-
тельными процессами, гиперплазией предстательной 
железы). Тем не менее часто в процессе нейрохирур-
гического вмешательства нарушения мочеиспускания 
могут выходить на первый план и определять тяжесть 
течения послеоперационного периода, а иногда и уг-
рожать жизни. 
Ключевые слова: нейрогенный мочевой пузырь, ней-
роурология, нейроонкология, нейропластичность. 
Материалы и методы. Проанализированы 206 паци-
ентов, проходивших лечение в ФГАУ «НМИЦ нейро-
хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» в период с января 
2019 г. по апрель 2021 г. включительно. Средний воз-
раст пациентов – 58,3 года (от 19 до 84 лет). Пациенты 
имели различную патологию: опухоли спинного мозга 
– у 120 пациентов, опухоли головного мозга – у 15, со-
судистые аневризмы и артерио-венозные мальформа-
ции головного мозга – у шести, дегенеративные сте-
нозы позвоночного канала – 59, переломы позвонков 
с компрессией спинного мозга – у шести пациентов. 
Результаты. Наиболее остро стоящей проблемой в ней-
рохирургической практике является задержка мочи 
с перерастяжением мочевого пузыря. Возникающий 
при этом везико-уретральный рефлюкс может приво-
дить к поражению почек. Нарушение чувствительно-
сти и трофики тканей нижних мочевыводящих путей 
затрудняет своевременную диагностику и приводит к 
присоединению инфекционно-воспалительных про-
цессов и их хронизации.
Выраженность урологического синдрома определяет-
ся уровнем очага, его размером и структурой (особен-
ностями опухоли, присоединением ишемических или 
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геморрагических составляющих, одной или многоу-
ровневой компрессией спинного мозга и корешков). 
При этом важная роль принадлежит сопутствующим 
заболеваниям, таким как сахарный диабет, атероскле-
роз и другие сердечно-сосудистые заболевания, хрони-
ческие инфекционные и аллергические заболевания, 
паркинсонизм. Эти заболевания меняют структурно-
функциональное состояние уротелия и мышечных во-
локон детрузора и сфинктеров.   Процессы, вызываю-
щие частичную обструкцию нижних мочевыводящих 
путей (гиперплазия предстательной железы, стрикту-
ры уретры), дополнительно усугубляют нейрогенную 
дисфункцию мочевого пузыря.
Заключение. При определенном навыке нейроуролог 
в дооперационном периоде, используя дополнитель-
ные методы исследования, может определить степень 
дисфункции мочевыводящих путей. Часто удается 
предугадать риски и динамику в послеоперационном 
периоде. 
В раннем послеоперационном периоде важно обес-
печить адекватный отток мочи, используя при этом 
помимо катетеризации весь возможный спектр лечеб-
ных процедур и медикаментов, которые допустимы в 
отношении конкретного пациента. Мочеиспускание 
у большинства пациентов улучшалось параллельно с 
регрессом неврологического дефицита. Именно поэ-
тому план лечения должен строиться совместно с опе-
рировавшим нейрохирургом, который хорошо пред-
ставляет интра- и послеоперационную ситуацию, и 
препараты, которые могут быть использованы. 
В дальнейшем задача уролога сводится к защите 
верхних мочевых путей, обеспечению адекватного 
отведения мочи и поддержанию безопасно низкого 
внутридетрузорного давления, к своевременному вы-
явлению и профилактике инфекционно-воспалитель-
ных осложнений мочеполовой системы. Это также 
касается оценки адекватности гигиены наружных по-
ловых органов и выявления ранних признаков эрозии 
уретры и своевременной профилактики этих ослож-
нений. При необходимости пациент должен освоить 
технику аутокатетеризации. В реабилитационной 
программе следует планировать как локальные, так 
и общие оздоровительные мероприятия. Пациентов 
следует информировать о важности контрольных уро-
логических осмотров и проведения этапных лабора-
торных и инструментальных исследований (таких как 
уродинамическое, ультразвуковое, анализ мочи и кро-
ви, контроль бактериурии).
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Сакральная нейромодуляция (СН) – метод подачи 
электрического тока на третий крестцовый нерв (S3), 
ответственный за функцию мочевого пузыря, через 
тонкий электрод, соединенный с имплантируемым 
генератором импульсов. В России – инновационный 
способ лечения больных с нарушениями мочеиспуска-
ния и хронической тазовой болью. Урологическими 
показаниями для СН являются идиопатические гипе-
рактивный мочевой пузырь (ГМП) и необструктивная 
задержка мочи – гипоактивный мочевой пузырь (Ги-
поМП). Применение СН в нейрогенной группе боль-
ных остается вопросом без ответа во всм мире.
Тестовая СН была применена как в идиопатической 
(15) – I, так и в нейрогенной (4) –  II группах больных. 
В I группе распределение произошло: ГМП – шесть, 
гипоМП – четыре, синдром Фаулер (СФ) – один, син-
дром хронической тазовой боли (СХТБ) – четыре па-
циента. Во II – рассеянный склероз (РС) (детрузорная 
гиперактивность со снижением контрактильности) 
– один, болезнь Паркинсона (БП) (ГМП) – три боль-
ных. Урологические диагнозы были установлены на 
основании рекомендаций РОУ [1] и EAU [2]. По тем 
же критериям производился контроль эффективно-
сти. Субъективное отношение пациентов оценивалось 
на основании визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 
Всем больным (исключая пациентов с СХТБ) для под-
тверждения диагноза перед манипуляцией выполня-
лось комплексное уродинамическое исследование с 
электромиографией тазового дна. Критерием исклю-
чения было спастическое состояние поперечно-поло-
сатого сфинктера уретры.
Система постоянной генерации импульсов импланти-
ровалась в случае, если в тестовом периоде отмечено 
улучшение не менее 50% от первоначальной симпто-
матики. Статистика оказалась следующей: I группа: 
ГМП – установлено 4 генератора (66,7%), гипоМП – 
2 (50%), СФ – 0 (0%), СХТБ – 4 (100% больных). II 
группа: РС – 1 датчик (100%), БП – 3 (100% больных). 
Через шесть месяцев после вмешательства по ВАШ 
выраженность симптомов по сравнению с исходным 
состоянием уменьшилась: I группа: ГМП – с 8,8±0,9 
до 2,8±0,9, гипоМП – с 9,0±1,4 до 2,0±1,4, СХТБ – 
с 9,5±0,6 до 2,3±0,5; II группа: РС – с 9 до 4, БП – с 
8,0±1,0 до 2,7±0,6. 
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СН – перспективный эффективный метод лечения. 
Требуется дальнейшее изучение для определения бо-
лее четких показаний.

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 
УРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

С.В. Котов, А.Г. Юсуфов, А.Д. Болотов, Г.В. Бадаква, 
А.П. Семенов, И.В. Лапин 

ФГАО ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, 
Москва
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Введение. На фоне длительно существующей гипер-
плазии предстательной железы, нередко развивается 
синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГМП), 
который может обуславливать недержание мочи у па-
циентов после оперативного лечения ДГПЖ (до 40% 
пациентов). 
Цель исследования. Оценить и проанализировать ди-
намику жалоб и уродинамических показателей у паци-
ентов, которым было проведено оперативное лечение 
по поводу ДГПЖ до и после операции.
Материалы и методы. В университетской клинике 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведен срав-
нительный анализ послеоперационных показателей 
пациентов, которым проведено оперативное лечение 
аденомы простаты. Перед оперативным лечением па-
циентам проводилось комплексное уродинамическое 
исследование (КУДИ) с целью подтверждения нали-
чия инфравезикальной обструкции (ИВО), а также 
сопутствующей ГАМП. Через один и три месяца после 
оперативного лечения проводился контроль урофлоу-
метрии, а также оценивались показатели международ-
ного опросника IPSS. Всего в исследование включены 
25 пациентов, которым проведено оперативное лече-
ние ДГПЖ (ТУР, ЛАЭ или ЭЭАП), у которых инстру-
ментально подтверждено наличие ИВО и ГАМП.
Результаты. По результатам проведенного КУДИ у 22 
пациентов (87%) сохранилась детрузорная гиперак-
тивность через три месяца после операции, что под-
тверждается сохранением симптомов накоплениям 
(IPSS 5,2±1,7 (76%), согласно опроснику IPSS. После 
оперативного лечения отмечается улучшение уроди-
намических показателей: увеличилась максимальная 
цистометрическая емкость – 142±66 – до операции 
и 330±58 – через три месяца после операции. Макси-
мальное Pdet в фазу наполнения снизилось с 90±38 до 
45±27. После оперативного лечения у 22 пациентов 
ликвидирована ИВО, что подтверждается снижением 
индекса ИВО с 82±22 (от 49 до 131) до операции до (от 
-4 до 32) через 3 месяца после операции, увеличением 
Qmax до 17,3±8,0 (от 5,8 до 30) через три месяца после 
операции и уменьшением  PdetQmax с 90±23 (от 55 до 
141) до PdetQmax 29±7 (от 14 до 44), у трех пациентов 

сохраняются уродинамические признаки инфраве-
зикальной обструкции, что может быть обусловлено 
развитием стриктуры уретры в раннем послеопераци-
онном периоде.
Вывод. Несмотря на объективное улучшение уродина-
мических показателей (увеличение цистометрической 
емкости, максимальной скорости потока мочи, умень-
шение PdetQmax, отсутствие ИВО), симптомы накопле-
ния, обусловленные гиперактивностью детрузора со-
храняются у большинства мужчин (88%), перенесших 
оперативное лечение ДГПЖ.  Учитывая значительное 
отрицательное влияние симптомов накопления на ка-
чество жизни пациента, после оперативного лечения 
необходима комплексная терапия, направленная на 
устранение вышеуказанных симптомов. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОЛИФЕНАЦИНА В ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА
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Актуальность темы. Гиперактивный мочевой пузырь 
(ГМП) входит в десятку самых распространенных за-
болеваний. Симптомы ГМП в значительной степени 
снижают качество жизни больных.  С возрастом име-
ет место четкая тенденция к увеличению числа таких 
пациентов, а ургентное недержание мочи – одна из 
причин падений пожилых больных нередко с тяже-
лыми последствиями. Основным методом лечения 
больных с ГМП является использование препаратов с 
антихолинергическим механизмом действия.  Эффек-
тивность и безопасность холинолитиков у пациентов 
пожилого и старческого возраста с учетом гериатриче-
ского статуса   изучена недостаточно.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения 
ГМП у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Данная исследовательская ра-
бота является проспективным, кагортным, открытым 
пилотным проектом. У 20 пациентов с ГМП пожило-
го и старческого возраста (10 мужчин и 10 женщин) 
оценивали эффективность и безопасность примене-
ния холинолитика (солифенацин). Средний возраст 
больных составил 70,4 года (от 60 до 82 лет). Назна-
чали солифенацин в максимальной дозе 10 мг 1 раз в 
сутки. Подсчет эффективности терапии производился 
по двум критериям (количество мочеиспусканий за 
сутки, эпизоды ургентности и ургентного недержания 
мочи). Когнитивные нарушения оценивали на осно-
вании теста Мини-Ког.      
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Результаты.  Когнитивные нарушения выявлены у 
семи из 20 пациентов (у шести –  умеренные   нару-
шения и у одного – выраженные когнитивные нару-
шения).  Через 12 недель лечения: хороший результат 
(улучшение более 75%) получен у пяти пациентов, 
удовлетворительный (улучшение от 50 до 75%) – у 10 
пациентов, отсутствие эффекта (менее 50%) – у пяти 
пациентов. Три пациента отметили сухость во рту; 
один – нарушение опорожнения кишечника; один 
(мужчина) – появление остаточной мочи более 100 мл. 
У шести из семи пациентов с ранее выявленными ког-
нитивными расстройствами ухудшения когнитивной 
функции в течение 12 недель наблюдения отмечено не 
было, у одного пациента имело место падение без се-
рьезных повреждений.
Заключение. Наши данные показывают, что прием 
солифенацина у пожилых имеет сравнимую с други-
ми возрастными группами эффективность в лечении 
ГМП. Ухудшения когнитивной функции в период на-
блюдения 12 недель отмечено не было. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
В ЛЕЧЕНИИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У МУЖЧИН 
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ: 
МЕТОДИКА И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Н.О. Кротова, И.В. Кузьмин, Т.В. Улитко 

 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Недержание мочи (НМ) после радикальной 
простатэктомии (РПЭ) является одним из самых ча-
стых осложнений, существенно снижающих качество 
жизни больных. Основным консервативным немеди-
каментозным методом лечения НМ является трени-
ровка мышц тазового дна (ТМТД). Выяснилось, что 
пациенты не могут правильно выполнять упражнения 
для укрепления тазовой мускулатуры. Поэтому необ-
ходимо обучать больных тренировке тазовых мышц, 
для чего был предложен метод биологической обрат-
ной связи (БОС). 
Ключевые слова: недержание мочи, биологическая 
обратная связь, тренировка мышц тазового дна.
Материалы и методы. В клинике урологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова с ноября 2019 г. по настоящее 
время проводится лечение пациентов с НМ методом 
БОС на аппарате «Уропроктокор». В исследование 
включены 19 мужчин в возрасте от 64 до 76 лет. Боль-
ным выполнялась лапароскопическая простатэктомия 
по поводу рака предстательной железы. Длительность 
недержания после РПЭ варьировалась от 4 до 12 мес. 
Пациенты обращались за помощью в среднем через 
восемь месяцев после операции. Занятия проводились 
один раз в неделю по 30–40 мин в течение месяца. Под 
контролем врача мужчины выполняли четыре вида 

упражнений. Параметры тренировки тазовых мышц 
подбирались индивидуально для каждого пациента с 
учетом общесоматического статуса. Во время занятий 
врач определяет правильность выполнения упражне-
ний с помощью электромиографического контроля.
Результаты. Все пациенты отметили положительную 
динамику, что подтвердилось с помощью анкетиро-
вания. Субъективная оценка эффективности паци-
ентами (по 5-балльной шкале) составила 4,1 балла. 
Средний балл анкеты влияния недержания мочи на 
качество жизни (ICIQ – SF) до лечения составлял 
19,5±1,5 балла. После курса БОС-терапии средний 
балл составил 16,3±0,23. До ТМТД в сочетании с БОС 
мужчины в среднем использовали 5,4±0,88 урологиче-
ских прокладок в сутки. После лечения это количество 
уменьшилось до 3,1±1,07 прокладок в сутки. С каждым 
новым сеансом у пациентов отмечалась тенденция к 
увеличению процента правильной работы мышц. Луч-
шая эффективность достигалась у пациентов, которые 
имели лучшие исходные показатели и начинали лече-
ние не позднее шести месяцев от момента операции.
Выводы.  Результаты показали, что применение БОС-
терапии по предложенной методике является эффек-
тивным и безопасным. ТМТД в сочетании с БОС по-
зволяет обучить пациента правильному выполнению 
упражнений, что повышает их эффективность, по-
могает сократить сроки лечения и улучшить качество 
жизни больных.   

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА 
БОТУЛИНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
НЕЙРОГЕННОЙ ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

ДЕТРУЗОРА ПРИ ПОЗВОНОЧНО-
СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Р.В. Салюков1,2, Ю.Р. Салюкова3, М.В. Сонина4,  
А.Г. Мартов4,5

1Кафедра эндоскопической урологии ФНМО МИ 
ФГБОУ ВПО РУДН

2Реабилитационный центр для инвалидов  
«Преодоление», Москва

3ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
4Кафедра урологии и андрологии ИППО ФГБУ «ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России
5ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева» ДЗМ, Москва

Введение. Признанным методом коррекции нейро-
генной детрузорной гиперактивности (НДГ) при по-
звоночно-спинномозговой травме (ПСМТ) является 
ботулинотерапия. Одной из проблем такого лечения 
является его короткая продолжительность, требующая 
повторных инъекций препарата.    
Цель. Изучить продолжительность эффекта ботулино-
терапии для купирования НДГ у пациентов с ПСМТ.
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Материалы и методы. Ботулинотерапия проведена 54 
пациентам с супрасакральным уровнем поражения 
спинного мозга (средний возраст – 42,4±12,3 года), 
проходивших восстановительное лечение в реабилита-
ционном центре «Преодоление» (Москва) в 2010–2020 
гг. Ботулинотерапия проводилась в объеме эндоско-
пических инъекций 200 ЕД ботулинического токсина 
типа А (онаботулотоксина) в стенку мочевого пузыря. 
Разведение препарата, объем дозы для одной инъек-
ции и глубина введения препарата соответствовали 
инструкции к применению Онаботулотоксина. Оцен-
ка эффективности терапии проводилась на основании 
данных цистометрии наполнения, а также субъектив-
ной удовлетворенности пациентов от достигнутого 
эффекта. Все пациенты или ухаживающие за ними 
лица были обучены методу периодической катетери-
зации мочевого пузыря. 
Результаты. Эффект от лечения, в виде изменениях 
уродинамических параметров, регистрируемых при 
цистометрии был достигнут у 52 (96,3%) пациентов. 
Максимальная цистометрическая емкость мочевого 
пузыря увеличилась с 184±103 до 401±124 мл. Мак-
симальное детрузорное давление снизилось с 46±23,2 
до 13,2±10,5 см вод.ст., Максимальное детрузорное 
давление в точке утечки снизилось с 52,3±23,2 до 
28,2±16,2 см вод.ст. Лечение оставалось эффективным 
в пределах шести месяцев у 13 пациентов (24%), в пре-
делах девяти месяцев – 23 (42,6%), в пределах 12 меся-
цев – у 16 (29,6%).
Выводы. При НДГ продолжительность эффекта боту-
линотерапии в пределах девяти и более месяцев следу-
ет ожидать в 72,2% случаев.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ МЕТОДУ ПЕРИОДИЧЕ-
СКОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

ПРИ НЕЙРОГЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

Р.В. Салюков1,2, А.А. Самко2, Ю.Р. Салюкова.3,  
А.Г. Мартов4,5 
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ФГБОУ ВПО РУДН

2Реабилитационный центр для инвалидов  
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3ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, Москва
4Кафедра урологии и андрологии ИППО ФГБУ «ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России
5 ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева» ДЗМ, Москва 

Введение. Периодическая катетеризация мочевого пу-
зыря (ПК) – признанный высокоэффективный метод 
консервативной терапии нейрогенной дисфункции 
нижних мочевыводящих путей (НДНМП), проявля-
ющейся нарушением опорожнения мочевого пузыря. 
Однако установлено, что при отсутствии медицинско-
го сопровождения многие пациенты отказываются от 

ПК в течение первых лет ее применения.
Цель. Изучить приверженность методу ПК среди ин-
валидов с НДНМП.  
Материалы и методы. Исследование проведено на ос-
новании наблюдения, анкетирования и анализа днев-
ников катетеризации 202 пациентов (130 мужчин и 72 
женщины) с нарушением опорожнения мочевого пу-
зыря на фоне НДНМП. Средний возраст пациентов 
– 43,2±18,4 года. Все пациенты были обучены методу 
ПК во время прохождения восстановительного лече-
ния в реабилитационном центре «Преодоление» (Мо-
сква) с февраля 2012 г. по июнь 2015 г. Оценка привер-
женности ПК проводилась через 12 месяцев от начала 
применения метода лечения.
Результаты. При контрольном обследовании паци-
ентов с НДНМП приверженность ПК в течение 12 
месяцев применения метода сохранили 76,9% муж-
чин и 68,0% женщин. Из 202 пациентов от ПК по со-
циальным и иным причинам отказались 34 пациента 
(16,8%). Из-за медицинских противопоказаний от ПК 
отказались четыре пациента (2,0%). Интересно, что 
в 15 случаях (7,4%) отказ от применения ПК был об-
условлен восстановлением самостоятельного мочеи-
спускания.
Выводы. Таким образом, среди пациентов с НДНМП 
через год после перевода на ПК приверженность ме-
тоду демонстрируют 71,3% больных. Этот достаточно 
высокий результат комплаентности к выбранному ле-
чению мы объясняем возможностью длительного под-
робного информирования пациентов об особенностях 
их заболевания, тщательного контроля за правильно-
стью и безопасностью самостоятельного выполнения 
ПК со стороны среднего персонала и менторской под-
держке инвалидов.  

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

М.С. Умяров1, П.С. Зубеев1, О.А. Коровин1, А.Б. 
Строганов2, В.В. Малышев3

1ГБУЗ НО «Городская больница № 33» Ленинского 
района Нижнего Новгорода

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский меди-
цинский университет» МP РФ, Нижний Новгород

3ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12» 
Сормовского района  
Нижнего Новгорода

Введение. Несмотря на накопление обширного опыта в 
диагностике расстройств мочеиспускания (далее РМ), 
в мировом научном сообществе сохраняется спорное 
отношение к практической и научной ценности дан-
ных методов. По большей части это связано с тем, что 
еще не проводилось крупных многоцентровых ран-
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домизированных исследований в данной области, 
дающих однозначный ответ на вопросы клинической 
эффективности и экономической целесообразности. 
Особое значение имеет обследование пациентов с РМ 
после операций или травм. В последнее время отме-
чается увеличение количества и объема радикальных 
операций на органах таза, однако из-за разнообразных 
урологических осложнений результаты лечения дан-
ной категории больных остаются не всегда удовлетво-
рительными. РМ проявляются до лечения, в процессе 
лечения, в ближайшем послеоперационном периоде 
или в отдаленные сроки после его окончания. По дан-
ным отечественных и зарубежных исследователей, по-
сле операций на органах таза РМ регистрируют в 30–
40% случаев. Нейрогенные нарушения, ятрогенные 
факторы и хирургические вмешательства могут стать 
причиной развития симптомов наполнения и/или 
опорожнения. Для установления окончательного пра-
вильного диагноза все пациенты с симптомами нижних 
мочевых путей (далее СНМП) должны пройти тща-
тельное обследование. Отсутствие единого алгоритма 
обследования больных с СНМП, четких показаний к 
проведению инвазивных уродинамических исследо-
ваний и единого подхода к лечению может приводить 
либо к недостаточному обследованию больных с РМ,  
либо к гипердиагностике, что в свою очередь увели-
чивает риск возможных, в том числе хирургических, 
осложнений. Возможное решение описанных про-
блем – создание специализированных центров на базе 
крупных лечебных организаций, оптимизация пото-
ков пациентов и создание подходящего алгоритма об-
следования. 
Ключевые слова: комплексное уродинамическое ис-
следование, дисфункции нижних выводящих путей, 
хирургические осложнения.
Материалы и методы. На базе ГБУЗ НО «Городская 
больница № 33»  Ленинского района Нижнего Новго-
рода обследовано 45 пациентов с жалобами на наруше-
ния мочеиспускания после различных хирургических 
вмешательств с применением уродинамических мето-
дов диагностики на системе Solar blue MMS. 
Результаты. Были выявлены различные уродинамиче-
ские нарушения, включающие снижение сократитель-
ной способности детрузора, гиперактивность детру-
зора, инфравезикальную обструкцию и недержание 
мочи. 
Заключение. Детальная разработка алгоритмов ком-
плексного обследования пациентов при планировании 
операций на органах малого таза (особенно у невроло-
гических пациентов), их тщательное обследование с 
применением уродинамических методов диагностики, 
налаживание взаимодействия между специалистами 
разного уровня в данном вопросе и разработка про-
граммы комплексной реабилитации являются акту-
альными и перспективными для изучения

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ УЧАЩЕННОГО 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ

Е.С. Филиппова1,2, И.В. Баженов1,2, А.В. Зырянов1,2, 
В.Н. Журавлев1

1Кафедра урологии, нефрологии и трансплантологии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, Екатеринбург
2ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

больница № 1», Екатеринбург

Введение. Гиперактивность детрузора – уродинамиче-
ский феномен, лежащий в основе симптомокомплекса 
гиперактивного мочевого пузыря. 
Цель исследования. Выявление особенностей уродина-
мических нарушений у пациентов с симптомами гипе-
рактивного мочевого пузыря различной этиологии.
Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, 
нейрогенный мочевой пузырь, гиперактивность де-
трузора, уродинамика.
Материалы и методы. В исследование вошли 283 паци-
ента (61% – женщины и 39% –  мужчины) в возрасте 
от 18 до 82 лет (49,2±13,5) с жалобами на учащенное 
мочеиспускание и проходивших комплексное уроди-
намическое исследование на базе Свердловской об-
ластной клинической больницы № 1 в 2017–2020 гг. 
по поводу нейрогенной дисфункции нижних моче-
выводящих путей, гиперактивного мочевого пузыря 
(ГМП) и синдрома хронической тазовой боли (СХТБ).
Результаты. Гиперактивность детрузора при КУДИ 
была выявлена у 63,4% пациентов с идиопатическим, 
94,2% с нейрогенным ГМП и 2,7% больных СХТБ. 
Максимальная амплитуда детрузорного давления в мо-
мент непроизвольного сокращения при нейрогенной 
детрузорной гиперактивности равнялась 25,76±26,21 
см Н2О, и была достоверно выше, чем при идиопати-
ческих функциональных нарушениях – 10,1±3,4 Н2О 
(р=0,003). По данным ROC-анализа, амплитуда по-
вышения внутрипузырного давления имеет высокую 
предсказательную способность в отношении нейро-
генной природы гиперактивности, вне зависимости 
от неврологического диагноза (AUC=0,863, p=0,045). 
Детрузорное давление более 9,5 см Н2О имеет чувст-
вительность, равную 88%, в отношении нейрогенного 
характера нарушений. Минимальный объем наполне-
ния мочевого пузыря, при котором возникало первое 
непроизвольное сокращение детрузора для пациентов 
с нейрогенным мочевым пузырем составил 137±120 
мл, при идиопатической гиперактивности – 218±120 
мл (р=0,07). Нейрогенная гиперактивность детрузо-
ра сопровождалась ургентным недержанием мочи в 
59,5% случаев, идиопатическая – в 19,2%.
Заключение.  Для пациентов с учащенным мочеиспу-
сканием на фоне синдрома хронической тазовой боли 
не характерно наличие гиперактивности детрузора 
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при КУДИ.  Клиника ГМП у больных с нейроген-
ными расстройствами мочеиспускания почти всегда 
подтверждается наличием высокоамплитудной гипер-
активности детрузора в процессе цистометрии напол-
нения. У 47% пациентов с идиопатическим ГМП при 
уродинамическом исследовании детрузор остается 
стабильным.

ГаМп у ЖеНЩиН, ВариаНт терапии

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков1,  
О.В. Чурикова1, Н.А. Кравцова1

1ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», Белгород
2ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая боль-

ница Святителя Иоасафа», Белгород 

Введение. Гиперактивный мочевой пузырь в сочета-
нии или без ургентной инконтиненции прогрессирует 
с возрастом и не имеет гендерной принадлежности, 
составляя в женской популяции в среднем около 25%.
Ключевые слова: ГАМП, гиперактивный мочевой пу-
зырь, фитотерапия, СНМП, ноктурия.
Материалы и методы. В статистический анализ вклю-
чены результаты обследования 28 женщин с симптома-
ми гиперактивного мочевого пузыря, средний возраст 
которых составил 35,3 года. Для лечения использован 
препарат Диунорм® по 400 мг один раз в день в тече-
ние 90 дней. Пациентки заполняли опросник OAB и 
дневник мочеиспускания. Дополнительно выполняли 
анализ мочи, бактериологическое исследование мочи, 
урофлоуметрию, УЗИ мочевого пузыря и цистоско-
пию. 
Результаты. У всех женщин на протяжении исследо-
вания были отрицательные результаты посева мочи 
и отсутствовала пиурия, что исключало инфекцион-
ную этиологию нарушений мочеиспускания. На фоне 
терапии регистрировали статистически достоверное 
снижение ирритативной симптоматики по опроснику 
Overactive Bladder Awareness Tool. Сумма баллов через 
потора и три месяца уменьшилась на 3,0 и 4,3 балла 
соответственно (p<0,05). Положительная динамика по 
сумме баллов отмечена у 75%, в отношении ноктурии 
– у 82% пациенток (р<0,01). Средняя скорость моче-
испускания увеличилась с 13,3±0,7 до 15,1±0,7 мл/с 
и 15,4 ± 0,5 мл/с через полтора и три месяца соответ-
ственно (р<0,0001). Аналогичная тенденция отмечена 
для максимального потока мочи и объема остаточной 
мочи. Максимальный поток мочи при приеме Диунор-
ма® увеличился с 15,9±0,6 до 17,4±0,5 мл/с и 18,1±0,4 
мл/с (р<0,001). Объем остаточной мочи уменьшался 
на протяжении всего исследования. При включении в 
исследование через полтора и три месяца этот показа-
тель составил 19,9±1,4; 12,2±1,6 и 6,4±1,1 мл соответ-
ственно (p<0,001). 

Заключение. Препарат Диунорм® может стать достой-
ной альтернативой традиционной терапии первой ли-
нии ГАМП. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  

И СОКРАТИМОСТИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков1

1НИУ «БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород

Введение. В настоящее время результаты исследова-
ний не позволяют сформулировать единое мнение о 
патогенезе развития и прогрессии симптомов нару-
шенного мочеиспускания (СНМ) при метаболиче-
ском синдроме (МС).
Ключевые слова: метаболический синдром, гиперак-
тивность, дизурия.
Материалы и методы. Целью исследования явилась 
оценка функционального состояния изолированных 
препаратов мочевого пузыря самцов крыс с индуци-
рованным МС. Основная группа (n=24) – животные 
с МС, контрольная (n=17) – без МС. В исследуемых 
группах определяли уровень общего тестостерона, 
глюкозы и холестерина плазмы. В эксперименте из-
учали спонтанную и стимулированную ацетилхоли-
ном (АХ) сократимость полосок изолированного де-
трузора. 
Результаты. В основной группе наблюдения МС вы-
явлены различия по массе, росту плазменного уровня 
глюкозы и холестерина и снижению общего тесто-
стерона, что составило 395±10 г; 6,73±1,1 ммоль/л; 
3,12±0,7 ммоль/л и 8,36±0,5 нмоль/л, аналогичные 
показатели контрольной группы 246±12 г, 5,32±1,2 
ммоль/л, 2,1±03 ммоль/л и 18,4±06 нмоль/л соответ-
ственно (р<0,05). При этом спонтанная сократимость 
изолированного мочевого пузыря в одну минуту у крыс 
в основной группе составило 13±1,8 сокращений, что 
статистически значимо превосходило данный показа-
тель контрольной группы – 7±0,4 сокращений (р0,05). 
Сила спонтанных сокращений детрузора мочевого пу-
зыря крыс в основной группе достигла 1,4±0,2 г при 
амплитуде 0,7±0,24 г, в контрольной группе аналогич-
ные показатели составили 0,85±0,2 г при амплитуде 
0,4±0,07 г (р0,05). Стимуляция АХ вызвала рост ча-
стоты сокращений как в основной группе 16±1,3, так 
и в контроле 11±0,9, но различия сохранились (р0,05). 
Сила и амплитуда сокращений у животных с МС также 
возросли и достигли 1,8±0,2 и 0,8±0,6 г, аналогичные 
показатели контрольной группы 1,25±0,09 и 0,62±0,05 
г, что достоверно меньше основной группы наблюде-
ния (р<0,05). 
Выводы. Выполненный эксперимент позволяет сде-
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лать вывод, что метаболический синдром и вторичный 
гипогонадизм оказывают прямое влияние на рост ги-
перактивности и сократительной способности детру-
зора мочевого пузыря не только спонтанной, но инду-
цированной ацетилхолином. 

ОНКОУРОЛОГИЯ.  
ЧАСТЬ 1 (РАК ПОЧКИ)

БИОПСИЯ ОПУХОЛИ ПОЧКИ МАЛЫХ  
РАЗМЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ 3D-НАВИГАЦИИ SIRIO

И.А. Абоян, С.В. Грачев, С.И. Лемешко,  
Г.П. Нистратов, О.В. Нистратова

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону 

Абсолютное число впервые в жизни установленных 
случаев злокачественных новообразований почки в 
2019 г. в Российской Федерации составило 13831 (А.Д. 
Каприн, 2020 г.). Трепан-биопсия позволяет диффе-
ренцировать процесс в сомнительных ситуациях. Для 
повышения точности биопсии используются допол-
нительные методы визуализации (УЗИ, КТ, МРТ), 
которые усовершенствуются сочетанием разных ме-
тодов, например   Fusion-биопсии, биопсии с инфра-
красным наведением и др.
Цель. Верификация опухолей малых размеров.
Задачи. Проведение трепан-биопсий опухолей малых 
размеров с использованием 3D-навигации SIRIO.
Результаты и методы. После обработки операционного 
поля фиксируются датчики положения тела в пространст-
ве, которые контролируются инфракрасным излучением 
системы SIRIO. Выполняется КТ сканирование, выбран-
ный хирургом КТ скан отправляется на SIRIO. Дальней-
шая биопсия выполняется под навигацией SIRIO.
В условиях МБУЗ КДЦ «Здоровье» с ноября 2019 г. 
выполняются биопсии под КТ наведением с использо-
ванием 3D-навигации SIRIO различных локализаций 
(легкие, кости, печень, почки, надпочечники, лимфо-
узлы средостения, забрюшинные и др.).
В октябре 2020 г. в наше учреждение обратилась боль-
ная В., 59 лет, у которой при обследовании на УЗИ 
выявлено образование правой почки, при КТ почек с 
контрастированием – в среднем сегменте правой по-
чки по латеральной поверхности подкапсульно изо-
денсивное образование 9х8х8мм, неоднородно нака-
пливающее контраст с разницей денситометрических 
показателей не более 40 HU. Рекомендовано выпол-
нение биопсии под КТ наведением с использованием 
3D-системы SIRIO, которую произвели 18.11.2020 г., 
цитологическое заключение – почечноклеточная кар-
цинома, гистологическое заключение – фрагменты 
папиллярного почечноклеточного рака. Онкологи-
ческим консилиумом была рекомендована криоабла-

ция опухоли правой почки, которая была выполнена 
10.12.2020 г.
При контрольном обследовании через три месяца – 
без признаков рецидива.
Выводы. 3D-навигация SIRIO позволяет выполнять 
трепан-биопсию опухолей менее 1 см, снижая продол-
жительность процедуры и уменьшая лучевую нагрузку.

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РЕЗЕКЦИЯ 
ПОЧКИ. ОДНОЦЕНТРОВЫЙ ОПЫТ 

И.А. Абоян, С.М. Пакус, С.В. Грачев,  
Д.И. Пакус, К.В. Березин

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону  

Введение. Робот-ассистированная резекция почки 
является наиболее современным методом хирургиче-
ского лечения новообразований почки, позволяющая 
достичь наилучших результатов пяти- и десятилетней 
канцерспецифической выживаемости. Функция по-
чки после РАПН зависит от количества сохраненной 
почечной паренхимы, продолжительности времени 
ишемии, техники резекции и реноррафии. 
Цель. Оценка современных хирургических приемов, 
направленных на оптимизацию результатов робот-ас-
систированной резекции почки.
Материалы и методы. С 2015 по 2020 г. 264 пациентам 
выполнена робот-ассистированная резекция почки 
по поводу ПКР. Средний возраст пациентов составил 
68 лет (48–73), размер образований почек 1,5–7,1 см. 
Оперативное лечение выполнялось с использовани-
ем роботической системы DaVinci Si.  Среднее вре-
мя оперативного вмешательства – 70 мин. С целью 
улучшения результатов хирургического лечения нами 
использовались следующие хирургические приемы: 
пространственное (скульптурное) иссечение опухоли, 
реноррафия с прошиванием минимального объема 
почечной паренхимы, использование техники «ран-
него снятия» зажима с почечной артерии, выборочная 
артериальная компрессия с целью достижения опу-
холь-специфической деваскуляризации, а также сни-
жение времени тепловой ишемии. 
Результаты. Нами получены следующие результаты. 
Повреждение магистральных сосудов –два пациента, 
конверсии – четыре пациента, нефрэктомия – четыре 
пациента, средний объем кровопотери – 60 мл, сред-
нее время ишемии – девять мин, местный рецидив 
– четыре пациента. Такие осложнения, как развитие 
ОПН, забрюшинная гематома, не зафиксированы ни у 
одного оперированного пациента.
Заключение. Описанные нами хирургические приемы, 
используемые при проведении робот-ассистирован-
ной резекции почки, позволяют снизить количество 
периоперационных осложнений. 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 227

К ВОПРОСУ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ

З.В. Амоев, Т.Н. Горшкова, Е.Н. Мулина,  
Е.В. Строкина 

Приволжский окружной медицинский центр ФМБА 
России

Введение. Проблема изучения молекулярно-клеточ-
ных механизмов развития окислительного стресса 
является чрезвычайно актуальной, поскольку затраги-
вает значительное количество патологий, в том числе 
опухолевый рост. 
Цель исследования. Оценить состояние процессов липо-
пероксидации у больных раком почки во взаимосвязи с 
наличием тромба в системе нижней полой вены (СНПВ) 
и на фоне проведения оперативного вмешательства.
Материал и методы. Для проведения исследования ис-
пользованы образцы плазмы крови 300 больных раком 
почки T1–4N0–1M0–1, полученные до проведения 
оперативного вмешательства и через восемь-девять 
дней после операции. Контрольную группу соста-
вили 30 клинически здоровых лиц, сопоставимых по 
полу и возрасту с обследованными больными. Всем 
больным проводилось стандартное предоперационное 
обследования. От каждого пациента получено инфор-
мированное согласие. Активность процессов липопе-
роксидации оценивали по накоплению в плазме крови 
начальных продуктов – диеновых конъюгатов – ДК, 
триеновых конъюгатов – ТК и конечных – оснований 
Шиффа – (ОШ) по методу Волчегорского И.А. с со-
авт. (1989). Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась с использованием программ STATISTICA 
12 и Microsoft Office Exel 2010.  
Результаты. У больных раком почки имело место ста-
тистически значимое по сравнению с контролем сни-
жение уровня ДК, возрастание ОШ и соотношения 
ОШ/(ДК+ТК), что свидетельствовало о накоплении 
в плазме крови конечных продуктов липоперокси-
дации. В послеоперационном периоде отмечалось 
повышение содержания ДК (р<0,05) и снижался ко-
эффициент ОШ/(ДК+ТК) (р<0,05) по сравнению  с 
исходным уровнем.
У больных, имевших тромбы в СНПВ, наблюдалось 
статистически значимое снижение уровня ДК по срав-
нению с группой контроля (р<0,05) и по сравнению с 
группой лиц, не имевших тромбов в СНПВ (р<0,05). 
Напротив, уровень ОШ в плазме крови больных, не 
имевших тромбов, был статистически значимо выше, 
чем в контроле, а при наличии опухолевого тромба не 
отличался от показателей здоровых лиц (р>0,05).
Заключение. Рак почки сопровождается активацией 
процессов свободно-радикального окисления, ак-
тивность которых снижается в послеоперационном 
периоде. Изменения про-антиоксидантного звена го-
меостаза взаимосвязаны с наличием тромба в системе 
нижней полой вены.

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ МАТРИКСНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ

З.В. Амоев, Т.Н. Горшкова, Е.Н. Мулина,  
Е.В. Строкина 

Приволжский окружной медицинский центр ФМБА 
России

Введение. Матриксные металлопротеиназы (ММР) 
– семейство эндопептидаз, задействованных в пато-
генезе опухолевого роста, в том числе в ускользании 
малигнизированным клеткам от иммунного надзора. 
Цель исследования. Выявление взаимосвязи между 
содержанием ММР9 в сыворотке крови больных по-
чечно-клеточным раком и ответом на проводимое ле-
чение
Материалы и методы. В исследование включены 25 
больных светлоклеточным раком почки T1-4N0-1M1 
(средний возраст – 58,3±2,5 года) с гистологически 
подтвержденным диагнозом. Все участники исследо-
вания подписали информированное согласие. Объемы 
диагностики и лечения соответствовали утвержден-
ным стандартам. После операции больным назначали 
таргетную терапию – сунитиниб перорально ежед-
невно в режиме 4/2 в дозе 50 мг. Для исследований 
забирались образцы сыворотки крови, полученные 
до оперативного вмешательства, через восемь-девять 
дней после операции и на фоне лечения сунитинибом. 
В качестве контроля использовались образцы сыво-
ротки 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по 
возрасту с обследованными больными. Количествен-
ное определение ММР9 осуществлялось с помощью 
набора Quantikine ELISA Kit методом иммунофер-
ментного анализа в сыворотке крови. Статистическую 
обработку результатов выполнили с применением па-
кета статистических программ Statistica 8.0.  
Результаты. У больных ПКР в образцах крови имеет 
место снижение содержания ММР9 в 1,82 раза (р<0,05) 
по сравнению с группой здоровых лиц, что, вероятно, 
связано с повышенной утилизацией ММР9 в условиях 
опухолевого роста. Содержание ММР9 в послеопера-
ционном периоде достоверно не изменялось, остава-
ясь ниже (р<0,05)  значений контрольной группы. В 
процессе проведения таргетной терапии исходно сни-
женный уровень ММР9 возрастал в 1,5 раза (р<0,05) 
к третьему курсу лечения и достоверно не отличался 
от показателей контрольной группы у больных, посту-
пивших на девятый курс, в случаях достижения в по-
следующем стабилизации опухолевого процесса или 
частичный ответа. Напротив, при последующей про-
грессии заболевания уровень ММР9 на фоне лечения 
повторно снижался.  
Таким образом, изменения концентрации ММР9 
можно рассматривать в качестве суррогатного маркера 
при оценке ответа больных на таргетную терапию.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ДВУСТОРОННИМ РАКОМ ПОЧЕК С ВЫСОКИМ 

НЕФРОМЕТРИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ: ОПЫТ 
ОДНОГО ЦЕНТРА

Е.В. Аниканова1,2, Д.М. Ягудаев1,3,  
С.М. Брестовицкий1, К.А. Фирсов1,3

1ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
2ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ

3ФГАОУ ВО РУДН

Введение. Частота встречаемости двустороннего рака 
почек составляет 2–6% от общей популяции больных 
ПКР, а у четверти из них диагностируют двусторонние 
синхронные опухоли с высоким нефрометическим 
индексом.
Цель исследования. Анализ функциональных резуль-
татов хирургического лечения больных двусторонним 
синхронным раком почек с высоким нефрометриче-
ским индексом.
Материалы и метод. В период с 2013 по 2020 г.  опе-
ративному лечению подвергнуты 11 больных с дву-
сторонними опухолями почек. Метахронные опухоли 
были диагностированы у четырех пациентов (36,7%), 
сихроннные опухоли – у семи (63,3%), из которых у 
пяти человек (71,4%) (четыре мужчины и одна жен-
щина) нефрометрический индекс RENAL составлял 
9–11 баллов. Возраст пациентов был от 41 до 64 лет 
(срединой возраст – 50,2 лет). Снижение показателей 
суммарной СКФ по данным нефросцинтиграфии в 
предоперационном периоде составляло от 8 до 15%. 
Всем пациентам лапароскпическим доступом выпол-
нено оперативное лечение в два этапа: на первом этапе 
проводилась резекция почки на стороне поражения 
с меньшим нефрометрическим индексом, на втором 
этапе выполняли оперативное лечение опухоли боль-
шего нефрометрического индекса.  Для оценки ослож-
нений использовали классификацию Clavien-Dindo.
Результаты. Медиана времени оперативного вмеша-
тельства и объема кровопотери составила 156 минут 
[120–210 минут; ДИ – 95%] и 473 мл [187–1110 мл; ДИ 
– 95%]. Медиана времени тепловой ишемии соста-
вила 16,5 минуты [9–24 минут; ДИ – 95%]. Согласно 
результатам морфологического исследования, у всех 
пациентов подтвержден светлоклеточный почечно-
клеточный рак, а у одного больного выявлены мета-
стазы в регионарные лимфатические узлы (рN+). У 
четырех пациентов подтверждена генетическая мута-
ция в гене VHL. Снижение показателей СКФ в раннем 
послеоперационном периоде составило от 23 до 68% и 
зависело от объема резецированной ткани почки, вре-
мени тепловой ишемии и исходных показателей СКФ 
на дооперационном этапе. Через шесть месяцев после 
оперативного лечения показатели суммарной СКФ у 
больных с нормальной почечной функцией достигали 
предоперационного уровня, а медиана составила 89 
мл/мин [71–103 мл/мин; ДИ – 95%]. В то время как 

у больных с исходным снижением почечной функ-
ции показатели СКФ были снижены от 12 до 40%, а 
медиана СКФ составила 63 мл/мин [46–74 мл/мин; 
ДИ – 95%]. Согласно классификации Clavien-Dindo, 
осложнения IIIа степени (мочевой свищ) развились у 
одного больного (20%) при выполнении резекции по-
чки по поводу опухоли с нефрометрическим индексом 
11 баллов. ОПН не было зарегистрировано ни у одного 
пациента.  
Выводы. Проведение органосохранного лечения при 
двусторонних опухолях почках с высоким нефроме-
трическим индексом позволяет обеспечить хорошие 
функциональные результаты лечения пациентов и до-
биться продолжения жизни.
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Цель. Изучить эффективность и безопасность приме-
нения лапароскопических операций (ЛО) в урологии. 
Методы. В период 2010–2020 гг. в Республиканском 
специализированном научно-практическом медицин-
ском центре урологии (РСНПМЦУ) выполнено 42 
вида лапороскопических (ЛО) и ретроперитонеоско-
пических операций (РПО), общее количество кото-
рых составило 2580 (2369 пациентам). В зависимости 
от технической сложности их выполнения и степени 
операционного риска, в соответствии с Европейской 
системой баллов (ESS – European Scoring System) для 
лапароскопических операций в урологии, они были 
классифицированы и разделены на группы.  Также, 
согласно модифицированной классификации Clavien-
Dindo (2004 г.), послеоперационные осложнения были 
проанализированы и разделены на пять классов. 
Результаты. Интраоперационные осложнения наблю-
дались у 96 (4,1%), а послеоперационные у 508 (21,44%) 
пациентов. Исходя из сложности вмешательства, они 
были разделены на шесть категорий: простые, слегка 
трудные, достаточно трудные, трудные, очень трудные 
и чрезвычайно трудные. Продолжительность операции 
составляла в среднем 98,77±1,06 (диапазон – 10–420) 
мин. Для оценки послеоперационных осложнений и 
степени их тяжести, в соответствии с классификацией 
Clavien-Dindo, пациенты были распределены на груп-
пы. При этом больных с I–II степенью тяжести оказа-
лись 407 (80,1%), III–V степенью – 97 (19,9%). Частота 
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интраоперационных и послеоперационных осложне-
ний зависели от сложности процедуры и снижалась по 
мере накопления опыта хирургами.
Выводы. Преимущество выполнения ЛО в урологии 
заключается в малоинвазивности процедур, возмож-
ности раннего контроля сосудистой ножки почки и 
в косметическом эффекте. Кроме этого, выполнение 
РПО также имеет преимущества в виде минимально-
го риска повреждения органов брюшной полости и 
применения метода в случаях предшествующих абдо-
минальных операций. ЛО хорошо стандартизированы 
и допустимы для широкого использования при опера-
циях на почках, надпочечниках, мочеточниках, моче-
вом пузыре, простате, лимфатических сосудах и узлах 
забрюшинного пространства.
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Введение. Метастазирование опухоли является одной 
из основных причин смертности от рака почки, в свя-
зи с чем особый интерес приобретает изучение моле-
кулярных механизмов эпителиально-мезенхимально-
го перехода (ЭМП). Члены семейства микроРНК-200 
функционируют, содействуя мезенхимально-эпите-
лиальному переходу (процессу, обратному ЭМП), что 
делает их перспективными прогностическими марке-
рами метастазирования опухоли. 
Цель исследования. Проанализировать уровни экс-
прессии членов семейства микроРНК-200 у пациентов 
с метастатической светлоклеточной почечно-клеточ-
ной карциномой (скПКК). 
Ключевые слова: светлоклеточный рак почки, ми-
кроРНК, экспрессия генов, метастазирование, эпите-
лиально-мезенхимальный переход
Материалы и методы. Анализ экспрессии микроРНК 
был осуществлен на 23 парных образцах ДНК, выде-
ленных из опухолевой ткани почки и прилежащей 
нормальной почечной паренхимы неродственных 
больных метастатической скПКК. Для определения 
уровня экспрессии проводилась количественная ПЦР 

в реальном времени в трех повторностях для каждого 
образца с использованием набора TaqMan MicroRNA 
Assays (Applied Biosystems) и системы детекции про-
дуктов ПЦР в реальном времени CFX96™ (BioRad).
Результаты. Обнаружено достоверное снижение уров-
ня экспрессии микроРНК-200с (Fold change=0,034, 
p=0,001) в опухолевой ткани почки по сравнению с 
нормальной почечной паренхимой. Уровни экспрес-
сии остальных членов семейства микроРНК-200 не 
продемонстрировали статистически значимых разли-
чий между опухолевой и нормальной тканью почки.
Заключение. Согласно современным данным роль ми-
кроРНК-200с в патогенезе опухоли достаточно проти-
воречива, а механизм, посредством которого данная 
микроРНК может влиять на канцерогенный потен-
циал злокачественных клеток, остается неизвестным 
и требует дальнейшего выяснения на молекулярном 
уровне.
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Введение. Актуальность проблемы злокачественных 
новообразований почки, как в мире, так и в России 
сложно переоценить. Они входят в десятку наиболее 
распространенных злокачественных новообразова-
ний, заболеваемость продолжает расти. Лечение па-
циентов, страдающих раком единственной почки, 
представляет собой отдельную проблему: органос-
берегающий подход предпочтительнее, но не всегда 
соответствует правилу онкологической радикально-
сти. Методика экстракорпоральной резекции почки 
(ЭКРП) с последующей аутотрансплантацией разра-
ботана для сохранения почечной функции у пациен-
тов, имеющих облигатные показания к органосберега-
ющему лечению. 
Материалы и методы. В исследование включены 22 па-
циента, проходившие лечение в отделении урологии 
НМИЦХ им. А.В. Вишневского в 2013–2021 гг. Сред-
ний возраст пациентов на момент операции составил 
60,45±7,05 года. Большую часть пациентов составляли 
мужчины (77%). Стадирование ПКР по системе ТNM: 
рТ1а-Т3вN0-2M0-1G1-3, из них у восьми пациентов 
(36,3%) размеры опухоли превышали 7 см, в семи слу-
чаях (32%) имелись отдаленные метастазы. В одном 
случае при гистологическом исследовании верифици-
рована В-клеточная лимфома. Средний балл нефро-
метрического индекса R.E.N.A.L. составил 11±0,67. 
В двух случаях ЭКРП была выполнена одномоментно 
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с тромбэктомией и резекцией нижней полой вены по 
поводу рено-кавального опухолевого тромба. 
Результаты. Средняя продолжительность холодовой 
ишемии составила 100,2±40,5 мин. Средняя кровопо-
теря – 590±402 мл. Интраоперационных осложнений 
не было. Послеоперационные осложнения ≥II сте-
пени по классификации Clavien-Dindo наблюдались 
у 12 больных (54,5%): один (4,5%) – II, четыре (18%) 
– IIIa, пять (22,7%) – IVа. Осложнения IVа степени 
характеризовались развитием острого почечного по-
вреждения. Сроки наблюдения составили 3–91 месяц 
(41,56±27,95). Прогрессирование опухоли имело ме-
сто в трех случаях (13,6%). Один пациент погиб в связи 
с прогрессированием опухолевого процесса через 20 
месяцев после операции. 
Выводы. ЭКР единственной почки в условиях фарма-
ко-холодовой ишемии с ортотопической реплантаци-
ей сосудов почки – эффективный метод лечения ПКР, 
характеризующийся удовлетворительными функцио-
нальными и онкологическими результатами.

РЕТРОГРАДНО ЭНДОСКОПИЧЕСКИ 
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НЕФРЭКТОМИИ
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Введение.  Мочевые свищи (МС) являются одним из 
значимых осложнений парциальной нефрэктомии 
(ПН). У большинства пациентов установка мочеточ-
никового стента приводит к ликвидации подтекания 
мочи. Однако у некоторых из них, несмотря на дрени-
рование верхних мочевых путей (ВМП), наблюдаются 
стойкие МС, когда ретроградно через уретероскоп или 
перкутанным доступом в полостную систему почки 
вводится фибриновый клей. Описаны случаи однов-
ременного использования двух стентов, перкутанная 
криоабляция свищевого хода. Однако эти операции 
выполнялись только в единичных случаях, поэтому 
сложно оценить их окончательную эффективность. 
Нами предложен эффективный метод лечения стой-
ких МС путем ретроградно эндоскопически контроли-
руемого перкутанного лечения.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением нахо-
дились пять пациентов (М – 2, Ж –3) с МС после ре-
зекции почки. Средний возраст больных составил 55,8 
лет. Размеры опухоли колебались от 2,5 до 4,8 см, сред-
ние RENAL нефрометрические баллы – 7,8. Сроки 
развития МС после резекции почки колебались в пре-
делах 3–10 дней. В литотомическом положении вы-

полняли гибкую уретеропиелоскопию, обнаруживали 
поврежденную чашку. Далее перкутанно прицельно 
на нее и дистальный конец эндоскопа производили 
пункцию таким образом, чтобы кончик иглы появ-
лялся в паранефральной полости напротив травмиро-
ванной чашки. Под контролем гибкого уретероскопа 
иглу проводили в лоханку, по струне пункционный 
ход бужировали и устанавливали нефростомический 
дренаж 12 Шр. Эндоскоп извлекали и дополнительно 
проводили дренирование мочеточника стентом. Спу-
стя 8–10 дней стент извлекали, выполняли антеград-
ную пиелографию. При отсутствии затека из зоны МС 
нефростому извлекали и больного выписывали на ам-
булаторное лечение. 
Результаты. Все больные с МС после ПН были успеш-
но оперированы. Осложнений мы не наблюдали. 
Время операции в среднем составило 45,0±20,5 мин 
(40–65 мин). После удаления нефростомического 
дренажа только у двух больных в течение одного дня 
наблюдалось отделяемое по свищу, которое самосто-
ятельно прекратилось. У трех пациентов свищ зажил 
сразу. Эффективность лечения за период наблюдения 
– 18±4 (6–26) мес. составила 100%. 
Заключение. Стентирование мочеточника позволяет 
ликвидировать МС у большинства больных после ПН. 
При стойких МС методом выбора может быть ретрог-
радно эндоскопически контролируемое перкутанное 
дренирование ЧЛС почки, что позволяет в короткие 
сроки и высокой эффективностью избавить больного 
от МС. 

РОБОТ-АССИСТИРОВАНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ 
НЕФРЭКТОМИЯ С СЕЛЕКТИВНОЙ ИШЕМИЕЙ 

ПОЧКИ 
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Введение. Пережатие почечной артерии (ПА) при пар-
циальной нефрэктомии (ПН) приводит к ишемии 
почки и снижению ее функции. Альтернативой то-
тальной ишемии является выделение и пережатие сег-
ментарной ветви ПА, идущей к опухоли. 
Цель. Оценка эффективности робот-ассистированной 
ПН (РАПН) со селективной ишемией почки.  
Материал и методы.  В исследование включены резуль-
таты РАПН у 42 больных с опухолью почки Т1а (34) и 
Т1в (8) стадии. Мужчин было 25 (59,5%), женщин – 17 
(40,5%), средний возраст составил 56,0±7,5 лет, раз-
меры опухоли колебались от 2,5 до 6,8 см. Больные с 
единственной почкой, множественными образовани-
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ями и перенесшие ПН с пережатием ПА были исклю-
чены из исследования. С помощью КТ-ангиографии 
и 3D- реконструкции определяли сегментарные вет-
ви ПА, кровоснабжающие опухоль. Для определения 
сложности образований использовали нефрометри-
ческую шкалу RENAL, осложнения оценивались по 
классификации Клавьена. Проанализированы среднее 
время операции и объем кровопотери, время тепловой 
ишемии (ВТИ), пред- и послеоперационная функция 
почек и онкологические результаты. Операция счита-
лась успешной, если она выполнялась только под се-
лективной ишемией.
Результаты. РАПН с селективной ишемией была эф-
фективной у 38 (92,5%) из 42 больных. У 4 (7,5%) па-
циентов с Т1в стадией и высокими RENAL баллами (> 
8) из-за выраженности кровотечения была конверсия 
в тотальную ишемию. По данным КТ-ангиографии у 
них выявлены ≥ 2 ветвей ПА, кровоснабжающих зону 
опухоли. Среднее время операции, объем кровопо-
тери и ВТИ составили 130,0±35 мин, 185,0±80,0 мл 
и 14,0±3,2 мин соответственно. В одном случае была 
травма почечной вены, дефект которой ушит. После-
операционные осложнения наблюдались у пяти па-
циентов (12,0%). Скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) до и после операции составила 76,5 и 72,0 мл/
мин/1,73м2, а ее снижение за 1 мес. после РАПН не 
было статистически значимым (р>0,05). 
Заключение. Предоперационное изучение анатомии 
артериальной системы почки позволяет определить 
сегментарную ветвь, кровоснабжающей опухоль. Ее 
пережатие позволяет эффективно и безопасно выпол-
нить резекцию опухоли почки робот-ассистирован-
ным доступом без необходимости в тотальной ише-
мии. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДРЕНИРОВАНИЯ 
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ 

ПОВРЕЖДЕНИИ УСТЬЕВ МОЧЕТОЧНИКОВ 
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ EN BLOC РЕЗЕКЦИИ СТЕНКИ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПУХОЛЬЮ

Д.С. Давыдов, С.П. Данилов, Р.Б. Суханов, Е.А. Без-
руков

Введение и цель. При локализации опухоли мочевого 
пузыря в непосредственной близости или в проекции 
устьев мочеточников существует риск травматизации 
последних, что, в свою очередь, может потребовать 
дренирование верхних мочевых путей.
Цель исследования. Оценить целесообразность дре-
нирования верхних мочевых путей при повреждении 
устьев мочеточников при лазерной en bloc резекции 
стенки мочевого пузыря с опухолью.
Материалы и методы. Было проведено проспективное 
исследование, в которое вошли 45 пациентов (n=45), 
у которых выявлена опухоль мочевого пузыря в про-
екции устья мочеточника. Оперативное пособие вы-

полнено в объеме лазерной en bloc резекции стен-
ки мочевого пузыря с опухолью (Уролаз ООО НТО 
«ИРЭ-Полюс», Россия). Критерии исключения: инва-
зия опухолевого процесса в мышечный слой мочевого 
пузыря по данным МРТ.
Результаты. Среднее время операции в группе соста-
вило17,6±1,51 мин. У четырех пациентов в послеопе-
рационном периоде вследствие обструкции верхних 
мочевых путей выполнена установка мочеточникового 
катетера-стента. 
Выводы. При повреждении устьев мочеточников во 
время лазерной en bloc резекции стенки мочевого пу-
зыря с опухолью пациентам показано динамическое 
наблюдение – УЗ-контроль. При возникновении об-
струкции верхних мочевых путей – выполнять дре-
нирование верхних мочевых путей мочеточниковым 
катетером-стентом или пункционной нефростомией.

КРИОАБЛЯЦИИ ПОЧКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)

 А.Д. Дамиев, Е.В. Шпоть, Г.Н. Акопян,  
Р.Р. Харчилава, М.А. Газимиев

Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченов-

ский университет), Москва

Введение. Впервые криоабляция почки в эксперименте 
на животных была выполнена в 1974 г. Но из-за слож-
ности самой процедуры и техники выполнения мето-
дика не получила широкого применения. Стремитель-
ное развитие науки и техники последнее десятилетие 
привело к существенному усовершенствованию кри-
оинструментов, и методика криоабляция нашла при-
менение в лечении рака почки и рака предстательной 
железы с применением аргона и гелия.
Цель исследования. Оценить возможность выполне-
ния криоабляции почки при помощи углекислого 
газа, а также определить влияние низких температур 
углекислого газа на «живой» кровоснабжаемый орган 
(свиная почка).
Материалы и методы. В Институте урологии и репро-
дуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, на базе учебного центра Praxi Medica с 
декабря 2020 г.  была выполнена серия лапароскопи-
ческих криоабляций свиной почки при помощи мо-
дифицированного криозонда, который вводился в 
почку путем пункции почечной ткани под лапароско-
пическим контролем. В экспериментах использованы 
почки свиньи самки линии мини-пиг 35 кг/6 месяцев. 
Криоабляция выполнялась с помощью оборудова-
ния Erbecryo. В процессе эксперимента сравнивались 
различные режимы криозаморозки почечной ткани в 
следующих режимах: экспозиция 60, 90 и 120 секунд. 
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Криоабляция проводилась в различных сегментах по-
чки. По завершении процедуры почка немедленно из-
влекалась лапаротомным доступом и отправлялась на 
гистологическое исследование.
Результаты и обсуждение. По данным гистологиче-
ских заключений было отмечено, что по периферии 
от места установки криозонда наблюдалась массивная 
зона некроза почечной ткани. Во всех представлен-
ных фрагментах криоабляции зону некроза окружало 
демаркационное воспаление – фокусы кровоизлия-
ний, отдельные резко расширенные полнокровные 
сосуды. Эпителий канальцев в демаркационной зоне 
в состоянии белковой (гиалиново-капельной и ги-
дропической) дистрофии. Также было отмечено, что 
выраженная инфильтрация полиморфноядерными 
лейкоцитами, обычно характерная для воспалитель-
ной инфильтрации при различных формах некроза, в 
данном случае не наблюдалась. Присутствовали еди-
ничные лейкоциты. Также отмечена прямая взаимос-
вязь между режимом экспозиции и размерами зоны 
некроза. Так, наиболее обширная зона некроза (до 10 
мм) была достигнута при выполнении криоабляции 
режимом 120 секунд.
Выводы. Криоабляция углекислым газом является 
эффективным методом криоабляции почечной ткани 
свиной почки в эксперименте, однако исследования с 
применением СО2 требуют дальнейших исследований 
в отношении эффективности и безопасности.

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТУЛИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ БЕЗ ТЕПЛОВОЙ ИШЕМИИ

В.Н. Дубровин1, А.В. Егошин1, А.А. Роженцов2,  
А.А. Баев 2, А.В. Табаков1, Р.Р. Шакиров1,  

О.В. Михайловский1

1ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская 
клиническая больница», Йошкар-Ола, РФ

2ФГБОУ ВО «Поволжский технологический уни-
верситет», Министерства образования Российской 

Федерации, Йошкар-Ола, РФ

Введение. Использование лазера при лапароскопи-
ческой резекции почки (ЛРП) позволяет проводить 
резекцию почки без тепловой ишемии при поверх-
ностно расположенных опухолях почки, недостатком 
является повышенное дымообразование. Для оценки 
локализации опухоли и возможности ЛРП лазером без 
тепловой ишемии применяли предоперационное 3D-
моделирование, для уменьшения дымообразования 
разработали инструмент ирригатор-аспиратор. 
Материалы и методы. С 2017 г. ЛРП с использованием 
тулиевого волоконного лазера FiberLize U1 выполнена 
16 пациентам среднего возраста 51,0 (39–68) год, сред-

ний размер опухоли почки составил 24,9 мм (15–40). 
Мужчин было семь (43,8%), женщин – девять (56,2%). 
Оценку резектабельности без тепловой ишемии почки 
проводили по нефрометрической шкале RENAL с ис-
пользованием 3D-моделирования. Для уменьшения 
дымообразования разработали и применли инстру-
мент ирригатор-аспиратор с капельной подачей и ас-
пирацией жидкости. 
Результаты. Среднее время операции составило 97,5 
мин (70–131), время резекции почки с использова-
нием лазера составило 25,6 мин (10–40). 14 операций 
(87,5%) проведено без тепловой ишемии, швы на па-
ренхиму почки не накладывали, у двух пациентов 
(12,5%) время тепловой ишемии составило 7,5 мин 
(7–8), накладывали гемостатические швы. Средняя 
кровопотеря во время операции составила 111,3 мл 
(50–250). При гистологическом обследовании у 14 па-
циентов (87,5%) обнаружена почечно-клеточная кар-
цинома, градация G1 – у 10 (71,4%) и G2 – у четырех 
пациентов (28,6%), у двух пациентов (12,5%) обнару-
жена ангиолипома почки. Случаев положительного 
хирургического края не наблюдали. Длительность по-
слеоперационного лечения составила 7,1 дня (5–9). 
Выводы. Предоперационное 3D-моделирование по-
зволило произвести лапароскопическую лазерную ре-
зекцию почки без тепловой ишемии у 87,5% больных. 
Использование лапароскопического лазерного ирри-
гатора-аспиратора уменьшило дымообразование при 
ЛРП тулиевым волоконным лазером, улучшило визу-
ализацию, что уменьшает опасность получения поло-
жительного хирургического края. 

ЧРЕСКОЖНАЯ КРИОАБЛАЦИЯ ОПУХОЛИ 
ПОЧКИ ПОД КТ-КОНТРОЛЕМ

Д.В. Еникеев 1, М.С. Тараткин1, С.Х. Али1,  
К.Р. Азильгареева2, Д.В.Чиненов1, М.Э. Еникеев1, 

В.С. Петов1, П.В. Глыбочко1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Сеченовский университет, Москва, Россия

2Международная школа «Медицина будущего», Сече-
новский университет, Москва, Россия

Введение. Цель исследования – оценка эффективно-
сти и безопасности чрескожной криоаблации опухо-
ли почки под контролем компьютерной томографии 
(КТ). 
Материалы и методы. В исследование включены па-
циенты с гистологически подтвержденным почечно-
клеточным раком. Всем пациентам перед операцией 
выполнялось: КТ с контрастированием, компьютер-
ное 3D-моделирование и биопсия опухоли почки. Во 
время процедуры выполнялась низкодозная КТ для 
проверки размещения криозондов, а с целью контр-
оля формирования ледяного шара на шестой минуте 
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каждого цикла – КТ с контрастированием. Вся про-
цедура – это два цикла замораживания (10 минут) и 
оттаивания (6 минут). Послеоперационные осложне-
ния оценивались по системе Clavien-Dindo. Контроль 
за пациентами: через шесть месяцев с помощью КТ с 
контрастированием, далее – ежегодно. Индикатор по-
явления рецидива – увеличение размеров образования 
и/или увеличение градиента накопления контрастно-
го препарата (>15 единиц Хаунсфилда).
Результаты. В исследование включен 21 пациент (за 
период с 2018 по 2021 г.); 12 пациентов – мужчины 
(57,1%) и 9 – женщины (42,9%). Средний возраст па-
циентов – 64 года (35–83). Медиана размера опухоли 
в наибольшем измерении – 25 мм (7–42). Стадия Т1а 
– у 20 пациентов (95,2%), T1b – 1 пациент (4,8%). У 
16 пациентов использована местная анестезия, у 5 
внутривенная седация. Средний уровень гемоглобина 
до процедуры - 152,3±6,9 г/л; после процедуры не от-
мечено статистически значимого снижения его уров-
ня 147,5±8,7 г/л (p=0,125; T-критерий Вилкоксона). 
Среднее время операции – 88 (50–120) мин. Осложне-
ний в послеоперационном периоде отмечено не было. 
Ни у одного из пациентов не было необходимости в 
переливании крови. Общая выживаемость через два 
года – 100%, безрецидивная выживаемость – 95,2%. 
Заключение. Чрескожная криоабляция под контролем 
компьютерной томографии –  эффективный и без-
опасный метод лечения пациентов со стадией опухоли 
почки T1a.

СПОСОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
ГЕМОСТАЗА ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ – 

ИНТРАПАРЕНХИМАТОЗНОЕ КЛИПИРОВАНИЕ 
СОСУДОВ, ПИТАЮЩИХ ОПУХОЛЬ 

Д.К. Караев1, Е.В. Шпоть1, А.В. Проскура1,  
Г.А. Машин1, П.В. Глыбочко1 

Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение. Интрапаренхиматозное клипирование – это 
метод окончательного гемостаза, применяемый при 
органосохраняющих операциях на почке. Суть мето-
да заключается в применении лапароскопического 
клипатора с двойными металлическими клипсами для 
селективного клипирования сосудов, подходящих к 
опухоли.
Цель. Улучшить результаты интраоперационного ге-
мостаза путем уменьшения объема интраоперацион-
ной кровопотери и уменьшения количества геморра-
гических осложнений в раннем послеоперационном 
периоде.
Материалы и методы. В исследование включены 264 
пациента в возрасте от 25 до 80 лет (средний возраст, 
медиана, составил 55 лет), которым в период 2013–

2018 гг. выполняли хирургическое лечение опухолей 
почек лапароскопическим или ретроперитонеоскопи-
ческим доступом.  Мужчин было 164 (62%), женщин 
– 100 (38%).  Средний размер опухоли составил 39 мм. 
Результаты. Отмечалась тенденция к уменьшению 
объема кровопотери при осуществлении интрапарен-
химатозного клипирования сегментарных сосудов. 
Так, клипирование сегментарных ветвей при выпол-
нении Э/ЭР позволило сократить на 32% число боль-
ших (более 350 мл) кровопотерь (с 22,2 до 15,0%), а при 
выполнении резекций – на 39% (с 18,2 до 11,1%).
Заключение. Таким образом, проведение паренхима-
тозного клипирования сопровождалось тенденцией к 
снижению частоты развития и тяжестью кровопотери 
при выполнении органосохраняющих операций.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ  
В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК

В.К. Карпов1,3, Д.М. Камалов1,4, Б.М. Шапаров1,4,  
С.А. Капранов2,3, Н.И. Сорокин1,4, А.А. Камалов1,4

1Кафедра урологии и андрологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова

2РНИМУ им. Н.И. Пирогова
3ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ

4МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

Актуальность проблемы. Минимально инвазивные 
хирургические методы являются приоритетным на-
правлением в современной медицине. Одним из та-
ких методов является эмболизация почечных артерий. 
Эмболизация почечных артерий может выполняться в 
качестве метода достижения гемостаза, монотерапии 
при опухолях почки, а также в виде предоперационной 
подготовки. Она может быть селективной и суперсе-
лективной.
Материалы и методы. С 2013 г. в ГКБ № 31 и МНОЦ 
МГУ им. М.В. Ломоносова выполнена эмболизация 
почечных артерий 46 пациентам с опухолями почек в 
стадии от T1aN0M0 до T4N1M1. Средний возраст со-
ставил 65 лет (от 34 до 98 лет). Все операции выпол-
нялись одной опытной бригадой. В качестве эмболи-
зационного материала использовалась желатиновая 
губка, частицы PVA, спирали Gianturco, а также их 
комбинация по типу «Сендвич-терапии».
Результаты. Эмболизация почечной артерий успешно 
выполнена 46 пациентам. В 24 случаях была выполне-
на суперселективная эмболизация почечных артерий: 
в 20 случаях в качестве предоперационной подготовки 
перед лапароскопической и робот-ассистированной 
резекцией почки, а в четырех случаях самостоятель-
ного метода лечения у пациентов с высокой степенью 
анестезиологического риска. Применение предопе-
рационной эмболизации позволило сократить вре-
мя операции на 22 минуты и снизить кровопотерю в 
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условиях zero-ишемии на 18%. При гистологическом 
исследовании у всех пациентов отмечен отрицатель-
ный хирургический край. При использовании эм-
болизации в качестве монотерапии во всех случаях 
был достигнут стойкий регресс опухолевого процес-
са. Максимальный период безрецидивного течения 
среди наблюдаемых пациентов составил более пяти 
лет. В 22 случаях эмболизация почечной артерии вы-
полнялась экстренно пациентам с опухолью почки и 
некупируемой макрогематурией. У всех 22 пациентов 
был достигнут стойкий гемостаз, однако в одном из 
случаев для его достижения потребовалась повторная 
эмболизация. В раннем послеоперационном периоде 
среднее повышение креатинина крови составило 16,4 
мкмоль/л.
Вывод. Эмболизация почечной артерии является сов-
ременным и безопасным минимально инвазивным 
хирургическим методом, обладает высокой эффектив-
ностью и широким спектром клинического примене-
ния. В качестве предоперационной подготовки супер-
селективная эмболизация почечной артерии позволяет 
уменьшить интраоперационную кровопотерю, выпол-
нить резекцию радикально и абластично, а также со-
кратить время выполнения операции. Благодаря малой 
инвазивности эмболизация почечной артерии может 
быть применена в качестве метода купирования макро-
гематурии и/или стабилизации опухолевого процесса у 
пациентов группы высокого анестезиологического ри-
ска. Правильная тактика применения данного метода 
позволяет добиваться значительного клинического эф-
фекта при минимальных осложнениях.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМЕЗЕНТЕРИАЛЬНАЯ НЕФРЭКТОМИЯ 

  
  А.В. Кнутов

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Нижний Новгород

Введение. По данным ЕАУ, лапароскопическая не-
фрэктомия признана стандартом в лечении по-
чечно-клеточного рака. Для обнажения левого за-
брюшинного пространства большинство урологов 
используют «классическую» технику мобилизации 
ободочной кишки, подразумевающую низведение ле-
вого изгиба и мобилизацию нисходящей кишки, се-
лезенки, а также хвоста поджелудочной железы [1]. 
Нередко на это уходит много времени. Кроме того, до-
ступ сопряжен с определенным риском повреждений 
селезенки и стенки кишки [2]. Стремление уйти от по-
добных недостатков побудило к поиску альтернатив-
ных вариантов, одним из которых является трансме-
зентериальный доступ –  через «окно» в брыжейке 
ободочной кишки (патент РФ № 2557886). 
Материал и методы. Ретроспективно проанализиро-
ваны данные 60 пациентов, оперированных в период 

2012–2015 гг. Критерии включения: больные с опухо-
лями левой почки в стадии сТ1-3ANоМо, подвергнутые 
лапароскопической нефрэктомии. Критерием исклю-
чения являлась продвинутая стадия заболевания  
(T3b-4). Ограничений по полу, возрасту, массе тела и 
других не было. Группа исследования – 31 больной, 
оперированных трансмезентериально. Контрольная 
группа – 29 пациентов, оперированные по методике 
стандартной лапароскопической нефрэктомии. Оце-
нивали частоту и структуру интра- и послеоперацион-
ных осложнений, продолжительность времени опера-
ции и сроков пребывания больных в стационаре. 
Результаты. Средняя продолжительность нефрэкто-
мии, выполненной через «окно» в брыжейке, была на 
36,3 мин меньше, чем при стандартном способе вы-
полнения операции (р=0,04). Сокращения длитель-
ности операции удалось достичь благодаря отсутствию 
необходимости мобилизации нисходящей части обо-
дочной кишки и уменьшению времени этапа до вы-
деления сосудистой ножки в 2,6 раза (р<0,001). Общее 
количество интраоперационных травматических по-
вреждений селезенки и ободочной кишки в основной 
группе составило 3,2±3,17, в контрольной – 13,8±6,40 
(р=0,04). Показатели послеоперационного пребы-
вания больных в стационаре идентичны и составили 
7±0,82 и 7±0,77 койко-дней в группах исследования и 
сравнения соответственно (р>0,05). 
Выводы. Предложенный трансмезентериальный до-
ступ не требует ни изменения положения больного 
на операционном столе, ни схемы расстановки троа-
каров, при этом имеет ряд преимуществ, доказанных 
проведенным исследованием. Таким образом, на эта-
пе обзорной лапароскопии хирург получает допол-
нительную возможность выбора доступа к почке и ее 
сосудам.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ  
И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИГЕНА 

ПРОМОНИН - 1 (CD133), СВЯЗАННОГО  
С КЛЮЧЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ ПОЧЕЧНО-

КЛЕТОЧНОГО РАКА

М.И. Коган, З.М. Ахохов, А.А. Гусев, Д.Г. Пасечник 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья чело-
века (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ 

ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

Несмотря на значительный прогресс в раннем распоз-
навании и методах хирургического лечения почечно-
клеточного рака (ПКР), эти новообразования остают-
ся опухолями со сложно предсказуемым прогнозом. 
Традиционные способы оценки прогноза, такие как 
стадия TNM, степень дифференцировки опухоли не 
всегда позволяют оценить риск прогрессии заболе-
вания, особенно при ранних стадиях ПКР. В связи с 
этим требуется поиск новых молекулярных маркеров, 
связанных с ключевыми свойствами опухолевых кле-
ток, в частности, с приобретением ими способностей 
к диссеминации и выживанию. 
Цель работы. Оценка роли CD133 в развитии и про-
грессии почечно-клеточного рака, а также возможно-
го его прогностического значения.
Материалы и методы. Для оценки роли CD133 в раз-
витии и прогрессии почечно-клеточного рака, а так-
же возможного его прогностического значения при-
менялся иммуногистохимический метод (IHC), при 
котором использовался гистологический материал 61 
больного с ПКР после оперативного лечения (резек-
ция почки, нефрэктомия). Выраженность экспрессии 
маркеров оценивалась следующим образом: 1 балл – 
слабая экспрессия – до 10% клеток опухоли в препара-
те; 2 балла – умеренная экспрессия – от 11 до 30% кле-
ток опухоли в препарате; 3 балла – сильная экспрессия 
– свыше 30% клеток опухоли в препарате. Кроме того, 
учитывали топику позитивной реакции: мембранная, 
цитоплазматическая или ядерная. Статистическую об-
работку полученных параметров проводили с приме-
нением пакета прикладных программ Statistica 6.1. Для 
выявления различий между сравниваемыми группами 
использовали непараметрический критерий Манна-
Уитни. Для сравнения бинарных данных использо-
вались точный критерий Фишера и Хи-квадрат. Для 
оценки связи изучаемых признаков использовали ко-
эффициент корреляции Спирмена (r).
Результаты. Экспрессия CD133 встретилась в 37 на-
блюдениях рака почки (60,6%). Наиболее часто CD133 
выявлялся при светлоклеточном (80%) и папиллярном 
(69,2%) вариантах ПКР. При хромофобном раке экс-
прессия CD133 отсутствовала. Для CD133 характерна 
преимущественно цитоплазматическая (60,6%), реже 
мембранозная (44,3%) экспрессия. При оценке воз-
можных ассоциаций между экспрессией CD133 и кли-

ническими характеристиками опухоли выявлены вза-
имосвязи с возрастом пациентов (χ2=17,467, p<0,01). 
Доля пациентов с сильной экспрессией маркера 
CD133 значительно возрастает у более молодых боль-
ных. Средний возраст у больных с сильной экспресси-
ей – 56,3±5,4 года, у пациентов с отсутствием экспрес-
сии этого маркера он значимо выше – 64,8±2,21года 
(p=0,014). Это распределение совпадает для мембран-
ной и цитоплазматической экспрессии. У пациентов с 
риском снижения СКФ в раннем послеоперационном 
периоде также отмечена связь с экспрессией CD133 
(χ2=4,155, p<0,05). Выявлена более высокая часто-
та экспрессии CD133 у больных с метастатическими 
формами ПКР. Кроме того, установлена достоверная 
связь между выраженностью реакции в опухолевых 
клетках и саркоматоидной трансформацией (χ2=6,480, 
р<0,05).
Заключение. Экспрессия CD133 отличается при раз-
ных гистогенетических формах ПКР, что отражает 
особенности молекулярно-биологических путей, ле-
жащих в основе их развития. Так, экспрессия CD133 
характерна для светлоклеточных опухолей и папил-
лярного варианта ПКР первого типа и отсутствует при 
хромофобных раках. Это может позволить использо-
вать этот маркер для морфологической дифференци-
альной диагностики различных вариантов ПКР. Кро-
ме того, выявление этой молекулы в биологических 
жидкостях (кровь, моча), возможно, позволит прово-
дить скрининг и мониторинг рака почки у пациентов. 
Обнаруженная связь между экспрессией CD133 и ин-
вазивным и метастатическим потенциалом опухоли 
позволит использовать эти маркеры для индивидуа-
лизации прогноза течения новообразования и оценки 
риска прогрессии рака. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ И ПРОГНО-
СТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛИКОПРОТЕИНА – 

НЕЙРОНАЛЬНОГО КАДГЕРИНА (N-КАДГЕРИН), 
СВЯЗАННОГО С КЛЮЧЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА

М.И. Коган, З.М. Ахохов, А.А. Гусев, Д.Г. Пасечник 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья чело-
века (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ 

ВО «РостГМУ» Минздрава России, Ростов-на-Дону

Традиционные факторы прогноза опухоли (размер и 
стадия, степень дифференцировки, гистологическая 
форма) не всегда позволяют точно оценить возможно-
сти течения процесса у конкретного больного, так как 
не учитывают молекулярно-биологические изменения 
в клетках, обеспечивающие прогрессию новообра-
зования. В связи с этим в последние десятилетия все 
большее внимание привлекает изучение особенностей 
экспрессии генов и связанных с ними молекул, опре-
деляющих появление ключевых свойств, присущих 
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злокачественным опухолям: повышенная пролифера-
тивная активность, подавление апоптоза, утрата меж-
клеточных контактов, способность перемещаться в 
тканях, приобретение свойств стволовых клеток.
Цель работы. Оценка роли гликопротеина – N-кад-
герина в развитии и прогрессии почечно-клеточного 
рака, а также возможного его прогностического зна-
чения. 
Материалы и методы. Для оценки роли полипептида 
N-кадгерин в развитии и прогрессии почечно-клеточ-
ного рака, а также возможного его прогностического 
значения применялся иммуногистохимический метод 
(IHC), при котором использовался гистологический 
материал 61 больного с ПКР после оперативного ле-
чения (резекция почки, нефрэктомия). Выражен-
ность экспрессии маркеров оценивалась следующим 
образом: 1 балл – слабая экспрессия – до 10% клеток 
опухоли в препарате; 2 балла – умеренная экспрессия 
– от 11 до 30% клеток опухоли в препарате; 3 балла – 
сильная экспрессия – свыше 30% клеток опухоли в 
препарате. Кроме того, учитывали топику позитивной 
реакции: мембранная, цитоплазматическая или ядер-
ная. Статистическую обработку полученных параме-
тров проводили с применением пакета прикладных 
программ Statistica 6.1. Для выявления различий меж-
ду сравниваемыми группами использовали непара-
метрический критерий Манна-Уитни. Для сравнения 
бинарных данных использовались точный критерий 
Фишера и Хи квадрат. Для оценки связи изучаемых 
признаков использовали коэффициент корреляции 
Спирмена (r).    
Результаты. Экспрессия N-кадгерина встретилась в 38 
почечно-клеточного рака (ПКР) (62,3%). Достоверно 
часто N-кадгерин выявлялся при светлоклеточном 
(80%) и папиллярном варианте ПКР (76,9%). При 
хромофобном раке экспрессия N-кадгерина отсутст-
вовала. Преимущественно N-кадгерин определялся в 
мембранах клеток (75%), реже – внутрицитоплазма-
тически (35,4%). При анализе возможных взаимосвя-
зей между экспрессией N-кадгерина и клинических 
характеристик ПКР выявлено, что у пациентов с при-
знаками хронической болезни почек (снижение СКФ 
менее 60 мл/мин/1,73 м2) до операции чаще отмеча-
лась экспрессия N-кадгерина (χ2=5,67, p<0,05). 
Заключение. Экспрессия полипептида N-кадгери-
на отличается при разных гистогенетических формах 
ПКР, характерна для светлоклеточных опухолей и па-
пиллярного варианта ПКР первого типа и отсутствует 
при хромофобном типе ПКР. Это может позволить ис-
пользовать этот маркер для морфологической диффе-
ренциальной диагностики различных вариантов ПКР. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПОЛИПЕПТИДА – ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО 
ФАКТОРА РОСТА α (TGF-α), СВЯЗАННОГО  

С КЛЮЧЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА

М.И. Коган, З.М. Ахохов, А.А. Гусев, Д.Г. Пасечник 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья 
человека (с курсом детской урологии – андрологии) 
ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, Ростов-

на-Дону

Традиционные факторы прогноза опухоли (размер и 
стадия, степень дифференцировки, гистологическая 
форма) не всегда позволяют точно оценить возможно-
сти течения процесса у конкретного больного, так как 
не учитывают молекулярно-биологические изменения 
в клетках, обеспечивающие прогрессию новообра-
зования. В связи с этим в последние десятилетия все 
большее внимание привлекает изучение особенностей 
экспрессии генов и связанных с ними молекул, опре-
деляющих появление ключевых свойств, присущих 
злокачественным опухолям: повышенная пролифера-
тивная активность, подавление апоптоза, утрата меж-
клеточных контактов, способность перемещаться в 
тканях, приобретение свойств стволовых клеток. 
Цель работы. Оценка роли полипептида TGF-α в раз-
витии и прогрессии почечно-клеточного рака, а также 
возможного его прогностического значения. 
Материалы и методы. Для оценки роли полипептида 
TGF-α в развитии и прогрессии почечно-клеточного 
рака, а также возможного его прогностического зна-
чения, применялся иммуногистохимический метод 
(IHC), при котором использовался гистологический 
материал 61 больного с ПКР после оперативного ле-
чения (резекция почки, нефрэктомия). Выражен-
ность экспрессии маркеров оценивалась следующим 
образом: 1 балл – слабая экспрессия – до 10% клеток 
опухоли в препарате; 2 балла – умеренная экспрессия 
– от 11 до 30% клеток опухоли в препарате; 3 балла – 
сильная экспрессия – свыше 30% клеток опухоли в 
препарате. Кроме того, учитывали топику позитивной 
реакции: мембранная, цитоплазматическая или ядер-
ная. Статистическую обработку полученных параме-
тров проводили с применением пакета прикладных 
программ Statistica 6.1. Для выявления различий меж-
ду сравниваемыми группами использовали непара-
метрический критерий Манна-Уитни. Для сравнения 
бинарных данных использовались точный критерий 
Фишера и Хи-квадрат. Для оценки связи изучаемых 
признаков использовали коэффициент корреляции 
Спирмена (r).      
Результаты. Экспрессия полипептида TGF-α  встре-
тилась в 36 наблюдениях (59%) почечно-клеточного 
рака. Наиболее часто TGF-α выявлялся при папилляр-
ной форме первого типа (100%) и светлоклеточном ва-
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рианте (55,9%), реже при хромофобном раке (23,1%). 
Пол, возраст, индекс массы тела пациентов, наличие 
в анамнезе артериальной гипертензии, симптомность 
ПКР, наличие лабораторных признаков хронической 
болезни почек не влияли на экспрессию TGF-α. При 
анализе экспрессии TGF-α и основными морфологи-
ческими характеристиками ПКР, имеющими прогно-
стическое значение, выявлена связь между наличием в 
опухоли этого маркера и степенью дифференцировки 
новообразования (χ2=6,816, p<0,05).
Заключение. Экспрессия полипептида TGF-α отлича-
ется при разных гистогенетических формах ПКР, что 
отражает особенности молекулярно-биологических 
путей, лежащих в основе их развития. Обнаруженная 
нами связь между экспрессией TGF-α и степенью 
дифференцировки опухоли позволит использовать 
этот маркер для индивидуализации прогноза течения 
новообразования и оценки риска прогрессии рака. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТРАНСМЕМБРАННОГО ФЕРМЕНТА 
КАРБОАНГИДРАЗЫ-IX, СВЯЗАННОГО /С 

КЛЮЧЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА

М.И. Коган, З.М. Ахохов, А.А. Гусев, Д.Г. Пасечник 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья чело-
века (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ 

ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

В настоящее время поиск прогностических маркеров 
связан с непредсказуемым характером почечно-кле-
точного рака (ПКР) при его локализованной, местно-
распространенной и метастатической формах. Иссле-
дование экспрессии маркеров необходимо в рамках 
существующих моделей. Новые модели, которые опи-
раются на клиническую и радиологическую информа-
цию, могут предсказать вероятность смерти больного 
от одног до 10 лет после нефрэктомии. Они опираются 
на клинические и радиологические факторы и ведут к 
84–88% точности. Высокая точность этих моделей по-
вышает пороговый уровень для новых биомаркеров, 
потому что относительно трудно повысить точность за 
пределы 90%. С другой стороны, недостаток моделей, 
которые были бы способны точно предсказать веро-
ятность реакции на таргетную терапию, представляет 
важную неудовлетворенную потребность в области 
прогнозирования ПКР.
Цель работы. Оценка роли карбоангидразы-IX (CA-
IX) в развитии и прогрессии почечно-клеточного рака, 
а также возможного его прогностического значения.

Материалы и методы. Для оценки роли CA-IX в раз-
витии и прогрессии почечно-клеточного рака, а так-
же возможного его прогностического значения при-
менялся иммуногистохимический метод (IHC), при 
котором использовался гистологический материал 61 
больного с ПКР после оперативного лечения (резек-
ция почки, нефрэктомия). Выраженность экспрессии 
маркеров оценивалась следующим образом: 1 балл – 
слабая экспрессия – до 10% клеток опухоли в препара-
те; 2 балла – умеренная экспрессия – от 11 до 30% кле-
ток опухоли в препарате; 3 балла – сильная экспрессия 
– свыше 30% клеток опухоли в препарате. Кроме того, 
учитывали топику позитивной реакции: мембранная, 
цитоплазматическая или ядерная. Статистическую об-
работку полученных параметров проводили с приме-
нением пакета прикладных программ Statistica 6.1. Для 
выявления различий между сравниваемыми группами 
использовали непараметрический критерий Манна-
Уитни. Для сравнения бинарных данных использо-
вались точный критерий Фишера и Хи-квадрат. Для 
оценки связи изучаемых признаков использовали ко-
эффициент корреляции Спирмена (r).
Результаты. Экспрессия CA-IX выявлена в 35 наблю-
дениях (57,4%). Она определялась преимуществен-
но при светлоклеточном варианте ПКР (97,1%), при 
хромофобном раке в одном наблюдении отмечалось 
слабое очаговое окрашивание антителами к CA-IX, 
при папиллярном раке экспрессия отсутствовала. Вы-
явлена достоверная ассоциация между экспрессией 
CA-IX и размером опухоли (χ2=7,710, p<0,05), ее ста-
дией (χ2=8,535, p<0,05) и инвазивным потенциалом 
(χ2=5,111, p<0,05). Связи между степенью дифферен-
цировки новообразования и выраженностью экспрес-
сии выявлено не было.
Заключение. Экспрессия CA-IX отличается при разных 
гистогенетических формах ПКР, что отражает особен-
ности молекулярно-биологических путей, лежащих в 
основе их развития. Так, экспрессия карбоангидра-
зы-IX присуща только для светлоклеточного варианта 
ПКР. Это может позволить использовать этот маркер 
для морфологической дифференциальной диагности-
ки различных вариантов ПКР. Кроме того, выявление 
этой молекулы в биологических жидкостях (кровь, 
моча), возможно, позволит проводить скрининг и 
мониторинг ПКР у этой категории больных. Обнару-
женная связь между экспрессией карбоангидразы-IX и 
инвазивным и метастатическим потенциалом опухоли 
позволит использовать этот маркер для индивидуали-
зации прогноза течения новообразования и оценки 
риска прогрессии ПКР. 
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РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ 
ОПУХОЛЕВЫХ ТРОМБОВ ПРИ РАКЕ ПОЧКИ 

Б.К. Комяков, В.Б. Матвеев,  
Е.А. Шлойдо, А.Т. Салсанов 

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Хирургическое лечение больных раком по-
чки с высоким опухолевым тромбозом нижней полой 
вены является наиболее сложной проблемой онкоуро-
логии. Понятие «высокий опухолевый тромб» подра-
зумевает распространение опухолевых масс в едином 
конгломерате из первичного неопластического узла в 
почке по внутриорганной венозной сети в почечную 
вену и нижнюю полую вену (НПВ) выше впадения в 
нее печеночных вен, что соответствует стадии местно-
го распространения опухоли T3с. В тех случаях, ког-
да опухолевый тромб достигает и/или пролабирует в 
полость правого предсердия распространенным явля-
ется применение расширенных и комбинированных 
операций в ряде случаев с использованием аппарата 
искусственного кровообращения.
Материал и методы. За последние два десятилетия в 
нашей клинке проходили лечение 32 больных раком 
почки с распространением опухоли в просвет НПВ 
выше места впадения в нее печеночных вен. Возраст 
больных колебался от 48 до 76 лет и в среднем составил 
60,4±5 года. У восьми (25,0%) тромб пролоббировал 
полость правого предсердия. Состояние региональных 
лимфатических узлов расценено как N0 – у 16 (50,0%), 
пораженные опухолью лимфоузлы N1 – у 11 (34,4%) 
и N2 – у 5 (15,6%) пациентов. Отдаленные метастазы 
верифицированы в семи случаях (21,9%). Пятеро из 
данных больных признаны неоперабельными. Сре-
ди 27 оперированных у трех (11,1%) вмешательство 
выполнялось с использованием аппарата искусствен-
ного кровообращения, у 20 (74,1%) – нефрэктомия с 
тромбэктомией производилась из торакофреноляпа-
ротомического доступа и у четырех (14,8%) применен 
комбинированный метод, включающий в себя рентге-
ноэндоваскулярную экстракцию опухолевого тромба 
через внутреннюю яремную вену, а через сутки выпол-
нялась нефрэктомия с тромбэктомией из брюшного 
отдела НПВ.
Результаты. Среди четырех оперированных больных 
комбинированным методом осложнений не было. Пя-
тилетняя выживаемость составила 75,0%. 
Заключение. Рентгенэндоваскулярная экстракция 
венозного опухолевого тромба является малоинва-
зивным и эффективным этапом расширенного хи-
рургического вмешательства, что позволяет в ряде слу-
чаев избежать необходимости использования аппарата 
искусственного кровообращения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ

С.В. Котов1,2, А.Г. Юсуфов1,2, Р.И. Гуспанов1,2,  
С.А. Пульбере1,2, А.А. Неменов1 

1ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»
2ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

Введение. Большинство эпизодов почечно-клеточного 
рака (ПКР) диагностируется у пациентов в возрасте 
от 50 до 70 лет. По мере старения населения и широ-
кого распространения визуализирующих методов ди-
агностики частота выявления случайного ПКР среди 
пожилых людей ежегодно растет. Органосохраняющее 
лечение является стандартом лечения локализованно-
го ПКР, однако потенциальный риск после хирурги-
ческих вмешательств выше среди пожилых пациентов. 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
периоперационных и функциональных результатов у 
пациентов старшей возрастной группы и пациентов 
среднего возраста с локализованной формой ПКР, пе-
ренесшие лапароскопическую резекцию почки (ЛСК 
РП) с опухолью. 
Материалы и методы. С 2016 г. по май 2021 г. в Уни-
верситетской клинике урологии ФГАОУ ВО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова» проведен анализ 132 пациентов с 
ПКР, которым была выполнена ЛСК РП. В соответст-
вии с возрастом пациенты были распределены на две 
группы: I группа –  94 пациента среднего возраста (55–
69), а во II группе – 38 пациентов старшей возрастной 
группы (>70). Согласно классификации TNM, число 
пациентов со стадией T1aN0M0 в I и II группе состави-
ло 57 (60,6%) и 30 (78,9%), а в стадии T1b-2aN0M0 – 37 
(39,4%) и 8 (21,1%) соответственно. Средний возраст в 
I и II группе составил 63,0 и 73,9 лет, средний ИМТ – 
28,9 и 30,2 кг/м2, сопутствующая патология наблюда-
лась в 81 (86,2 %) и 37 (97,4 %) случаях, а средний пока-
затель индекса коморбидности Чарлсона составил 3,6 
и 5,3 соответственно. По шкале ASA в I группе пациен-
тов ASA II – 41 (43,6%) и ASA III – 53 (56,4%), а для II 
группы: ASA II – 5 (13,2%), ASA III – 32 (84,2%) и ASA 
IV – 1 (2,6%). Средняя СКФ по MDRD для I группы 
составила 63,7, а для II группы – 58,5 мл/мин/1,73 м2.
Результаты. Средняя продолжительность операции 
(min-max) в I и II группах составила 133,7 (60–250) и 
139,3 (50–240) мин, среднее время тепловой ишемии 
– 12,3 (7–41) и 12,7 (6–22) мин, а средняя кровопотеря 
– 124,9 (0–2000) и 135,1 (50–1000) мл соответственно. 
СКФ в раннем послеоперационном периоде в I группе 
составила 57,1 и II группе составила 50,5 мл/мин/1,73 
м2. С целью оценки послеоперационных осложнений 
была применена шкала Clavien-Dindo. Осложнения в 
группе I и II составили: Clavien I–II наблюдался в че-
тырех (4,3%) и семи (18,4%) случаях, а Clavien III–IV 
в четырех (4,3%) и одном (2,6%) соответственно. На-
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иболее частый гистологический вариант ПКР в обе-
их группах был светлоклеточный вариант и составил 
83,5%. Положительный хирургический край присутст-
вовал в двух случаях (2,1%) в группе I и в одном слу-
чае (2,6%) в группе II. Медиана времени наблюдения 
(min-max) составила 28 месяцев (4–56). Местный ре-
цидив зафиксирован в двух случаях в группе I и в од-
ном случае в группе II.
Выводы. Основные интраоперационные показатели 
и онкологические результаты сопоставимы с группой 
пациентов среднего возраста. Однако выполнение 
ЛСК РП у пациентов старшей возрастной группы со-
пряжено с увеличением числа осложнений, требую-
щих консервативного метода лечения. 

«СЛОЖНАЯ» ПАРАНЕФРАЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА 
ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА

С.В. Котов1,2, А.Г. Юсуфов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, С.А. 
Пульбере1,2, А.А. Неменов1 

1ФГАОУ ВО «РНИМУ» им. Н.И. Пирогова
2ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

Введение. Существующие прогностические нефро-
метрические шкалы сосредоточены исключительно 
на опухоли и на определении степени сложности вы-
полнения органосохраняющего лечения. Однако они 
игнорируют специфические для пациента факторы. 
Шкала MAP (Mayo Adhesive Probability) как раз на-
правлена на выявление adherent perinephric fat (APF) 
или «сложной» паранефральной клетчатки (ПК) еще 
на этапе предоперационной подготовки.
Цель исследования. Оценить влияние «сложной» ПК 
на периоперационные результаты у пациентов с лока-
лизованной формой почечно-клеточного рака (ПКР), 
подвергшиеся лапароскопической резекции почки 
(ЛСК РП) с опухолью. 
Материалы и методы. С 2016 г. по май 2021 г. в Уни-
верситетской клинике урологии ФГАОУ ВО «РНИ-
МУ» им. Н.И. Пирогова проведен анализ 93 паци-
ентов с ПКР, которым была выполнена ЛСК РП. На 
основании сканов МСКТ оценивалась толщина ПК 
на уровне вхождения почечной вены в синус почки и 
вид ПК. В зависимости от вероятности наличия APF, 
основываясь на прогностической шкале MAP, паци-
енты на догоспитальном этапе были распределены на 
две группы: I группа (MAP 0–2), т.е. отсутствие APF 
– 26 пациентов и II группа (MAP 3–5), присутствие 
APF – 67 пациентов. Согласно классификации TNM, 
количество пациентов со стадией T1aN0M0 в I и II 
группе составило 21 (80,8%) и 47 (70,2%), а в стадии 
T1b-2aN0M0 – 5 (19,2%) и 20 (29,8%) соответственно. 
Средний возраст пациентов I и II групп составил 56,9 и 
62,8 года, средний ИМТ – 24,5 и 31,3 кг/м2, сопутству-

ющая патология наблюдалась в 17 (65,4%) и 57 (58,2%) 
случаях, а средний балл RENAL 7,5 и 7,1 соответствен-
но. Средняя СКФ по MDRD для I группы составила 
67,6, а для II группы 64,5 мл/мин/1,73м2.
Результаты. Средняя продолжительность операции 
(min-max) в I и II группах составила 119,8 (70–195) и 
138,9 (80–240) мин, среднее время тепловой ишемии 
– 11,1 (6–24) и 11,6 (6–41) мин, а средняя кровопо-
теря – 88,1 (0–600) и 120,8 (50–2000) мл соответст-
венно. СКФ в раннем послеоперационном периоде в 
I группе составила 63,1 и во II группе составила 53,1 
мл/мин/1,73м2. С целью оценки послеоперационных 
осложнений была применена шкала Clavien-Dindo. 
Осложнения в группах I и II составили: Clavien I–II 
наблюдался в трех (11,5%) и четырех (5,9%) случаях, 
а Clavien III–IV – в 0 и шести (8,9%) соответственно. 
Наиболее частый гистологический вариант ПКР в 
обеих группах был светлоклеточный вариант и соста-
вил 83,5%. Положительный хирургический край от-
сутствовал среди пациентов I группы и был обнаружен 
в двух (2,9%) случаях во II группе пациентов. Медиана 
времени наблюдения (min-max) составила 28 (4–56) 
месяцев. Местный рецидив зафиксирован в двух слу-
чаях в группе I и в одном случае в группе II.
Выводы. Наличие «сложной» паранефральной клет-
чатки у пациента с ПКР увеличивает продолжитель-
ность операции, среднюю кровопотерю и количество 
осложнений, однако не оказывает влияния на продол-
жительность тепловой ишемии. Применение шкалы 
MAP – это новый инструмент в руках хирурга, при 
планировании органосохраняющего лечения.

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ УДАЛЕНИЯ 
ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ МОЧЕТОЧНИКА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАДИКАЛЬНОЙ 

НЕФРУРЕТЕРЭКТОМИИ

С.В. Котов1,2, А.Г. Юсуфов1,2, Р.И. Гуспанов1,2,  
С.А. Пульбере1,2, А.А. Неменов1 

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Введение. Опухолевое поражение верхних мочевыво-
дящих путей (ВМП) встречается в 5–10% от всех слу-
чаев уротелиального рака. Золотым стандартом хирур-
гического лечения остается выполнение радикальной 
нефруретерэктомии (РНУ) с резекцией мочевого пу-
зыря. Однако наиболее спорным моментом является 
вариант удаления дистальной части мочеточника.
Цель исследования. Сравнить периоперационные и 
онкологические результаты у пациентов, перенесших 
РНУ с удалением мочеточника и стенки мочевого пу-
зыря единым блоком и РНУ с трансуретральной резек-
цией (ТУР) интрамурального отдела мочеточника.
Материалы и методы. С 2016 г. по май 2021 г. в Универ-
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ситетской клинике урологии ФГАОУ ВО «РНИМУ» 
им. Н.И. Пирогова проведен анализ 19 пациентов с 
уротелиальным раком ВМП, которым была выполне-
на лапароскопическая РНУ. В зависимости от вари-
анта удаления мочеточника пациенты были распреде-
лены на две группы: I группа (удаление мочеточника 
и стенки мочевого пузыря единым блоком) – восемь 
пациентов и II группа (ТУР интрамурального отде-
ла мочеточника) – 11 пациентов. Группы пациентов 
были сопоставимы по полу, среднему возрасту и ИМТ. 
В обеих группах макрогематурия в дебюте заболевания 
наблюдалась в 73,7% случаев, а ретенция полостной 
системы – в 84,2% случаев. Во II группе пациентов в 
двух случаях (22,2%) имел место сочетанный рак мо-
чевого пузыря (РМП). Средняя СКФ по MDRD для 
I группы составила 54,3, а для II группы – 55,7 мл/
мин/1,73 м2.
Результаты. Средняя продолжительность операции 
(min-max) в I и II группах составила 178,7 (110–280) и 
180 (100–260) мин, средняя кровопотеря – 62,5 (50–
100) и 81,8 (50–400) мл соответственно. СКФ в раннем 
послеоперационном периоде в I группе составила 49,0 
и во II группе составила 43,6 мл/мин/1,73 м2. В I и II 
группах пациентов послеоперационный койко-день 
составил 6,9 и 7,5 суток, а срок дренирования мочево-
го пузыря – 7,6 и 11,4 соответственно. С целью оцен-
ки послеоперационных осложнений была применена 
шкала Clavien-Dindo. Осложнения в группе I и II со-
ставили: Clavien I наблюдался в одном случае (12,5%) 
и 0 случаях, Clavien II в 0 и одном случае (9,1%) соот-
ветственно, а Clavien III–IV полностью отсутствовали. 
Медиана времени наблюдения (min-max) составила 28 
месяцев (4–56). По данным контрольной цистоско-
пии, развитие рецидива заболевания мочевого пузыря 
после радикального лечения наблюдалось в 1 случае во 
II группе (у пациента в анамнезе РМП). 
Выводы. Основные интраоперационные показатели и 
послеоперационные осложнения были сопоставимы 
в обеих группах. Однако выполнение РНУ с ТУР ин-
трамурального отдела мочеточника сопряжено с более 
длительным сроком дренирования мочевого пузыря, а 
также послеоперационным койко-днем. 

ОЦЕНКА ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ БИОМАРКЕРОВ СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ПРИ ОТБОРЕ 
ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ЦИТОРЕДУКТИВНОЙ 

НЕФРЭКТОМИИ

Е.А. Лаухтина1,2, А.К. Базаркин3, М.С. Тараткин1, 
V.M. Schuettfort2,4, Д.В. Еникеев1, S.F. Shariat 1,2

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Сеченовский университет, Москва, Россия

2Department of Urology, Comprehensive Cancer Center, 
Medical University of Vienna, Vienna, Austria
3Сеченовский университет, Москва Россия

4Department of Urology, University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

Введение. Несколько биомаркеров системного воспа-
лительного ответа (SIR) крови оценены для прогно-
зирования онкологических исходов у пациентов с ме-
тастатическим почечно-клеточном раком (мПКР). С 
целью наиболее точного определения кандидатов для 
циторедуктивной нефрэктомии (ЦРНЭ) проведено 
определение прогностической ценности панели SIR-
биомаркеров и ее сравнение со стандартными клини-
ко-патологическими показателями. 
Материал и методы. Панель предоперационных SIR-
биомаркеров состоит из альбумино-глобулинового ко-
эффициента (АГК), коэффициента Де Ритиса (КДР) 
и индекса системного иммунного воспаления (SII). 
Данные этих показателей проанализированы у 613 па-
циентов после ЦРНЭ по поводу мПКР. Пациенты с 
целью проведения внешней валидизации результатов 
разделены (случайным образом) на эксперименталь-
ную и контрольную группы в отношении 65/35%. Для 
подбора наиболее информативной модели в отноше-
нии прогноза раково-специфической выживаемости 
проведен отбор переменных на основе машинного 
обучения (регрессия LASSO). Дискриминационная 
способность выбранной модели количественно оце-
нена с помощью индекса соответствия (C-индекса). 
Для оценки клинической значимости панели SIR-би-
омаркеров проведен анализ кривой принятия решения 
(DCA). 
Результаты. Во время подбора модели в процессе ма-
шинного обучения выбраны SIR-биомаркеры, обла-
дающие высокой дискриминационной способностью. 
Низкий АГК значимо связан с раково-специфиче-
ской выживаемостью как в экспериментальной (HR: 
1,40, 95% CI: 1,07–1,82, p=0,01), так и в контрольной 
(HR: 1,78, 95% CI: 1,26–2,51, p=0,01) группах. Высо-
кие уровни SII (HR: 1,51, 95% CI: 1,10–2,08, p=0,01) 
и КДР (HR: 1,41, 95% CI: 1,01–1,96, p=0,04) коррели-
руют с раково-специфической выживаемостью только 
в экспериментальной группе. Добавление SIR-био-
маркеров к предоперационной стандартной модели 
не увеличивает ее дискриминационную способность 
при прогнозе раково-специфической выживаемости 
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(изменение C-индекса 0,9%) для экспериментальной 
когорты. В контрольной группе добавление SIR-би-
омаркеров к предоперационной стандартной модели 
увеличивает ее дискриминационную способность (из-
менение C-индекса 5,8%). При оценке DCA добавле-
ние SIR-биомаркеров не показывает какой-либо про-
гностической и клинической ценности сверх базовой 
модели.
Заключение. Несмотря на высокую дискриминаци-
онную способность при подборе модели с использо-
ванием подхода машинного обучения, панель легко 
доступных SIR-биомаркеров крови не добавляет зна-
чимых клинических преимуществ по сравнению со 
стандартной моделью. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 

ЛОКАЛИЗОВАННОМ РАКЕ ПОЧКИ

О.Б. Лоран, А.В. Серегин, Н.А. Шустицкий,  
А.А. Серегин, Т.Р. Индароков

ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

Введение. Хирургическое удаление опухоли – основ-
ной метод лечения рака почки. Резекция почки с опу-
холью рекомендована, как стандарт при раке почки в 
стадиях T1a и T1b. Основная цель органосохраняющей 
операции – максимальное сохранение объема   почеч-
ной паренхимы при минимальной ишемии органа, до-
стижение радикального удаления опухоли и миними-
зация риска развития осложнений. Опухоли больших 
размеров, внутриорганные опухоли и другие «неудоб-
ные» опухоли почек определяют интерес к развитию 
методик, обеспечивающих достижение оптимального 
результата органосохраняющего лечения рака почки.
Ключевые слова: рак почки, резекция почки, 
превентивный гемостатический шов.
Материалы и методы. В клинике применяется методи-
ка превентивных гемостатических швов, обеспечива-
ющая уменьшение кровотечения во время резекции 
почки, укорочение длительности операции во время 
гемостаза, снижение риска прорезывания тканей при 
ушивании ложа опухоли и позволяющая избегать пе-
режатия почечной артерии. Контроль над площадью 
функционирующей паренхимы осуществлялся путем 
выполнения ДНСГ и КТ до и через один месяц после 
операции. За пять лет (с 2015 по 2020 г.)  в клинике вы-
полнено 857 операций по поводу рака почки, из них в 
273 случаях (33%) произведена радикальная нефрэкто-
мия, 584 больным (67%) – резекция почки с опухолью. 
Из 584 пациентов, перенесших органосохраняющее 
вмешательство, 427 пациентам (73,1%) выполнена от-
крытая резекция почки с опухолью, 157 (26,9%) – ла-
пароскопическая. У всех больных применялась мето-
дика наложения превентивных швов. 

Результаты. Безрецидивная выживаемость больных 
при стадии T1a составила 99,8%, при стадии T1b – 
94,2% при медиане наблюдения – 38 мес. Через 1 мес. 
после операции при ДНСГ перфузионный индекс со-
ставил 46,23±3,00%, ренальный индекс – 46,82±2,39%, 
скорость клубочковой фильтрации – 25,84±1,7 мл/
мин. Средняя площадь функционирующей паренхи-
мы при ДНСГ до операции – 58±10 см2, после опера-
ции – 52±10 см2 .
Заключение. Оптимальный результат органосохраняю-
щего лечения рака почки (пентафекта) подразумевает 
минимум тепловой ишемии, отрицательный хирур-
гический край, отсутствие осложнений, сохранение 
90% изначальной скорости клубочковой фильтрации, 
отсутствие хронической болезни почек или отсутствие 
повышения ее стадии в течение года после операции. 
Применение методики превентивных швов позволило 
добиться пентафекты в большинстве случаев. 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ КАК 
МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕТАФИЛАКТИКИ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

И.Э. Мамаев1,2, К.К. Ахмедов2, К.И. Глинин2,  
М.Б. Попова2, С.В. Котов1 

1ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, 
Москва

2ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Москва

Введение. Наличие конкремента в расширенной изо-
лированной почечной чашечке чаще всего требует 
эндоскопической или перкутанной коррекции, на-
правленной на удаление камня и устранение причины 
локального нарушения оттока мочи. В случаях, когда 
чашка или группа чашек значительно расширены, есть 
неуспех предпринятого ранее хирургического лечения 
или паренхима над расширенной чашкой атрофирова-
на, возможностей эндоскопической или перкутанной 
коррекции может быть недостаточно. В такой ситуа-
ции эффективным методом коррекции может быть 
лапароскопическая резекция сегмента почки, содер-
жащего анатомически измененный отдел чашечно-
лоханочной системы (ЧЛС).  
Материалы и методы. За период с 2016 по 2021 г. нами 
оперированы четыре пациентки с конкрементами в 
изолированных почечных чашечках. У трех из четырех 
пациенток имело место рецидивное камнеобразова-
ние в разные сроки после выполненной ранее ПНЛ, 
у всех больных имело место значительное расширение 
содержащей камень чашечки и локальная атрофия па-
ренхимы с истончением ее до 1–2 мм. Во всех случаях 
выполнялась резекция сегмента почки, содержащего 
камень: у двух пациенток – верхнего сегмента и у двух 
пациенток – нижнего. Период наблюдения составил 
от четырех до 52 месяцев. Результат оценивали путем 
проведения КТ почек с контрастированием через 10–



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5242

18 месяцев после операции (у трех из четырех пациен-
ток).
Результаты. Во всех оцененных случаях достигнут хо-
роший клинический эффект. На протяжении периода 
наблюдения рецидива формирования конкрементов в 
оперированных почках не отмечено. КТ демонстри-
ровала своевременную функцию почки и отсутствие 
признаков нарушения внутрипочечной уродинамики. 
Ни одной из пациенток не потребовалась повторная 
госпитализация, причиной которой послужило бы за-
болевание оперированной почки.
Заключение. Резекция почки как метод лечения паци-
ентов с мочекаменной болезнью имеет больше исто-
рическое значение. Тем не менее в редких ситуациях, 
когда имеет место сочетание ряда анатомических и 
клинических факторов такого рода, вмешательство 
может оказаться оправданным и избавить пациента от 
рецидивов заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННОГО 

ТРОМБОЗОМ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО УРОВНЯ 

В.Л. Медведев, И.В. Михайлов, А.И. Стреляев,  
К.Е. Чернов, А.Ю. Головин, В.С. Степанченко 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт –  
Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С.В. Очаповского», Краснодар, РФ
ГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-

ский университет» Минздрава РФ, кафедра урологии, 
Краснодар, РФ 

Введение. Рак почки в сочетании с тромбозом почеч-
ной и нижней полой вены (НПВ) встречается в 3–9% 
случаев. Инвазия в стенку НПВ – в 3–10%, распро-
странение в предсердие <1%.
Материалы и методы. С 2010 по 2020 г. 1386 больным 
почечно-клеточным раком была выполнена радикаль-
ная нефрэктомия. У 107 из них (4,5%) выявлены тром-
бы в НПВ. Опухолевый тромб, исходящий из правой 
почки, – у 93, а из левой – у 14 больных. Пациенты 
разделены на четыре группы, согласно уровню тром-
боза по классификации Мейо: I уровень – 66 (61,7%), 
II (субпеченочный) – 22 (20,6%), III – 9 (8,4%), IV – у 
10 больных (9,3%). При I уровне нефрэктомия с тром-
бэктомией осуществлялась доступами: субкостальная 
двусторонняя лапаротомия – 53 (80,3%), лапароскопи-
ческий – у 10 пациентов (15,1%) и в трех наблюдениях 
– робот-ассистированный (4,6%). Больным с локали-
зацией тромба II уровня в 14 наблюдениях выполне-
на срединная субтотальная лапаротомия и в восьми 
– субкостальная лапаротомия. Всем девяти пациентам 
III группы выполнен субкостальный доступ с вскры-
тием диафрагмы и перикарда, в пяти случаях сочетал-
ся с применением «балонных» методик. У больных с 

IV типом при тромбах в предсердии и пролабировании 
в правый желудочек выполнялась стернолапаротомия 
с использованием аппарата искусственного кровоо-
бращения. В двух случаях для экстракции тромбов ис-
пользовался катетер Фогарти. 
Результаты. Объем кровопотери для каждой из групп 
в среднем составил 275, 515, 725, 1280 мл соответст-
венно. Количество осложнений в раннем послеопе-
рационном периоде и их тяжесть классифицированы 
по Clavien-Dindo также в зависимости от уровня тром-
боза. При I уровне у 10,6% пациентов (1 (1,5%) – IVа 
ст.), после робот-асситированных операций осложне-
ний не отмечено; при II – 18,1% (2 (9,1%) – IVст.); в 
III группе – у трети больных (33,3%), из них во всех 
случаях IV–Vст.; при IV – в 40% (3 (30%) – IV–Vст.). 
Летальность в период госпитализации составила 7,6%. 
Канцерспецифическая выживаемость при тромбах: I 
уровня – три года (60%), пять лет – 28%; II уровня – 
три года (34%), пять лет – 11%, III уровня – два года 
(23%), IV уровня – 18 месяцев (17%).
Выводы. Удаление тромба может быть выполнено как 
открытым способом, так и лапароскопическим или с 
помощью роботизированной системы DaVinci с ми-
нимальным количеством осложнений только опыт-
ным хирургом в специализированной многопрофиль-
ной клинике. Супрадиафрагмальное распространение 
тромба влечет за собой более высокие риски летально-
го исхода и тяжелых осложнений в раннем послеопе-
рационном периоде и больше трудностей в проведе-
нии оперативного лечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ 
ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НУФРУРЕТРЭКТОМИИ 

И.В. Михайлов, В.Л. Медведев, А.И. Стреляев,  
К.Е. Чернов, А.С. Шпаков

1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Крае-
вая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Оча-

повского», Краснодар, РФ 
2ГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-

ский университет» Минздрава РФ, кафедра урологии, 
Краснодар, РФ

Введение. Уротелиальный рак верхних мочевыводя-
щих путей (УРВМП) составляет 10% от общего чи-
сла уротелиального рака. Синхронное поражение как 
ВМП, так и мочевого пузыря встречается в 17– 20%. 
В 60–65 % случаев УРВМП является мышечно-инва-
зивным. Основным методом лечения УРВМП являет-
ся хирургический и заключается в удалении большого 
органокомплекса. У пациентов со стадией Ta-T1 вы-
полнение лимфаденэктомии (ЛАЭ) необязательно, 
при T2 ≥ показано выполнение ЛАЭ.
Цель исследования. Материалы и методы. В период 
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с 2015 по 2020 г. с диагнозом УРВМП пролечено 345 
пациентов. Средний возраст составил 63±15 лет. Муж-
чин – 235, женщин – 110. У 26,5% пациентов опухоль 
локализовалась в лоханке, у 27% – в мочеточнике, в 
лоханке и мочеточнике – у 31%, в верхних мочевых пу-
тях и мочевом пузыре – у 14%, двустороннее пораже-
ние выявлено у 1,5% больных. Учитывая расхождение 
данных гистологического исследования после щипко-
вой биопсии и после радикальной нефруретерэктомии 
(РНУЭ), в нашей клинике всем пациентам, кому вы-
полнялась РНУЭ, также была выполнена расширен-
ная ЛАЭ. 
Результаты. Всем 345 пациентам (100%) в предопера-
ционном периоде выполнена КТ –  исследование, по 
данным которого у 193 пациентов (56%) определена 
стадия сN+ и 152 пациента (44%) стадия сN-. После 
проведенного оперативного лечения в объеме РНУЭ с 
ЛАЭ, по результатам ПГИ стадия pN+ увеличилась до 
259 пациентов (75%). Среднее количество удаленных 
лимфоузлов (ЛУ) 9,5 (3–17), метастатически поражен-
ных 4,1 (1–10). При морфологическом исследовании 
пораженных ЛУ частичное замещение лимфоидной 
ткани наблюдается у 84,2%, субтотальное – у 10,1%, с 
прорастанием капсулы ЛУ – у 5,7%.
Выводы. Учитывая данные проведенного исследова-
ния, выполнение расширенной ЛАЭ при НУЭ показа-
но всем пациентам вне зависимости от стадии сT.

РАСТВОРИМЫЕ ФОРМЫ РЕЦЕПТОРА 
ПРОГРАММИРУЕМОЙ ГИБЕЛИ КЛЕТОК PD-1 И 

ЕГО ЛИГАНДА PD-L1 ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЧКИ

А.А. Морозов1, Е.А. Короткова2, С.Д. Бежанова2,  
Д.Ю. Пушкарь1, Н.Е. Кушлинский2

1ФГБОУ ВПО «Московский государственный меди-
ко-стоматологический университет им. А.И. Евдоки-

мова» Минздрава России, Москва
2ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Введение. В настоящее время особый интерес онколо-
гов сконцентрирован на проблеме ключевых компо-
нентов контрольной точки иммунитета PD-1/PD-L1 
(рецептор программируемой клеточной гибели – PD-1 
и его лиганд – PD-L1), которые играют важную роль в 
регуляции иммунного ответа. Лекарственная блокада 
сигнального пути PD-1/PD-L1 усиливает противоопу-
холевый иммунитет, сокращая иммуносупрессивную 
активность Т-клеток и восстанавливая активность эф-
фекторных Т-клеток.
Цель работы. Оценка клинических перспектив иссле-
дования содержания растворимых форм sPD-1 и sPD-
L1 в сыворотке крови больных почечно-клеточным 
раком, их связь с основными клинико-морфологиче-

скими характеристика заболевания и прогнозом.
Материалы и методы. В исследование включили 103 
больных раком почки, шесть больных на фоне про-
грессирования ранее леченного заболевания и 11 па-
циентов с доброкачественными новообразованиями 
почки. Группу контроля составили 37 здоровых доно-
ров соответствующего пола и возраста. Концентрации 
sPD-1 и sPD-L1 определяли в сыворотке крови мето-
дом прямого иммуноферментного анализа с использо-
ванием стандартизованных наборов реактивов фирмы 
Human sPD-L1 Platinum ELISA (Affimetrix, eBioscience, 
США).
Результаты. Обнаружено, что исходные до лечения 
концентрации sPD-1 в сыворотке крови больных ра-
ком и доброкачественными новообразованиями по-
чки не отличались от группы контроля, однако при 
почечно-клеточном раке были достоверно выше, чем 
при доброкачественных опухолях, и не связаны с по-
лом и возрастом пациентов, не отражали критерии 
ТNM, степень дифференцировки опухоли, показатели 
индексов ECOG и Карновского, наличие сопутствую-
щих кист в теле пораженной почки, но были достовер-
но выше при тотальном опухолевом поражении почки. 
Обнаружено, что исходные уровни рецептора sPD-1 
связаны с морфологическим строением почечно-кле-
точного рака, а именно статистически значимое повы-
шением концентрации маркера выявлено при светло-
клеточном раке почки, по сравнению с хромофобным 
и папиллярным. Уровни sPD-L1 у больных почечно-
клеточным раком статистически значимо связаны 
с критериями системы TNM, они повышались при 
увеличении критерия Т, наличии регионарных и отда-
ленных метастазов, не отражали гистологический ва-
риант рака почки, индексы ECOG и Карновского, по-
вышались при снижении степени дифференцировки 
опухоли. Показано, что с ранним прогрессированием 
почечно-клеточного рака наряду со стадией заболе-
вания, степенью дифференцировки опухоли и пока-
зателем индекса Карновского статистически значимо 
связаны исходно повышенные концентрации лиганда 
sPD-L1 в сыворотке крови. 
Заключение. Полученные данные позволяют оптими-
зировать диагностический и лечебный алгоритм при 
раке почки с учетом биологических характеристик 
заболевания, наметить будущие перспективные анти 
PD-1/PD-L1 терапии у этой категории больных.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ 
РЕЗЕКЦИЯ ОПУХОЛИ ПОЧКИ

Ш.Т. Мухтаров, Ф.А. Акилов, Д.Х. Мирхамидов, 
М.М. Бахадирханов, Дж.А. Назаров, Б.А. Аюбов 

Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии, Ташкент, 

Узбекистан
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Цель. Анализ и представление собственного опыта 
лапароскопической парциальной резекции опухоли 
почки.
Материал и методы. Лапароскопическая парциальная 
резекция выполнена 60 больным с опухолью почки. 
Результаты. Операции продолжались в среднем 
149,7±9,0 мин; время ишемии почки составило 
19,2±4,2 мин; частота интраоперационных и послео-
перационных осложнений – по 10% на каждый; дли-
тельность пребывания пациентов в стационаре после 
операции оказалась в среднем 4,0±0,2 койко/дня; в 
двух случаях была необходимость конверсии в откры-
тую операцию. При микроскопическом исследовании 
удаленной опухоли в 48 случаях (80%) обнаружен по-
чечно-клеточный рак. Хирургический край по резуль-
татам гистологического материала был отрицательным 
в 55 случаях (91,6%), положительным – в пяти случаях 
(8,4%). За время динамического наблюдения (от 3 до 
72 мес.) у больных признаков местного или отдаленно-
го рецидива не выявлено.
Выводы. Лапароскопическая парциальная резекция 
представляется эффективным, безопасным и онколо-
гически обоснованным хирургическим методом лече-
ния опухоли почки на стадиях Т1–Т2. 
Ключевые слова: лапароскопические операции, эф-
фективность лечения, опухоль почки. 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ В 
УСЛОВИЯХ ФАРМАКОХОЛОДОВОЙ ИШЕМИИ 

IN VIVO И EX VIVO У БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Е.С. Невирович, И.В. Кузьмин, В.А. Ланков,  
Н.Ю. Костенков

СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»,  
Санкт-Петербург 

Введение. Наиболее эффективным методом лечения 
ПКР остается хирургический, а основными методами 
оперативного вмешательства – резекция почки и ра-
дикальная нефрэктомия. 
Несмотря на отсутствие рандомизированных иссле-
дований, сравнивающих эффективность органосох-
раняющего лечения и радикальной нефрэктомии при 
ПКР, многочисленные ретроспективные данные ука-
зывают на сопоставимую эффективность обоих лечеб-
ных подходов при лучших показателях функции почек 
при резекции почки.
Цель исследования. Оценить метод экстракорпораль-
ной резекции почки (ЭКРП) в условиях фармакохоло-
довой ишемии in vivo и ex vivo.
Материал и методы. В исследование включены 29 па-
циентов с морфологически подтвержденным ПКР в 
стадии pTa-Т3b N0M0 G1-3 с интрапаренхиматозной 
и центральной локализацией опухоли. Группу состав-

ляли 12 женщин (средний возраст –  58,65±3,76 года) и 
17 мужчин (средний возраст – 62,34±4,21 года).
Стадия заболевания рТ1а выявлена у 20 (67,3%) боль-
ных рТ1b – у шести (19,9%), рТ2 – у трех (10,05%), рТ3 
– у одного (3,35 %) больного (последнюю группу со-
ставили пациенты с единственной почкой). 
По методике операции пациенты были распределены 
на две группы: 18 пациентам выполнялась ЭКПР ex 
vivo, а 11 – in vivo. Метод заключался в экстракорпо-
ральной резекции почки в условиях фармакохолодо-
вой ишемии с пересечением мочеточника (ex vivo) и 
без (in vivo) с последующей реплантацией.
Оценивались показатели: продолжительность опера-
ции, общее время наркоза, наличие положительного 
хирургического края, количество осложнений.
Результаты. Длительность операции состави-
ла 213,93±76,38 мин. Время наркоза достигало 
422,34±76,9 мин. Интраоперационные осложнения 
возникли у одного (3,3%) пациента по Clavien-Dindo. 
Положительного хирургического края не было ни в 
одном случае. Уровень креатинина через две недели 
после операции составлял 132,4±70,68 мкмоль/л. Сро-
ки наблюдения – 9±6,3 мес. Данных за рецидив или 
прогрессирование опухолевого процесса не выявлено 
ни у одного больного. 
Выводы. ЭКРП в условиях фармакохолодовой ишемии 
с последующей ортотопической аутотрансплантацией 
представляется перспективной методикой органосох-
раняющего лечения больных ПКР. 

 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫЙ РАК С МЕТАСТАЗАМИ 

В ГОЛОВНОЙ МОЗГ: ПРОТИВОРЕЧИЯ В 
ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

Д.В. Перлин, И.В. Александров, В.П. Зипунников, 
А.О.  Шманев 

ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологиче-
ский центр», Волжский

Введение. Развитие метастазов почечно-клеточного 
рака (ПКР) в головной мозг отмечается по данным 
мировой литературы в 10–20% случаев. Средняя про-
должительность развития метастазов в головной мозг с 
момента установления основного диагноза составляет 
17 месяцев. Мы попробуем разобрать определенные 
противоречия в тактике лечения пациентов с метаста-
зами ПКР в головной мозг на основе конкретных при-
меров из клинической практики. 
Материалы и методы. Первый клинический случай: 
мужчина, 64 года, поступил в январе 2020 г. в нейро-
хирургическое отделение с подозрением на острое на-
рушение мозгового кровообращения. Предъявлял жа-
лобы на слабость, головокружение, нечеткость речи, 
неустойчивость походки. При МРТ головного мозга 
с контрастированием выявлено образование левой 
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лобной доли головного мозга. Выполнено оператив-
ное лечение – краниотомия, удаление опухоли голов-
ного мозга. Гистологическое заключение: метастаз 
светлоклеточного рака почки. При КТ органов груд-
ной клетки и брюшной полости выявлены объемные 
образования правой почки (наибольший размер – 65 
мм), правого надпочечника (наибольший размер – 50 
мм), левого надпочечника (наибольший размер – 74 
мм), сумма размеров составила 188 мм. Учитывая 
распространенность процесса в феврале 2020 г. нача-
та терапия Ниволумабом в дозировке 360 мг внутри-
венно один раз в три недели, проведено четыре цикла 
терапии. При контрольном обследовании, по данным 
МРТ головного мозга, рецидивов метастаза не обнару-
жено. При КТ (июнь 2020 г.)  (сумма размеров 208 мм 
– увеличение по сравнению с базовым 10%), согласно 
критериям Recist 1.1 – стабилизация процесса. В июле 
2020 г. выполнена эндоскопическая циторедуктивная 
нефрадреналэктомия справа. По данным гистологиче-
ского заключения: светлоклеточный почечно-клеточ-
ный рак, G3, метастаз в надпочечник. Лимфатические 
узлы без признаков метастазов. Через один месяц по-
сле выписки терапия Ниволумабом продолжена в до-
зировке 360 мг в/в один раз в три недели. В настоящее 
время через 10 месяцев после выполнения нефрэкто-
мии признаков прогрессирования процесса не отмеча-
ется, терапия продолжается.
Второй клинический случай: женщина, 67 лет, при 
МРТ с внутривенным контрастированием от июня 
2020 г. выявлено образование левой почки 75*67 мм., 
отмечаются увеличенные парааортальные лимфоузлы. 
Почечная вена расширена и заполнена тромботиче-
скими массами на протяжении до впадения в нижнюю 
полую вену (НПВ). При КТ ОГК отмечается нали-
чие метастазов в легких, лимфоузлы корней легких. 
15.07.2020 выполнена эндоскопическая нефрадрена-
лэктомия с тромбэктомией слева. Гистологическое 
заключение: светлоклеточный почечно-клеточный 
рак почки с саркоматоидным компонентом. Индекс 
ядерной атипии по Fuhrman 4. Метастазы в лимфати-
ческие узлы и левый надпочечник. В сентябре 2020 г. 
начата терапия Сунитинибом 50 мг в сутки, перораль-
но. В ноябре 2020 г. слабость в правых конечностях, 
головокружение, афазия. С подозрением на ОНМК, 
госпитализация в отделение нейрохирургии, при МРТ 
головного мозга выявлен метастаз 45*30 мм. Учитывая 
глубину расположения и признаки прорастания мозо-
листого тела, оперативное лечение технически невы-
полнимо, изменение линии терапии.
Заключение. Наличие метастазов в головной мозг явля-
ется неблагоприятным прогностическим признаком, 
как правило, пациенты имеют небольшую продолжи-
тельность жизни. Лечение пациентов с метастазами 
ПКР в головной мозг является большой проблемой в 
современной онкологии и требует комплексного под-
хода. Несмотря на участившиеся случаи метастазиро-
вания ПКР в головной мозг, все еще не выработано 
универсального подхода к лечению подобных паци-
ентов. При определении тактики лечения и последо-
вательности мероприятий необходимо учитывать осо-

бенности общего статуса пациента и основываться на 
степени риска прогрессии отдельных метастазов.  Не-
обходимо совместное участие специалистов – нейро-
хирургов, онкоурологов и химиотерапевтов.

ЭВОЛЮЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО РАКА ПОЧКИ:  

2001–2021 гг.

Д.В. Перлин1,2, И.В. Александров1,2,  
В.П. Зипунников1,2, И.Н. Дымков1,2, А.О. Шманев2

1ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России
2ГБУЗ «Волгоградский областной уронефро-

логический центр»

Лечение мультифокального рака остается в настоящее 
время большой проблемой для онкологов. Кроме ри-
ска развития рецидива онкологического заболевания 
очень важным остается вопрос сохранения функци-
онально значимой почечной паренхимы. Если бо-
лее 30 лет назад наличие нескольких опухолей почки 
являлось однозначно показанием для радикальной 
нефрэктомии и перевода пациента на гемодиализ, 
то в последние годы понимание клеточной биологии 
опухолей позволило активно выполнять органосохра-
няющее лечение. Первые операции выполнялись от-
крытым доступом и включали в себя резекции почки с 
применением тотальной или сегментарной ишемии в 
условиях холодовой ишемии. Далее развитие техники 
трансплантации позволило активно внедрить в клини-
ческую практику принципы bench-surgery и аутотранс-
плантации. Успехи в области микроэлектроники, раз-
витие электрохирургии и появление новых технологий 
гемостаза позволило активно применять в лечении 
мультифокального рака почки лапароскопический до-
ступ. Опасения о возможно нерадикальном лечении 
рака почки при помощи лапароскопии были развея-
ны при помощи клинической практики, с каждым го-
дом появлялись сообщения о все большем количестве 
операций, проведенных эндоскопическим способом 
и отсутствии какой-либо зависимости в онкологиче-
ской безопасности между операциями, проведенными 
открытым доступом и эндоскопически. В практику 
лапароскопического хирурга были перенесены мето-
дики, которые ранее были использованы в открытой 
хирургии, в их числе лапароскопическая нефрэктомия 
с экстракорпоральной резекцией и последующей ау-
тотрансплантацией, резекция почки с посегментной 
ишемией, в отдельных случаях операцию выполняли 
в условиях сохраненного кровотока.
Материалы и методы. В период с 2001 по 2011 г. было 
выполнено 26 экстракорпоральных резекций у па-
циентов с мультифокальным раком или раком един-
ственной почки. Средняя продолжительность пер-
вичной тепловой ишемии составляла от 0,5 до 5 мин, 
холодовая ишемия – от 58 до 565 мин, вторичная те-
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пловая ишемия – от 25 до 67 мин. С 2013 по 2021 г. 
пролечены 23 пациента с билатеральными или множе-
ственными опухолями почек. Все операции были вы-
полнены лапароскопическим доступом. 13 пациентам 
резекция выполнялась в условиях сохраненного кро-
вотока, у пяти пациентов – с временным пережатием 
основной почечной артерии, у пяти пациентов – с 
временным пережатием сегментарных ветвей почеч-
ной артерии. Количество опухолей варьировалось от 
2 до 36. В отдаленном послеоперационном периоде 
оценивалась почечная функция по скорости клубоч-
ковой фильтрации (СКФ), рассчитанной по формуле 
Кокрофта-Голта. Для раздельной оценки функции до 
операции и спустя три месяца дополнительно выпол-
няли дифференцированную радиоизотопную сцинти-
графию (ДТПА – 99mTc). 
Результаты. Медиана наблюдения пациентов после 
экстракорпоральной резекции почки составила 23 
мес. (3–76 мес.). Локальный рецидив отмечен у двух 
пациентов, канцер-специфическая выживаемость со-
ставила 83,3%. Одному пациенту в связи с нефункци-
онирующей почкой потребовалось выполнение нефр-
эктомии и проведение постоянного гемодиализа. 
В группе пациентов, прооперированных лапароско-
пическим доступом, продолжительность операции со-
ставила от 95 до 410 мин. Объем кровопотери – от 130 
до 2100 мл. Время ишемии составило в группе пациен-
тов, у которых использовалась локальная гипотермия, 
(35+7,6 мин), при пережатии общей почечной артерии 
– (21+4,8 мин). Период наблюдения составил от 9 лет 
до 6 мес. В одном случае развился локальный рецидив, 
потребовавший выполнения эндоскопической нефр-
эктомии. Один пациент умер в результате прогресси-
рования заболевания. 
Заключение. Онкологическая и функциональная без-
опасность органо-сберегающего лечения при мульти-
фокальном раке почки доказана множественными кли-
ническими исследованиями. Возможно применение 
как эндоскопических, так и открытых методов опера-
тивного лечения, в то же время существует ряд пациен-
тов с множественными и двухсторонними опухолевыми 
поражениями почек, применение у которых эндоско-
пических методов до сих пор сопровождается высоким 
риском осложнений в послеоперационном периоде.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУМАРАТА 

НАТРИЯ, МАННИТОЛА И ФУРОСЕМИДА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ТЕПЛОВОЙ ИШЕМИИ ПОЧКИ У КРОЛИКОВ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин,  
В.В. Перепелица, А.В. Давыдов, Р.С. Бархитдинов, 
А.С. Катунин, А.О. Гуменникова, Г.С. Труфанов, 

М.М. Мирзабеков 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»

При хирургическом лечении локализованной формы 
почечно-клеточного рака методом открытой или ла-
пароскопической резекции почки часто необходимым 
фрагментом вмешательства становится тепловая ише-
мия почки (ТИП).  Применение ТИП позволяет пре-
дотвратить развитие паренхиматозного кровотечения, 
оптимизировать условия оперирования, существенно 
повысить эффективность гемостаза. Однако важными 
проблемами являются вероятность ишемически-ги-
поксического повреждения сохраняемой части по-
чечной ткани во время ТИП и нарушений почечной 
функции в послеоперационном периоде.
Цель исследования. Сравнительное изучение нефро-
протекторной активности фумарата натрия, манни-
тола и фуросемида на экспериментальной модели 30- 
или 60-минутной тепловой ишемии почки у кроликов.
Материалы и методы. Опыты выполнялись на 360 кон-
венциональных кроликах-самцах породы «Шиншил-
ла» с массой тела, равной 2,6±0,3 кг, которые были 
разделены на 10 групп. Контрольная группа № 1 была 
составлена из интактных животных, в контрольную 
группу № 2 входили кролики, которых оперировали 
без пережатия почечной артерии. Животным из рабо-
чих групп (№ 3–№ 10) создавали экспериментальную 
модель 30- или 60-минутной ТИП. В группах № 3 и № 
4 медикаментозное сопровождение не предусматрива-
лось. Остальные кролики тепловое обескровливание 
почки переносили на фоне действия фумарата натрия 
(группы № 5 и № 6 – 1,5 мл/кг в/в), лазикса (группы 
№ 7 и № 8 – 3,0 мг/кг в/в) и маннитола (№ 9 и № 10 
– 1,0 г/кг в/в). Изучалось влияние ТИП на уровни со-
держания в крови и в моче NGAL, цистатина-С и кре-
атинина. 
Результаты. Сывороточная концентрация NGAL уже 
через два часа после экспериментальной операции с 
30- или 60-минутной ТИП была резко (пикообразно) 
повышена: у животных с некорригированным обес-
кровливанием в 10 и 31 раз; на фоне действия фума-
рата натрия – в 5 и 11 раз; лазикса – в 7 и 18 раз; ман-
нитола – в 9 и 25 раз. Уровень NGAL в моче также, как 
и в сыворотке крови, был повышен уже через два часа 
вмешательства: в 50 и 68 раз у животных, перенесших 
30- или 60-минутную ТИП без лекарственной поддер-
жки (р=0,039 и р=0,034 соответственно), в 23 и 37 раз 
в группах с применением фумарата натрия (р=0,02 и 
р=0,005 соответственно), в 40 и 42 раза у кроликов, по-
лучавших лазикс (р=0,039 и р=0,034 соответственно), 
и в 41 и 55 раз на фоне действия маннитола (р=0,010 и 
р=0,001 соответственно).
Содержание в крови цистатина-С после 30- или 
60-минутного пережатия почечной артерии без лекар-
ственной поддержки было увеличено в течение всего 
периода наблюдения с максимумом в первые два часа, 
превышающим значение в фоне на 64 и 85% соответ-
ственно. В условиях фумарат-опосредованной защиты 
через два часа после 30-минутной ТИП уровень ана-
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лита поднялся только на 27% и был нормализован уже 
на седьмой день. После введения лазикса значение по-
казателя в первые два часа после 30- или 60-минутного 
обескровливания увеличилось на 42 и 65%, после вве-
дения маннитола – на 56 и 72%.
На фоне действия фумарата натрия в первые три дня 
после ТИП, длившейся 30 минут, содержание циста-
тина-С в моче увеличилось в пять раз, однако уже на 
седьмые сутки восстановилось до исходной величины. 
В первые 72 часа после 30- или 60-минутной ТИП и 
введения лазикса концентрация в моче кроликов ци-
статина-С возрастала в 6 и 9 раз по отношению к исход-
ному значению (р=0,030 и р=0,006 соответственно).
У кроликов, получавших маннитол, в первые 72 часа 
после 30-минутного обескровливания ренальной тка-
ни содержание цистатина-С в моче повысилось в 6-7 
раз (р=0,025 и р=0,030, соответственно); после 60-ми-
нутной ТИП – в 8–10 раз (р=0,032 и р=0,011 соответ-
ственно).
Выводы. В группах, где применялись фумарат натрия, 
лазикс и маннитол, отмеченные ультраструктурные 
нарушения были выражены в меньшей степени, одна-
ко лучшую нефропротекторную активность проявлял 
фумарат натрия. На фоне действия маннитола выра-
женность отмеченных расстройств была меньшей, 
чем в группе, где применение маннитола, лазикса или 
фумарата натрия не предусматривалось. Лазикс и на-
триевая соль фумаровой кислоты проявляли более 
высокую нефропротекторную активность. Наилучшие 
результаты были получены у животных, защищенных 
фумаратом натрия.
Ключевые слова: тепловая ишемия почки, резекция 
почки, ишемически-гипоксическое повреждение, 
фармакологическая нефропротекция, антигипоксан-
ты, фумарат натрия.
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Введение. В последние годы появляется все больше со-
общений о применении лучевых методов диагностики 
для прогнозирования гистологического строения опу-
холи почки, что обусловливает актуальность данного 
исследования.  
Материалы и методы. В исследование ретроспективно 
включены 308 пациентов обоего пола. Критерии вклю-
чения: односторонние солидные образования почек, 
возраст старше 18 лет. Критерии невключения: дву-
сторонние образования, опухоли почечного синуса, 
полифокальнные и кистозные образования, опухоли 
единственной почки. Всем пациентам на основании 
результатов КТ почек с контрастированием выпол-
нялось 3D-моделирование опухолевого процесса. Об-
щие параметры анализа: возраст, пол, максимальный 
размер образования; морфотопометрические: сторона 
поражения, расположение опухоли по сегментам и по-
верхностям почки, глубина инвазии и форма опухоли. 
Для статобработки применялись метод многофактор-
ного и однофакторного логистического регрессионно-
го анализа. 
Результаты. Многофакторный анализ выявил зави-
симость злокачественного характера опухоли почки 
с полом (мужским), локализацией в среднем сегмен-
те почки, размером и формой опухоли (шаровидная 
с конусовидным основанием). Отсутствие злокачест-
венного образования ассоциировалось с грибовидной 
формой опухоли. В однофакторных моделях в каче-
стве статистически значимых предикторов показали 
себя только пол и форма. Была построена логистиче-
ская модель прогнозирования злокачественности но-
вообразования почки с использованием пошагового 
алгоритма включения статистически значимых пре-
дикторов. Чувствительность данной модели, отражаю-
щая правильность определения с ее помощью злокаче-
ственности новообразования почки, составила 98,8%, 
при этом специфичность относительно точности оп-
ределения отсутствия злокачественности – 35,2%. 
Общий процент корректных предсказаний составил 
87,6%. По данным построения ROC-кривой показа-
тель AUC составил 0,794±0,037 (ДИ 95% 0,721–0,867; 
р<0,001). 
Заключение. Злокачественный характер новообразова-
ния почки ассоциирован с полом (мужским), локали-
зацией в среднем сегменте почки, размером опухоли, 
формой (шаровидной с конусовидным основанием), 
а отсутствие злокачественного образования - с грибо-
видной формой новообразования. При исключении 
из анализа такого предиктора, как пол, существен-
ных изменений в чувствительности и специфичности 
предложенной модели не происходило, что говорит о 
возможно большей значимости формы образований в 
определении злокачественности опухоли почки.
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  
КАК МЕНЯЕТСЯ КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ

И.В. Семенякин1, Н.К. Гаджиев2, А.Ф. Габдуллин1

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2Санкт-Петербургский государственный университет. 
Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. 

Пирогова

Введение. Анализ научной литературы, отражающей 
особенности освоения техники лапароскопической 
нефрэктомии молодыми специалистами, показывает, 
что обучение малоинвазивной хирургии сопряжено с 
большими сложностями интраоперационной навига-
ции и особенностью манипуляций лапароскопически-
ми инструментами.
Цель исследования. Целью нашего исследования явля-
лась сравнительная оценка эффективности примене-
ния технологии дополненной реальности (augmented 
reality) в процессе обучения лапароскопической нефр-
эктомии. 
Материалы и методы. В проспективное сравнительное 
исследование были включены 20 пациентов, которым 
выполнены лапароскопические нефрэктомии по по-
воду неонкологических и онкологических патологий. 
Подбор пациентов осуществлялся исходя из клиниче-
ского диагноза, индекса массы тела, возраста. Сред-
ний индекс массы тела составил 25 кг/м2, возраст – 55 
лет. Пациенты были распределены на две группы, по 
10 человек в каждой. В 1-й группе больным выполня-
лась лапароскопическая нефрэктомия с применением 
технологий дополненной реальности, во 2-й группе 
– лапароскопическая нефрэктомия без дополненной 
реальности. Все операции выполнены начинающим 
специалистом, которому ассистировал опытный хи-
рург. Этап построения дополненной реальности реа-
лизован в предоперационном периоде. На основании 
данных компьютерной томографии с внутривенным 
болюсным контрастированием были построены объ-
емные модели почек пациентов из первой группы. 
3D-реконструкции максимально приближены к ре-
альности, учтены все анатомические особенности 
каждого пациента. С помощью программы HLOIA 
и очков дополненной реальности объемные модели 
активно применялись в качестве предоперационной 
подготовки специалистов (предварительная ознако-
мительная работа с пораженным органом с оценкой 
его кровотока и синтопии) и непосредственно в усло-
виях операционной в ходе оперативного вмешательст-
ва. Во всех случаях при использовании дополненной 
реальности проведен предоперационный инструктаж 
по работе с очками дополненной реальности, изучены 
анатомические особенности пациента, сопоставлены 
данные томографий и 3D-модели. Результаты работы 
специалистов оценивались по времени операции, по 
объему кровопотери, в том числе и послеоперацион-
ный контроль уровня гемоглобина с сопоставлением 

интраоперационной кровопотери, по длительности 
госпитализации пациента. Для оценки субъективной 
и объективной оценки удобства и эффективности 
применения технологий дополненной реальности был 
разработан краткий опросник по принципу шкалы 
суммарных оценок Ренсиса Ликерта, в котором отве-
ты «совсем не удобно», «не эффективно» оценивались 
в 1 балл, «не удобно», «слабо эффективно» – в 2 балла, 
«трудно сказать» – в 3 балла, «удобно», «эффективно» 
– в 4 балла, «очень удобно», «очень эффективно» – в 
5 баллов.
Статистический анализ выполняли, используя про-
грамму PAST XLStat (XLSTAT | Statistical Software for 
Excel).
Результаты. После сбора и обработки данных проведе-
на оценка эффективности интраоперационного при-
менения дополненной реальности. Средняя продол-
жительность операции составила 95 мин. в 1-й группе, 
122 мин. – во 2-й группе. Средний объем кровопотери 
в 1-й группе составил 90 мл, во 2-й группе – 210 мл. 
Длительность операции и объем кровопотери в ка-
ждой группе уменьшались по мере нарастания опыта 
хирурга, но при применении дополненной реально-
сти в ходе операции эти параметры изначально были 
ниже. Средняя длительность госпитализации в обеих 
группах составила пять суток, при этом длительность 
ношения страхового дренажа в 1-й группе составила 
одни сутки, во 2-й группе – 1,5 сут. Падение уровня Hb 
составило 7,6, 11,7 г/л в 1,2 группах соответственно. 
В рамках исследования производилась объективная 
оценка работы обучающимся хирургом и оценка рабо-
ты молодого специалиста опытным хирургом. В слу-
чае применения технологий дополненной реальности 
обучающиеся хирурги отметили более продолжитель-
ную, тщательную предоперационную подготовку, об-
условленную процессом подготовки трехмерной мо-
дели для дополненной реальности и ее изучение, что 
отразилось на оценке по параметру сложности подго-
товки в пункте опросника. Средний балл при оценке 
простоты процесса предоперационной подготовки 
молодыми специалистами составил 4,7 балла (из 5). 
Критерий удобства применения технологии допол-
ненной реальности, упрощения интраоперационной 
навигации, помощь дополненной реальности специа-
листам в ходе обучения, ощущение уверенности в дей-
ствиях хирурга как субъективное, так и объективное 
были оценены на 5 баллов (из 5). Опытные хирурги 
отметили уверенность обучающихся, сбалансирован-
ность их хирургической агрессии, меньшую кровопо-
терю на ключевых этапах нефрэктомии, основанные 
на предсказуемости движений в пределах операцион-
ного поля при применении дополненной реальности в 
процессе операции.
Выводы. В настоящее время процесс обучения мо-
лодых специалистов носит больше симуляционный 
характер. Этап перехода от симуляторов к реальному 
оперативному пособию сопряжен с высокими риска-
ми для пациентов. Применение технологий дополнен-
ной реальности в хирургии позволяет упростить ин-
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траоперационную навигацию, облегчить выполнение 
ключевых этапов операции, предсказывая последст-
вия действий начинающего хирурга. Критерии оценки 
работы молодых специалистов, кривая обучения лапа-
роскопической нефрэктомии, объективная и субъек-
тивная оценка применения дополненной реальности 
в ходе оперативных пособий специалистами разного 
уровня подготовки позволяет говорить о перспективе 
развития направления в процессе обучения молодых 
специалистов.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ НАВИГАЦИЯ  
ПРИ ЛАПАРОСКОПИИ В УРОЛОГИИ

И.В. Семенякин1, Н.К. Гаджиев2, А.Ф. Габдуллин1 

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
2Санкт-Петербургский государственный университет. 

Клиника высоких медицинских технологий  
им. Н.И. Пирогова

Введение.  На сегодняшний день лапароскопическая 
резекция почки является операцией выбора в лече-
нии локализованных опухолей паренхимы почки. 
Эндовидеохирургия в виду ограничений визуализа-
ции, отсутствия тактильного контроля в ходе опера-
тивного пособия и т.д. сопряжена с высоким риском 
повреждения сосудов, риском выполнения резекции 
с положительным хирургическим краем при сложных 
вариантах анатомического строения почки и опухоли. 
Для улучшения интраоперационной навигации и по-
вышения эффективности малоинвазивных методов 
радикального лечения при опухолях почки применя-
ется технология дополненной реальности (Augmented 
reality, AR), позволяющая сопоставить интраопера-
ционную картину с воссозданной максимально точно 
трехмерной моделью пораженного органа, учитывая 
его синтопию.
Цель исследования. Оценка эффективности примене-
ния технологии дополненной реальности при лапаро-
скопической резекции почки, пораженной опухолью, 
на примере объемной реконструкции органа.
Материалы и методы. В исследование включены 35 
пациентов с локализованным раком почки (стадия 
сТ1aN0M0), которым была выполнена лапароскопи-
ческая резекция (ЛР) и во время операции применя-
лась дополненная реальность в виде 3D-органоком-
плекса почки с сосудами. Все операции выполнялись 
одним хирургом. Пациенты подбирались по схожим 
антропометрическим параметрам, среднему баллу 
оценки сложности планируемой резекции по нефро-
метрической шкале оценки R.E.N.A.L. в среднем 6 
баллов (от 5 до 8). На этапе подготовки все пациенты 
проходили инструментальное обследование в объ-
еме мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) с внутривенным болюсным контрастирова-
нием. Результатом обработки данных МСКТ являлась 

объемная трехмерная модель органа, которая с помо-
щью программы HLOIA открывалась в очках Microsoft 
Hololens 2. В исследовании изучалось время создания 
и обработки 3D-моделей при подготовке к операции. 
Учитывалась длительность операции и тепловой ише-
мии, а также частота и характер интраоперационных 
осложнений и хирургический край резекции. Помимо 
всего прочего хирург оценивал эффективность при-
менения AR-технологии по психометрической шкале 
Ликерта, в соответствии с которой ответ «не полез-
но» оценивался в 1 балл, «слабо полезно» – в 2 балла, 
«трудно сказать» – в 3 балла, «полезно» – в 4 балла, 
«высоко полезно» – в 5 баллов.
Статистический анализ выполняли, используя про-
грамму PAST XLStat (XLSTAT | Statistical Software for 
Excel).
Результаты. Время, необходимое для запуска и подго-
товки AR-оборудования, составило 7,5 минут (4–13). 
На изготовление 3D-модели в среднем требовалось 
два часа. Общая длительность операции и тепловой 
ишемии составила 95 (80–110) и 19 (15–25) минут, 
соответственно, интраоперационная кровопотеря — 
150 мл (90–250). Таких осложнений, как повреждение 
соседних органов, крупных сосудов, вскрытие полост-
ной системы почки в группе исследования не возни-
кло. Патоморфологический анализ резецированных 
опухолей во всех случаях выявил отрицательный хи-
рургический край. Оперировавший хирург оценил 
использование дополненной реальности с помощью 
устройства HoloLens во время лапароскопической 
резекции почки как высоко полезную. Средний балл 
психометрического опросника Ликерта составил 4,7 
(4–5).
Выводы. В настоящее время во всем мире растет ин-
терес к использованию дополненной реальности в 
хирургии, что может способствовать повышению 
безопасности и эффективности оперативного вмеша-
тельства, особенно при опухолях почек высокого ри-
ска операционных осложнений. Применение AR-тех-
нологии во время лапароскопической резекции почки 
может привести к улучшению результатов лечения. 
Необходимо продолжить дальнейшее исследование.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СИМПТОМАТИЧЕСКИХ КИСТ ПОЧЕК

П.А. Симонов, М.А. Фирсов, Ф.П. Капсаргин,  
Д.И. Лалетин, А.И. Юнкер, Е.А. Алексеева,  

Н.В. Савватеева, А.Н. Вохмин, Н.А. Костюк,  
В.С. Галич

КГБУЗ «ККБ», Красноярск
ФГБОУ ВО «КрасГМУ  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск

Актуальность. По данным отечественных и зарубеж-
ных авторов киста почки (КП) является одним из 
распространенных урологических заболеваний. Рас-
пространенность кист почек в популяции составляет 
20–50% [1]. Повсеместное использование методов лу-
чевой диагностики в последние годы привело к росту 
диагностированных КП.
Материалы и методы. Проведен анализ 124 историй 
болезни пациентов, находившихся на стационарном 
лечении по поводу симптоматических КП на базе ККБ 
за период 2016–2019 гг. Всем пациентам проведено 
стандартное обследование, включающее МСКТ почек 
с контрастированием.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 
56,6±12 лет, среди них 44 мужчины и 80 женщин. По 
данным МСКТ, кисты I категории по Bosniak диагно-
стированы у 96 пациентов (77,4%), II категории – у 11 
(8,9%), IIF категории – у 11 больных (8,9%), III кате-
гория у 6 (4,8%). Оперативное лечение слева проведе-
но у 63 пациентов, справа – у 61. Средний размер кист 
составил 62,76±12,5 мм. Преимущественно (109 случа-
ев) выполнено лапароскопическое иссечение стенки 
кисты, лапароскопическая нефрэктомия проведена у 
одного пациента, лапароскопическая резекция почки 
– у 10, ретроперитонеоскопический доступ использо-
ван у одного пациента, люмботомно оперированы три 
человека, из них нефрэктомия проведена двум паци-
ентам, резекция – у одного больного. Рецидив после 
иссечения стенки кисты зафиксирован в одном случае 
(0,8%). По результатам гистологического исследова-
ния почечно-клеточный рак диагностирован у восьми 
пациентов (6,4%), половина из которых соответство-
вали кистам 3 категории и столько же случаев кистам 
категории 2F.
Выводы. Хирургическое лечение симптоматических 
кист почек является обоснованным методом лечения, 
а у пациентов с кистами высокой категории по Bosniak 
– необходимым для исключения онкологической па-
тологии. Иссечение кисты почки или резекция обла-
сти кисты в пределах «здоровых тканей» лапароскопи-
ческим доступом является наиболее эффективным и 
безопасным методом лечения. Вероятность малигни-
зации кист категории IIf и III идентичная, примене-
ние лапароскопической резекции при этих категориях 
является наиболее оправданным оперативным вмеша-
тельством.
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человека. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-
здрава России (Сеченовский университет), Москва, 

Россия
2Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки «Центр информационных технологий в 

проектировании Российской академии наук» (ЦИТП)

Цель исследования. Оценить возможности текстурного 
анализа 3D-моделей патологического процесса у па-
циентов с локализованными образованиями паренхи-
мы почки для определения морфологической природы 
опухоли.
Материалы и методы. Ретроспективно анализированы 
50 пациентов с лапароскопическими резекциями по-
чки. Всем больным проведено 3D-виртуальное пла-
нирование операций посредством программы 3D-мо-
делирования Amira. Наблюдения разделены на пять 
одинаковых групп. Три группы составили больные с 
злокачественными опухолями: светлоклеточный по-
чечно-клеточный рак (ПКР) G1, папиллярный ПКР 1 
типа G1 и хромофобный ПКР. В две группы включе-
ны пациенты с доброкачественными образованиями: 
ангиомиолипома, онкоцитома.  Выполнен текстурный 
анализ 3D-моделей опухолей. В оценке гистограмм 
новообразований использовались четыре текстурных 
признака статистики первого порядка: среднее зна-
чение интенсивности пикселей уровня серого, сред-
неквадратичное отклонение интенсивности пикселей 
уровня серого, коэффициент асимметрии и эксцесса.  
Пять текстурных характеристик статистики второго 
порядка: автокоррекция, энтропия, однородность, 
энергия, контрастность. Для определения вида мор-
фологии образований и точности классификации был 
применен алгоритм машинного обучения «Дерево ре-
шений», в котором использовалась статистика первого 
и второго порядка в качестве входных параметров.
Результат. Группа новообразований ангиомиолипо-
мы: 80% точности при использовании параметра «ав-
токорреляция» совместно с параметром «контраст-
ность». Группа новообразований онкоцитомы: 70% 
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точности при использовании параметров «энтропия» 
и «эксцесс». Аналогичный результат может быть полу-
чен при использовании параметров «эксцесс» и «кон-
трастность». Группа папиллярного ПКР: 70% точно-
сти при использовании параметра «автокорреляции». 
Группа светлоклеточного ПКР: 50% точности при 
использовании параметра «среднее значение» либо 
параметра «среднее отклонение». Группа хромофоб-
ного ПКР: 70% точности при использовании параме-
тров «автокорреляция», «контрастность», «энтропия» 
и «энергия».
Заключение. Использование текстурного анализа 3D-
моделей образований почки продемонстрировало 
удовлетворительное качество моделей для большинст-
ва гистологических видов в неинвазивной морфологи-
ческой диагностике опухолей паренхимы почки. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта 18-29-26013 мк.

ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА 
ПОЧКЕ С УЧЕТОМ «КРИВОЙ ОБУЧЕНИЯ» 

ХИРУРГА

Е.С. Сирота1,2, Ю.Г. Аляев1, Л.М. Рапопорт1,  
Д.Г. Цариченко1, Е.Х. Харбедия1,В.Н. Гридин2,  

П.В. Бочкарёв2, И.А. Кузнецов2

 
1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-

ловека. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздра-
ва России (Сеченовский университет),  

Москва, Россия
2Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки «Центр информационных технологий в 

проектировании Российской академии наук» (ЦИТП)

Цель исследования. Разработка калькулятора прогноза 
периоперационных результатов лапароскопических 
органосохраняющих операций (ОСО) на почке с уче-
том «кривой обучения» хирурга.
Материалы и методы. В разработке калькулятора ис-
пользованы прогностические модели на основе ал-
горитмов машинного обучения: «Дерево решений», 
нейронная сеть (многослойный перцептрон), «наив-
ный Байес», логистическая регрессия. Включаемыми 
данными стали «кривые обучения» четырех хирургов 
при выполнении последовательных первых 80 ОСО из 
лапароскопического доступа в 320 наблюдениях с ло-
кализованными образованиями паренхимы почки. 
Результат. Входящими данными калькулятора явля-
ются показатели, связанные с пациентом: возраст, 
пол, индекс коморбидности Чарлстона, индекс мас-
сы тела, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) до 
операции.  Характеристики, связанные с образовани-
ем почки: индексы RENAL, PADUA, C-index, абсо-

лютный объем образования, локализация образования 
по отношению к поверхности почки. Данные, связан-
ные с хирургом: количество выполненных операций, 
периоперационные результаты последних 10 пособий 
оператора. Прогнозируемые показатели калькулятора: 
время операции, время тепловой ишемии, СКФ через 
24 часа после операции.   
Заключение. При прогнозировании параметров 
точность разработанного решения для показателя 
«длительность операции» составила 74,21%, для 
показателя «время тепловой ишемии» – 68,55%, для 
показателя «СКФ через 24 часа» – 85,48%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта 18-29-26013 мк.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 
ПОЧЕК: НАШ ОПЫТ 

А.В. Соловьев, Е.А.  Комогорова, М.П. Дианов,  
Н.Л. Медведева, Н.А. Морозова 

ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница 
им. С.В. Беляева» 

Введение.  В настоящее время онкологические забо-
левания являются одной из самых распространенных 
причин смерти в мире. И далеко не последнее место 
среди них занимают опухоли почек. С целью хирурги-
ческого лечения опухолей различной локализации все 
чаще используются эндоскопические методики. 
Цель исследования. Оценить соотношение лапароско-
пических операций и открытых операций по поводу 
опухолей почек.
Материал и методы.  Проведен ретроспективный ана-
лиз оперативных вмешательств по поводу опухолей 
почки с 2018 по 2021 г. Всего за период наблюдения 
выполнено 342 операции. Люмботомии составили 118 
(34,5%), при этом за последний год наблюдения вы-
полнено лишь пять. 
На долю нефрэктомий пришлось 95 проведенных 
операций (27,7%), тогда как на резекции почки – 22 
(6,4%), а нефруретерэктомия была выполнена едино-
жды (0,3%).  
Лапароскопические операции – 224 (65,5%). Из них 
70 (20,5%) составили лапароскопические резекции по-
чки, 132 (38,6%) – лапароскопические нефрэктомии и 
22 (6,4%) – лапароскопические нефруретерэктомии.
По данным гистологического исследования, удален-
ные путем лапароскопической резекции опухоли яв-
лялись в 96,25% случаев почечно-клеточным раком, в 
0,75% – фибролипомой (1) и в 3% – ангиомиолипома-
ми (4). При лапароскопической нефрэктомии резуль-
таты ПГИ в 100% случаев составляли почечно-кле-
точный рак. А удаленные путем лапароскопической 
нефруретерэктомии опухоли по типу верификации в 
100% случаев оказались переходно-клеточным раком 
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от высокой до низкой степени дифференцировки. 
По поводу открытых нефрэктомий опухолей почек 
гистологическая картина такова, что в 95,8% случаев 
данные опухоли являлись почечно-клеточным раком, 
в 2,1% –  ангиомиолипомами (2) и в 2,1% – лейоми-
осаркомами (2). Однократно проведенная нефруре-
терэктомия открытым доступом получила высоко-
дифференцированный переходно-клеточный рак. А 
резекции посредством люмботомии по результатам 
гистологии была в 86,4% представлена почечно-кле-
точным раком, в 9,1% – ангиомиолипомой (2) и в 4,5% 
– саркомоподобным веретеноклеточным раком (1). 
Результаты. За последние три года лапароскопические 
виды оперативных вмешательств по поводу опухолей 
почек заняли лидирующие позиции. Это связано с ря-
дом преимуществ над открытой хирургией, таких как 
снижение объема операционной кровопотери, высо-
кая эффективность, уменьшение периода послеопера-
ционного восстановления и сроков пребывания паци-
ента в стационаре.

РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария, И.Б. 
Кравцов, С.В. Фастовец, В.А. Самусевич, И.В. Хоро-

шевская

ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии» МЗ РФ

Актуальность. Почечно-клеточный рак занимает одно 
из ведущих мест среди злокачественных новообра-
зований мочеполовой системы с высоким риском 
летального исхода [1]. Недавно была опубликована 
обзорная статья, посвященная роли ожирения в разви-
тии рака мочеполовой системы с особым акцентом на 
уротелиальный рак и рак предстательной железы [2]. У 
пациентов с ожирением отмечается высокий уровень 
гормона лептина, который взаимодействует со своим 
рецептором (LEPR), стимулируя пролиферацию и вы-
живаемость рака, а также вовлекая пути MAPK, Jak/
Stat и PI3K/AKT. [3].
Цель. Оценить прогностическую эффективность 
оценки индекса массы тела при хирургическом лече-
нии ПКР. 
Материалы и методы. В нашем центре за 2020 г. про-
ведено хирургическое лечение 41 пациенту по поводу 
ПКР (22 мужчины, 19 женщин). Средний койко-день 
– 13. Средний индекс массы тела 29 (избыточная мас-
са-предожирение). 31% имели нормальный ИМТ, 31% 
– ожирение 1 степени, 5% – ожирение 2 степени, 5% – 
морбидное ожирение. Таким образом, 69% пациентов 
имели избыточную массу тела. Для решения вопроса 
о проведении вида хирургического лечения учитыва-
лась локализация и размер опухоли, удаленность от 

собирательной системы и другие показатели согласно 
нефрометрической балльной системе R.E.N.A.L., со-
матическое состояние пациента. Так, 44% выполнена 
нефрэктомия, остальным – резекция почки. Все опе-
рации выполнены лапароскопически, независимо от 
ИМТ. Средняя RENAL в группе резекций почки со-
ставила 5,5; ИМТ – 30; размер опухоли – 30 мм, время 
операции – 117 минут; кровопотеря – 200 мл. В группе 
нефрэктомии ИМТ –  27, размер опухоли – 76 мм, вре-
мя операции – 140 минут, кровопотеря – 460 мл. 
Результаты. В нашем анализе у 70% пациентов почеч-
но-клеточным раком имелось ожирение различной 
степени. Однако это в итоге не влияло на выбор хи-
рургического метода лечения. При этом полученные 
данные подтверждают, что ожирение стало одним из 
установленных и модифицируемых факторов риска 
развития ПКР как у мужчин, так и у женщин.
Выводы. Биологическая связь между раком и ожире-
нием все еще не полностью изучена, хотя множество 
молекулярных механизмов было широко исследова-
но и постулировано. Поскольку распространенность 
ожирения растет, а его последствия могут иметь се-
рьезные медицинские проблемы, взаимосвязь между 
ожирением и раком требует дальнейшего изучения 
научным сообществом во всем мире. 
Список литературы.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
БИЛАТЕРАЛЬНЫМ РАКОМ ПОЧЕК

И.Б. Сосновский, Р.В. Никитин, А.А. Ширвари,  
М.И. Гадаборшев, В.В. Писоцкий 

ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» 
МЗ Краснодарского края

Введение. Заболеваемость РП увеличивается, увеличи-
вается также частота выявления больных билатераль-
ным РП.
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Цель исследования. Анализ онкологических и функци-
ональных результатов хирургического лечения боль-
ных билатеральным РП. 
Материалы и методы. В исследование включили 49 
(7,9%) больных билатеральным РП из 620 больных 
локализованным и местно-распространенным РП без 
отдаленных МТС.  Пациентам в отделении онкоуро-
логии ГБУЗ «КОД № 1» проведено хирургическое ле-
чение. Синхронный билатеральный РП диагностиро-
вали у 32 (71,1%) больных, метахронный – у 13 (28,9%) 
больных. Осложнения оценивали согласно классифи-
кации Clavien-Dindo. Для статистической обработки 
данных применяли программу Statistica 8. 
Результаты.  Оперативное лечение открытым доступом 
выполнено девяти больным (18,36 %); лапароскопи-
ческую двустороннюю резекцию почек – 17 (34.69%) 
больным синхронным РП, нефрэктомию с резекцией 
контралатеральной почки – восьми (16,32%) больным.  
Лапароскопическую резекцию единственной почки 
выполнили семи (14,2%) больным метахронным РП, 
открытым доступом – пяти (10,2%) больным, робо-
тассистированным методом – трем (6,12%) больным.  
Интервал времени оперативного вмешательства и объ-
ем кровопотери варьировался в зависимости от типа 
выполненного оперативного вмешательства.  При вы-
полнении двусторонней резекции – 182 мин (интер-
квартильный размах – 160–230 мин) и 1000 мл (интер-
квартильный размах – 500–1500 мл).  При выполнении 
резекции почки с одной стороны и нефрэктомии с 
другой – 150 мин (120–180 мин) и 550 мл (200–1200 
мл).  При выполнении резекции единственной почки 
– 91 мин (80–150 мин) и 560 мл (200–900 мл) соответ-
ственно. Снижение показателей СКФ в раннем после-
операционном периоде варьировалось от 16,7 до 39,1% 
и зависело от предоперационного снижения функции 
почек по данным динамической ангиореносцинтигра-
ции и первоначальных значений СКФ. Через шесть 
месяцев после хирургического вмешательства медиа-
на СКФ у больных с исходно нормальной функцией 
почек достигла предоперационного уровня и состави-
ла 85 мл/мин (интерквартильный размах – 75–90 мл/
мин). В группе больных со снижением функции од-
ной почки через шесть месяцев после хирургического 
вмешательства отмечено уменьшение СКФ на 12%, в 
группе больных со снижением функции единственной 
почки уменьшение СКФ составило 7%. В группе паци-
ентов со снижением функции обеих почек было отме-
чено значительное снижение СКФ на 40%. Согласно 
классификации Clavien-Dindo, осложнения II степени 
тяжести (тромбоз глубоких вен нижних конечностей) 
зарегистрировали у одного (2,04%) больного, IIIa сте-
пени (мочевой свищ) – у одного (2,04%) больного и 
IVa степени (острая почечная недостаточность, потре-
бовавшая гемодиализа) – у двух (4,08%) пациентов. 
Согласно результатам морфологического исследова-
ния, у 78% пациентов выявлен светлоклеточный ва-
риант РП, у 8% – папиллярный вариант, у 9% – хро-
мофобный и у 4% – смешанный. Стадия опухолевого 
процесса pT1aN0 M0 диагностирована у 26 (53,06%) 
больных, pT1bN0 M0 – у 16 (32,65%), pT2аN0 M0 – у 

пяти (10,2%), pT3 аN0 M0 – у двух (4,08%) пациентов. 
Интервал времени наблюдения составила 28,5 мес. 
(6–209 мес). Прогрессирование опухолевого процесса 
выявили у семи (14,2%) пациентов, причем местный 
рецидив выявлен у трех (6,12%) больных и отдаленные 
МТС у четырех (8,16%) пациентов. За время наблюде-
ния умерли трое (6,12%) больных от прогрессирования 
процесса. Пятилетняя общая выживаемость составила 
79%.
Заключение. Частота выявления двухстороннего РП 
составила 3,8%. Хирургическое лечение билатераль-
ного рака почки – единственный и наиболее эффек-
тивный метод лечения, позволяющий добиться удов-
летворительных онкологических и функциональных 
результатов при низкой частоте осложнений.
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Резекция почки (РП) при почечно-клеточном раке 
(ПКР) обеспечивает эквивалентные радикальной не-
фрэктомии (РН) онкологические результаты, сохра-
няя при этом значительную часть функционирующих 
нефронов. Поиск универсальных биомаркеров, по-
зволяющих определить оптимальный баланс между 
онкологической безопасностью и максимальным со-
хранением функции почки, может объективизировать 
показания к оперативному лечению ПКР. 
Цель исследования. Оценить роль цистатина С (CysC) в 
качестве прогностического маркера ухудшения функ-
ции почек при хирургическом лечении ПКР. 
Материалы и методы. Обследованы 60 больных ПКР 
c T1–3N0M0. 20 пациентам выполнена РП (1-я гр.), 20 
больным – РН люмботомическим доступом (2-я гр.) 
и 20 больным – РН лапароскопическим доступом (3-я 
гр). Всем пациентам в предоперационном периоде и 
при последующем мониторинге определяли уровень 
сывороточного креатинина (сКр) и выполняли дина-
мическую нефросцинтиграфию (ДНСГ). Исходно, в 
раннем (седьмые-десятые сутки) и средне-отдаленном 
периоде (через один и два года) всем пациентам мето-
дом твердофазного ИФА исследована концентрация в 
сыворотке крови CysC. 
Результаты. Оценка функции почек на дооперацион-
ном этапе не выявила существенных различий между 
группами (р≥0,05). У большинства больных в группах 
выявлено достоверное снижение СКФ по сравнению 
с контролем (медиана СКФ составила 76, 66 и 77мл/
мин. в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно и 93 мл/
мин – в группе контроля (р≤0,05). В раннем послео-
перационном периоде отмечается заметное снижение 
СКФ во всех группах, максимально выраженное в 3-й. 
Через три года после вмешательства медиана СКФ-
ДНСГ составила 72,57,54 мл/мин., в 1-й, 2-й и 3-й 
группах соответственно (р≤0,05). Содержание CysC 
имело значимое повышение по сравнению с контр-
олем у больных ПКР (2664, 3103 и 2709 нг/мл в 1-ой, 
2-ой и 3-ей группах против 143нг/мл соответственно 
p≤0,05). В последующем отмечается постепенное сни-
жение СysC во всех группах. 
Выводы. У больных ПКР, не имеющих исходно кли-
нически значимой ХБП, в послеоперационном пери-
оде происходит инициация и дальнейшее прогресси-
рование «хирургической» ХБП, сохраняющееся через 
три года наблюдения после оперативного лечения. РП 
предпочтительнее РН в функциональном отношении. 
CysC у больных ПКР ассоциируется с высокой проти-
воопухолевой активностью и может рассматриваться 
в качестве предиктора прогрессирующей ХБП в отда-
ленном послеоперационном периоде. 
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Продолжается поиск прогностических факторов, до-
стоверно влияющих на показатели выживаемости 
больных почечно-клеточным раком (ПКР). К наибо-
лее изученным предикторам опухолевой прогрессии 
и нефрофиброза можно отнести трансформирующий 
фактор роста β1 (TGF-β1) и матриксные металлопро-
теиназы (MMP-9). Однако концентрации тканевых и 
сывороточных маркеров могут иметь разную степень 
доказательности, что требует дальнейшего изучения и 
сопоставления с результатами морфометрии.
Цель. Изучить экспрессию TGF-β и ММР-9 у больных 
ПКР. 
Материалы и методы. Обследованы 60 больных ПКР 
c T1–3N0M0.  20 (33,3%) больным выполнялась ла-
пароскопическая резекция почки, 20 (33,3%) – лапа-
роскопическая нефрэктомия, остальным 20 (33,3%) 
– нефрэктомия люмботомическим доступом. Всем 
пациентам исходно, на седьмые-десятые сутки, через 
один и два года методом твердофазного ИФА опреде-
ляли концентрации в сыворотке крови маркеров онко-
генеза MMP-9 и TGF-β1, а также выполнялась морфо-
метрия операционного материала и ИГХ с антителами 
к данным маркерам. 
Результаты. Выявлено исходное повышение MMP-9 
в сыворотке крови у больных ПКР на дооперацион-
ном этапе по сравнению с контролем (p≤0,05). Про-
веденный ROC-анализ показал, что MMP-9 обладает 
высокой специфичностью и чувствительностью для 
прогнозирования ПКР на дооперационном этапе. 
При морфометрии установлена положительная зави-
симость между выраженностью экспрессии MMP-9 
в опухолевых клетках и степенью ядерной атипии по 
Фурману, а также объемом опухоли: наибольшая экс-
прессия MMP-9 выявлена при объеме опухоли свыше 
40 см3 (r=0,55, p=0,0001). Установлена прямая корре-
ляционная зависимость между экспрессией маркеров 
онкогенеза по результатам ИГХ с данными показате-
лями, полученными методом ИФА в сыворотке крови 
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(r=0,26, p=0,004). Концентрация MMP-9 в сыворотке 
крови достоверно коррелировала со степенью ядер-
ной атипии по Фурману (r=0,41, p=0,000), объемом 
опухоли (r=0,91, p=0,000) и клинической стадией опу-
холевого процесса (r=0,34, p=0,001). Мембранная и 
цитоплазматическая экспрессия маркера TGF-β1 ва-
рьировалась от незначительной до выраженной степе-
ни. При корреляционном анализе установлена прямая 
зависимость между интенсивностью экспрессии мар-
керов MMP-9 и TGF-β1 в опухолевых клетках, одна-
ко данная зависимость была слабо выражена (r=0,18, 
p=0,03).
Выводы. Экспрессия тканевых и сывороточных марке-
ров онкогенеза и нефрофиброза TGF-β1 и ММР-9 у 
больных ПКР достоверно взаимосвязана и может быть 
использована для мониторинга опухолевой прогрес-
сии в клинической практике. 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ 
РАКА ПОЧКИ
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Введение. Интерстициальная лазерная коагуляция 
(ИЛК) рака почки (РП) – один из малоинвазивных 
термических методов деструкции опухолей. Разраба-
тывая данную методику лечения, мы ставили перед 
собой задачу создать малоинвазивные методы лечения 
РП, но в то же время обладающие возможностью ради-
кального излечения пациентов [1, 2].
Показаниями к ИЛК были размер опухоли до 4 см, рак 
единственной почки, билатеральный рак и тяжелая 
сопутствующая патология.
Методы. В основе разработанной методики лежит при-
менение отечественного микросекундного Nd:YAG 
лазерного хирургического комплекса «Лазурит». Ла-
зерное излучение передается через торцевой (bare 
fiber) кварцевый волоконный катетер 600 мкм [1, 2].
ИЛК выполняется чрескожным доступом под УЗ-
контролем. Первоначально выполняется игольная би-
опсия новообразования почки, далее последовательно 
устанавливаются четыре пункционные иглы, через ко-
торые посредством оптоволоконного проводника вы-
полняется ИЛК образования со следующими режима-
ми воздействия: частота – 24 Гц, мощность – 100 Вт, 
энергия – 234 Дж.
Результаты. В исследование включены 26 пациентов 

с РП. Возраст пациентов – 60–80 лет, мужчин – 19, 
женщин – 7. Размеры опухолей колебались от 1,5 до 4 
см. Время наблюдения – от 3 до 10 лет.
У 22 пациентов имело место полное разрушение опу-
холи в результате ИЛК по оценкам МСКТ и УЗИ. У 
четырех пациентов при МСКТ через шесть месяцев 
определялись небольшие васкулярные участки в зоне 
ранее располагавшейся опухоли, в связи с чем выпол-
нена повторная ИЛК.
В течение трех лет выполняется МСКТ с в/в болюс-
ным контрастированием один раз в шесть месяцев. 
После трех лет наблюдения контроль МСКТ – каждые 
12 месяцев.
Нами были зафиксированы: гипертермия – до 38,0оС в 
первые сутки после операции (13 пациентов), подкап-
сульная гематома почки (три пациента). Серьезных 
осложнений не отмечалось.
Заключение. Данные результаты убедительно демон-
стрируют высокую эффективность и безопасность 
ИЛК РП и позволяют рекомендовать пациентам стар-
ческого возраста, а также страдающим тяжелой сопут-
ствующей патологией.
Список литературы.
1. Е.В. Расщупкина, О.В. Теодорович, С.А. Нарышкин 
и др. Экспериментальное обоснование использования 
ND: YAG-интерстициальной лазерной коагуляции 
почки // Урология. 2013, № 5: с. 74–78.
2. Теодорович О.В., Нарышкин С.А., Борисенко Г.Г. 
и др. Фокальный метод лечения локализованного 
рака почки с применением микросекундного Nd: 
YAG лазера // Вестник Российского научного центра 
рентгенрадиологии Минздрава России, 2016.

МУЛЬТИФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РАКА ПОЧКИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА

М.Н. Тилляшайхов, Р.М. Тилляшайхова,  
Ш.Х. Юсупов, Л.Т. Газиев1

1Ташкентский городской филиал Республиканского 
специализированного научно-практического меди-

цинского центра онкологии и радиологии, Ташкент-
ская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Введение. Почечно-клеточный рак (ПКР) составляет 
2–3% в структуре всех злокачественных новообразова-
ний у взрослых. При этом заболеваемость возрастает 
в большинстве развитых стран – ежегодный прирост 
составляет 2,3%. В России в 2017 г. ПКР впервые ди-
агностирован у 13 556 больных. Стандартизованный 
показатель заболеваемости составил 16,87 на 100 тыс. 
населения, а прирост заболеваемости в течение 10 лет 
– 42,63%. В Узбекистане в 2018 г. ПКР впервые диаг-
ностирован у 717 больных. Стандартизованный по-
казатель заболеваемости составил 2,2 на 100 тыс. на-
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селения. Несмотря на то что у большинства (до 70%) 
больных ПКР выявляется на стадии локализованного 
опухолевого процесса, более чем у половины пациен-
тов после хирургического лечения развиваются ме-
тастазы. Прогноз течения заболевания при развитии 
метастатического процесса у больных ПКР крайне 
плохой – при отсутствии специфического лечения пе-
риод до прогрессирования составляет два-четыре мес., 
а средняя продолжительность жизни после выявления 
метастазов – не более 10–13 мес. 
Материалы и методы. Для изучения причины и условий 
генерализации у больных ПКР проведено исследова-
ние 150 больных, ранее подвергавшихся оперативному 
лечению. Во время исследования были изучены такие 
гистологические показатели, как степень дифферен-
цировки, лимфоваскулярная инвазия, соотношение 
паренхимы к строме опухоли, инфильтрация опухоли 
лимфоцитами. ИГХ исследование было проведено в 
целях определения следующих рецепторов: PD-1/PD-
L1, mTOR, VEGF-A, KIT. 
Результаты. Наличие инвазии опухоли в лимфатиче-
ские и венозные сосуды органа с высокой вероятно-
стью являлось признаком, способствующим ранней 
прогрессии опухоли (RR= -19,771, p<0,001). Еще од-
ним неблагоприятным признаком, обнаруживаемым 
с опытным патоморфологом, является соотношение 
стромы к паренхиме опухоли (RR= -17,693, p<0,001). 
Инфильтрация опухоли лимфоцитами, наоборот, яв-
ляется высоко достоверным благоприятным призна-
ком и чаще встречалась у больных с длительной ремис-
сией ПКР (RR=16,454, p<0,001). 
Нами изучались закономерности прогрессирования 
ПКР. Предполагалось, что характер корреляционных 
связей между клинико-морфологическими, иммуно-
гистохимическими и молекулярно-биологическими 
характеристиками может иметь прогностическое зна-
чение в развитии раннего прогрессирования заболева-
ния (r=0,001).
При ретроспективном анализе имелась корреляци-
онная связь между такими данными, как мультифо-
кальный рост опухоли, инвазия туморозной тканью 
лимфоваскулярной системы, со скудной стромой и от-
сутствием инфильтрации опухоли лимфоцитами. Все 
эти признаки являлись высокодостоверными неблаго-
приятными гистологическими симптомами. Инфиль-
трация опухоли лимфоцитами являлась признаком 
высокой иммуннологической защиты организма, со-
здавая своеобразный барьер экспансии опухоли. ИГХ 
позитивный статус: экспрессия PD-1/PD-L1, mTOR, 
VEGF-A и KIT является весьма неблагоприятным 
признаком, повышающим риск прогрессирования 
опухоли в послеоперативное лечение.
Заключение. Таким образом, в нашей работе показано, 
что характер корреляционных отношений между мо-
лекулярно-биологическими и клинико-морфологиче-
скими характеристиками опухоли отражает ее биоло-
гические потенции и свидетельствует о способности к 
раннему прогрессированию. 

ХИЛЕЗНЫЙ АСЦИТ ПОСЛЕ НЕФРЭКТОМИИ   

К.А. Фирсов1,3, Д.М. Ягудаев1,3, Е.В. Аниканова1,2, 
С.М. Брестовицкий1

1ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
2ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»  

Минзрава России
3ФГАОУ ВО РУДН

Введение. Хилезный асцит – это крайне редкое по-
слеоперационное осложнение, возникающее после 
выполнения обширных лимфодиссекций при злока-
чественных новообразованиях органов малого таза, 
яичек и др. Также хилезный асцит может развиваться 
после лапароскопического забора донорской почки. В 
настоящий момент не существует единого подхода в 
лечении данного осложнения.
Материалы и методы. У пациентки З., 43 года, в онко-
логическом (урологическом) отделении при обследо-
вании (УЗИ ОМТ, почек, МСКТ ОГП, ОБП с КУ, 
НСГ) выявлены стриктура ЛМС слева, гидрофнероз 
3 ст., вторично сморщенная почка и изолирован-
ное расширение верхней группы чашечек до 36 мм. 
Произведена пункция под УЗ-контролем, цитоло-
гия – клетки опухоли папиллярного строения. 01.21 
г. решением онкологического консилиума пациентке 
под ЭТН выполнены цистоскопия, уретероскопия, 
лапароскопическая нефрэктомия слева. При цисто-
скопии – без патологии, уретероскопии – в зоне ЛМС 
циркулярное сужение до 1,0 мм. Во время выделения 
почечных сосудов выявлены плотные, увеличенные 
до 25 мм парааортальные л/узлы, которые были уда-
лены. При срочном морфологическом исследовании 
опухолевых клеток нет. Плановая гистология – стеноз 
ЛМС слева, вторично сморщенная левая почка; в 10 
л/узлах – синусный гистиоцитоз, гиперплазия. Стра-
ховой дренаж удален на шестые сутки. Выписана из 
стационара на восьмые сут.; на 12 сут. отметила взду-
тие живота. При УЗИ – асцит, произведено ДБП, за 
сутки выделилось до 3800 мл хилезного отделяемого. У 
пациентки диагностирован хилезный асцит, который, 
вероятнее всего, был обусловлен пересечением левого 
поясничного лимфатического ствола. В течение 22 сут. 
пациентке проводилась консервативная терапия (ди-
ета, терапия венотониками и диуретиками), на фоне 
которой V отделяемого сохранялся до 1500 мл в сут. В 
динамике отмечено ухудшение общего состояния па-
циентки, нарастание общей слабости, гипопротеине-
мии, гипоальбуминемии. По срочным показаниям вы-
полнена лапароскопия, выявлен источник лимфореи, 
произведено ушивание области левого поясничного 
ствола двумя П-образными швами. Рецидива хилореи 
не было.  Пациентка выписана из стационара на деся-
тые сутки. 
Заключение. Представленное клиническое наблюде-
ние демонстрирует крайне редкое осложнение – хи-
лезный асцит, консервативные методы лечения кото-
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рого не всегда приводят к оптимальному результату, а 
наиболее эффективным методом является хирургиче-
ский. 

АНАЛИЗ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯ-
НИЯ ПАЦИЕНТОВ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИ-

ОННОМ ПЕРИОДЕ НЕФРЭКТОМИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ЕГО 

НАРУШЕНИЙ

И.С. Шорманов, Д.Н. Щедров,  
А.С. Соловьёв, М.В. Косенко

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Цель. Оценка динамики уровня тревоги у больных, пе-
ренесших нефрэктомию в зависимости от вида после-
операционной фармакотерапии.
Материалы и методы. Общий объем исследования со-
ставил 120 пациентов, 90 из которых перенесли не-
фрэктомию по поводу почечно-клеточного рака и 
наблюдались в течение 14 суток раннего послеопера-
ционного периода (основная группа), а еще 30 человек 
с единственной почкой, перенесшие нефрэктомию 
6–12 месяцев назад, составили контрольную группу. В 
основной группе до операции и на первые, седьмые и 
14 сутки после нефрэктомии все пациенты проходили 
анкетирование по шкале тревоги Цунга. На основа-
нии ответов рассчитывался суммарный балл тревоги 
(СБТ) и индекс тревоги (ИТ). Основная группа (n=90) 
была поровну разделена на две подгруппы. Пациенты 
подгруппы 1 (n=45) получали в раннем послеопераци-
онном периоде базовую стандартную терапию, а паци-
ентам подгруппы 2 (n=45) дополнительно назначали 
синтетический адаптоген на основе биорегуляторных 
пептидов «Селанк». Он назначался, начиная с первых 
суток после операции, интраназально по две капли в 
каждую ноздрю (150 мкг (2 капли – 0,1 мл) х 3 раза в 
сутки.  Длительность – 14 дней.
Результаты.  До операции в группах 1 и 2 результаты 
достоверно не различались между собой, но оба были 
достоверно выше аналогичных в контрольной группе 
(р<0,05). В первые сутки после нефрэктомии различий 
между СБТ и ИТ в подгруппах также не отмечалось 
(р<0,1). Однако, начиная с седьмых суток в группе 2 
стала выявляться более выраженная положительная 
динамика обоих параметров по сравнению с группой 
1, которая заключалась в достоверном уменьшении 
выраженности тревоги, оцененной по суммарному 
баллу и индексу тревоги, которая сохранялась до 14 
суток (р<0,05).  Больные группы 2 на 14 сутки после 
нефрэктомии демонстрировали достоверно менее вы-
раженные клинические признаки дезадаптационной 
тревоги, а средний уровень тревожности по обоим 
показателям занял промежуточное положение между 
значениями контрольной группы и по-прежнему по-
вышенными показателями группы 1 (р<0,05).
Заключение. Таким образом, нефрэктомия является 
важным стрессовым фактором, способным привести 

в раннем послеоперационном периоде к выраженным 
психоэмоциональным нарушениям. Курсовое введе-
ние препарата «Селанк» в течение 14 суток позволяет 
достоверно уменьшить клинические проявления тре-
воги, обусловленной послеоперационным стрессом.

ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

ФУНЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА, ОБУСЛОВЛЕННОГО 
НЕФРЭКТОМИЕЙ 

И.С. Шорманов, Д.Н. Щедров, М.В. Косенко,  
А.С. Соловьёв, Н.С. Шорманова 

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль
 

Цель исследования.  Изучить особенности функци-
онального состояния единственной почки лиц, пе-
ренесших нефрэктомию, и оценить возможности 
фармакологической коррекции нарушений адаптаци-
онной реактивности организма и единственной почки 
в раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы. В исследование вошли 120 па-
циентов, 90 из которых перенесли нефрэктомию по 
поводу почечно-клеточного рака (основная группа),  
а еще 30 человек, перенесших нефрэктомию 6–12 
месяцев назад, составили контрольную группу. В ос-
новной группе до операции и на первые, седьмые и 14 
сутки после нее определяли уровень креатинина плаз-
мы крови с применением унифицированного мето-
да Поппера, основанного на реакции Яффе. Уровень 
эндогенного креатинина использовали для расчета 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Основ-
ная группа (n=90) была разделена на две подгруппы. 
Пациенты подгруппы 1 (n=45) получали после опера-
ции стандартную терапию, а пациентам подгруппы 2 
(n=45) дополнительно с первых суток назначали син-
тетический адаптоген Селанк в течение 14 дней.
Результаты. В течение первых семи суток после нефр-
эктомии показатель СКФ оказался достоверно ниже 
в обеих группах, чем в группе контроля (р<0,05), но 
при этом достоверно не отличался между группами 
сравнения (р<0,1). Однако, начиная с седьмых суток 
послеоперационного периода наблюдалась различная 
динамика СКФ в группах сравнения в зависимости 
от вида фармакотерапии. В группе 1 СКФ на седьмые 
сутки даже несколько недостоверно уменьшилась по 
сравнению с первыми сутками, а к 14 суткам увели-
чилась примерно на 11% от уровня первых суток, но 
не достигла показателей группы контроля (р<0,05). 
В группе 2 СКФ на седьмые сутки достоверно увели-
чилась на 12% по сравнению с первыми сутками, к 14 
суткам она дополнительно увеличилась еще на 12% от 
уровня седьмых суток. В итоге на фоне курсового вве-
дения Селанка СКФ на 14 сутки после нефрэктомии 
достоверно увеличилась по сравнению с первыми сут-
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ками на 26%, достигнув к 14 суткам показателя, досто-
верно не отличающегося от показателя СКФ контр-
ольной группы (р<0,1).
Заключение. Таким образом, единственная почка в 
раннем послеоперационном периоде в условиях сис-
темного дезадаптационного стресса функционирует 
на грани своих физиологических возможностей. До-
полнительное курсовое введение Селанка в течение 
14 суток приводит к восстановлению адаптационной 
способности организма, что сопровождается менее 
выраженными нарушениями фильтрационной спо-
собности единственной почки.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА БИОГЕННЫХ 
АМИНОВ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

РАДИКАЛЬНУЮ НЕФРЭКТОМИЮ

И.С. Шорманов, Д.Н. Щедров, А.С. Соловьёв

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Введение. Механизмы адаптации, остающейся после 
нефрэктомии единственной почки, хорошо изучены. 
Однако основной упор делается на оценку анатомо-
функционального состояния почки без учета систем-
ных нарушений адаптации, которые развиваются под 
влиянием операционного стресса. 
Цель исследования.  Изучить особенности обмена би-
огенных аминов у пациентов, перенесших нефрэк-
томию, и оценить возможности фармакологической 
коррекции нарушений адаптационной реактивности 
организма.  
Материалы и методы. Объем исследования составил 
120 пациентов, 90 из которых перенесли нефрэктомию 
по поводу почечно-клеточного рака (основная груп-
па), а еще 30 человек, перенесшие нефрэктомию 6–12 
месяцев назад, составили контрольную группу. В ос-
новной группе до операции и на первые, седьмые и 14 
сутки после нее определяли уровни адреналина, гиста-
мина и серотонина в плазме крови. Основная группа 
(n=90) была разделена на две подгруппы. Пациенты 
подгруппы 1 (n=45) получали после операции стан-
дартную терапию, а пациентам подгруппы 2 (n=45) 
дополнительно с первыхх суток назначали синтетиче-
ский адаптоген Селанк в течение 14 дней. 
Результаты. Пациенты обеих подгрупп характеризо-
вались более высоким предоперационным уровнем 
адреналина (р<0,05). Однократное введение Селанка 
в первые сутки после нефрэктомии не оказывало до-
стоверного влияния на уровень адреналина, однако на 
седьмые сутки в подгруппе 2 отмечено его снижение 
на 41% по сравнению с подгруппой 1, а к 14 суткам 
уровень адреналина в подгруппе 2 достоверно не отли-
чался от контроля (р<0,05).
Обе подгруппы демонстрировали более высокий уро-
вень гистамина перед нефрэктомией (р<0,05) по срав-
нению с контрольной группой, который сохранялся  
на одинаковом уровне до седьмых суток после опе-
рации (р<0,1). Однако на 14 сутки в подгруппе 2 он 

снизился на 28% по сравнению с подгруппой 1, хотя 
и не достиг уровня контроля, превышая его на 40% 
(р<0,05). В подгруппе 1 уровень гистамина к 14 суткам 
превышал показатель контроля на 93% (р<0,05).
Исходный серотониновый статус в обеих подгруппах 
достоверно не различался и характеризовался относи-
тельным дефицитом серотонина (р<0,1). К 14 суткам 
показатели серотонинового обмена также оказались 
практически одинаковыми, однако пациенты под-
группы 2 имели значения уровня серотонина, кото-
рые их в большей степени приближали к показателям 
контроля (р<0,1). 
Заключение. Применение препарата Селанк позволяет 
уменьшать проявления   послеоперационного дезадап-
тационного стресса за счет снижения уровня стрессор-
ных биогенных аминов и повышения уровня биоген-
ных аминов с антистрессорным эффектом.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ 
БОЛЬНЫХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИО-
ДЕ НЕФРЭКТОМИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

ФАРМАКОТЕРАПИИ 

 И.С. Шорманов, Д.Н. Щедров, А.С. Соловьёв,  
М.В. Косенко

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Цель исследования. Изучить вегетативный статус па-
циентов в послеоперационном периоде нефрэктомии 
и оценить возможности фармакологической коррек-
ции вегетативных (сосудистых) проявлений послеопе-
рационной дезадаптации.
Материалы и методы. Общий объем исследования со-
ставил 120 пациентов, 90 из которых человек перене-
сли нефрэктомию по поводу ПКР и наблюдались в те-
чение 14 суток раннего послеоперационного периода 
(основная группа),  а еще 30 человек с единственной 
почкой, перенесшие нефрэктомию 6–12 месяцев на-
зад, составили контрольную группу. 
В основной группе до операции и на первые, седьмые 
и 14 сутки после нефрэктомии на основании измере-
ний показателей ЧСС и ДАД для выявления гемоди-
намических вегетативных нарушений всем больным 
рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК). 
При этом основная группа (n=90) была поровну разде-
лена на две подгруппы. Пациенты подгруппы 1 (n=45) 
получали в раннем послеоперационном периоде базо-
вую стандартную терапию, а пациентам подгруппы 2 
(n=45) дополнительно назначали синтетический адап-
тоген на основе биорегуляторных пептидов Селанк. 
Он назначался начиная с первых суток после опера-
ции, интраназально по две капли в каждую ноздрю 
(150 мкг (2 капли – 0,1 мл)  х 3 раза в сутки.  Длитель-
ность – 14 дней.
Результаты. Динамика вегетативной реактивности 
практически полностью совпадала с динамикой выра-
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женности тревоги у больных обеих групп при сравне-
нии их как между собой, так и с контрольной группой. 
Положительные изменения вегетативного статуса опе-
рированных пациентов начинались с седьмых суток 
послеоперационного периода и стабильно достоверно 
улучшались к 14 суткам после нефрэктомии (р<0,05). 
При этом степень восстановления вегетативной адап-
тации оказалась достоверно выше у пациентов под-
группы 2, получавших Селанк (р<0,05).  Однако, не-
смотря на этот успех, по окончании курса лечения к 
14 сутками ни в одной из двух основных групп срав-
нения вегетативные нарушения не были ликвидиро-
ваны полностью, хотя результаты лечения подгруппы 
2 максимально близко приближались к нормальным 
показателям вегетативной   реактивности пациентов 
контрольной группы, но не совпадали с ними (р<0,05).
Заключение. Нефрэктомия является мощным стрес-
совым фактором, приводящим к выраженным вегета-
тивно-сосудистым нарушениям. Дополнительное кур-
совое введение Селанка в течение 14 суток обладает 
значительным вегетативно-стабилизирующим эффек-
том, что приводит к восстановлению адаптационной 
способности организма.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ АДАПТАЦИОННЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА НЕФРЭКТОМИИ

И.С. Шорманов, Д.Н. Щедров, А.С. Соловьёв,  
М.В. Косенко, Н.С. Шорманова

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Цель. Оценить влияние пептидного адаптогена Селан-
ка на клинико-лабораторные маркеры адаптационных 
нарушений и функцию единственной почки после не-
фрэктомии 
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
обследования 90 пациентов, перенесших нефрэкто-
мию по поводу ПКР, которые наблюдались в течение 
14 суток раннего послеоперационного периода. Боль-
ные были разделены на 2 группы. Пациенты группы 1 
(n=45) получали в раннем послеоперационном пери-
оде базовую стандартную терапию, а пациентам груп-
пы 2 (n=45) дополнительно назначали синтетический 
адаптоген Селанк. Он назначался, начиная с первых 
суток после операции, интраназально по две капли в 
каждую ноздрю (150 мкг (2 капли – 0,1 мл) х 3 раза в 
сутки.  Длительность – 14 дней.
Всем пациентам до операции и на первые, седьмые 
и 14 сутки после нее выполнялся одинаковый объем 
диагностических исследований. Для оценки степени 
выраженности стресса использовали лабораторные 
методы определения стрессовых биогенных аминов в 
плазме крови. Для выявления нарушений психоэмо-
ционального статуса все пациенты проходили анкети-
рование по шкале тревоги Цунга. Для выявления гемо-
динамических вегетативных нарушений всем больным 

рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК). Для 
оценки функциональной способности единственной 
почки производили расчет СКФ. 
Результаты. По всем анализируемым параметрам па-
циенты группы 2 демонстрировали лучшие результа-
ты. В частности:

•	 в группе 2 снижение уровня стрессорных би-
огенных аминов (адреналина и гистамина) 
составило 44 и 22% соответственно, против 
снижения адреналина на 25% и повышения 
гистамина на 6% – в группе 1 (р<0,05);

•	 в группе 2 уровень биогенных аминов с ан-
тистрессорным эффектом (серотонина) по-
вышался на 4% против его снижения на 1% в 
группе 1 (р<0,05);

•	 суммарный балл тревоги в группе 2 уменьшал-
ся на 40%, а индекс тревоги – на 42%, против 
снижения на 27 и 31% в группе 1 соответствен-
но (р<0,05);

•	 в группе 2 улучшалась вегетативная (сосуди-
стая) адаптация организма – ВИК снижался 
на 13%, при этом в группе 1 он, наоборот, по-
вышался на 35% (р<0,05).

Уменьшение выраженности послеоперационного 
стресса обеспечивало Селанку дополнительную не-
фропротективную функцию – в группе 2 CКФ выро-
сла на 25% против 10% – в группе 1 (р<0,05). 
Заключение. Таким образом, Селанк продемонстри-
ровал выраженные антистрессорные, антигипок-
сические, анксиолитические и вазопротективные 
свойства, которые позволили ему поддерживать филь-
трационную функцию единственной почки.

ОНКОУРОЛОГИЯ.  
ЧАСТЬ 2 (УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ РАК)

OFFENE VRS.ROBOTERASSISTIERTE 
ZYSTEKTOMIE: PRO AND CONTRA. ERSTE SINGLE 
CENTER ERFAHRUNG IN DER ETABLIERUNG DER 
ROBOTERASSISTIERTEN ZYSTEKTOMIE (RARC)

M. Orlovski, D. Porres, T. Kowalke 

Universität zu Köln
Akademisches Lehrkrankenhaus. Klinikum Leverkusen

Der häufigste Grund für eine radikale Zystektomie ist 
ein muskelinvasives Urothelkarzinom der Harnblase. 
Die Möglichkeiten der verschiedenen intrakorporalen 
Harnableitungen bedingt die hohe Komplexität des 
Eingriffs. Als urologisch robotisches Zentrums am Klinikum 
Leverkusen haben wir die roboterassistierten Zystektomie 
(RARC) in unserer Klinik etabliert.
Im Zeitraum vom 06.12.2019 bis zum 27.04.2021 haben wir 
22 RARC mit dem da Vinci X System durchgeführt. Die 
Eingriffe wurden durch 2 erfahrene Konsolen Chirurgen 
durchgeführt. Die Operation teilt sich in einen ablativen 
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sowie rekonstruktiven Teil. Alle Harnableitungen wurden 
intrakorporal rekonstruiert, davon 18 Ileum Conduite und 4 
Neoblase. Von den 22 Patienten waren 7 Frauen (1 Neoblase) 
und 15 Männer (3 Neoblase). Das Durchschnittsalter lag 
bei 67 Jahre (25-83 Jahre). 4 Patienten waren neoadjuvant 
chemotherapiert. Erwähnenswerte Vorerkrankungen und 
Operationen waren Cor hypertensivum im NYHA IV 
Stadium, Adipositas per magna (BMI 38), pAVK Stadium 
IIb, Sigmaresektion, Hysterektomie und Hernien. Der 
Durchschnittliche Krankenhausaufenthalt betrug 17 Tage 
(9-32 Tage) und die durchschnittliche Verweildauer auf der 
Intensiv Station 3 Tage (1-11 Tage). Die durchschnittliche 
Gesamt Operationsdauer betrug 425 Minuten (293-686 
Minuten), die Gesamt Operationsdauer beim Ileum 
Conduit 410 Minuten (293-686 Minuten) und bei der 
Neoblase 490 Minuten (369-569 Minuten). Höhergradige 
postoperative Komplikationen modifiziert nach Clavien 
Grad III-V waren gering (III: 5, IV: 6, V: 0). Keine 
Operation musste konvertiert werden.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir erfolgreich den 
Grundstein zur Etablierung der RARC mit intrakorporaler 
Harnableitung am Klinikum Leverkusen gelegt haben. Aus 
unserer gemachten Erfahrung stellt die RARC das größte 
Potential dar, die insgesamt hohe Komplikationsrate der 
radikalen Zystektomie zu senken. Daher werden wir die 
Etablierung der RARC fortsetzten.
Ziel ist es den Bedarf an komplexer analgetischer Therapie 
weiter zu reduzieren. Die bereits deutlich verkürzte 
Phase der Darmparalyse wird durch die Einführung einer 
multimodalen perioperativen Patientenversorgung nach 
dem Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Programm 
nochmals einen signifikant verkürzen deren Effekt haben. 
Durch eine Abflachung der Lernkurve die höhergradigen 
Komplikationen noch deutlicher zu reduzieren. Ziel ist 
eine weitere Reduktion der Krankenhausverweildauer.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДЬЮВАНТНОЙ 
ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

ПРИ МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

С.А. Возианов, С.С. Гусаковский, В.Н. Григоренко, 
С.С. Волков, А.В. Шуляк

Государственное учреждение «Институт урологии 
АМН Украины»

Введение. Усовершенствование методов лечения боль-
ных с мышечно-неинвазивным раком мочевого пузы-
ря остается одним из актуальных вопросов онкоуроло-
гии. Несмотря на использование для внутрипузырных 
инстилляций различных химиопрепаратов, существу-
ет множество способов для улучшения их эффектив-
ности, что в последствии должно привести к уменьше-
нию рецидивов и прогрессии. 

Цель исследования. Оценить результаты эффектив-
ности лечения пациентов с мышечно-неинвазивным 
раком мочевого пузыря низкой и средней групп риска 
после прохождения разных курсов внутрипузырных 
инстилляций химиотерапии. 
Методы и материалы. Проведен анализ эффективно-
сти лечения 163 пациентов, проходивших обследова-
ние, лечение и дальнейшее диспансерное наблюдение 
на базе ГУ «Институт урологии АМН Украины». В 
исследование включены пациенты с мышечно-неин-
вазивным раком мочевого пузыря низкой и средней 
групп риска, которые были разделены на четыре груп-
пы. Первой группе (n=47) выполнен курс внутрипу-
зырных инстилляций Доксорубицина, второй группе 
(n=43) выполнен курс внутрипузырных инстилляций 
Эпирубицина, третьей группе (n=39) выполнялась 
только трансуретральная резекция опухоли мочевого 
пузыря, четвертой группе (n=34) выполняли инстил-
ляцию Эпирубицина в комбинации с Диметилсуль-
фоксидом. Во второй, третей и четвертой группах 
инстиляции проводились по схеме одна инстиляция 
один раз в неделю – четыре недели, далее одна инсти-
ляция один раз в месяц – четыре месяца. Критериями 
эффективности лечения во всех четырех группах были 
показатели рецидивов и прогрессии заболевания. 
Результаты. Время наблюдения составило 36 месяцев. 
За весь период наблюдения процент рецидива в груп-
пе, где выполнялась инстилляция Доксорубицина, 
составил 31,9% (15 пациентов), в группе Эпирубици-
на – 30,2% (13 пациентов), в группе, где адъювант-
ная внутрипузырная химиотерапия не выполнялась, 
– 51,2% (20 пациентов) и в группе комбинированного 
лечения (Эпирубицин + Диметилсульфоксид) – 20,5% 
(семь пациентов). За все время наблюдения прогрес-
сирование заболевания было выявлено в 6,3% (три па-
циента) – в группе, где проводилась инстилляция Док-
сорубицином, 6,9% (три пациента) – в группе лечения 
Эпирубицином, 12,8% (пять пациентов) – в группе, 
где выполняли только ТУР и 2,9% (один пациент) – в 
группе Эпирубицина в комбинации с Диметилсулфок-
сидом. Достоверность различий установлена на уровне 
p<0,05.
Выводы. Лучшая эффективность, безопасность приме-
нения и простота выполнения позволяют рекомендо-
вать комбинацию Эпирубицина с Диметилсульфокси-
дом для применения в клинической практике.
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ОПЫТ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 
ЦИСТЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В УСЛОВИЯХ ОДНОГО 
ЦЕНТРА

А.А. Грицкевич1,2, Т.П. Байтман1, Д.А. Фёдоров1,  
И.В. Мирошкина1, Ж. Полотбек1, А.А. Костин2 

1 - ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр хирургии им. А.В. Вишневского»
2 - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Министерства образования и науки
РФ, г. Москва

Введение. Радикальная цистэктомия с тазовой лимфа-
денэктомией является операцией выбора при мышеч-
ноинвазивном, рецидивирующем и/или с высоким 
риском прогрессирования немышечноинвазивном 
раке мочевого пузыря (РМП). Травматичность от-
крытого доступа и неудобства лапароскопического 
подхода стали значимым аргументом в пользу мало-
инвазивных, но функционально выгодных робот-ас-
систированных цистэктомий (РАЦЭ). Относительно 
небольшой объем выполненных РАЦЭ делает наблю-
дения каждого клинического центра значимыми. 
Материалы и методы. В исследование включены шесть 
больных раком мочевого пузыря. Все пациенты – муж-
чины, проходившие лечение в отделении урологии 
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского в 2020–2021 
гг. Средний возраст пациентов составил 60,5±3,7 года. 
В одном случае (17%) имел место первично-множест-
венный метахронный рак. По TNM гистологические 
результаты варьировались T1-3b, N0-1, M0-1, отда-
ленные и регионарные метастазы выявлены в одном 
случае (17%). Все опухоли были низкодифференциро-
ванными. 
Результаты.  У трех пациентов (50%) в качестве метода 
деривации мочи была выбрана уретерокутанеостомия, 
двум (33%) выполнена операция Брикера, одному 
(17%) был сформирован ортотопический необладдер 
по методике Штудера. Средняя продолжительность 
операции составила 432±122 мин. Время операции 
коррелировало со способом отведения мочи: интра-
корпоральная методика формирования необладде-
ра по Штудеру характеризовалась наибольшей про-
должительностью. Средняя кровопотеря составила 
150±70,5 мл. R0 достигнут в пяти случаях (83%).
В послеоперационном периоде не отмечено ослож-
нений выше I степени по Clavien-Dindo. Средняя 
длительность пребывания в стационаре пациентов с 
уретерокутанеостомией составила девять cуток при 
выполнении операции Брикера – 20,5±0,5 суток, при 
формировании необладдера – 25 суток. 
На данный момент наиболее длительный период на-
блюдения составляет семь месяцев, что не позволяет 
судить об отдаленных результатах. Ни в одном из слу-
чаев не выявлено рецидивирования и прогрессирова-
ния, летальных исходов не было. 
Заключение. Онкологические и функциональные ре-

зультаты РАЦЭ, проведенных в НМИЦ хирургии им. 
А.В. Вишневского, удовлетворительны и соответству-
ют описываемым в мировой литературе. РАЦЭ явля-
ется приемлемым вариантом даже в начальный период 
освоения и с большой вероятностью войдет в золотой 
стандарт лечения РМП. Для более полной оценки эф-
фективности и безопасности метода необходимо про-
должить наблюдения и увеличение выборки.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОБОТ-
АССИСТИРОВАННОЙ И ОТКРЫТОЙ 

РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ  
С ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИЕЙ МОЧИ

Б.Г. Гулиев1,2, Р.Р. Болотоков2

1Кафедра урологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета  

им. И.И. Мечникова
2Центр урологии с робот-ассистированной хирургией 

Мариинской больницы, Санкт-Петербург, Москва

Введение. Робот-ассистированная радикальная цист-
эктомия (РАРЦ) с интракорпоральной ортотопиче-
ской цистопластикой является сложным хирурги-
ческим вмешательством и постепенно становится 
альтернативой открытой операции. 
Цель исследования. Сравнение периоперационных, 
функциональных и онкологических результатов от-
крытой радикальной цистэктомии (ОРЦ) и РАРЦ. 
Материалы и методы. РАРЦ с илеоцистопластикой 
выполнена 25 больным. Мужчин было 24, женщин – 
одна, средний возраст составил 65,5 года. ОРЦ про-
изведена 30 больным (мужчин – 28, женщин – две), 
средний возраст – 67,2 года. При РАРЦ выделяли 
мочеточники в нижней трети, выполняли диссекцию 
мочевого пузыря от прямой кишки и с обеих сторон, 
клипирование пузырных сосудов и отсечение уретры. 
После тазовой лимфодиссекции резецировали 50 см 
подвздошной кишки, из которой формировался мо-
дифицированный резервуар по Studer. В тубулярную 
часть имплантировали мочеточники. При ОРЦ дери-
вация мочи также проводилась формированием резер-
вуара по Studer. Сравнивали время операции, объем 
кровопотери, количество осложнений, процент кон-
тиненции. 
Результаты. Среднее время РАРЦ и ОРЦ составило 
380 (320–580) и 260 (220–320) мин (р<0,05). При РАРЦ 
объем кровопотери – 85 (50–250) мл, гемотрансфузия 
не проводилась, а при ОРЦ – 520 (350–1400) мл, пере-
лито в среднем 480 (0–840) мл крови (р<0,05). После 
РАРЦ 30-дневные осложнения наблюдались у вось-
ми (32,0%) и 90-дневные – у шести (24,0%) больных, 
при ОРЦ они диагностированы у 12 (40,0%) и девяти 
(30,0%) пациентов. Один больной после РАРЦ умер 
от инфаркта миокарда за 90-дневный период. Среднее 
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количество удаленных лимфатических узлов в группе 
РАРЦ – 15 (10–18), у одного пациента выявлены ме-
тастазы в лимфоузлы. Случаев местного рецидива не 
было. При ОРЦ среднее количество лимфоузлов – 16 
(11–20), метастазы выявлены у двух больных. У од-
ного из них в дальнейшем диагностирован местный 
рецидив. После РАРЦ у 20 (80,0%) из 25 пациентов 
наблюдалось полное удержание мочи, остальные пять 
(20,0%) использовали одну-две прокладки в день. 
Ночная континенция установлена у 15 (60,0%) боль-
ных. После ОРЦ полная континенция была выявлена 
у 23 (76,7%) из 30 больных, а пять (20,0%) использова-
ли одну-две прокладки и два (6,7%) использовали две-
три прокладки в день. Ночная континенция при ОРЦ 
была у 17 (56,7%). 
Заключение. РАРЦ является малоинвазивным мето-
дом хирургического лечения больных с мышечно-ин-
вазивным раком мочевого пузыря. В обеих группах 
наблюдаются идентичные онкологические и функ-
циональные результаты, но после РАРЦ достоверно 
меньшее количество осложнений и гемотрансфузий.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РЕДКИХ ОПУХОЛЯХ  

В ДИВЕРТИКУЛЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

К.Э. Емкужев1, Ф.И. Слобидкер2, А.Г. Каракулов2

1«Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава России»

2ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая 
больница»

Введение. Рак мочевого пузыря является часто встре-
чаемой злокачественной опухолью мочевыводящих 
путей, составляя 6% в структуре онкологической забо-
леваемости, и занимает 8-е место в структуре всех он-
копатологий у мужчин. Развитие рака мочевого пузыря 
чаще происходит в возрасте 40 лет и старше, в этой же 
возрастной группе частым является развитие инфра-
везикальной обструкции и дивертикулов в мочевом 
пузыре. Однако развитие рака в дивертикуле мочево-
го пузыря не имеет однозначной прямо пропорцио-
нальной связи. В настоящее время трансуретральная 
резекция (ТУР) остается золотым стандартом в лече-
нии немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря 
(НМИ РМП), но ввиду особенностей строения стенки 
дивертикула выбор тактики лечения при раке мочево-
го пузыря в дивертикуле остается сложной задачей. 
Описание клинического случая. Пациент М., 80 лет, 
был госпитализирован в урологическое отделение Ес-
сентукской городской больницы с жалобами на кровь 
в моче. Данный эпизод макрогематурии у пациента 
первичный. Из анамнеза известно, что по данным уль-
тразвукового исследование (УЗИ) в течение пяти лет 
выявлялся дивертикул дна мочевого пузыря без при-
знаков малигнизации. При госпитализации выпол-

нено УЗИ с выявлением неоднородного образования 
и кровотоком на дне дивертикула мочевого пузыря. 
Учитывая данный УЗИ и повышенный показатель ан-
тигена рака мочевого пузыря (UBC), был установлен 
предварительный диагноз рак в дивертикуле мочево-
го пузыря. Для уточнения степени инвазии процесса 
выполнена МРТ органов малого таза с выявлением 
внутрипросветного роста в дивертикуле мочевого пу-
зыря без прорастания в серозную оболочку и без ме-
тастатического поражения регионарных лимфоузлов. 
В дальнейшем была выполнена ТУР опухоли в дивер-
тикуле мочевого пузыря. По данным гистологического 
заключения, верифицирован умеренно-дифференци-
рованный (G2) переходно-клеточный рак мочевого 
пузыря с инфильтративным ростом, без достоверных 
признаков прорастания в серозную оболочку. 
Заключение. Злокачественная опухоль в дивертику-
ле мочевого пузыря встречается крайне редко, а осо-
бенности строения стенки дивертикула усложняют 
выбор оперативного пособия. При любом анатоми-
ческом расположении опухоли ТУР остается золотым 
стандартом органосохраняющего метода лечения при 
НМИ РМП. По нашим данным, это второй случай в 
регионе Кавказских Минеральных Вод рака в дивер-
тикуле мочевого пузыря, ввиду чего можно сделать 
очевидный вывод, что необходимо тщательное иссле-
дование каждого дивертикула мочевого пузыря при 
неясной гематурии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМБОЛИЗАЦИИ 
АРТЕРИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ЛЕЧЕНИИ 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ МАКРОГЕМАТУРИИ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В.К. Карпов1,3, С.А. Капранов2,3, Б.М. Шапаров1,4, 
А.А. Камалов1,4

1Кафедра урологии и андрологии МГУ  
им. М.В. Ломоносова

2РНИМУ им. Н.И. Пирогова
3ГБУЗ «ГКБ № 31» ДЗМ

4МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

Актуальность проблемы. Тотальная макрогематурия яв-
ляется жизнеугрожающим осложнением рака мочево-
го пузыря. При некупируемом кровотечении пациенту 
показано оперативное лечение. В связи с преобладани-
ем в структуре заболеваемости раком мочевого пузыря 
пациентов группы высокого анестезиологического ри-
ска наиболее предпочтительным является применение 
минимально инвазивных технологий гемостаза.
Материалы и методы. С 2016 г. в ГКБ № 31 ДЗМ 16 
пациентам с диагнозом рак мочевого пузыря в стадии 
T1N0M0–T4аN1M0, осложнившимся рецидивиру-
ющим жизнеугрожающим кровотечением, в связи с 
неэффективностью консервативной терапии и отяго-
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щенным соматическим статусом выполнена экстрен-
ная эмболизация артерий мочевого пузыря. Средний 
возраст – 66,5 года (от 32 до 81 года). Все пациенты 
были госпитализированы по экстренным показани-
ям. Эмболизация артерий мочевого пузыря выполня-
лась на рентгеноскопической установке Toshiba MS 
INFINIX VC-i. В 15 случаях был использован трансфе-
моральный доступ, в одном случае – трансрадиальный 
доступ. Для эмболизации использовались интродью-
серы диаметром 5Fr и 6Fr. В качестве эмболизацион-
ного материала использовались желатиновая губка, 
микроцастицы 500–710 µm, спирали Gianturco, а так-
же их комбинация по типу «Сендвич-терапии».
Результаты. Экстренная эмболизация артерий моче-
вого пузыря была выполнена всем 16 пациентам. Эм-
болизация была выполнена билатерально у 15 пациен-
тов, одному выполнена унилатерально. В 14 случаях 
выполнена суперселективная эмболизация, у двух па-
циентов применена эмболизация передней порции 
внутренней подвздошной артерии от устья. Полный 
гемостаз достигнут у 12 больных, отмечалась стаби-
лизация показателей гемоглобина и гематокрита, от-
сутствие необходимости в гемотрансфузии. Это по-
зволило избежать нежелательной наркозной нагрузки 
и экстренных операций у соматически отягощенных 
пациентов. У четырех пациентов оптимальный клини-
ческий эффект достигнут не был. Также был отмечен 
один случай технической неудачи – невозможность 
катетеризации внутренней подвздошной артерии у па-
циента с синдромом Лериша.
Вывод. Эмболизация артерий мочевого пузыря явля-
ется эффективным и безопасным малоинвазивным 
методом купирования макрогематурии при опухолях 
мочевого пузыря и должна рассматриваться, как метод 
выбора для соматически отягощенных пациентов с не-
купируемой макрогематурией.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ С 
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ ДЕРИВАЦИИ 

МОЧИ 

О.А. Кириченко, В.Б. Матвеев, Т.Х. Ал-Аттар

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Радикальная цистэктомия является основ-
ным методом в лечении больных мышечно-инвазив-
ным раком мочевого пузыря. Операция относится к 
разряду сложных, длительных и травматичных и со-
провождается значительным числом осложнений. 
Материал и методы. С 1998 по 2021 г. в нашей клинике 
удаление мочевого пузыря выполнено 410 больным. 
Мужчин было 346 (84,4%), женщин – 64 (15,6 %). 
Средний возраст – 57±2 года.

Ортотопическая цистопластика произведена 305 
(74,4%), в том числе артифициальный мочевой пузырь 
из сегмента желудка по методу Mitchell-Hauri сформи-
рован у 13 (4,3%) и в собственных модификациях – у 
11 (3,6%) пациентов, Илеоцистопластика произведена 
251 (82,3%) и илеоцистопластика – 30 (9,8%) больным. 
Другие методы надпузырного отведения мочи были 
использованы у 105 больных (25,6%). Из них пересад-
ка мочеточников в сигмовидную кишку была выпол-
нена 42 (40,0%) и уретерокутанеостомия 63 (60,0%) 
пациентам. 
Результаты. Сравнительная оценка результатов ана-
лизировалась в зависимости от накопленного опыта. 
В первую группу вошли пациенты, оперированные в 
первые 11 лет, а остальные – в последующие годы с 
2009 по 2021 г. В первой группе ортотопические мето-
ды деривации мочи применены у 62,9%, а во второй 
– у 93,7% больных. В итоге в последние 12 лет значи-
тельно снизились послеоперационные осложнения. В 
первой группе ранние из них имели место в 43,5%, а 
поздние – в 42,9%. Во второй группе они стали 27,7 и 
33,1% соответственно (p<0,01).
Заключение. Изменение хирургической тактики при 
выборе деривации мочи в пользу ортотопической ци-
стопластики при радикальной цистэктомии позволи-
ло улучшить результаты данной операции. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТДАЛЕННОЙ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАКЕ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.С. Корабельников, Р.С. Низамова 

Кафедра урологии Самарского государственного 
медицинского университета, Самара, Россия

Введение. Показатели выживаемости играют ключевую 
роль в усовершенствовании организации онкологиче-
ской помощи и индивидуализации методов лечения. 
В последнее время для оценки успешности онколо-
гической помощи используются популяционные кан-
цер-регистры различного уровня. Использование баз 
данных больных раком мочевого пузыря в Самарской 
области даст возможность исследовать заболеваемость 
и выживаемость на популяционном уровне. Нами из-
учена скорректированная выживаемость пациентов 
при раке мочевого пузыря на популяционном уровне в 
Самарской области в ретроспективном исследовании 
за 1999–2017 гг.
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, отдаленная вы-
живаемость.
Материалы и методы. Исследование выполнено в Са-
марском государственном медицинском универси-
тете, материалами исследования служили первичные 
учетные документы 1138 пациентов за период с 2010 
по 2012 г. (извещения о больном (форма 090у). Для 
расчета показателей выживаемости использовался ак-
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туриальный метод [1]. С целью оценки достоверности 
сравнения полученных показателей был использован 
критерий Z [2], позволяющий оценить вероятность 
случайного возникновения различия. Выполнено 
сравнение полученных данных с выживаемостью па-
циентов, которым рак мочевого пузыря был впервые 
установлен в 1999–2005 гг.
Результаты исследования. Выявлено увеличение удель-
ного веса больных раком мочевого пузыря с возрастом, 
как у мужчин, так и у женщин. Мужчины поражаются 
злокачественными опухолями мочевого пузыря значи-
тельно чаще женщин. Также эти данные были получе-
ны нами в предыдущем исследовании [3]. У городских 
жителей рак мочевого пузыря определялся в четыре 
раза чаще, чем у сельских – 915 человек (80,5%) против 
223 (19,5%). Среди городских жителей 722 – мужчины 
(63,4%) и 193 – женщины (17,0%). В сельской местно-
сти: 193 – мужчины (17,0%) и 30 – женщины (2,6%). 
При сравнении однолетней и пятилетней выжива-
емости выявлены статистически значимые лучшие 
показатели выживаемости всего населения за период 
2010–2012 гг. по сравнению с периодом 1999–2005 гг.: 
однолетняя выживаемость –  81,5 и 78,5% (Z=2,08; 
p<0,05); пяти-летняя – 68,8 и 56,2% (Z=5,91; p<0,001) 
соответственно.
Заключение. Выживаемость больных в однолетнем ин-
тервале была значительно хуже, чем в последующие. В 
каждом из следующих четырех погодовых интервалов 
наблюдалось увеличение вероятности выжить. Пока-
затели скорректированной выживаемости улучшились 
в сравнении с периодом 1999–2005 гг., что связано с 
увеличением диагностирования пациентов с I и II ста-
диями рака мочевого пузыря. Также следует отметить, 
что сохраняется тенденция более низкого уровня ре-
зультатов выживаемости сельского населения по срав-
нению с городскими жителями.
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ПРЕИМУЩЕСТВА EN-BLOC РЕЗЕКЦИИ СТЕНКИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПУХОЛЬЮ (eTURB)

С.В. Котов1, Р.И. Гуспанов1, А.Л. Хачатрян1,  
Ш.М. Саргсян1

1ФГАОУ ВО «РНИМУ» им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Москва

Введение. В настоящее время ТУР МП (cTURB) – зо-
лотой стандарт лечения мышечно-неинвазивного рака 
мочевого пузыря. Однако, по данным литературы, су-
ществуют определенные недостатки у данного метода 
лечения: в немалом проценте случаев после первичной 
ТУР выявляется наличие резидуальной опухоли; нере-
дко после ре-ТУР выявляется большая стадия, чем по-
сле первичной ТУР; фрагментация опухоли во время 
ТУР нарушает онкологический принцип абластики, 
что может приводить к рецидиву заболевания, в том 
числе и гетеротопическому.
Цель работы. Сравнить eTURB с cTURB стенки моче-
вого пузыря с опухолью в диагностическом и лечебном 
аспектах.
Материалы и методы. В исследование включены 78 
пациентов (56 мужчин (71,8%) и 22 женщины (28,2%), 
которым была выполнена eTURB – 30 (38,5%) или 
cTURB – 48 (61,5%). Средний возраст пациентов со-
ставил 66 лет (41–86). Критериями включения в ис-
следование являлись наличие первичного мышечно-
неинвазивного рака мочевого пузыря (Tis, Тa, T1); 
отсутствие данных, свидетельствующих о распростра-
ненности процесса; диаметр опухоли <3 см; наличие 
согласия на участие в исследовании. 
Результаты. Образец мышцы-детрузора присутствовал 
в 40 (83,33%) препаратах после cTURB и в 25 (83,33%) 
препаратах после eTURB. Не было разницы во време-
ни операции между группами. Количество дней дрени-
рования мочевого пузыря уретральным катетером при 
cTURB (2,6 дня) было меньше, чем при eTURB (три 
дня). В группе eTURB в послеоперационном периоде 
было три случая осложнений (Clavien-Dindo I – один 
(3,33%) Clavien-Dindo II – один (3,33%) Clavien-Dindo 
III – один (3,33%) – всего три случая (10%). В группе 
cTURB – Clavien-Dindo I – три (6,25%). При наблю-
дении в группе cTURB частота рецидивов составила 
восемь случаев (16,7%), в группе eTURB – случая слу-
чая (13,3%). Частота прогрессирования заболевания до 
мышечно-инвазивной стадии в группе cTURB соста-
вила 0 (0%), в группе eTURB – один случай (3,0%). 
Выводы. eTURB, возможно, сможет являться альтер-
нативой cTURB в лечении неинвазивного рака моче-
вого пузыря. Оба метода продемонстрировали сопо-
ставимые интра- и послеоперационные показатели. 
Качество гистологического материала, онкологиче-
ские результаты в обеих группах сопоставимы. Необ-
ходимы дальнейшие мультицентровые исследования с 
целью увеличения доказательной базы и лучшей оцен-
ки онкологических результатов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ РАДИКАЛЬНУЮ 
ЦИСТЭКТОМИЮ С КИШЕЧНОЙ ДЕРИВАЦИЕЙ 

МОЧИ

С.В. Котов, А.Л. Хачатрян, А.К. Журавлева

Кафедра урологии и андрологии  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Введение. В эпоху современной медицины качество 
жизни пациента должно рассматриваться хирургом 
наравне с послеоперационными осложнениями, об-
щей и безрецидивной выживаемостью и летальностью.
Материалы и методы. В настоящее исследование вклю-
чены 60 пациентов (46 мужчин (76,6%) и 14 женщин 
(23,4%). Критерии невключения: неоадъювантная 
химиотерапия по поводу РМП в анамнезе; ASA IV–V 
степени; РЦЭ с кишечной деривацией мочи не по по-
воду РМП; невозможность заполнения опросников. 
Средний возраст пациентов – 66 лет (47–85). Пациен-
ты разделены на две группы: в I группе 26 пациентам 
(43,3%) выполнена РЦЭ с ортотопической деривацией 
мочи по методу Штудера, во II группе 34 (56,7%) – вы-
полнено РЦЭ с формированием илеумкондуита. РЦЭ 
в связи со стадией РМП cT1–T2 была выполнена в I 
группе у 24 (92,3%), во II группе у 20 (58,9%), по поводу 
стадии сТ3–Т4 РМП: в I группе – у двух (7,7%), во II 
группе – у 14 (41,1%) больных. Мониторирование ка-
чества жизни проводилось на основании опросников 
EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-BLM. 
Результаты. На основании ретроспективного анали-
за данных опросников QLQ–C30 и QLQ–BLM отме-
чено: суммарно «хорошее» качество жизни в I группе 
пациентов с ортотопическим резервуаром отметили до 
18 пациентов (69,2%), во II группе при формировании 
илеумкондуита – до 15 больных (44,1%) (p<0,05). При 
этом среднее количество баллов: по шкале физическо-
го состояния в I группе – 59 баллов, во II группе – 85 
баллов; по шкале когнитивного и эмоционального со-
стояния в I группе – 44 балла, во II группе – 67,5 балла; 
по шкале социальной адаптации в I группе – 32 балла, 
во II группе –  70,5 балла. При анализе функциональ-
ных результатов отмечено, что в I группе у четырех 
пациентов (15,3%) отмечается недержание мочи, двум 
пациентам (7,6%) периодически требуется аутокатете-
ризация кишечного резервуара, во II группе у восьми 
пациентов (23,5%) – подтекание мочи из уростомы и 
кожный дерматит. 
Заключение. Ортотопическая кишечная деривация 
мочи при соблюдении всех критериев отбора пациен-
тов сохраняет хорошее качество жизни и социальную 
адаптацию пациентов, при наличии противопоказа-
ний к ортотопической деривации мочи операция Бри-
кера должна рассматриваться как метод выбора.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 

ДОСТУПА ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ 
С ФОРМИРОВАНИЕМ ИЛЕУМКОНДУИТА

С.В. Котов, А.Л. Хачатрян, А.К. Журавлева

Кафедра урологии и андрологии  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Введение. Минимально-инвазивная хирургия, вос-
производя принципы открытой хирургии и сохраняя 
онкологическую эквивалентность, направлена на 
снижение частоты ранних послеоперационных хирур-
гических осложнений и более раннюю активизацию 
пациента. 
Материалы и методы. В проспективное исследование 
включены 43 пациента из 148 (39 мужчин (90,7%), 4 
женщины (9,3%). Критерии включения: пациенты 
после ЛРЦЭ и ОРЦЭ с формированием илеумконду-
ита, подвергшиеся проспективному анализу в период 
2017–2020 г. Средний возраст пациентов составил 62,5 
года. Пациенты разделены на две группы: I группа – 21 
пациент, подвергшийся ОРЦЭ (48,8%), II группа – 22 
пациента, перенесших ЛРЦЭ (51,2%). 
Результаты. Средняя продолжительность РЦЭ в I и II 
группах: 264,2 (200–360 мин) и 290,5 (160–470 мин) 
соответственно. Средняя величина кровопотери: в I 
группе – 223 (50–700 мл), во II группе – 193 мл (100–
500 мл). Гемотрансфузии проводились в I группе – два 
случая (9,5%). Медиана количества койко-дней в ста-
ционаре: в группе ОРЦЭ – 15 суток, в группе ЛРЦЭ 
– 12,8 суток (p<0,05). За 30-дневный период зафик-
сировано 24 (55,8%) осложнения: из них в I группе 
по Clavien–Dindo I–II – четыре (16,0%), во II группе 
– три (13,6%). Осложнения Clavien-Dindo III–IV сте-
пени тяжести: девять (42,9%) – у больных группы I, 
восемь (36,4%) наблюдались у пациентов из группы 
II (p<0,05). Частота осложнений в течение 31–90 дней 
после операции составила девять (20,9%) случаев: 
осложнения по Clavien-Dindo I–II степени в I группе 
наблюдались у двух пациентов (9,5%), во II группе – 
у двух пациентов (9,1%). Осложнения Clavien-Dindo 
III–IV степени тяжести в I группе – у трех пациен-
тов (14,2%), во II группе – у двух пациентов (9,1%) 
(p<0,05). Повторной госпитализации в течение пер-
вых 90 дней после операции подверглись 10,4% паци-
ентов в группе I и 9,0% пациентов в группе II. Общая 
90-дневная летальность составила три случая (6,9%): в 
I группе – один (4,8%), во II группе – два (9,0%).
Заключение. Лапароскопический доступ при РЦЭ 
обеспечивает меньшую частоту осложнений и демон-
стрирует лучшие послеоперационные показатели в 
сравнении с открытой хирургией при том же вмеша-
тельстве.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

А.В. Кустов1,5, А.И. Стрельников2, О.А. Привалов3, 
В.Н. Заварзин4, Д.Б. Березин5, О.И. Койфман5, Н.Ф. 

Жарова6, Т.М. Морыганова2

1ФГБУН «Институт химии растворов  
им. Г.А. Крестова» РАН, Иваново

2ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицин-
ская академия», Иваново
4ООО «Эломед», Москва

5ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-
технологический университет», Иваново

6ООО «Компания Деко», Москва

Введение. В структуре онкологической заболевае-
мости рак мочевого пузыря (РМП) составляет более 
70% всех опухолей органов мочеполовой системы [1]. 
Основным методом лечения раннего РМП является 
трансуретральная резекция (ТУР) в пределах здоровых 
тканей. Однако процент рецидивов РМП после прове-
дения ТУР весьма высок и по данным [1, 2] составляет 
30–90% на первом году наблюдения. 
Цель исследования. Улучшить результаты ТУР опухоли 
путем проведения флуоресцентной диагностики (ФД) 
границ резекции и интраоперационной фотодинами-
ческой терапии (ФДТ).
Материалы и методы. В исследование включены 11 па-
циентов с раком мочевого пузыря I ст. T1N0M0 и сте-
пенью дифференцировки опухоли G1 и G2. Возраст 
пациентов варьировался от 31 до 80 лет. В качестве фо-
тосенсибилизатора (ФС) использованы хлориновые 
препараты 2-го поколения «Фотодитазин» или «Фо-
торан» [2]. В четырех случаях препараты вводились 
внутрипузырно, в остальных – внутривенно в концен-
трации 0,8–1,5 мг/кг. По истечении времени экспо-
зиции (3–3,5 часа) проводилась цистоскопия в белом 
свете, затем ТУР опухоли с использованием эндоско-
пической аппаратуры Karl Storz GmbH и последующей 
фульгурацией. После этого с помощью двухканально-
го диодного лазера «Эломед» проводилась ФД в синем 
свете (длина волны – 400 нм). Регистрировались все 
флуоресцирующие очаги, подозрительные на наличие 
опухолевого процесса. Весь удаленный материал на-
правлялся на морфологическое исследование. На сле-
дующем этапе при помощи световода с микролинзой 
ложе опухоли и каждый подозрительный очаг после 
резекции облучался красным светом с длиной волны 
662 нм и плотностью мощности 150 Дж/см2. В завер-
шение сеанса ФДТ проводилось диффузионное облу-
чение пузыря с помощью световода с цилиндрическим 
диффузором и плотностью мощности 10–20 Дж/см2.
Результаты. Все пациенты удовлетворительно перене-
сли ТУР, совмещенный с ФД и ФДТ, интра- и послео-

перационных осложнений зарегистрировано не было. 
При контрольных цистоскопиях, проведенных через 
два, шесть и 12 месяцев у всех исследованных пациен-
тов признаков опухолевого роста отмечено не было. 
Заключение. Сочетание ТУР с ФД и ФДТ позволяет 
значительно улучшить результаты резекции и должно 
быть рекомендовано к внесению в стандарт лечения 
поверхностных раков мочевого пузыря.
Список литературы.
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ская терапия в клинической практике. // Biomedical 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И 
МЕТААНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИСХОДОВ 

ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
РИСКА

Е.А. Лаухтина1,2, А.К. Базаркин3, M. Abufaraj4,  
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Введение. Цель систематического обзора и сетево-
го метаанализа – обобщение имеющихся данных об 
онкологических результатах различных схем внутри-
пузырной терапии у пациентов с мышечно-неинва-
зивным раком мочевого пузыря (МНИРМП) проме-
жуточного риска.
Материалы и методы. В октябре 2020 г. в базах данных 
MEDLINE, EMBASE и clinictrails.gov проведен поиск 
материалов, посвященных онкологическим исходам 
пациентов с МНИРМП промежуточного риска после 
проведения им трансуретральной резекции опухоли 
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мочевого пузыря с последующей внутрипузырной хи-
миотерапией или иммунотерапии бациллами Каль-
метта-Герена (БЦЖ).
Результаты. Из 12 исследований, включенных в систе-
матический обзор, три исследования были включены 
в метаанализа. Для выявления взаимосвязи метода ле-
чения с пятилетним риском рецидива проведен сете-
вой метаанализ пяти различных схем внутрипузырной 
терапии. Выявлено: 1 – химиотерапия в поддержива-
ющем режиме связана с более низкой вероятностью 
пятилетнего рецидива, нежели  химиотерапия без под-
держивающего режима (OR: 0,51, 95% CI: 0,26–1,03); 
2 – иммунотерапия БЦЖ независимо от дозы (пол-
ная или сниженная) не связана со значительно более 
низкой вероятностью пятилетнего риска рецидива по 
сравнению с химиотерапией без поддерживающего 
режима (OR: 0,90, 95% CI: 0,39–2,11 и OR: 0,93, 95% 
CI: 0,40–2,19 соответственно); 3 – самые низкие пока-
затели пятилетнего риска рецидива (р=0,97) показаны 
при химиотерапии в поддерживающем режиме. 
Заключение. Химиотерапия в рамках поддерживаю-
щей схемы лечения по сравнению с химиотерапией 
без поддерживающего режима у пациентов с МНИР-
МП промежуточного риска дает лучшие онкологиче-
ские результаты с точки зрения пятилетнего риска ре-
цидива. Иммунотерапия БЦЖ независимо от режима 
дозирования, по-видимому, не превосходит исходы 
химиотерапии в отношении пятилетнего риска реци-
дива у пациентов с МНИРМП промежуточного риска.

КОРРЕЛЯЦИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
УРОВНЯ ЭНДОГЛИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 

С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАДИКАЛЬНОЙ 
ЦИСТЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ 

НЕМЕТАСТАТИЧЕСКОГО УРОТЕЛИАЛЬНОГО 
РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Е.А. Лаухтина1,2, Д.И. Бабаевская3, М.С. Тараткин1, 
V.M. Schuettfort2,4,Д.В. Еникеев1, Sh.F. Shariat1,2

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Сеченовский университет, Москва, Россия

2Department of Urology, Comprehensive Cancer Center, 
Medical University of Vienna, Vienna, Austria

3Институт клинической медицины им. Н.В. Склифо-
совского, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-
здрава России (Сеченовский университет), Москва, 

Россия
4Department of Urology, University Medical Center 

Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

Введение. Повышенный предоперационный уровень 
эндоглина в плазме крови при различных злокачест-
венных новообразованиях связан с неблагоприятны-
ми онкологическими результатами. Настоящее иссле-
дование направлено на определение прогностической 

ценности предоперационного эндоглина в отношении 
клинико-патологических характеристик и выживае-
мости после радикальной цистэктомии у пациентов 
с неметастатическим уротелиальным раком мочевого 
пузыря.
Материалы и методы. Образцы крови взяты до опе-
рации у 1036 пациентов. Для выявления эндоглина в 
образцах крови проведен стандартизированный им-
муноферментный анализ. Всем пациентам выполнена 
радикальная цистэктомия по поводу уротелиального 
рака. Для оценки корреляции уровня эндоглина с па-
томорфологическими характеристиками применен ло-
гистический анализ. Корреляция уровня эндоглина с 
выживаемостью оценена при помощи регрессионного 
анализа Кокса. Для оценки дискриминационной спо-
собности маркера задействованы площадь под ROC-
кривой (AUC) и индекс соответствия (C-индекс). Для 
оценки клинической значимости предоперационного 
уровня эндоглина проведен анализ кривой принятия 
решения (DCA).
Результаты. Высокий уровень эндоглина плазмы кро-
ви коррелирует с неблагоприятными патоморфологи-
ческими характеристиками, такими как стадия ≥ pT3, 
нелокализованный рак мочевого пузыря и повышен-
ный риск метастазов в лимфатических узлах (p<0,001). 
Уровень эндоглина в плазме связан с раково-специ-
фической и общей выживаемостью как в пред-, так 
и в послеоперационных моделях (p<0,05), а также с 
безрецидивной выживаемостью в предоперационной 
модели (p<0,001). При прогнозировании: стадии ≥ 
pT3, нелокализованной формы рака мочевого пузы-
ря, безрецидивной выживаемости и риска метастазов 
в лимфатических узлах, добавление эндоглина к пре-
доперационной стандартной модели увеличивает ее 
дискриминационную способность (изменение C-ин-
дексов на: 5%, 5,8%, 4% и 10% соответственно).
Заключение. Высокий уровень предоперационного 
плазменного эндоглина коррелирует с особенностя-
ми биологически и клинически агрессивного уро-
телиального рака, а также с худшими показателями 
выживаемости. Таким образом, возможно выявление 
пациентов с уротелиальной карциномой, которым 
необходима усиленная терапия в дополнение к клас-
сической радикальной цистэктомии, например, про-
ведение расширенной лимфаденэктомии и/или пре-
доперационной системной терапии.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ИСХОДЫ, А ТАКЖЕ 
ЧАСТОТА РЕЦИДИВА УРОТЕЛИАЛЬНОГО 

РАКА В УРЕТРЕ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ЦИСТЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ РАКА МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ

Е.А. Лаухтина1,2, Д.И. Бабаевская3, М.С. Тараткин1,  
B. Pradere2, K. Mori2,4, Д.В. Еникеев1, Sh.F. Shariat1,2

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Сеченовский университет, Москва, Россия

2Department of Urology, Comprehensive Cancer Center, 
Medical University of Vienna, Vienna, Austria

3Институт клинической медицины им. Н.В. Склифо-
совского, Сеченовский университет, Москва, Россия

4Department of Urology, The Jikei University School of 
Medicine, Tokyo, Japan

Введение. Цель систематического обзора и метаанали-
за – оценка частоты и факторов риска рецидива уроте-
лиального рака в уретре (РУ), а также обобщение дан-
ных выживаемости пациентов с РУ после радикальной 
цистэктомии по поводу рака мочевого пузыря.
Материалы и методы. В феврале 2021 г. в базах данных 
MEDLINE и EMBASE проведен поиск материалов, 
посвященных УР у пациентов, перенесших радикаль-
ную цистэктомию. Первичные конечные точки рабо-
ты – встречаемость и факторы риска УР. Вторичная 
конечная точка – выживаемость пациентов с УР.
Результаты. Проведен метаанализ результатов 21 ис-
следования с участием 9435 пациентов. Применение 
методов отведения мочи, отличных от метода форми-
рования ортотопического мочевого пузыря (ОМП), 
связано со значительно более высоким риском разви-
тия РУ по сравнению с ОМП (OR: 0,44, 95% CI: 0,31–
0,61, p<0,00001). Пациенты мужского пола имеют 
значительно более высокий риск возникновения УР 
по сравнению с пациентами женского пола (OR: 3,16, 
95% CI: 1,83–5,47, p<0,0001). Среди факторов риска: 
поражение простатической части уретры или стромы 
предстательной железы (HR: 5,44, 95% CI: 3,58–8,26, 
p<0,00001; HR: 5,90, 95% CI: 1,82–19,17, p=0,003 соот-
ветственно), а также мультифокальность опухоли (HR: 
2,97, 95% CI: 2,05–4,29, p<0,00001) связаны с худшей 
выживаемостью без РУ. Безрецидивная РУ выживае-
мость не связана со стадией опухоли (p=0,63) и с вы-
явленной карциномой in situ (p=0,72). Раково-специ-
фическая пятилетняя выживаемость у пациентов с УР 
варьируется от 47 до 63% и общая выживаемость – от 
40 до 74%. Согласно анализируемым исследованиям, 
УР, вероятно, не связан с худшими показателями вы-
живаемости.
Заключение. После радикальной цистэктомии на-
ибольшему риску УР подвергаются, по-видимому, 
пациенты мужского пола с отведением мочи любым 
методом за исключением метода формирования ор-
тотопического мочевого пузыря, а также пациенты с 
мультифокальной опухолью и поражением простати-

ческой части уретры. Стандартизированные протоко-
лы наблюдения пациентов, учитывающие данные ри-
ски, должны быть внедрены в клиническую практику.

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ТУР 

М.В. Лощенов1, Н.А. Калягина1,2, А.В. Серегин3,4,  
А.В. Бородкин1 

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 
Москва

2Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет НИЯУ МИФИ, Москва

3ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ, Москва
4ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Введение. Исследование демонстрирует возможности 
флуоресцентной диагностики при выполнении ТУР 
мочевого пузыря. 
Материалы и методы. Для исследования отобраны 
пациенты с поверхностным раком мочевого пузы-
ря. Стенка мочевого пузыря исследуется с помощью 
флуоресцентной видео-диагностики на длине волны 
возбуждения 635 нм. Во время такого исследования 
оценивалось общее состояние мочевого пузыря, опре-
делялись основные очаги опухоли и затем выполнялась 
резекция опухоли. Для принятия решения о повторной 
резекции проводился последующий флуоресцентный 
анализ границ опухоли, оставшихся после ТУР.
Результаты. С помощью представляемого метода вы-
являлись небольшие флуоресцирующие опухолевые 
очаги, не обнаруживаемые при цистоскопии в белом 
свете [1]. Кроме того, во время исследования измерял-
ся диагностический флуоресцентный контраст, позво-
ляющий количественно оценить накопление 5-ALA в 
тканях. 
Заключение. Применяемая длина волны возбуждения 
света в «красном» диапазоне позволила излучению 
проникать глубже в ткань мочевого пузыря, что позво-
лило обнаруживать опухоли, в том числе в приповерх-
ностных слоях [2].  
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ОБЗОР ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО- НЕИНВАЗИВНОГО РАКА 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ МЕТОДОМ ТУР 

В.Л. Медведев, И.В. Михайлов, А.И. Стреляев,  
К.Е. Чернов, В.С. Степанченко, А.Ю. Головин

Кубанский государственный медицинский 
университет кафедра урологии

ГБУЗ «НИИ – Краевая клиническая больница № 1 
им. С.В. Очаповского», Краснодар 

Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) занимает седь-
мое место среди всех онкологических заболеваний, 
составляя по данным ВОЗ от 3 до 4%. РМП на втором 
месте среди онкоурологических заболеваний и на тре-
тьем месте по смертности среди больных с опухолями 
мочеполовой системы. 
Цель исследования. Анализ осложнений при выполне-
нии первичной ТУР у пациентов с МНРМП.
Материалы и методы. В период с 2011 по 2021г. в усло-
виях нашего стационара по поводу первичного МНР-
МП прооперированы 2254 пациента. Из них G1 1056, 
G2 779, G3 419 человек. Средний возраст составил 53,4 
года (19–88). Макрогематурия перед операцией была 
отмечена у 1032 пациентов. Характеристика опухолей 
мп: солидная опухоль была диагностирована у 1589 па-
циентов, мультифокальные – у 665 пациентов, сред-
ний размер опухоли составил 23 мм (12–76 мм).
Результаты. Все осложнения можно разделить на ин-
траоперационные, ранние послеоперационные и 
поздние послеоперационные. Из интраоперационных 
осложнений отмечалось кровотечение – 89 случаев; 
развитие массивной гематурии – 43 случая, при разме-
рах опухоли более 4 см и широком основании опухоли; 
перфорация стенки мочевого пузыря – 28 случаев. Из 
ранних послеоперационных осложнений было отме-
чено развитие гидронефроза – 32 случая, при локали-
зации опухоли в области устья мочеточника; развитие 
инфекционных осложнений – 136 случаев, острая 
задержка мочи – 56 случаев. Из поздних осложнений 
отмечалось развитие стриктуры уретры – 41 случай. 
Массивная гематурия в раннем послеоперационном 
периоде устранялась путем повторного оперативно-
го вмешательства (повторная ТУР или эмболизация 
внутренних подвздошных артерий микроэмболами) 
и назначения гемостатической терапии. В трех случа-
ях при массивном дефекте потребовалось экстренное 
ушивание дефекта, в 25 случаях дефект ликвидиро-
вался путем катетеризации мочевого пузыря на более 
длительный срок. Нарушение мочеоттока из верхних 
мочевых путей требовало выполнение ЧПНС. ОЗМ 
разрешалась путем повторной катетеризации мочево-
го пузыря. 
Выводы. При опухолях G2, G3 размерами более 4 см 
чаще развивались такие осложнения, как перфорация 
стенки мочевого пузыря и развитие массивной гемату-
рии в ранний послеоперационный период. Массивная 

гематурия также отмечалась у пациентов с артериаль-
ной гипертензией. Также при ТУР en bloc более низ-
кий шанс развития кровотечения и тампонады мп в 
послеоперационном периоде. Проведение ВПХТ не 
влияет на развитие осложнений.

НИЗКАЯ ЭКСПРЕССИЯ АКВАПОРИНА 3 КАК 
МАРКЕР В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ БОЛЬНЫХ 

РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В.Н. Павлов1,2, Л.М. Кутлияров1,2, К.В. Данилко1, Р.Р. 
Хайруллина1

1ФГБОУ «Башкирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ, Уфа

2Клиника ФГБОУ «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ, Уфа

Введение. Аквапорин 3 играет одну из ключевых ролей 
в прогрессировании и метастазировании рака. Аква-
порин 3 не является специфическим маркером добро-
качественных или злокачественных эпителиальных 
новообразований, а изменения его экспрессии могут 
быть разнонаправленными в тканях пациентов с раз-
личными формами рака. Однако роль этого белка в 
развитии уротелиальной карциномы мочевого пузыря 
была исследована только в одной когорте пациентов. 
Цель исследования. Изучение особенностей экспрес-
сии аквапорина 3 в неопластических и интактных тка-
нях мочевого пузыря.
Материалы и методы. Были собраны свежие образцы 
тканей 36 пациентов с раком мочевого пузыря после 
трансуретральной резекции и радикальной цистэкто-
мии. Профиль экспрессии генов транскрипта мРНК 
аквапорина 3 в 33 образцах опухолевых тканей или 17 
образцах визуально нормальных тканей определяли с 
помощью ПЦР в реальном времени (RT-PCR). Раз-
личия в экспрессии мРНК между неопластическими 
и интактными тканями мочевого пузыря оценива-
ли с помощью U-теста Манна-Уитни в программе 
GraphPad Prism v. 6.0.
Результаты. Экспрессия мРНК гена аквапорин 3 была 
достоверно ниже в образцах опухолевой ткани, чем в 
интактных (Mann-Whitney U=84,0, р=0,0438). Также 
было выявлено, что экспрессия мРНК гена AQP3 была 
значительно ниже в образцах тканей уротелиальной 
карциномы Т2–Т4, чем в образцах тканей уротелиаль-
ной карциномы Т1.
Выводы. Уровень экспрессии аквапорина 3 при даль-
нейшем исследовании может быть использован для 
улучшения ранней диагностики и диагностики реци-
дива рака мочевого пузыря.
Ключевые слова: уротелиальная карцинома, аквапо-
рин 3, экспрессия генов.
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ОПТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МЫШЕЧНО-
ИНВАЗИВНОГО И НЕМЫШЕЧНО - 

ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В.Н. Павлов, Р.И. Сафиуллин, М.Ф. Урманцев,  
Р.Ф. Гильманова, В.В. Королев

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, Уфа

Введение. Оптические опухолевые маркеры – это ве-
щества преимущественно белковой природы, концен-
трация которых повышается либо в самой опухолевой 
ткани, либо в жидкостях организма, пораженного опу-
холью. Целью исследований последних десятилетий 
является изучение биологии опухоли и ее патогенеза, 
разработка новых технологий диагностики и лечения. 
Рамановская спектроскопия – это метод, позволяю-
щий с высокой специфичностью исследовать ткани на 
молекулярном уровне во время патологической транс-
формации. 
Цель исследования. Определить оптические маркеры 
рака мочевого пузыря.  
Методы исследования. Был изучен материал, получен-
ный у 75 пациентов с диагнозом рак мочевого пузы-
ря (57 – мужчины, 18 – женщины), находившихся на 
обследовании и лечении в онкологическом отделении 
Клиники БГМУ. Были исследованы опухолевые ткани 
мочевого пузыря, удаленные в ходе операции ТУР мо-
чевого пузыря и радикальной цистпростатвезикулэк-
томии. Образец опухолевой ткани: без пробоподготов-
ки. Исследование образцов проводилось на аппарате 
Horiba Scientific. Конфигурация: длина волны – 785 
нм, решетка – 1200 gr/mm, фильтр – 100%, конфокаль-
ное отверстие – 300 мкм, время интегрирования – 50 с. 
Анализ спектральных данных проводился с использо-
ванием программного обеспечения Spectragryph. 
Результаты. Получены следующие спектральные 
характеристики рака мочевого пузыря: 
T1G1 – 560 cm-1, 1450 cm-1 
T1G2 – 560 cm-1, 830 cm-1, 1450 cm-1, 2484 cm-1 
T1G3 – 560 cm-1, 1450 cm-1, 1650 cm-1, 2930 cm-1 
T2G1 – 565 cm-1, 850 cm-1, 1450 cm-1, 1650 cm-1, 2175 
cm-1 
T2G2 – 568 cm-1, 855 cm-1, 1650 cm-1, 1790 cm-1, 1930 
cm-1, 2290 cm-1 
T2G3 – 565 cm-1, 850 cm-1, 1420 cm-1, 1450 cm-1, 1650 
cm-1, 2290 cm-1, 2870 cm-1, 2930 cm-1 
T3-4G3 – 568 cm-1, 855 cm-1, 938 cm-1, 1650 cm-1, 
1423 cm-1 ,1790 cm-1, 1930 cm-1, 2290 cm-1, 3120 cm-1, 
3254 cm-1. 
Заключение. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о возможности использования в ал-
горитме диагностики опухолей мочевого пузыря мето-
да раман- спектроскопии. 

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ. ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА

В.Н. Павлов, Р.И. Сафиуллин,  
М.Ф. Урманцев, А.С. Денейко

Клиника ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Уфа

Актуальность. Основным методом оперативного лече-
ния больных с мышечно-инвазивным раком мочево-
го пузыря (РМП) остается радикальная цистэктомия 
(РЦ).  В последнее время некоторые хирурги начали 
описывать результаты применения малоинвазивных 
хирургических подходов, таких как лапароскопиче-
ская и роботизированная ЦЭ. Мы сообщаем о нашем 
опыте – 100 случаях роботизированной лапароско-
пической радикальной цистэктомии с учетом перио-
перационных результатов, патологических исходов и 
хирургических осложнений.
Цель исследования. Оценка ранних и поздних хирур-
гических осложнений пациентов, перенесших РЦЭ с 
использованием роботической системы Da Vinci.
Материал и методы. В онкоурологическом отделении 
клиники БГМУ с февраля 2018 г. по февраль 2021 г. в 
нашем учреждении 100 пациентов (73 мужчины и 27 
женщин) подверглись роботизированной радикаль-
ной цистэктомии с интракорпоральным отведением 
мочи по поводу рака мочевого пузыря. Оцениваемые 
показатели исходов включали оперативные параме-
тры, выздоровление в больнице, патологические исхо-
ды и частоту осложнений. 
Результаты. Средний возраст этой когорты составлял 
60,4 года (от 38 до 82). 95 пациентам выполнено отве-
дения мочи с использованием подвздошной кишки 
(операция Брикера), пятерым – илеоцистопластика 
по Штудеру. Среднее операционное время составило 
184 мин (лучшее время – 160 мин), а средняя хирур-
гическая кровопотеря составила 286 мл. Патогисто-
логическое стадирование после ЦЭ: pT1 – 2%, pT2 
– 35%, pT3/T4 –51+12%, поражение лимфатических 
узлов выявлено в 17%. Среднее количество удаленных 
лимфатических узлов составило 16 (от 10 до 40). Ни в 
одном случае не было положительного хирургическо-
го края. Среднее количество дней до восстановления 
функции кишечника составило 2,6, дефекации – 2,8 и 
выписки домой – 8,2. У 20 пациентов зарегистрирова-
но 21 послеоперационное осложнение, из которых 4% 
– серьезные осложнения (степень 3 по классификации 
Clavien или выше) и 15% – повторные госпитализации 
в течение 30 дней после операции. При среднем сроке 
наблюдения 12 месяцев у трех пациентов был рецидив 
заболевания, четыре пациента умерли от него.
Вывод. Робот-ассистированные вмешательства при 
РМП являются достойной альтернативой открытым 
и лапароскопическим операциям и демонстрируют 
не только сопоставимые с открытым и лапароскопи-
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ческим подходами результаты, но и превосходят их по 
ряду параметров.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ИММУНОТЕРАПИИ

А.В. Печерский1, В.И. Печерский, О.В. Печерская, 
В.Ф. Семиглазов2

1ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
2ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр онкологии им. 
Н.Н. Петрова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Недостаточность противоопухолевого не-
специфического врожденного иммунитета обуслов-
лена низкой иммуногенностью тканеспецифичных 
опухолевых антигенов (из-за их низкой экспрессии). 
Недостаточность противоопухолевого специфическо-
го приобретенного клеточного иммунитета обуслов-
лена отсутствием или низкой экспрессией пептидных 
копий тканеспецифичных антигенов MHC I класса у 
опухолевых клеток.
Ключевые слова: противоопухолевая иммунотерапия.
Материалы и обсуждение. В отличие от живых опухо-
левых клеток у погибших опухолевых клеток и опухо-
левых клеток, инфицированных внутриклеточными 
инфекциями (вирусами, микобактериями туберкулеза 
и др.), тканеспецифичные антигены становятся до-
ступны для распознавания врожденным иммуните-
том, а их пептидные копии комплексов MHC I класса 

становятся доступны для распознавания приобретен-
ным иммунитетом. Соответственно, при проведении 
противоопухолевой иммунотерапии повышение им-
муногенности опухолевых антигенов может быть до-
стигнуто посредством местного применения адъю-
вантов (тропных вирусов, изменяющих антигенный 
состав опухолевых клеток, а также вызывающих с 
той же целью экспрессию антигенов стрептококков 
группы В, сходных с тканеспецифичными антигена-
ми клеточной стенки и цитоскелета опухолевых кле-
ток, и других факторов). Блокирование запрещающих 
молекул может быть осуществлено посредством ини-
циации гибели опухолевых клеток или местного при-
менения блокаторов иммунных точек. Применение 
тропных вирусов эффективнее использования живой 
противотуберкулезной вакцины БЦЖ, поскольку ми-
кобактерии туберкулеза, попадая внутрь клеток (в том 
числе опухолевых), оказываются внутри цитоплаз-
матических везикул, снижающих иммуногенность 
пораженных клеток. Применение тропных вирусов 
(аденовирусов, вирусов гриппа и др.) позволяет пре-
одолеть иммунологическую толерантность к опухоле-
вым клеткам для формирования к их антигенам ответа 
как врожденного, так и приобретенного иммунитета. 
Для обеспечения локального эффекта тропные виру-
сы необходимо вводить в опухоль энодоваскулярно/ 
внутриартериально или инфильтративно, у вирусов 
должен быть удален ген, ответственный за их реплика-
цию, количество вводимых в опухолевую ткань виру-
сов должно быть минимально-достаточным (посколь-
ку при гибели большого числа опухолевых клеток 
увеличение антигенной нагрузки приводит к блокиро-
ванию врожденного и приобретенного иммунитета). 
Тропные вирусы должны применяться не для первич-
ной гибели опухолевых клеток (не с онколитической 
целью), а для повышения иммуногенности изменен-
ных тканеспецифичных антигенов опухолевых клеток 
и формирования к их пептидным копиям специфиче-
ского клеточного иммунного ответа. Для обеспечения 
эффективности противоопухолевой иммунотерапии 
при отборе вирусов необходимо определить их троп-
ность к различным тканям (к тканям почек, лоханок 
почек, мочевого пузыря, предстательной железы, 
кожи и к другим тканям). Применять необходимо те 
вирусы (прошедшие установленные предклинические 
и клинические исследования), к которым отсутствуют 
предсуществующие к ним антитела. Ввиду того, что 
при прогрессировании опухоли, а также при химиоте-
рапии и лучевой терапии меняется генотип и антиген-
ный состав опухолевых клеток, может потребоваться 
проведение повторных курсов иммунотерапии с но-
выми вирусами. После введения каждого из них через 
12 дней процессинга их антигенов антиген-представ-
ляющими клетками и последующего образования к 
ним антител плазматическими клетками дальнейшее 
применение прежних вирусов будет не эффективным. 
Соответственно, необходимо иметь пять-семь вирусов 
с вышеуказанными свойствами. На протяжении 12–14 
дней определенный вирус может вводиться несколько 
раз.
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Заключение. Местная противоопухолевая иммуноте-
рапия с использованием тропных вирусов способна 
существенно повысить эффективность лечения онко-
логических пациентов, а также увеличить долю прово-
димых у них органосохраняющих операций.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНО-
МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ У 

ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

В.М. Попков, А.Н. Понукалин, А.Ю. Королев,  
Н.Б. Захарова, А.В. Захарцов

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И.Разумовского» Минздрава России

кафедра урологии СарГМУ им. В.И. Разумовского
НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-

гии СарГМУ им. В.И. Разумовского

Введение. Первично-множественные опухоли (ПМО) 
– это независимое возникновение и развитие у одного 
больного двух или более новообpазований. В России 
частота ПМО колеблется от 3,7 до 16,8%. В настоящее 
время сохраняется практика рассматривать больных с 
ПМО как инкурабельных, что ведет к отказу от ради-
кального противоопухолевого лечения.
Материал и методы. Обследованы 119 больных: жен-
щин – 26 (21,8%), мужчин – 93 (78,2%), средний воз-
раст – 67 лет. Применялись общеклинические методы: 
цистоскопия, УЗИ, КТ, МРТ. Все опухоли были вери-
фицированы. 
Результаты. У 119 больных обнаружено 257 опухолей. В 
102 случаях (85,7%) выявлены две опухоли, у 15 (12,6%) 
– по три опухоли, а у двух пациентов (1,6%) – четыре. 
Синхронные опухоли выявлены у 18 больных (15,1%), 
метахронные – у 101 (84,9%). Больные разделены на 
две группы. В 1-й группе было 53 (44,5%) пациента с 
ПМО у онкоурологических больных. Во 2-й группе 66 
больных (55,5%) имели смешанный характер неопла-
зий в сочетании с онкоурологическими заболевания-
ми. В 1-й группе первичной опухолью у 26 (49,1%) был 
рак почки, рак мочевого пузыря у 17 (32%) и рак пред-
стательной железы у 12 (22,6%) больных. Вторичными 
опухолями оказались: рак почки – 19 (35%), рак мо-
чевого пузыря – 17 (32%) и рак предстательной желе-
зы – 13 (24,5%). Во 2-й группе смешанных неоплазий 
чаще всего выявлялся рак кожи – 16 (24,2%), рак по-
чки – 11 (16,6%), рак прямой кишки – девять (13,6%), 
рак матки – семь (10,6%), рак легкого – семь (10,6%), 
рак мочевого пузыря – шесть (9%), рак предстатель-
ной железы – пять (7,5), рак желудка – пять (7,5%) рак 
сигмовидной кишк – три (4,5%), рак молочной желе-
зы – три (4,5%), рак яичника – два (3%), рак нижней 
губы – два (3%). В 1-й группе (53 ПМО только у он-
коурологических больных) отдаленные метастазы об-
наружены у девяти пациентов (16,9%). Во 2-й группе 

со смешанными неоплазиями (66 больных) метастазы 
выявлены у шести (9%). Метастазами поражались лег-
кие (5), печень (4), кости скелета (4), надпочечник (2).  
Радикальные оперативные вмешательства на всех опу-
холях были сделаны у 74 (62,1%), паллиативные – у 25 
(21%). Больным с метастатической болезнью (15) про-
водилась гормональная, химио-иммунотерапия. Пять 
пациентов (4,2%) признаны инкурабельными из-за 
тяжелых сопутствующих заболеваний, им проводилась 
симптоматическая терапия.
Выводы. Большинству больных с ПМО возможно про-
ведение радикального или паллиативного лечения, ко-
торое продлит им жизнь и улучшит ее качество. В ряде 
случаев возникают трудности в принадлежности мета-
стаза к той или иной опухоли. В связи с этим нужны 
дополнительные исследования новых онкомаркеров. 

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ЕГО РЕЦИДИВОВ 

НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
ТЕЛОМЕРАЗЫ В КЛЕТОЧНОМ ОСАДКЕ МОЧИ

Н.В. Потолдыкова1, К.А. Поляковский, А.И. Глухов2,3, 
С.А. Гордеев1,3, А.З. Винаров1, Л.М. Рапопорт1,  

П.В. Глыбочко1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека Первого МГМУ им. И.М.Сеченова  

(Сеченовский университет)
2Кафедра биохимии Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова (Сеченовский университет)
3Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Цель. Оценить возможность определения активности 
теломеразы (АТ) в клеточном осадке мочи для неин-
вазивной диагностики рака мочевого пузыря (РМП) и 
его рецидивов. 
Методы. Нами исследовано 68 образцов клеточно-
го осадка мочи у пациентов с подозрением на РМП 
(основная группа) в предоперационном, раннем по-
слеоперационном периоде, а также на протяжении 
одного года после операции через каждые три месяца 
на предмет наличия АТ. В качестве контрольной груп-
пы исследовали 45 образцов клеточного осадка мочи 
у пациентов с кистами почек, хроническим циститом, 
гиперплазией простаты. Определение АТ в образцах 
проводили с помощью следующих методов: модифи-
цированный TRAP-метод; RT-TRAP-2 PCR. 
Результаты. Из 68 образцов клеточного осадка мочи у 
больных с подозрением на РМП в предоперационном 
периоде АТ была выявлена в 64 (94,1%) из 68 (100%), в 
раннем послеоперационном периоде АТ в клеточном 
осадке мочи не выявлена ни у одного из 68. У всех боль-
ных из данной группы был гистологически верифици-
рован РМП. Из 45 образцов клеточного осадка мочи 
у пациентов с гистологически верифицированным 
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циститом, кистами почек, гиперплазией простаты, АТ 
отмечена у одного. Проведенный анализ указывает на 
статистически значимое преобладание больных РМП 
при наличии в моче АТ (р=0,001). Чувствительность 
метода для диагностики РМП составила 94,1%, специ-
фичность – 97,8%. Нами не отмечено статистически 
достоверного повышения относительного уровня АТ 
в клеточном осадке мочи при мышечно-инвазивном 
РМП по сравнению с немышечно-инвазивным РМП 
(р=0,11). Анализ относительного уровня АТ в клеточ-
ном осадке мочи от степени дифференцировки РМП, 
стадией РМП по TNM и количеством опухолей мо-
чевого пузыря не показал статистически достоверной 
значимости (р=0,5; р=0,08; р=0,09 соответственно). 
Однако отмечено статистически достоверное повыше-
ние относительного уровня АТ в клеточном материале 
мочи при размере опухоли более 3 см по сравнению с 
относительным уровнем АТ в клеточном осадке мочи 
при размере опухоли менее 3 см (р=0,01). За год на-
блюдения после операции у17 пациентов основной 
группы мы выявили рецидив РМП, АТ в клеточном 
осадке мочи присутствовала у 14 (82,4%). Чувствитель-
ность метода для диагностики рецидивов РМП соста-
вила 82%, специфичность – 94,4%.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о воз-
можности применения вышеописанной методики для 
диагностики РМП и его рецидива.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ОНКОПАТОЛОГИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ 

РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ 

А.В. Сергеев, В.А. Фадеев, Я.С. Савашинский,  
Р.А. Меликов

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

Введение. Поражение предстательной железы при раке 
мочевого пузыря требует изменения лечебной такти-
ки. Точные данные вовлечения ее в онкологический 
процесс выявляется после гистологической верифи-
кации.  
Материал и методы. В нашей клинике с 1998 по 2021 
г. радикальная цистэктомия с удалением мочевого 
пузыря, околопузырной клетчаткой, предстательной 
железой, семенных пузырьков, регионарной тазо-
вой лимфаденоэктомией выполнена у 342 мужчин. 
Простатосберегающая цистэктомия выполнена у 45 
больных (13,3%). Полностью предстательная желе-
за оставлена у 21 (6,2%), ее верхушка сохранена у 24 
пациентов (7,1%). Всем больным были выполнены 
клинико-лабораторные, ультразвуковые, лучевые, ра-
дионуклидные, эндоскопические, инструментальные, 
патоморфологические (простата была исследована с 
интервалами 2–3 мм), иммуногистохимические и уро-

динамические исследования, использовали опросни-
ки оценки удержания мочи (ICS, McGuire, Hautmann) 
и качества жизни (EORTC, QLQ-C30, FACT –G вер-
сия 4). 
Результаты. Распространение переходно-клеточно-
го рака мочевого пузыря на предстательную железу 
имело место у 50 больных (14,8%). У 65 (19,2%) вери-
фицирована первичная аденокарцинома простаты. 
Наличие уротелиального рака в простате может быть 
результатом прямой инвазии рака мочевого пузыря 
(продолженный рост) или является первичной опухо-
лью самой предстательной железы (не продолженный 
рост). 
Заключение. Высокий онкологический риск проста-
тосберегающей цистэктомии, несмотря на ее неболь-
шие функциональные преимущества, указывает на 
необходимость полного удаления простаты при хирур-
гическом лечении рака мочевого пузыря. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ ПРОМОТОРА 
TERT C228T, C250T У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ

А.С. Тивтикян1, Д.М. Камалов1, М. Джайн2, П.С. 
Козлова3, Д.А. Охоботов1, Л.М. Самоходская2, Е.В. 

Афанасьевская1, В.Н. Мамедов4, А.А. Стригунов1, А.А. 
Камалов1

1ФГБОУ МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
отдел урологии и андрологии

2ФГБОУ МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
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3МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет фун-
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4ГБУЗ «Городская клиническая больница № 
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Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) является од-
ной из самых распространенных злокачественных 
опухолей во всем мире. Частота рецидивов и прогрес-
сирования по-прежнему высока, а пятилетняя специ-
фическая выживаемость при раке остается на низком 
уровне. На данный момент диагностика РМП зависит 
от инвазивных процедур. Известно, что выявление му-
таций промотора TERT является перспективным ме-
тодом неинвазивной диагностики РМП. 
Цель исследования. Изучение данной группы мутаций 
для российской популяции.
Материалы и методы. Исследование было одобре-
но Локальным этическим комитетом МНОЦ МГУ  
им. М. В. Ломоносова и проведено в соответствии с 
принципами Хельсинкской декларации. Включено 
в исследование 60 пациентов, которые были разде-
лены на две группы: аналитическую (пациенты с ве-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5274

рифицированным РМП (n=27) и здоровые пациенты 
(n=14) и группу Second look (n=10). Практическая 
часть исследования была проведена с помощью набо-
ров Circulating Nucleic Acid Kit QIAamp (Qiagen, Гер-
мания), QX200 ddPCR (Droplet Digital PCR) (Bio-Rad, 
США). Для каждого эксперимента использован поло-
жительный контроль для каждой мутации. Праймеры 
и зонды для ddPCR представляли собой промоторы 
TERT C228T/C250T. Статистический анализ прово-
дился с использованием программного обеспечения 
IBM SPSS Statistics (версия 26.0.0.0).
Результаты. Данная методика продемонстрировала 
высокую специфичность (100%) и чувствительность 
(55,6%) в аналитической группе по данным ROC-
анализа. При этом диагностическая точность мето-
да составила 100%, положительная прогностическая 
ценность – 100%, что означает отсутствие мутаций 
промотора TERT у здоровых пациентов. Отрицатель-
ное прогностическое значение составило 99,9%. Пло-
щадь под ROC-кривой составила 0,768, что свидетель-
ствует о хорошем качестве предложенной модели.
Выводы. Полученные данные коррелируют с результа-
тами зарубежных исследований и позволяют сделать 
вывод, что новый метод диагностики РМП возможно 
применять в   отношении популяции пациентов в РФ.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ МЫШЕЧНО-

НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ 

И.В. Феофилов1,2, Э.А. Агачиев2, С.С. Шкуратов1,2, 
М.М. Бобоев2

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «НГМУ»  
Минздрава России, Новосибирск

2ГБУЗ НСО ГНОКБ, Новосибирск

Введение. В современном мире трансуретральная ла-
зерная резекция мочевого пузыря единым блоком 
становится одним из основных методов выбора в ди-
агностике и лечении при неинвазивном раке мочевого 
пузыря. Частота рецидивов при данной методике го-
раздо ниже, чем при стандартной трансуретральной 
резекции. Также благодаря «полному» удалению обра-
зования возрастает точность и правильность в стади-
ровании онкологического процесса.
Ключевые слова: трансуретральная лазерная резекция, 
неинвазивный рак, en-block.
Цель. Показать эффективность лазерной хирургии 
при неинвазивном раке мочевого пузыря с примене-
нием тулиевого волоконного лазера FiberLase U1.
Материалы и методы. В ГБУЗ НСО ГНОКБ с периода 
2018 по 2020 г. включительно прооперирован 151 
пациент по поводу мышечно-неинвазивного рака 
мочевого пузыря (первичные и одиночные рецидивные 
опухоли), при этом в 52 случаях выполнялась 

трансуретральная лазерная резекция опухоли мочевого 
пузыря единым блоком.
Результаты. Послеоперационный период после ТУЛР 
МП протекал без особенностей. Ни в одном случае за 
время наблюдения (шесть месяцев) при диагностиче-
ской цистоскопии (каждые три месяца) не выявлено 
рецидивов заболевания в месте первичной лазерной 
резекции. При гистологическом исследовании опухо-
ли и ее основания у большинства больных выявлена 
стадия рТ1.
Заключение. Трансуретральная лазерная резекция мо-
чевого пузыря с применением техники единого блока 
является эффективным методом в лечении образова-
ний мочевого, в частности, позволяет снизить риск 
развития рецидива злокачественного процесса вслед-
ствие обсеменения раневой поверхности и импланта-
ции свободными флотирующими опухолевыми клет-
ками слизистую мочевого пузыря в ходе операции, 
достоверно оценивать глубину инвазии опухоли, сни-
зить количество пери- и постоперационных осложне-
ний, а также сокращать сроки госпитализации паци-
ента и улучшать качество его жизни.  

леЧеНие паЦиеНтоВ С ГеМатуриеЙ  
В уСлоВиЯХ паНДеМии SARS-CoV-2

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1,2, Е.Г. Пономарев1, 
В.Ю. Нечипоренко1, К.С. Шкодкин1

1ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород 

В условиях пандемии SARS-CoV-2 актуальной задачей 
является сокращение или исключение пребывание па-
циента в стационаре. 
Ключевые слова: гематурия, гемотампонада, опухоль 
мочевого пузыря, опухоль почки.
Материал и методы. Нами проанализированы резуль-
таты лечения 126 пациентов с гематурией в условиях 
оказания ургентной урологической помощи за период 
с май 2020 по февраль 2021 г. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 
61,6±12,5 года. Пациенты были обследованы в усло-
виях приемного отделения: общий анализ крови, 
коагулограмма, ЭКГ, УЗИ почек, мочевого пузыря 
и простаты, ректальное исследование. Пациентам с 
диагностированной опухолью почки выполнена СКТ 
с болюсом. Гемотампонада мочевого пузыря заре-
гистрирована у четверти пациентов (24,6%), что по-
служило показанием для экстренного оперативного 
лечения и данная когорта не включена в этот анализ. 
У 95 пациентов (75,4%) сгустки в мочевом пузыре от-
сутствовали. Причиной гематурии у этих пациентов в 
большинстве случаев (48 (50,5%) была коагулопатия 
на фоне приема прямых и непрямых оральных анти-
коагулянтов, опухоль мочевого пузыря выявлена у 18 
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(18,9%), ДГПЖ осложненная цистолитиазом – у 16 
(16,8%), опухоль почки – у 13 (13,7%). Из этой группы 
82 пациента (86,3%) были отпущены с рекомендаци-
ями по проведению гемостатической терапии, кор-
рекцией антикоагулянтной терапии и амбулаторному 
обследованию. Время пребывания в приемном отде-
лении с учетом проведения гемостатической терапии 
у части пациентов составило 65,4±17,3 мин. Мы не 
имеем данных о необходимости в экстренном повтор-
ном обращении у пациентов этой группы. Оставшиеся 
пациенты имели паренхиматозные опухоли, страти-
фицированные как Т3а-b. Учитывая риск прогрессии 
и отсутствие соматических противопоказаний они 
оперированы в день поступления: лапароскопическая 
резекция почки, лапароскопическая нефрэктомия и 
открытая нефрэктомия выполнены в 30,8%, 53,8% и 
15,4% соответственно. Осложнения Clavien1 имели 
место у 15,4%, койко день – 4,1±1,1 суток. 
Заключение. Полноценная диагностика на этапе при-
емного отделения позволяет избежать неоправданной 
госпитализации и сократить сроки лечения пациентов.

леЧеНие паЦиеНтоВ С МоЧепуЗырНыМи 
кроВотеЧеНиЯМи В уСлоВиЯХ паНДеМии 

SARS-CоV-2

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1,2, Е.Г. Пономарев1, 
В.Ю. Нечипоренко1, К.С.Шкодкин1

1ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород 

Оптимизация потоков ургентных пациентов имеет 
важное значение, особенно в условиях пандемий. 
Ключевые слова: гематурия, гемотампонада, опухоль 
мочевого пузыря, острая задержка мочи.
Материал и методы. Нами проанализированы резуль-
таты лечения 126 пациентов с гематурией в условиях 
оказания ургентной урологической помощи за период 
с мая 2020 по февраль 2021 г. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 
61,6±12,5 года. Пациенты были обследованы в усло-
виях приемного отделения: общий анализ крови, ко-
агулограмма, ЭКГ, УЗИ почек, мочевого пузыря и 
простаты, ректальное исследование. У 95 пациентов 
(75,4%) сгустки в мочевом пузыре отсутствовали, что 
стало поводом невключения в данный обзор. Гемо-
тампонада мочевого пузыря (ГМП) зарегистрирована 
у четверти пациентов (24,6%). Причиной ГМП высту-
пили опухоль мочевого пузыря – у 26 (83,9%), опу-
холь предстательной железы – у трех (9,7%) и ДГПЖ 
– у двух (6,5%). Диагностированная ГМП послужила 
показанием для экстренного оперативного лечения. 
Пациентам с патологией предстательной железы вы-
полнена цистотомия с устранением ГМП и у двух па-
циентов с неверифицированным гистологически ди-

агнозом рака простаты трансвезикальная ее пункция. 
Мочевой пузырь дренировали трубкой 36 Ch, необхо-
димость трансуретрального дренирования отсутство-
вала. Пациентам с опухолью мочевого пузыря выпол-
нено эндоскопическое устранение ГМП в 22 случаях 
(84,6%) с удалением всего объема опухоли и у четырех 
(15,4%) пациентов с тотальным поражением мочевого 
пузыря с биопсией и остановкой кровотечения. Про-
должительность трансуретрального дренирования и, 
соответственно, нахождения в стационаре в этой груп-
пе составила 3,5±0,5 дня. Пациенты после открытой 
операции выписаны на 4,2±0,7 сут.  Семь пациентов 
с верифицированным мышечно-инвазивным уроте-
лиальным раком в последствии получили радикальное 
хирургическое лечение. У трех (9,7%) положительный 
ПЦР тест к SARS-CоV-2 потребовал абмулаторного 
лечения с бессимптомной формой заболевания.
Заключение. Считаем, что успех в лечении пациентов 
с ГМП связан со временем получения адекватного ле-
чения и ухудшается при попытках «консервативного» 
устранения ГМП.

СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ИММУНОАНАЛИЗ 
МОЧИ НА НАЛИЧИЕ РАКОВО-СЕТЧАТОЧНЫХ 

АНТИГЕНОВ КАК МАРКЕРОВ РАКА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

Ю.М. Шляпников1, А.З. Винаров2, А.А. Замятнин3, 
Е.А. Малахова1, Н.В. Потолдыкова2, Д.О. Королeв2, 

Р.И. Слусаренко2, М.М. Асадулаев2,  
Е.А. Шляпникова1
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человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет)

3Институт молекулярной медицины, кафедра 
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им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)

Актуальность. В ткани опухоли выявляются онконев-
ральные и раково-сетчаточные антигены, которые в 
здоровой ткани органов мочеполовой системы отсут-
ствуют. В одной из недавних работ сообщено о нали-
чии аберрантной экспрессии рековерина в опухоли 
почки у пациентов с почечно-клеточной карциномой. 
В мировой литературе нет работ, посвященных экс-
прессии раково-сетчаточных антигенов у больных ра-
ком мочевого пузыря (РМП).
Цель. Определить содержание раково-сетчаточных 
антигенов аррестина и рековерина в моче у больных 
РМП и здоровых добровольцев с помощью сверхчув-
ствительного иммуноанализа. 
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Методы. Для обнаружения следовых количеств анти-
генов в образцах мочи пациентов с РМП и условно-
здоровых доноров применен сверхчувствительный 
иммунонализ, а также традиционный метод ELISA. 
Предел детектирования составил 0,1 пг/мл для обоих 
белков.
Результаты. Исследовано восемь образцов мочи от 
больных раком мочевого пузыря и восемь образцов 
мочи от условно-здоровых доноров. Оптимальное по-
роговое значение составило 1–2 пг/мл. В двух образцах 
(25%) больных РМП выявлена экспрессия аррестина, 
а в пяти (62,5%) – рековерина. Комбинация экспрес-
сии двух антигенов выявлена в семи образцах (87,5%). 
Присутствие антигенов не обнаружено в образцах 
мочи от условно-здоровых доноров. Чувствительность 
определения одного аррестина или рековерина соста-
вила 25 и 63% соответственно, тогда как чувствитель-
ность их комбинации составила 88%, а специфичность 
– 100%. Те же образцы мочи были проанализированы 
с помощью традиционного метода ELISA. Ни один из 
антигенов не был обнаружен с помощью этой мето-
дики (предел детектирования аррестина и рековерина 
составил 1 нг/мл).
Выводы. Предварительные данные указывают на необ-
ходимость дальнейшего изучения экспрессии раково-
сетчаточных антигенов как маркеров РМП с помощью 
сверхчувствительного иммуноанализа на большей по-
пуляции больных с РМП и условно-здоровых доноров.
Список литературы.
Shlyapnikov, Y.M.; Malakhova, E.A.; Vinarov, A.Z.; 
Zamyatnin, A.A.; Shlyapnikova, E.A. Can new immunoassay 
techniques improve bladder cancer diagnostics with protein 
biomarkers? Front.Mol.Biosci. 2021, 7: 620687.
Работа поддержана грантом РНФ №19-75-10025.

ОНКОУРОЛОГИЯ.  
ЧАСТЬ 3 (РАК ПРОСТАТЫ)

ПРИМЕНЕНИЕ ТУЛИЕВОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ 
И ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 

СФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА  
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

И.А. Абоян, А.М. Галстян, К.А. Ширанов,  
С.В. Павлов

 
МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» 

г. Ростова-на-Дону»  

Введение. Высокоинтенсивный ультразвук (HIFU) 
применим в лечении пациентов с раком предстатель-

ной железы (РПЖ), обеспечивая онкологические по-
казатели при сохранении качества жизни. Ведение па-
циентов с железой более 100 см3 требует уменьшения 
ткани. Тулиевая энуклеация может быть использована 
в качестве подготовительного этапа лечения пациен-
тов РПЖ методом HIFU. 
Ключевые слова: локализованный рак предстательной 
железы; высокоинтенсивный ультразвук; тулиевая 
энуклеация. 
Материалы и методы исследования. С 2011 г. в КДЦ 
«Здоровье» метод HIFU осуществлялся на аппарате 
Sonablate 500 V5 TCM. Возраст пациентов – от 45 до 
78 лет (n=62 года). С 2016 г. начато применение тули-
евой энуклеации на аппарате Vela XL Boston Scientific 
Corporation. В группе наблюдения – 57 пациентов, ко-
торым перед HIFU выполнена тулиевая энуклеация. 
Средний объем простаты составил 120 см3, показатель 
ПСА равнялся 7,8 нг/мл. Всем пациентам проведен 
анализ онкологических и функциональных показате-
лей. Качество мочеиспускания оценено с использо-
ванием опросника IPSS(QL), эректильная функция – 
согласно опроснику МИЭФ. 
Результаты. Срок наблюдения – 5 лет. Биохимически 
положительный результат (ПСА <0,5нг/мл) получен 
у 48 пациентов (85%). Параметры мочеиспускания в 
динамике стабилизировались к 6 мес. после абляции 
и составили по данным урофлоуметрии: Qmax –16 
мл/с; Qmed – 10 мл/с. Недержание мочи 1-й степени 
отмечалось у пяти пациентов, купировалось на фоне 
консервативных мероприятий к 3 мес. наблюдения. 
Эректильная функция восстанавливалась к 9 мес. на-
блюдения. 
Заключение. Совместное применение тулиевой энукле-
ации и метода HIFU является опцией выбора лечения 
при объеме железы >100см3. Данный подход позволяет 
расширять показания к ультразвуковой абляции, избе-
жать развития осложнений обструктивного характера, 
снизить время катетеризации, избежать выполнения 
цистостомы. Все это также является профилактикой 
рецидивирующий мочевой инфекции, что значитель-
но улучшает состояние и дальнейшую реабилитацию 
пациентов в послеоперационном периоде.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПЛОТНОСТИ 
ПСА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

С.М. Алферов1,2, В.А. Добужский1,2, А.А. Давыдов2

1ФГБУ «Центральная клиническая больница  
с поликлиникой» УД Президента РФ

2ФГБУ «Центральная государственная медицинская 
академия» УД Президента РФ

Введение. В настоящее время ПСА является домини-
рующей методикой скрининга и контроля лечения 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 277

рака предстательной железы (РПЖ). Ограниченная 
чувствительность и специфичность ПСА в ранней ди-
агностике РПЖ привела к использованию различных 
подходов для повышения способности ПСА диффе-
ренцировать РПЖ и аденому предстательной железы 
(АПЖ). Для этой цели мы использовали измерение 
плотности ПСА (ППСА), динамику роста ПСА и при-
менение возрастных референсных диапазонов.
Цель исследования. Изучить ценность ППСА в ранней 
диагностике РПЖ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз выполненных биопсий предстательной железы в 
отделении урологии ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 
УДП РФ в период с 2014 по 2020 г. Общее количество 
выполненных биопсий составило 640. Возраст паци-
ентов колебался от 44 до 89 лет. Средний возраст соста-
вил 67±0,32 года. Наибольшие по численности группы 
были представлены пациентами в возрасте 60–69 лет 
– 277 (43,3%) и 70–79 лет – 213 (33,3%). Средний уро-
вень ПСА составил 12,55±1,39 нг/мл и варьировался в 
пределах от 0,22 нг/мл до 630 нг/мл.
У подавляющего числа больных 423 (66,1%) ПСА на-
ходился в пределах от 4 до 10 нг/мл, и только в 109 
(17%) случаях ПСА повышался от 10 до 20 нг/мл. По-
казатели ППСА варьировались от 0,013 до 1,667 нг/
мл/см3, составляя в среднем 0,202 нг/мл/см3. Среднее 
количество выполненных биоптатов составило 12,4. 
Средний объем предстательной железы (ПЖ) составил 
51,72±0,98 см3. Наибольшая по численности группа – 
больные с объемом ПЖ 30–50 см3 – 267 (41,7%), вто-
рая по численности группа с объемом ПЖ 50–70 см3 
– 149 (23,3%) больных. Пальцевое ректальное иссле-
дование позволило выявить очаговые изменения лишь 
у 152 (24,3%) больных. Однако по результатам ТРУЗИ 
и МРТ гипоэхогенные участки были обнаружены у 436 
мужчин (68,1%). 
Результаты. По результатам проведенных 640 биопсий 
у 305 (46,96%) мужчин диагностирован рак предста-
тельной железы (РПЖ). Первичная биопсия простаты 
была выполнена 532 больным, в результате РПЖ был 
диагностирован у 262 (49,3%). Повторная биопсия вы-
полнялась 73 пациентам – РПЖ диагностирован у 31 
(43,6%). Третья биопсия простаты была выполнена 21 
больному, РПЖ выявлен у пяти (23%). Из семи паци-
ентов, которым была выполнена четвертая биопсия, 
РПЖ обнаружен у трех (42,8%). РПЖ после пятой би-
опсии простаты был диагностирован у двух (40%) из 
пяти больных. Шесть биопсий перенесли два пациен-
та. В обоих случаях (100%) был диагностирован РПЖ. 
По результатам биопсийного исследования выявляе-
мость РПЖ преобладала у больных с объемом ПЖ ме-
нее 30 см3 – 72 (65,5%) и прогрессивно снижалась про-
порционально увеличению объема ПЖ до 12 (26,6%) у 
пациентов с объемом более 90 см3. 
Выявляемость РПЖ закономерно преобладала при 
значениях ПСА более 10 нг/мл. По результатам прове-
денного анализа мы не получили значимой зависимо-
сти выявления РПЖ от уровня ПСА и наличия или от-
сутствия пальпируемых участков по результатам ПРИ. 

Однако прослеживается слабая корреляция между 
уровнем ППСА и выявлением РПЖ, а также суммой 
Глисона, и еще более выраженная связь наличия пато-
логических участков по данным ТРУЗИ и МРТ с выяв-
ляемостью РПЖ. 
Отмечена слабая корреляция между ППСА и выявля-
емостью РПЖ у пациентов с объемом предстательной 
железы 50–70 см3. Более значимая корреляционная 
связь между ППСА и выявляемостью РПЖ была у па-
циентов с уровнем ПСА 10–20 нг/мл и выше. 
В наиболее распространенных в клинической практи-
ке случаях у пациентов так называемой серой зоны 
с уровнем ПСА 4–10 нг/мл., корреляционная связь 
ППСА и выявляемости РПЖ была крайне слабой. Зна-
чительные различия в уровнях общего ПСА и ППСА 
были отмечены при оценке доверительных интерва-
лов (ДИ 95%) в группах с диагностированным РПЖ 
и аденомой ПЖ. Так, при оценке всех выполненных 
биопсий в группе с диагностированным РПЖ ДИ 95% 
ППСА составил 0,263±0,026, тогда как в группе с АПЖ 
он был значительно ниже (0,147±0,010). 
Заключение. Прогностическая ценность ППСА в ди-
агностике РПЖ превышает значение общего ПСА. 
Уровень ППСА коррелирует со степенью дифферен-
цировки опухоли у пациентов с диагностированным 
РПЖ. Информативность ППСА достоверно возраста-
ет для пациентов с уровнем общего ПСА более 10 нг/
мл. Показатель ППСА малоинформативен для паци-
ентов с железами больших или малых размеров и опти-
мален для больных с объемом предстательной железы 
50–70 см3. Пороговым значением ППСА для РПЖ яв-
ляется уровень 0,263±0,026 нг/мл/ см3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫМ 

РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ РИСКА 

ПРОГРЕССИИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Р.Д. Андреева1, Р.С. Низамова1 

1ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава России, Самара 

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) занима-
ет лидирующие позиции в структуре онкологической 
патологии как в России, так и во всем мире. Рост забо-
леваемости в нашей стране за 10 лет составил 143,8%, а 
смертности – 45,9%, это самые высокие значения среди 
всей онкологической патологии. Устойчивый рост дан-
ных показателей делает актуальной задачу разработки 
новых методологических подходов к лечению данной 
патологии. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, выживае-
мость, популяционное исследование.
Материалы и методы. Объектом исследования яви-
лись больные с впервые установленным диагнозом 
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РПЖ за период 2010–2016 гг. Проведен анализ общей 
и канцерспецифической выживаемости 7665 больных 
РПЖ, зарегистрированных в базе данных Самарского 
популяционного ракового регистра. Средний возраст 
пациентов – 69,7 года.
Результаты. Общая выживаемость пациентов во всей 
когорте составила 77,0%, канцерспецифическая – 
92,8%.
Выбор метода лечения значимо влиял на отдаленные 
онкологические результаты у больных локализован-
ным РПЖ, что было подтверждено лучшими показа-
телями общей и канцерспецифической девятилетней 
выживаемости больных, а также высокой степенью 
достоверности результатов. 
Злокачественные новообразования низкого риска 
были независимым фактором лучшей выживаемости. 
У пациентов группы низкого риска выявлены досто-
верно более высокие показатели выживаемости муж-
чин после РПЭ и лучевой терапии относительно груп-
пы активного наблюдения.
При локализованном РПЖ промежуточного риска 
наиболее эффективным методом лечения явилась 
РПЭ. 
Исследование выживаемости у пациентов группы вы-
сокого риска в зависимости от проведенного лечения 
не выявило достоверных отличий.
Заключение. Наиболее эффективным методом лечения 
локализованного РПЖ явилась РПЭ при невозможно-
сти выполнить радикальную операцию целесообразно 
провести лучевое лечение. Активное наблюдение со-
пряжено с низкими показателями канцерспецифиче-
ской выживаемости.

ВЛИЯНИЕ СОХРАНЕНИЯ ШЕЙКИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ТЕХНИКИ 

УРЕТРОУРЕТРОАНАСТОМОЗА ПРИ 
ПОЗАДИЛОННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ (РП) НА ФУНКЦИЮ 
УДЕРЖАНИЯ МОЧИ

И.И. Белоусов, М.Б. Чибичян, В.В. Митусов,  
С.К. Тохтамишян, Р.С. Исмаилов, М.И. Коган 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья чело-
века (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ 
ВО «РостГМУ» Минздрава России, Ростов-на-Дону, 

Россия

Введение. Сохранение сосудисто-нервных пучков 
мышц тазового дна при РПЭ – хирургический прием 
с доказанной эффективностью в обеспечении удержа-
ния мочи. Изучение других возможностей протезиро-
вания континенции является актуальным направле-
нием.
Ключевые слова: позадилонная радикальная простат-
эктомия, удержание мочи, уретроуретроанастомоз.

Материалы и методы. 136 пациентам с РПЖ сT1-Т2 по 
данным трансректальной биопсии простаты выполне-
на позадилонная РП. В 1-й группе (66,2%) применена 
стандартная техника операции Walsh. Во 2-й (33,8%), 
удаляя простату, сохраняли 1 см дистальной проста-
тической уретры и выделяли шейку мочевого пузыря 
с 2 см проксимальной простатической уретры, меж-
ду которыми выполняли уретроуретроанастомоз по 
авторской методике. Нервсберегающую технику не 
использовали. В течение года после РП пациенты вы-
полняли упражнения для укрепления мышц тазового 
дна. Пациенты обеих групп не различались по возра-
сту (p=0,21) и объему простаты (р=0,07). Группы были 
сравнимы по количеству дневных (р=0,95), ночных 
(р=0,38) и суточных (р=0,59) мочеиспусканий до РП. 
Статистический анализ проведен непараметрически-
ми методами.
Результаты. После удаления уретрального катетера 
мочеиспускание у пациентов было следующим: пол-
ностью континентные: 1-я группа – 20,0%, 2-я груп-
па – 50,0%; частичное удержание мочи: 1-я группа – 
17,8%, 2-я – 28,3; полное недержание мочи: 1-я группа 
– 62,2%, 2-я группа – 21,7%. Через один год частичное 
удержание мочи трансформировалось в полное: в 1-й 
группе – 6,3%, во 2-й группе – 30,8%; континенция 
улучшилась: 1-я группа – 87,5%, 2-я группа – 46,1%; 
без динамики: 1-я группа – 6,3%, 2-я группа – 23,1%. 
Из пациентов с полным недержанием мочи через год 
в группах никто не имел полной континенции; улуч-
шили функцию до частичного удержания: 1-я группа 
– 48,2%, 2-я группа – 80,0%; функциональный статус 
не изменился: 1-я группа – 51,8%, 2-я группа – 20,0%. 
Улучшение функции удержания мочи: в 1-й группе 
– за 9,0 [7,0;11,0] мес., во 2-й группе – за 3,0 [2,0;5,0] 
мес. (р=0,00). Динамика улучшения функции удержа-
ния мочи:1-я группа –  4–5 мес. – 11,9%, 6–7 мес. – 
26,2%, 8–9 мес. – 14,3%, 10–12 мес. – 47,6%; 2-я – 1 
мес. – 16,7%, 2–3 мес. – 27,8%, 4–5 мес. – 33,3%, 6–7 
мес. – 16,7%, 10–12 мес. – 5,6%. В итоге для 1-й и 2-й 
групп в сравнении полностью континентными через 
год наблюдения были 21,1 и 58,7% соответственно, ча-
стично континентными – 46,7 и 37,0% соответствен-
но, полностью не удерживали мочу 32,2 и 4,3% соот-
ветственно.
Заключение. Сохранение мускулатуры шейки моче-
вого пузыря в совокупности с выполняемым особым 
образом уретроуретроанастомозом значимо улучша-
ет удержание мочи у пациентов, подвергнутых поза-
дилонной РП. Преимуществами являются высокая 
частота удержания мочи непосредственно после уда-
ления уретрального катетера, а также более короткий 
период восстановления удержания мочи. 
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СОСТОЯНИЕ ОРГАЗМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ

Р.А. Велиев1, Е.И. Велиев1,2, Е.А. Соколов1,2

1ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
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Введение. Радикальная простатэктомия (РПЭ) остает-
ся золотым стандартом в лечении пациентов с раком 
предстательной железы (РПЖ). Восстановление сек-
суальной функции пациентов после РПЭ остается од-
ним из самых обсуждаемых вопросов, а определение 
прогностических факторов восстановления оргазма, 
профилактики ее патологических изменений занимает 
главное место у большинства урологов.
Ключевые слова: эректильная функция, оргазмическая 
функция, рак предстательной железы, радикальная 
простатэктомия, нервосберегающая техника.
Материалы и методы. В исследовании оценивались 
данные 206 пациентов с сохранной до операции сек-
суальной функцией, перенесших РПЭ по поводу РПЖ 
в ГКБ им. С.П. Боткина; 69,9% пациентов перенесли 
робот-ассистированную РПЭ (РАРПЭ), 30,1% – от-
крытую РПЭ (оРПЭ). Нервосберегающая техника 
(НСТ) с одной стороны была применена в 32% слу-
чаев, двусторонняя НСТ – 19,9%, у 48,1% пациентов 
НСТ не выполнялась. Период наблюдения составил 12 
месяцев после операции.
Результаты. Более молодой возраст пациентов поло-
жительно влиял на восстановление как эректильной, 
так и оргазмической функций. Оргазмическая функ-
ция оставалась сохранной у 82% пациентов в возра-
сте до 60 лет и у 52,4% в возрасте старше 60 лет через 
12 месяцев наблюдения (р<0,001). Выполнение НСТ 
также положительно коррелировало с восстановлени-
ем сексуальной функции, при этом и одностороннее, 
и двустороннее НСТ одинаково положительно вли-
яли на восстановление в сравнении с РПЭ без НСТ. 
ОФ восстановилась у 92,7% пациентов после 2-НСТ, 
86,4% – 1-НСТ, 40% – после РПЭ без НСТ (р<0,0001). 
Хирургический доступ достоверно не восстановление 
сексуальной функции не влиял, однако у пациентов, 
перенесших РАРПЭ, наблюдалось более быстрое вос-
становление оргазмической функции. Прием препа-
ратов группы 5-фосфодиэстеразы (5-ФДЭ) положи-
тельно влиял на восстановление оргазма после РПЭ. 
Так, ОФ осталась сохранной у 95,8% пациентов, при-
менявших 5-ФДЭ против 55,5% в группе пациентов 
без терапии. К концу периода наблюдения климакту-
рия наблюдалась у 24,5% пациентов, при этом паци-
енты после РАРПЭ быстрее восстанавливались в срав-
нении с пациентами после оРПЭ. К статистически 
достоверным прогностическим факторам развития 
климактурии были отнесены более молодой возраст 
пациентов, а также длина мембранозного отдела уре-

тры менее 10 мм по данным МРТ органов малого таза, 
выполнявшейся на дооперационном периоде. Дизор-
газмия была выявлена у 10% пациентов с сохранной 
ОФ к концу периода наблюдения. К прогностическим 
факторам формирования болезненного оргазма были 
отнесены более молодой возраст, а также объем пред-
стательной железы менее 40 см3. 
Заключение. Более молодой возраст пациента на мо-
мент операции, сохранная эректильная функция до и 
после операции, выполнение НСТ положительно кор-
релировали с восстановлением сексуальной функции 
после РПЭ.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ 
ПЕРЕНОСЧИКОВ МОНОКАРБОКСИЛАТОВ 

МСТ1 И МСТ4 ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ 
ПРОСТАТЫ

С.В. Вовденко1, А.О. Морозов1, Е.А. Коган2,  
Е.А. Безруков1

Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский университет)

Введение. На сегодняшний день поиск новых мето-
дик определения клинически значимого рака проста-
ты актуален как никогда на фоне гипердиагностики 
и ненужного лечения рака простаты низкой степени 
злокачественности и несвоевременного выявления 
высокозлокачественных форм при использовании 
имеющихся диагностических инструментов. [1,2] Пер-
спективным методом выявления «агрессивных» форм 
рака простаты является определение гликолитическо-
го фенотипа опухолевых клеток, в частности, опреде-
ление экспрессии переносчиков монокарбоксилатов в 
клетках опухоли и прилежащей к ним стромы.
Материалы и методы. Проведен анализ проспектив-
но ведущейся в Институте урологии базы данных па-
циентов, перенесших РПЭ за прошедшие пять лет. 
Идентифицированы пациенты c гистологически под-
твержденной аденокарциномой простаты и стадией не 
выше pT3bNoMo. Оценена безрецидивная выживае-
мость в течение двух лет после операции. Из материала 
парафиновых блоков данных пациентов, полученных 
в архиве кафедры патологической анатомии имени 
А.И. Струкова Сеченовского университета, выполне-
но иммуногистохимическое исследование с панелью 
антигенов, включающей MCT1 и MCT4. Раздельно 
оценена мембранная экспрессия MCT1 и MCT4 в 
клетках аденокарциномы простаты и прилежащих к 
ним стромальных клетках. Проанализированы корре-
ляции биомаркеров с клиническими параметрами и 
фактом рецидива.
Результаты. В пилотное исследование вошли 10 препа-
ратов аденокарциномы простаты. В группу ISUP1 во-
шло два препарата, ISUP2 – два, ISUP3 – два, ISUP4-5 
– четыре препарата. Наблюдался рост уровня экспрес-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5280

сии MCT1 клетками опухоли в зависимости от величи-
ны степени злокачественности по ISUP. Повышенная 
экспрессия MCT1 клетками аденокарциномы, а также 
коэкспрессия MCT1 в опухолевых клетках и MCT4 
в клетках стромы прямо коррелировали с наличием 
биохимического рецидива заболевания, увеличением 
уровня ПСА и стадии заболевания у пациентов.
С учетом практически значимых первичных результа-
тов работа продолжается. Планируется включить еще 
110 пациентов с целью проверки закономерностей в 
разных группах и получения качественных результатов 
высокой степени доказанности.
Заключение. Уровень экспрессии переносчиков мо-
нокарбоксилатов может стать эффективным методом 
стратификации риска рака простаты, позволяющим 
прогнозировать течение заболевания, а также эффек-
тивность радикального лечения. Однако для получе-
ния статистически значимых результатов необходимы 
дальнейшие исследования.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АКТИВНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ РАКОМ 

ПРОСТАТЫ НИЗКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
РИСКА В КЛИНИКЕ УРОЛОГИИ 

СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Э.Н. Гасанов1, Д.В. Чиненов1, Е.В. Шпоть1,  
А.В. Амосов1, А.В. Проскура1, М.А. Кодзоков.1,  

А.Д. Дамиев1, Л.М. Рапопорт1 

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сече-

нова» Минздрава России, Москва

Введение. Активное наблюдение при раке простаты 
низкого онкологического риска позволяет избежать 
ненужного лечения пациентам, которым не требует-
ся немедленное вмешательство, но при этом вовре-
мя начать требуемое лечение в тех случаях, когда оно 
необходимо [1]. Тем не менее остаются актуальными 
вопросы качества жизни при данном методе монито-
ринга, а также его оптимальный алгоритм.
Цель. Улучшить результаты лечения больных ра-
ком простаты низкого онкологического риска.                                                                                                                                           
Материалы и методы. C ноября 2019 г. в Институте уро-
логии и репродуктивного здоровья человека Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) 
в протокол активного наблюдения включены 40 паци-
ентов с низким онкологическим риском рака проста-
ты. Всем пациентам каждые три месяца оценивалось 
ПСА общ, каждые 6 месяцев выполнялось пальцевое 
ректальное исследование и ТРУЗИ, каждые 12 меся-
цев – МРТ органов малого таза с контрастированием. 
Подтверждающая биопсия простаты выполнялась од-
нократно через один год наблюдения. Каждые полгода 
оценивалось качество жизни пациентов с помощью 
опросников SF-36, МИЭФ-5, IPSS, EPIC – 26.                                       

Результаты. Лишь двум пациентам (5%) было прове-
дено хирургическое лечение в связи с прогрессиро-
ванием рака простаты. Один пациент (2,5%) предпо-
чел лечение в связи с тревожностью. Средний балл 
по опроснику SF-36 за период наблюдения составил 
72,1(±11,7) по показателю «психологический компо-
нент здоровья» и 66,4(±12,2) по показателю «физиче-
ский компонент здоровья». Средний балл МИЭФ-5 на 
начальном этапе исследования составил 18,8(±4,2), в 
настоящий момент составляет 18,6(±3,9). На началь-
ном этапе исследования средний показатель по шкале 
IPSS составил 9,1(±2,1) балла, в настоящий момент 
средний показатель 9,4(±1,9) балла. По опроснику 
EPIC-26 первоначально средний балл по всем крите-
риям составил 56,1(±5,1) балла, в настоящий момент 
средний балл составляет 68,2(±4,6).
Заключение. Таким образом, первые результаты ак-
тивного наблюдения за больными раком простаты 
низкого онкологического риска продемонстрировали, 
что данный подход позволяет избежать ненужного ле-
чения пациентам, которым не требуется немедленное 
вмешательство, но при этом вовремя начать требуемое 
лечение в тех случаях, когда оно необходимо, сохранив 
высокое качество жизни.
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Введение. Робот-ассистированные операции актив-
но используются в хирургическом лечении больных 
с онкоурологическими заболеваниями. Количество 
подобных вмешательств в динамике увеличивается и 
в 2018 г. в мире выполнены около 300 000 операций. 
В настоящем исследовании мы представили ранние 
трехлетние результаты робот-ассистированных опе-
раций при раке мочевого пузыря, предстательной же-
лезы и почки у 294 больных и буккальной пластики 
пиелоуретерального сегмента (ПУС) у двух пациентов. 
Материалы и методы. Нами было выполнено 296 ро-
бот-ассистированных вмешательств на da Vinci Si: 
180 (60,8%) радикальных простатэктомий (РАРП), 63 
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(21,3%) парциальных нефрэктомий (РАПН), 26 (8,8%) 
радикальных нефрэктомий (РАРН), 25 (8,4%) ради-
кальных цистэктомий (РАРЦ) и две (0,7%) буккаль-
ные пластики ПУС. Наиболее длительным и слож-
ным среди них является РАРЦ с интракорпоральной 
цистопластикой. Она выполнена у 25 больных с мы-
шечно-инвазивным раком мочевого пузыря (М – 24, 
Ж – 1) в возрасте от 64 до 76 лет. Деривация мочи про-
водилась по Штудеру. РАРП выполнялась пациентам 
с локализованным раком предстательной железы, воз-
раст пациентов – от 43 до 79 лет, объем железы – от 
24 до 135 см3, уровень ПСАобщ. – от 2,5 до 36 нг/мл, 
сумма Глисона – от шести до восьми. РАПН выполне-
на у 63 пациентов (М – 38, Ж – 25), средний возраст 
– 56,0±7,5 года. Размеры опухоли колебались от 2,5 до 
6,8 см. У 42 из них использовалась селективная, у 16 – 
тотальная и у пяти – безишемическая методика. РАРН 
выполнялась 26 больным (М – 15, Ж – 11), возраст – 
58,0±10,5 года, у которых резекция не была показана. 
Двум пациентам (36 и 45 лет) с протяженными стрик-
турами ПУС произведена буккальная пластика. 
Результаты. При РАРЦ время операции было 380 
(320–580) мин, кровопотеря – 85 (50–250) мл, гемо-
трансфузия не проводилась. 30-дневные осложнения 
были у восьми (32,0%) и 90-дневные – у шести больных 
(24,0%). Среднее консольное время операции состави-
ло 168,6±50,4 мин, 135,4±29,9 и 122,3±35,4 мин для 
РАРП, РАПН и РАРН соответственно. Средний объ-
ем кровопотери в группах был равен 206,4±114,0 мл, 
310,5±160,0 мл и 180,0±125,0 мл. Время тепловой ише-
мии при РАПН с пережатием почечной артерии соста-
вило 16,0±4,5 мин, селективной ишемии – 14,0±3,2 
мин. В этих группах осложнения ≥ 3 ст. по Клавьену не 
было. Время буккальной пластики ПУС у двух больных 
было менее 2 часов, осложнений у них не наблюдали. 
Заключение. Робот-ассистированный доступ обеспе-
чивает малоинвазивное лечение различных онкоуро-
логических заболеваний и сужений верхних мочевых 
путей с минимальным количеством осложнений и хо-
рошими функциональными результатами.

ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ФОКАЛЬНОЙ НЕОБРАТИМОЙ 
ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Д.В. Чиненов1, М.Э. Еникеев1, П.В. Глыбочко1
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Цель. Оценка первых результатов эффективности и 
безопасности фокальной необратимой электропора-

ции локализованного рака предстательной железы 
(РПЖ).
Материалы и методы. В исследование включены паци-
енты с локализованным РПЖ (ПСА<15 нг/мл; ISUP 
1-2; T1с-Т2aN0M0) по данным МРТ и комбинированной 
(систематическая+фьюжн) трансперинеальной биоп-
сии. Перед операцией и через три, шесть, 12 месяцев 
(далее – каждые шесть месяцев) после вмешательст-
ва: определен уровень ПСА, Qmax, баллы опросников 
IPSS и МИЭФ-5, а также выполнено трансректальное 
ультразвуковое исследование. В послеоперационное 
обследование пациентов включено проведение МРТ 
(каждые шесть месяцев) и подтверждающей биопсии 
(каждые 12 месяцев). Первичная конечная точка – ре-
цидив в зоне аблации; вторичная конечная точка – ча-
стота послеоперационных осложнений.
Результаты. Протокол исследования одобрен 
локальным этическим комитетом Сеченовского 
университета (clinicaltrials ID – NCT04192890). Всего 
в исследование включены 20 пациентов. Средний 
возраст – 63 (52–79) года, медиана ПСА – 6,9 (IQR 
5,0; 7,7) нг/мл. Предоперационная медиана баллов 
IPSS – 12 (IQR 8; 15), QoL – 3 (IQR 2; 5) и МИЭФ-5 
– 17 (IQR 9; 21) баллов. Средняя продолжительность 
оперативного вмешательства – не более одного часа. 
Послеоперационные осложнения – у двух пациентов 
(10%); Clavien-Dindo I и II (гематоспермия, 
подкожная гематома). По результатам опросников у 
пациентов не выявлено нарушений мочеиспускания 
и эректильной функции через три, шесть и 12 месяцев 
после операции. Медиана ПСА через 12 и 24 месяца 
– 5,9 (IQR 4,1; 8,5) нг/мл и 4,1 (IQR 1,68; 5,9) нг/мл 
соответственно. По результатам МРТ через шесть 
и 12 месяцев: участок, подозрительный на рецидив 
заболевания в зоне аблации – у шести пациентов 
(30%). При контрольной биопсии через 12 месяцев 
у всех шести пациентов подтвержден рецидив в зоне 
аблации. У пациентов, оставшихся под наблюдением, 
через 24 месяца рецидива не обнаружено.
Выводы. Фокальная необратимая электропорация – 
это безопасный метод лечения локализованного рака 
простаты. За пациентами, перенесшими фокальную 
терапию, необходим тщательный мониторинг в рам-
ках клинического исследования.
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ВИРУС-АССОЦИИРОВАННАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК 
ТРИГГЕР РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.А. Камалов1,2, Л.М. Михалева3, В.К. Карпов1,3,  
О.А. Османов1,3, Э.П. Акопян3

1Кафедра урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, Москва
2Медицинский научно-образовательный центр МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Москва
3Городская клиническая больница № 31 Департамен-

та здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Оценить роль вирусной инфекции 
в канцерогенезе рака предстательной железы.
Актуальность проблемы. Рак предстательной железы 
является одним из наиболее распространенных 
злокачественных заболеваний у мужчин. На 
сегодняшний день науке известны некоторые 
этиологические факторы, играющие роль в развитии 
рака предстательной железы. Однако большая часть 
выявленных случаев РПЖ являются спорадическими, 
что требует дальнейшего изучения возможных 
триггеров. Актуальной целью многих исследований 
на сегодняшний день является оценка потенциальной 
связи между вирусной инфекцией и раком 
предстательной железы.
Материалы и методы. Начато одномоментное 
сравнительное исследование с включением 180 
пациентов с верифицированным раком предстательной 
железы и гиперплазией простаты. Пациенты 
будут разделены на три группы: I группа (n=60) – 
пациенты с РПЖ, у которых будет производиться 
ПЦР-диагностика вирусной инфекции в секрете 
предстательной железы; II группа (n=60) – пациенты 
с РПЖ после радикальной простатэктомии, у которых 
будет производиться ПЦР-диагностика вирусной 
инфекции в гистологическом материале; III группа 
(n=60) – пациенты с ГП после ТУРП, у которых будет 
производиться ПЦР-диагностика вирусной инфекции 
в гистологическом материале.
Результаты. На сегодняшний день произведен забор 
биопсийного материала у 64 пациентов с верифици-
рованным РПЖ и ГП. Средний возраст в группе ГП 
составил 61,4±2,77 года, а в группе РПЖ – 62,1±2,72 
года. Целью ПЦР-диагностики было выявление виру-
сов CMV, EBV, HHV6 и ВПЧ в биоптате предстатель-
ной железы. Получены промежуточные результаты, 
согласно которым вирусная инфекция выявлена у 35 
пациентов (54,7%): в группе РПЖ – у 15 из 19 паци-
ентов (78,9%); в группе ГП – у 20 из 43 пациентов 
(46,6%). По результатам анализа были выявлены ста-
тистически значимые различия в титрах CMV, EBV, 
HHV6 между группами РПЖ и ГП (U-Манна-Уитни 
p<=0,01). Планируется расширение групп, статисти-
ческая обработка информации, что даст возможность 
более точно оценить роль вирусной инфекции в кан-

церогенезе злокачественных новообразований пред-
стательной железы.
Заключение. В ходе данного исследования планиру-
ется оценить этиологическую роль вирусных аген-
тов в генезе рака предстательной железы, определить 
корреляцию между вирусной нагрузкой и стадией 
злокачественного процесса, оценить эффективность 
выявления вирусной инфекции у пациентов с раком 
простаты и разработать клинические рекомендации 
для профилактики вирусной инфекции, с учетом по-
лученных данных.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
КРАЙ ПОСЛЕ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

А.А. Камалов, А.М. Пшихачев, В.К. Карпов,  
Т.Б. Тахирзаде, Н.И. Сорокин, А.М. Тахирзаде,  

А.С. Амирханян, О.А. Османов 

Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва

Кафедра урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины МГУ  

им. М.В. Ломоносова, Москва
Городская клиническая больница № 31 Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Оценить онкологические результаты 
пациентов с положительным хирургическим краем 
(ПХК) после робот-ассистированной радикальной 
простатэктомии (РАРП). 
Материалы и методы. За период с 2018 по 2020 г. по по-
воду рака предстательной железы (ПСА крови от 4,5 до 
72 нг/мл, сT1с - T3bN0M0, сумма баллов по Глисону 
от 6 до 9 (4+5) 254 больным выполнена РАРП. Из них 
при патоморфологическом и иммуногистохимиче-
ском исследованиях у 27 пациентов (10,58%) выявлен 
ПХК. При распределении 254 больных по группам в 
зависимости от стадии pT получены следующие ре-
зультаты: стадия pT2 выявлена у 133 (52,4%), рT3a – у 
62 (24,4%), рT3b – у 59 (23,2%) пациентов. ПХК об-
наружен у 10 (7,5%), 9 (14,5%) и 8 (13,5%) пациентов 
в каждой группе соответственно. При распределении 
больных по сумме баллов по Глисону получены сле-
дующие показатели: сумма баллов 3+3 выявлена у 98 
(38,6%), 3+4 – у 93 (36,6%), 4+3 – у 48 (18,9%), 4+4 – 
у восьми (3,1%) и 4+5 – у семи (2,8%) больных. ПХК 
среди этих групп пациентов обнаружен у 11 (11,2%), 
семи (7,5%), пяти (10,4%), двух (25%) и двух (28,6%) 
больных соответственно. Среди 99 пациентов (39%), 
которым выполнена РАРП с нервосбережением, у 13 
(13,1%) выявлен ПХК. РАРП с расширенной тазовой 
лимфаденэктомией (ТЛА) выполнена у 95 больных 
(37,4%), среди которых у пяти (3,2%) выявлен ПХК. 
Среди 60 больных (23,6%) после РАРП без нервосбере-
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жения и ТЛАЭ у девяти (9,4%) также обнаружен ПХК. 
Тактика лечения в отношении группы больных с поло-
жительным хирургическим краем выглядела следую-
щим образом: четырем больным (14,8%) с высоким он-
кологическим риском сразу после операции назначена 
адъювантная гормональная и дистанционная лучевая 
терапия в рамках мультимодального лечения, осталь-
ным пациентам проводилось динамическое наблюде-
ние. Сроки динамического наблюдения составили от 
шести месяцев до 3,5 года. Среди 23 больных, которым 
проводилось динамическое наблюдение, лишь у че-
тырех (17,4%) в сроки от шести до 18 месяцев отмечен 
биохимический рецидив (ПСА >0,2 нг/мл), в связи с 
чем трем больным в отсроченном периоде проводи-
лась адъювантная дистанционная лучевая терапия на 
область ложа предстательной железы, а один пациент 
с ПСА 0,39 нг/мл скончался через год после операции 
от ТЭЛА. При дальнейшем наблюдении ПСА крови у 
всех больных после адъювантной терапии снизился до 
неопределяемого уровня. 
Выводы. Наиболее часто ПХК после РАРП обнаружи-
вается у больных со стадией рТ3 и с суммой баллов по 
Глисону ≥8 (14,81%). Пациентам с высоким онколо-
гическим риском (pT3, N+, R1) показана немедлен-
ная адъювантная гормональная и лучевая терапия. У 
больных с низким или промежуточным онкологиче-
ским риском наличие ПХК при морфологическом 
исследовании макропрепарата в большинстве случаев 
не сопряжено с развитием биохимического рецидива, 
в связи с чем у данной категории больных возможно 
проведение тщательного динамического контроля с 
последующим решением вопроса о проведении адъ-
ювантной терапии сразу после обнаружения повы-
шения ПСА крови выше 0,2 нг/мл. Динамическое 
наблюдение за пациентами с ПХК продолжается, а 
риски развития биохимического рецидива и безопас-
ность отсроченного проведения адъювантной терапии 
у больных с ПХК требуют дальнейшего изучения.

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
БИОПСИИ ПРОСТАТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ГИСТОСКАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ (СКП)

Ю.А. Ким1,2, А.В. Васильев1,2, А.В. Садченко1,2,  
В.А. Малхасян1,2, Б.А. Кузин1, А.В. Говоров1,2

1ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»  
Минздрава России

2ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ

Введение. Гистосканирование (ГС) – один из наибо-
лее современных методов визуализации предстатель-
ной железы (ПЖ), основанный на анализе УЗ-ха-
рактеристик исследованной ткани с использованием 
искусственного интеллекта. В данном исследовании 

мы представляем оценку безопасности выполнения 
забора биоптатов ткани ПЖ под контролем ГС с ис-
пользованием дополнительного программного обес-
печения True Targeting, которое помогает выполнить 
прицельную биопсию в режиме реального времени.
Цель. Оценить безопасность выполнения биопсии 
ПЖ под контролем ГС в условиях СКП.
Материалы и методы. С мая 2019 г. по апрель 2021 г. в 
условиях СКП на базе ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого 
ДЗМ 1600 пациентов с подозрением на рак простаты 
перенесли биопсию простаты под контролем ГС в ре-
жиме реального времени.
Результаты. Среднее значение простат-
специфического антигена – 16 нг/мл (от 0,5 до 1900 
нг/мл). Средний возраст – 66 лет, средний объем 
простаты – 55,7 см3. Среднее время проведения 
биопсии под контролем ГС – 18 мин (включая время 
проведения ГС до начала биопсии). Среднее число 
взятых биоптатов – 14 (из них таргетных – 2). Более 
70% пациентов имели сопутствующую хроническую 
патологию (сахарный диабет, гипертоническую 
болезнь и др.). Биопсия простаты выполнялась под 
местной анестезией (парапростатическое введение 
лидокаина/новокаина). В послеоперационном 
периоде проводилась антибактериальная терапия 
пероральными препаратами в течение трех дней. 
Наиболее частыми осложнениями стали гемоспермия 
у 32,4% (519 пациентов) по Clavien-Dindo – I степень и 
гематурия – в 13,3% (213 пациентов) по Clavien-Dindo 
– I, II степень. Частота острого простатита составила 
0,81% (13 пациентов). Острая задержка мочи развилась 
в 0,56% (девять пациентов). Случаев ректоррагии, 
потребовавших специального лечения, не отмечено.
Выводы. Проведенное исследование показало высо-
кую безопасность биопсии простаты под контролем 
ГС в условиях СКП с низким числом послеопераци-
онных осложнений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОПСИИ 
ПРОСТАТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ГИСТОСКАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ

Ю.А. Ким1,2, А.В. Васильев1,2, А.В. Садченко1,2,  
Б.А. Кузин1, И.О. Грицков1, Т.Б. Махмудов1,  

В.А. Малхасян1,2, А.В. Говоров1,2

1ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»  
Минздрава России

2ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является 
одним из наиболее часто диагностируемых злокачест-
венных заболеваний у мужчин. Единственным досто-
верным методом верификации РПЖ остается биопсия 
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простаты. Эффективность биопсии простаты в значи-
тельной степени зависит от опыта специалиста. Одним 
из наиболее перспективных методов дополнитель-
ной визуализации при выполнении биопсии проста-
ты является гистосканирование (ГС). Использование 
программного обеспечения True Targeting позволяет 
выполнить прицельную биопсию в режиме реального 
времени, тем самым улучшить выявляемость РПЖ.
Материалы и методы. В период с мая 2019 г. по апрель 
2021 гг. в условиях стационара кратковременного пре-
бывания (СКП) на базе ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого 
ДЗМ 1600 пациентов с подозрением на РПЖ перене-
сли биопсию простаты под контролем ГС в режиме 
реального времени. 
Цель. Оценить эффективность выполнения биопсии 
простаты под контролем ГС в условиях СКП.
Результаты. Среднее значение простат-специфиче-
ского антигена 16,02 нг/мл (от 0,5 до 1900). Средний 
возраст – 66 лет, средний объем простаты – 55,7 см3. 
Среднее число взятых биоптатов – 14 (из них таргет-
ных – 2). Первичная биопсия была проведена 1312 
пациентам (82%), повторная – 288 пациентам (18%). 
Наличие РПЖ у ближайших родственников отметили 
45 пациентов. Среди них рак простаты выявлен у 37 
пациентов (82,2%). Общая частота выявления РПЖ 
составила 54%, при 12-точечной биопсии – 15,6%, 
при таргетной – 1,4%. Клинически значимым считали 
РПЖ с суммой Глисона ≥ 7, ПСА ≥ 10 нг/мл. Частота 
выявления клинически значимого РПЖ при первич-
ной биопсии составила 24,8%, при повторной –23,1%
Выводы. Проведенное исследование показало высо-
кую эффективность биопсии простаты под контролем 
ГС в условиях СКП. Использование данного метода 
позволяет повысить частоту выявления клинически 
значимого рака простаты, что коренным образом вли-
яет на выбор дальнейшей тактики лечения.

СОМАТОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРОСТАТЫ

Н.Ю. Климов, Ю.Ю. Винник, А.В. Андрейчиков 

Красноярский государственный медицинский уни-
верситет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск
ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск

Актуальность. В настоящее время актуальной пробле-
мой клинической урологии остается повышение воз-
можности выявления латентных форм рака простаты 
(РП) (стадии Т1 и Т2). Решение этой задачи позволит 
повысить эффективность лечения и значительно улуч-
шить прогноз заболевания. Известно, что РП в 80% 
случаев развивается на фоне сопутствующей добро-
качественной гиперплазии простаты (ДГП), причем 

в этих случаях клинические проявления заболевания 
вначале определяет именно ДГП. Поэтому в подобных 
ситуациях возникают определенные трудности в выяв-
лении РП.
Цель исследования. Выявить соматотипические осо-
бенности больных РП. 
Материал и методы исследования. Обследованы 100 
больных  с морфологически подтвержденным диаг-
нозом РП, находившихся на стационарном лечении 
в урологическом отделении Красноярского краевого 
клинического онкологического диспансера. Средний 
возраст больных составил 67,5±1,6 года. Всем паци-
ентам произведена стандартная антропометрия по 27 
параметрам с подсчетом остеометрических индексов 
Rees-Eyshenck’а и Tanner’a по известным формулам. 
Результаты. Распределяя больных на соматотипы в 
соответствии с индексом полового диморфизма, было 
обнаружено, что гинекоморфы составляют 67% из чи-
сла больных РП (17,2% из числа мужчин Красноярс-
ка), мезоморфы – 31% (66,6%), а андроморфы – 2% 
при РП (16,2%). Среди больных преобладают гинеко-
морфы и практически отсутствуют андроморфы. 
Выводы. При РП преимущественно встречаемые 
соматотипы мужчин гинеко- и мезоморфы. 
Однако наиболее часто выявляемый соматотип – 
гинекоморфы. Учитывая, что среди больных РП 
преимущественно встречаются гинекоморфы, а 
среди мужчин популяции – мезоморфы, мужчин 
гинекоморфного типа необходимо относить в 
группу риска по развитию РП, а также учитывать 
соотношение эстрогены/андрогены при лечении 
данного заболевания. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРОЧНОГО 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАДИКАЛЬНОЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ  

С ТЕХНИКОЙ НЕРВОСБЕРЕЖЕНИЯ

С.В. Котов1,2, И.Ш. Бядретдинов1

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Выполнение радикальной простатэктомии 
с техникой нервосбережения увеличивает вероят-
ность определения положительного хирургического 
края. Позитивный статус хирургического края явля-
ется значимым предиктором развития биохимическо-
го рецидива. Частота миграции стадии у пациентов с 
локализованной формой рака предстательной железы 
достигает 20%. Прогноз экстрапростатической инва-
зии – основной критерий для определения показаний 
к выполнению лапароскопической радикальной про-
статэктомии с техникой нервосбережения (ЛСК РПЭ 
С НС).

http://krasgmu.ru/common.php?page_dept&id=689
http://krasgmu.ru/common.php?page_dept&id=689
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Ключевые слова: срочное гистологическое исследова-
ние, простатэктомия, рак простаты.
Цель исследования. Отработать методику и провес-
ти анализ использования срочного гистологического 
исследования во время выполнения ЛСК РПЭ с НС. 
Улучшить онкологические и функциональные резуль-
таты выполнения ЛСК РПЭ с НС. 
Материалы и методы. В Университетской клинике 
урологии РНИМУ Н.И. Пирогова на базе ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова продолжается набор в открытое 
проспективное клиническое исследование по исполь-
зованию срочного (cito) гистологического исследо-
вания во время выполнения ЛСК РПЭ с НС. В пери-
од с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. в исследование 
включены 12 пациентов с локализованной формой 
рака предстательной железы, которым одним хирур-
гом была выполнена ЛСК РПЭ с НС.  Решение вопро-
са о необходимости выполнения нервосберегающей 
техники принималось исходя из предоперационных 
данных (клиническая стадия, номограмма Briganti 
2018, опросник IIEF-5, желание пациента).  Во всех 
случаях использовалась интраоперационное исследо-
вание свежезамороженных срезов удаленной предста-
тельной железы. В зависимости от предоперационных 
данных (УЗИ, Histoscanning, МРТ, гистологическое 
заключение биопсии) выполнялось одно- или дву-
стороннее исследование участков предстательной 
железы, прилегающих к сосудисто-нервному пучку. 
Наличие опухолевой ткани в окрашенном крае резек-
ции определялось как положительный хирургический 
край. При выявлении положительного хирургического 
края выполнялась резекция сосудисто-нервного пучка 
с пораженной стороны.
Результаты. По результатам срочного гистологическо-
го исследования из 12 прооперированных пациентов 
у одного (8,33%) был выявлен положительный хирур-
гический край, что потребовало дополнительной ре-
зекции сосудисто-нервного пучка (СНП). По данным 
гистологического исследования СНП, выявлена экс-
трапростатическая инвазия. Медиана времени выпол-
нения методики срочного гистологического исследо-
вания составила 29 мин.
Вывод. Использование срочного гистологического 
исследования показало потенциальную целесообраз-
ность дальнейшего клинического применения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФНЫХ 
ЛОКУСОВ RS2735343 ГЕНА PTEN И RS2494750 

ГЕНА AKT1 У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ПРОСТАТЫ

М.В. Логинова1,2, В.Н. Павлов2, И.Р. Гилязова2,3

1ГАУЗ «Республиканский клинический онкологиче-
ский диспансер», Уфа

2ФГБОУ ВО «Башкирский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, Уфа

3Институт биохимии и генетики Уфимского феде-
рального исследовательского центра РАН, Уфа

Введение. Проблема лечения злокачественного рака 
простаты (РП) остается актуальной и сегодня. Во всем 
мире наблюдается общая тенденция к увеличению 
доли РП в структуре онкологических заболеваний. 
Большое количество пациентов на момент выявления 
злокачественного процесса признаются неоперабель-
ными [1]. РП – это наиболее распространенное зло-
качественное заболевание у мужчин. Лечению этой 
патологии уделяется все больше внимания как за рубе-
жом, так и в Российской Федерации. 
Лечащему врачу при определении тактики лечения 
необходимо ориентироваться на возраст пациента, 
сопутствующие заболевания, клиническую стадию, 
распространение опухоли и ее гистологическую харак-
теристику. Важно составить прогноз течения заболе-
вания и быть готовым к появлению возможных ослож-
нений в ходе лечения. По статистике заключительный 
диагноз РП на сегодняшний день ставится довольно 
часто, но только у 25% мужчин непосредственной 
причиной смерти является данное заболевание. Под-
ход к лечению пациента с РП должен быть сугубо ин-
дивидуальным.
РП – это гетерогенная и многофакторная патология, 
проявляющаяся в виде вялотекущих или высоко аг-
рессивных опухолей. Для правильной постановки ди-
агноза и своевременного начала лечения необходимо 
определить факторы, которые могут предсказать те-
чение заболевания [2]. В последние годы изучаются 
новые маркеры, с помощью которых можно иденти-
фицировать мужчин с повышенным риском развития 
и прогрессирования заболевания. Большое внимание 
уделяется исследованиям однонуклеотидных поли-
морфизмов (SNP) и их связи с различными заболева-
ниями, что ведет к накоплению знаний о SNP, которые 
могут быть использованы в качестве маркеров течения 
различных заболеваний, в том числе онкологических, 
включая РП. Следовательно, SNP имеют важное зна-
чение как прогностические индикаторы у пациентов с 
РП до и после лечения [3].
Знание о молекулярно-генетических маркерах может 
помочь лечащему врачу провести индивидуальное ле-
чение в соответствии с генетическими характеристи-
ками каждого пациента. 
Применение новых молекулярно-генетических мар-
керов при РП позволит получить ценные знания о 
процессах пролиферации, апоптоза, неоангиогенеза 
[4]. Молекулярно-генетические маркеры могут быть 
ассоциированы с состоянием стромально-эпителиаль-
ных изменениях в опухоли, факторами патогенеза раз-
вития гормонорезистентности и андрогеннезависи-
мого пути прогрессирования заболевания, развитием 
метастатической болезни, что в комплексе с другими 
маркерами позволит использовать их в диагностике, 
скрининге, прогнозировании течения и исхода РП, а 
также выборе подходящего метода лечения. 
Ключевые слова: рак простаты, PTEN, AKT1.
Материалы и методы. Нами была сформирована груп-
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па пациентов с РП, включавшая 200 человек и группа 
здоровых доноров, проживающих в Республике Баш-
кортостан, которая по возрасту, этнической принад-
лежности, территории проживания и численности 
соответствовала группе больных. ДНК индивидов 
обеих групп была выделена из периферической ве-
нозной крови методом фенольно-хлороформной 
 экстракции. При анализе частот распределения ге-
нотипов и аллелей учитывались возраст, этническая 
принадлежность, стадия TNM, уровень ПСА, гисто-
логическая градация, гистопатологические характе-
ристики, методы лечения. Идентификация генотипов 
и аллелей каждого изученного полиморфного локуса 
проводилась с использованием метода аллельной дис-
криминации TaqMan.
Результаты. Проведенный анализ полиморфных локу-
сов PTEN и AKT1 позволил выявить маркеры, ассо-
циированные с повышенным риском развития РП. В 
результате исследования выявлена ассоциация геноти-
пов полиморфных вариантов генов с риском развития 
злокачественных опухолей простаты. Так, для жителей 
Республики Башкортостан таким маркером оказалось 
носительство гомозиготного генотипа rs2735343*CC 
гена PTEN (p=0,016, OR=1,896, 95%CI=1,14–3,13) и 
аллеля rs2735343*C (p=0,01, OR=1,57, 95%CI=1,23–
2,01) гена PTEN.  При сравнительном анализе выбор-
ки больных РП с контрольной группой показано, что 
у пациентов с индексом Глисона 8–10 баллов при РП 
достоверно чаще встречаются генотип rs2735343*CC 
гена PTEN по сравнению с контрольной выборкой. 
Генотип rs2735343*GG и аллель rs2735343*G, напро-
тив, являются протективными в отношении развития 
РП у жителей Республики Башкортостан (p=0,002, 
OR=0,603, 95%CI=0,43-0,83 и p=0,01, OR=0,635, 95% 
CI=0,49–0,81).
Заключение. Мы проводили данное исследование с це-
лью изучению влияния полиморфных вариантов генов 
на течение и развитие РП в качестве факторов прогно-
за течения заболевания. Полученные нами данные 
расширяют знания о генетических основах предраспо-
ложенности к РП. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ ЦИТОРЕДУКТИВНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОЛИГОМЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ 

ПРОСТАТЫ
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Введение. Для понимания роли циторедуктивной про-
статэктомии (ЦРПЭ) в стратегии лечения олигомета-
статического рака простаты проведен систематиче-
ский обзор и анализ литературных данных.
Ключевые слова: систематический обзор литературы, 
рак простаты, олигометастатический рак простаты, 
метастазы в костях, циторедуктивная простатэктомия, 
радикальная простатэктомия.
Материалы и методы. Использованы три базы данных 
(Medline, Scopus и Web of Science). Первичные конеч-
ные точки – онкологические результаты; вторичные 
конечные точки – частота осложнений и функцио-
нальные результаты.
Результаты. Во всех исследованиях в группах с ЦРПЭ 
общая выживаемость выше или сопоставима с груп-
пами без проведения ЦРПЭ. Наиболее существенное 
преимущество ЦРПЭ – пятилетняя общая выжива-
емость. Так, в одном исследовании в группе с ради-
кальной простатэктомией (РПЭ) пятитилетняя общая 
выживаемость – 67,4% по сравнению с 22,5% для груп-
пы в отсутствие местного лечения. Та же тенденция и 
в отношении раково-специфической выживаемости: 
несколькими авторами отмечено ее значительное 
улучшение в группе ЦРПЭ; также отмечены увели-
ченные показатели раково-специфической выживае-
мости в группе ЦРПЭ с 79 до 100%, а в группе РПЭ 
– с 46 до 61%. Выживаемость выше в группе ЦРПЭ 
(HR=0,264, p=0,004). Доля положительного хирурги-
ческого края различна – от 28,6 до 100%. Удержание 
мочи при локализованном раке простаты после ЦРПЭ 
по сравнению с РПЭ значительно ниже (57,4 против 
90,8%, p <0,0001). Недержание мочи тяжелой степе-
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https://doi.org/10.1016/j.juro.2013.04.119
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ни – довольно редкое явление (2,5 – 18,6%). В общей 
частоте осложнений после ЦРПЭ большой разброс: от 
7 – 8,8% до 41,2 – 43,6%. По степени риска – прео-
бладание осложнений 1-го и 2-го классов. У пациен-
тов, получавших только андрогенно-депривационную 
терапию, также выявлено значительное количество 
осложнений в диапазоне от 5,9 до 57,7%.
Заключение. У пациентов с олигометастатичским ра-
ком простаты после ЦРПЭ риск рецидива в течение 
пяти лет после операции существенно ниже, чему у 
пациентов, кому операция не проводилась, однако 
наблюдается увеличение количества случаев послео-
перационного недержания мочи по сравнению с РПЭ 
при локализованном раке простаты.

СРАВНЕНИЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ  

И РОБОТИЧЕСКОЙ РПЭ

А.О. Морозов, М.С. Тараткин, Е.А. Безруков,  
М.Э. Еникеев, Е.В. Шпоть, Д.В. Еникеев

Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека, Сеченовский университет

Введение. Лапароскопическая и роботическая ради-
кальная простатэктомия (ЛРПЭ и РРПЭ) показывают 
одинаковые онкологические и функциональные ре-
зультаты. Однако периоперационный период при дан-
ных операциях может различаться. 
Цель. Сравнить интраоперационные и ранние 
послеоперационные показатели данных вмешательств.
Ключевые слова: радикальная простатэктомия, лапа-
роскопическая РПЭ, роботическая РПЭ.
Материалы и методы. Мы провели анализ последова-
тельной серии ЛРПЭ и РРПЭ из проспективно соби-
раемой институтской базы данных. Все операции были 
выполнены тремя опытными хирургами, завершив-
шими кривую обучения. Основным анализируемым 
показателем была длительность хирургии. Дополни-
тельные показатели: объем кровопотери, осложнения, 
длительность катетеризации.
Результаты. 131 ЛРПЭ (6% из них – нервосберегаю-
щие, 38% – с лимфаденэктомией (ЛАЭ) и 254 РРПЭ 
(33% – нервосберегающие, 43% – с ЛАЭ) были вклю-
чены в анализ. Исходные параметры в группах досто-
верно не различались и были следующими: средний 
возраст пациентов – 64,7±6,5 года и 63,1±7 лет, сред-
ний индекс массы тела – 28,4±4,4 кг/м2 и 28,1±3,9 кг/
м2. Медиана объема простаты – 38 (IQR 30,5; 49,5) см3 

и 42 (IQR 31,5; 54,5) см3, медиана уровня ПСА – 8,8 
(IQR 5,8; 12,9) нг/мл и 7,9 (IQR 5,4; 12,5) нг/мл.
Медиана продолжительности ЛРПЭ составила 120 
(IQR 100; 158) мин., в то время как РРПЭ – 135 (IQR 
115; 180) мин, p=0,01. Медиана объема кровопотери 
была одинаковой для обеих операций, 110 (IQR 100; 

200) мл, p=0.32. Снижение гемоглобина также до-
стоверно не различалось. Катетер был удален через 
7,4±3,4 дня после ЛРПЭ и 7,4±2,9 дня после РРПЭ, 
p=0,9. Конверсий в открытую операцию, а также 
осложнений Клавьен-Диндо 3 и выше не было.
Заключение. При ЛРПЭ и РРПЭ отмечен схожий объ-
ем кровопотери, частота осложнений и длительность 
катетеризации. Длительность операции при РРПЭ 
была несколько выше, что может быть результатом 
большей частоты нервосбережения в этой группе на-
шей выборки. 

ПРОСПЕКТИВНОЕ СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
МРТ-ФЬЮЖН И СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ 

БИОПСИИ
 

А.О. Морозов1, В.С. Петов1, Г.Е. Крупинов1,  
М.С. Тараткин1, А.В. Амосов1, К.Б. Пузаков1,  

Д.В. Еникеев1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека ФГАОУ ВО «Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова» Минздрава России  
(Сеченовский университет)

Введение. МРТ-фьюжн является многообещающим 
инструментом для выполнения прицельной биопсии 
из подозрительных на рак участков предстательной 
железы. Тем не менее сейчас ее роль в диагностике 
рака простаты дискутабельна. Как аппаратный, так и 
когнитивный фьюжн показывают схожую эффектив-
ность. По современным клиническим руководствам 
они не рекомендованы для первичной биопсии и не 
позволяют заменить систематическую биопсию. 
Цель исследования. Оценить роль аппаратного МРТ-
фьюжн при первичной и повторной биопсии, его по-
тенциальные преимущества и недостатки.
Ключевые слова: биопсия простаты, сатурационная 
биопсия, фьюжн-биопсия.
Материалы и методы. Мы проспективно включили 
пациентов с подозрением на рак простаты. Всем па-
циентам было выполнено МРТ на аппарате Siemens 
Magnetom Verio 3T, полученные данные оценивал 
один опытный радиолог. Для осуществления МРТ – 
ТРУЗИ фьюжн использовалось программное обеспе-
чение bkFusion™, MIM Software Inc., Cleveland. Все 
биопсии выполнены одним хирургом. Первые биоп-
таты забирались из подозрительных по МРТ участков, 
далее выполнялась систематическая биопсия через 
промежностную решетку.
Результаты. В исследование включены 150 пациентов, 
114 (76%) из них выполнена первичная МРТ-фьюжн + 
систематическая биопсия. Средний возраст – 63,9±6,9 
года, медиана возраста – 64 (IQR 59–69) лет, средний 
объем простаты – 62±41 см3, медиана – 49 (IQR 35–70) 
см3, среднее ПСА 11,9±14,7 нг/мл, медиана –7,8 (IQR 
5,1–13,4) нг/мл.
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Распределение баллов по шкале Pi-RADS 2 было сде-
лующим: 2 балла – 21 (14%) случай, 3 балла – 36 (24%), 
4 балла – 52 (34,7%), 5 баллов – 41 (27,3%). При при-
цельной биопсии медиана количества полученных би-
оптатов составила 5 (IQR 4–7), при систематической 
биопсии – 26 (IQR 22–30).
Частота выявления рака для первичной биопсии со-
ставила 64%, для повторной – 75%. В четырех случа-
ях повторной биопсии (11% пациентов) прицельная 
биопсия позволила выявить рак ISUP 4 или 5 баллов 
(клинически значимый).
Дополнительная частота выявления рака для система-
тической биопсии составила 16,5%. Из них в 89% слу-
чаев выявлен рак ISUP 1 и в 11% – ISUP 2.
Дополнительная частота выявления рака для таргет-
ной биопсии была 10,4%. Из них в 16,7% случаев вы-
явлен рак ISUP 4 и в 8,3% – ISUP 5.
Выводы. Эффективность как первичной, так и по-
вторной фьюжн-биопсии для выявления рака проста-
ты высока. Добавление систематической биопсии к 
прицельной увеличило частоту выявления рака про-
статы за счет обнаружения клинически незначимого 
рака, который не повлиял бы на стратегию лечения. 
Прицельная биопсия имеет высокую точность в выяв-
лении клинически значимого рака простаты, что по-
тенциально может позволить отказаться от системати-
ческой биопсии. 

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ПРОСТАТЭКТОМИЯ У БОЛЬНОГО  

С ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМ СЕРДЦЕМ. 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ

М.С. Мосоян, Д.А. Шелипанов, П.А. Федотов,  
Д.А. Федоров, Н.А. Айсина, М.А. Симоненко,  

Р.В. Рутковский, К.В. Шабулдов

ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр им. В.А. Алмазова»

Введение. Рак предстательной железы является акту-
альной проблемой современной онкоурологии, сохра-
няя за собой значимые позиции в структуре онкологи-
ческой заболеваемости и онкологической смертности. 
У пациентов после трансплантации органов в связи с 
приемом иммунносупрессоров риск возникновения 
агрессивных форм рака возрастает, что обуславливает 
необходимость активного лечения таких пациентов. В 
мире недостаточно данных по радикальному лечению 
рака предстательной железы у пациентов после транс-
плантации сердца, в особенности по хирургическому 
лечению.
Ключевые слова: робот-ассистированная простатэкто-
мия, трансплантация сердца.
Цель. Представить первый в России и в Восточной Ев-
ропе опыт проведения робот-ассистированной ради-

кальной простатэктомии пациенту после перенесен-
ной трансплантации сердца.
Материалы и методы. Пациент, 69 лет, перенесший 
трансплантацию сердца в 2015 г., у которого при пла-
новом обследовании выявлено повышение уровня 
ПСА крови до 5,09 нг\мл от 23.03.2018 (максимально 
уровень ПСА составил 10,4 нг\мл от 20.11.2020). По ре-
зультатам биопсии предстательной железы от 20.09.19: 
выявлено два фокуса аденокарциномы, сумма бал-
лов по Глисону 3+3=6. По результатам МРТ органов 
малого таза, а также ПЭТ КТ с 68Ga-PSMA: объем 
предстательной железы – 66,5 см3, имеются признаки 
неопластического поражения предстательной железы 
(процесс локализован), данных за наличие местного 
распространения процесса, отдаленных метастазов не 
получено. 
Результаты. В НМИЦ им. В.А. Алмазова выполнена 
робот-ассистированная радикальная простатэктомия. 
Подготовка к операции, а также ведение больного в 
послеоперационном периоде осуществлялись совмес-
тно урологами и кардиологами-трансплантологами. 
Длительность операции – 115 мин, консольное вре-
мя – 60 мин. Объем кровопотери не превысил 100 мл. 
Анестезиологическое пособие прошло без осложне-
ний. Не было отмечено интраоперационных осложне-
ний. Дренаж из малого таза удален на третьи сутки по-
сле операции. Уретральный катетер удален на 14 сутки 
после операции, после выполнения цистографии. В 
контрольных лабораторных исследованиях – без зна-
чимых патологических изменений. Пациент выписан 
из стационара на 15 сутки после операции в удовлетво-
рительном состоянии. Отмечается немедленное удер-
жание мочи после удаления уретрального катетера.
Вывод. Выполнение робот-ассистированной ради-
кальной простатэктомии у пациентов после транс-
плантации сердца является технически выполнимым, 
эффективным и безопасным методом лечения рака 
предстательной железы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭНЗАЛУТАМИДА ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 

КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТНОМ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Н.А. Огнерубов 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  
университет им. Г.Р. Державина» 

Введение. Метастатический кастрационно-резистент-
ный рак предстательной железы является наиболее 
сложным вариантом в плане выбора рационального 
лечения. Общая смертность у таких пациентов в 3,5 
раза выше по сравнению с метастатическим гормоно-
чувствительным раком. Основной задачей в терапии 
таких больных является правильный и своевременный 
подбор противоопухолевого лечения.
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Материал и методы. Под наблюдением находились 
20 пациентов с метастатическим кастрационно-рези-
стентным раком предстательной железы T1-4N0-1M1 
в возрасте 50–81 год, медиана – 68,3 года. Метастазы в 
кости наблюдались у большинства больных – 12/60%. 
Изолированное поражение лимфатических узлов таза, 
забрюшинных и паховых выявлены у 5/25%. Метаста-
зы в кости с прорастанием в мочевой пузырь и прямую 
кишку были в двух случаях, а в кости и легкие – у од-
ного пациента. В крови определяли общий ПСА. Все 
больные в качестве 1-й линии получали различную 
гормонотерапию (АДТ) в сочетании с доцетакселом, у 
10 – в количестве шести-восьми циклов. Энзалутамид 
назначали в дозе 160 мг в сутки. Лечение проводилось 
на протяжении 4–11 месяцев, медиана – 7,8. Эффект 
лечения оценивался с помощью остеосцинтиграфии, 
МРТ и ПЭТ/КТ. 
Результаты. В возрасте до 65 лет наблюдались 5/25% 
больных. Большая часть (15/75%) –  в возрасте старше 
66 лет. Показатель Глисона менее 8 баллов отмечался 
у 8/45 %, а более 8 баллов – в 11/55% случаях. Уровень 
ПСА колебался от 74,8 до 636,4 нг/мл. В процессе ле-
чения его уровень у большинства больных снижался. 
Причем снижение уровня ПСА на 50% отмечался у 
9/45%. В двух случаях наблюдался рост ПСА, однако 
при остеосцинтиграфии была положительная дина-
мика, т.е. уровень ПСА не всегда корректно отражает 
эффект лечения. У трех больных он снижался до нор-
мы после трех циклов. Прогрессирование заболевания 
произошло в двух случаях. Гинекомастия выявлена у 
одного больного, нейтропения 2 степени – у двух па-
циентов. 
Заключение. Применение анзалутамида у предлечен-
ных больных с кастрационно-резистентным раком 
предстательной железы (2-я линия) позволяет полу-
чить эффективный контроль течения заболевания при 
метастазах в кости и/или лимфатические узлы. В этой 
когорте он приводит к уменьшению риска радиологи-
ческого прогрессирования и времени до прогрессиро-
вания ПСА, а также увеличивает частоту ПСА-ответа. 
Переносимость препарата удовлетворительная. 

РОЛЬ БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.Ф. Онопко1, Е.А. Загайнова2

1ФГБОУ ВО «ИГМУ» Минздрава России, Иркутск
2ГБУЗ ООД, Иркутск 

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – заболе-
вание, занимающее 2-е место в структуре онкопатоло-
гии у мужчин. При подозрении на РПЖ выполняется 
мультифокальная биопсия предстательной железы под 
контролем УЗИ, подразумевающая забор 12 биопта-
тов. В отдельных случаях биопсия может выполняться 
из большего количества точек, что на 24–38% увели-

чивает выявление РПЖ по сравнению со секстантной 
биопсией. Учитывая клиническую значимость биоп-
сии предстательной железы, мы провели собственный 
анализ морфологических результатов исследования.
Ключевые слова: предстательная железа, биопсия, 
морфология биоптатов.
Материалы и методы. В исследование включалы 
135 пациентов от 48 до 86 лет (ср. 65±3,3), которым 
была выполнена диагностическая биопсия простаты. 
Средний уровень ПСА составил 6,46+1,45 (6,3) 
нг/мл (от 4,1 нг/мл до 78,0 нг/мл). Объем железы 
составлял 54 (±4,1) см3 (25,0–123,0 см3). Всем 
пациентам было выполнено пальцевое ректальное 
и трансректальное ультразвуковое исследование 
в В-режиме с использованием УЗ-ангиографии 
и гистосканирования. Учитывались объем 
предстательной железы, объем транзиторной зоны, 
обнаружение гипоэхогенных и гиперэхогенных 
участков.
Пункция предстательной железы производилась 
при помощи автоматической системы, состоящей из 
биопсийного пистолета BIP, Bard или PRO-MAG 2.2 и 
одноразовых биопсийных игл 16 или 18 калибра, забор 
тканей выполняется под контролем аппарата УЗИ, 
выполнялся полифокально из 12 точек. 
Результаты. Всего при биопсии получено 1255 столби-
ков ткани простаты. На основании морфологического 
заключения были получены следующие результаты:
в 263 (21%) столбиках определена доброкачественная 
аденоматозная ткань,
ПИН высокой степени была выявлена в 88 (7%) стол-
биках, ПИН низкой степени в 140 (11,2%) столбиках, 
явления простатита определялись в 228 (18,2%) стол-
биках, клетки нормальной ткани предстательной же-
лезы были получены в 131 (10,4%), а аденокарцинома 
предстательной железы была выявлена в 321 (25,6%) 
столбиках, или у 84 пациентов, что составило 62,2%.
Заключение. Несмотря на многолетний опыт биопсии 
предстательной железы, диагностическая ценность 
стандартной методики составляет менее 70%, что за-
ставляет искать новые подходы к диагностике РПЖ.

ВОЗМОЖНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
САТУРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария, А.Д. Цыбульский,  
С.В. Фастовец, И.Б. Кравцов 

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗ РФ, Москва

Введение. Подавляющее большинство практикующих 
онкологов считает, что основным методом первичной 
биопсии предстательной железы при подозрении на 
рак ПЖ является стандартная мультифокальная би-
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опсия из 12 точек. Но в последнее время все больше 
специалистов выдвигают предположения об опреде-
ленных преимуществах сатурационной биопсии. 
Цель. Исходя из этих обстоятельств, изучив данные 
других онкологических центров, мы решили провести 
собственное исследование для изучения особенностей 
сатурационной биопсии предстательной железы. 
Материалы и методы. В исследование включены 15 
мужчин с подозрением на рак предстательной железы, 
которым была первично выполнена трансректальная 
мультифокальная биопсия предстательной железы 
под ультразвуковым контролем.  Методика биопсии 
заключалась в изъятии материала трансперинеально 
под спинальной анестезией с использованием пла-
нирующей системы (решетки). Биопсия проводилась 
из 24–36 точек.  Взятие столбиков ткани из ПЖ осу-
ществлялось при помощи автоматической биопсий-
ной иглы диаметром 1,6 мм и глубиной забора ткани 
22 мм. Из наблюдаемой группы больных девять паци-
ентов имели в анамнезе от двух до четырех отрицатель-
ных биопсий, при этом продолжался неуклонный рост 
уровня ПСА. Оставшимся шести пациентам биопсия 
проводилась по поводу локального рецидива после 
дистанционной лучевой терапии. Наибольший инте-
рес представляла первая группа больных. Так, число 
положительных результатов было получено у вось-
ми из девяти пациентов. При анализе выявлено, что 
расположение опухоли в предстательной железе было 
нетипичным. Так, у части пациентов раковые клетки 
обнаружены в апикальной части предстательной желе-
зы и преимущественно были представлены низкодиф-
ференцированными формами. У остальных пациентов 
опухолевые клетки выявлены в центральной части 
предстательной железы (соотношение степени диф-
ференцировки опухоли были примерно идентичны).
Результаты. Результаты исследования показали, что 
после сатурационной биопсии имели место самые 
низкие показатели частоты таких неблагоприятных 
морфологических факторов, как высокий балл по 
шкале Глисона, периневральная и периваскулярная 
инвазия, в сравнении с традиционными биопсийны-
ми техниками. При определенных, сложных для ди-
агностирования РПЖ случаях сатурационная техника 
может стать методом выбора при первичной биопсии, 
несмотря на техническую и организационную слож-
ность использования. 
Выводы. Методика сатурационной биопсии особенно 
актуальна в случае применения у пациента фокальных 
методов радикального лечения, что наиболее востре-
бовано при локальных рецидивах в случае ранее про-
веденного органосохраняющего лечения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
КАБАЗИТАКСЕЛА В КАЧЕСТВЕ 2-Й ЛИНИИ 

ТЕРАПИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 
КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТНОМ РАКЕ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария, Р.А. Гафанов,  
И.Б. Кравцов, С.В. Фастовец 

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗ РФ, Москва 

Введение. В настоящее время цитостатик таксанового 
ряда 3-го поколения кабазитаксел применяется в каче-
стве 2-й линии терапии у пациентов с мКРРПЖ после 
прогрессирования на фоне доцетаксела или абирате-
рона ацетата. 
Цель исследования. Анализ опыта применения кабази-
таксела в нашем учреждении. 
Материалы и методы. В ретроспективном исследова-
нии мы проанализировали медицинскую докумен-
тацию 140 больных мКРРПЖ, у которых отмечалось 
прогрессирование заболевания на фоне или после 
терапии доцетакселом и абиратероном. Проводилась 
оценка следующих показателей: изменение уровня 
ПСА, общая выживаемость (ОВ), выживаемость без 
прогрессирования (ВБП) и частота нежелательных яв-
лений. 
Результаты. Основные характеристики пациентов: 
средний возраст – 67 лет, функциональный статус по 
ECOG 0–1 (88%), индекс Глисона >7 (82%), наличие 
висцеральных метастазов (21%), костных метастазов 
(88%), радиологическое прогрессирование было за-
фиксировано у 39% пациентов перед терапией каба-
зитакселом. Средняя продолжительность ответа на 
первичную андрогендепривационную терапию соста-
вила 22,9 мес., большинство (69%) пациентов получи-
ли три и более линий данной терапии. В 43% случаев у 
пациентов отмечалось прогрессирование заболевания 
в процессе ХТ доцетакселом, у 36% менее чем через 6 
мес., а у 17% более чем через 6 мес после 1-й линии 
ХТ. Кроме того, пациенты получали абиратерона аце-
тат как до назначения кабазитаксела (35%), так и после 
(18%). Медиана количества циклов кабазитаксела со-
ставила 8,3 (3–19). Ответ на лечение кабазитакселом в 
виде снижения уровня ПСА >50% и >30% был отмечен 
у 37 и 56% пациентов соответственно. Медиана ОВ от 
1-го цикла лечения составила 18,3 (9–24) мес., меди-
ана ВБП – 11,3 (6–15) мес. Наиболее частые (23,7%) 
нежелательные явления III–IV степени были связаны 
с гематологической токсичностью препарата: ней-
тропения (31,6%), тромбоцитопения (4,6%) и анемия 
(2,8%). Нежелательные явления, не связанные с гема-
тологической токсичностью препарата, встречались 
гораздо реже. Наблюдались случаи астении, диареи, 
усидление болевого синдрома (особенно в начале тера-
пии), тошноты и снижения аппетита. Снижение дозы 
кабазитаксела по причине нежелательных явлений 
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было реализовано у 13% пациентов. Профилактиче-
ское применение гранулоцитарного колониестимули-
рующего фактора было использовано в 31,6% случаев. 
Выводы. Наш опыт применения кабазитаксела по-
зволяет рекомендовать этот препарат в повседневной 
практике в качестве лечебной опции у больных мКРР-
ПЖ, который ранее прогрессировал на фоне или по-
сле терапии доцетакселом и абиратероном. Результаты 
данного исследования демонстрируют значимое по-
вышение как ВБП, так и ОВ. Профиль токсичности 
у пролеченных пациентов был удовлетворительным, 
только 31% пациентов понадобилось профилактиче-
ское введение гранулоцитарного колониестимулиру-
ющего фактора.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОТЕРАПИЯ 
НА СИСТЕМЕ CYBER-KNIFE В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ 

ФОРМАМИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.Н. Павлов1, Р.Р. Ишемгулов1, А.А. Измайлов1, 
 А.Т. Мустафин1, А.Ф. Иткулов1

1Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа

Цель. 
1. Оценить эффективность применения стереотакси-
ческой лучевой терапии на системе Cyber-Knife в ле-
чении пациентов с локализованными формами рака 
предстательной железы.
2. Выявить ранние и поздние осложнения лечения.
Материалы и методы. В период с августа 2015 г. по 
апрель 2021 г. в отделении Кибер-Нож Центра ядерной 
медицины «ПЭТ-Технолоджи» в Уфе было выполнено 
лечение 295 пациентов с локализованными формами 
РПЖ, из них с низким риском 170 пациентов, с про-
межуточным риском – 125.  Медиана возраста соста-
вила 65 лет (от 47 до 75 лет). Начальный уровень ПСА 
в среднем составил 9,75 нг/мл (от 1,34 до 20,0 нг/мл.). 
Все пациенты получили курс стереотаксической лу-
чевой терапии на системе Cyber-Knife по протоколу 
Стэндфордского университета, СОД – 36,25 Гр за пять 
фракций, РОД – 7,25 Гр. Медиана наблюдения от мо-
мента окончания лечения составила 30 мес. (от одного 
до 48 месяцев). 
Результаты. У всех пациентов отмечалась положитель-
ная динамика. Уровень ПСА через шесть месяцев по-
сле окончания лечения не превышал 2,0 нг/мл у 94,0% 
пациентов, через девять месяцев уровень общего ПСА 
снизился менее 1,5 нг/мл у 91,0%, через 12 месяцев 
уровень ПСА был менее 1,0 нг/мл у 88,0% пациентов, 
через 24 месяца уровень ПСА менее 1,0 нг/мл наблю-
дался у 98% пациентов. У двух пациентов уровень ПСА 
не превышал 2,0 нг/мл.
Лучевые реакции в виде ректита I степени были отме-

чены у 18 пациентов (6,1%), ректита II степени – у 10 
пациентов (3,4%). Цистит I степени выявился у 35 па-
циентов (11,8%), цистит II степени – у 12 пациентов 
(4,1%). Поздних лучевых осложнений не отмечено.
Выводы. Стереотаксическая лучевая терапия на систе-
ме «Кибер-Нож» показала себя высокоэффективным 
методом лечения пациентов с локализованными фор-
мами рака предстательной железы. Низкая токсич-
ность радиохирургии на системе «Кибер-Нож» обес-
печивает высокую безопасность метода.

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ПРОСТАТЭКТОМИЯ В ГРУППЕ ВЫСОКОГО 

РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.В. Пономарев, А.С. Суриков, А.В. Купчин,  
М.А. Сальников 

Областной урологический центр АО «Медико-сани-
тарная часть «Нефтяник», Тюмень

Введение. Местно-распространенный рак предста-
тельной железы (РПЖ) выявляется более чем в 30% 
случаев. Вопрос о месте хирургического лечения, сро-
ках и показаниях адъювантной лучевой терапии дан-
ной группы пациентов остается дискутабельным.
Цель исследования. Оценить ближайшие и отдаленные 
результаты лечения пациентов с РПЖ в группе высо-
кого риска прогрессирования после робот-ассистиро-
ванной радикальной простатэктомии (РАРПЭ).
Материалы и методы.  Проведен анализ результатов 
лечения пациентов группы высокого риска, перенес-
ших РАРПЭ. Включены 64 пациента, прооперирован-
ных в 2018 г., относящихся к группе высокого риска 
прогрессирования согласно рекомендациям EAU (T3а 
или Глисон 8-10 или ПСА  >20 нг / мл). Медиана вре-
мени наблюдения составила 32 ± 2,2 мес. Средний 
возраст пациентов – 63,5 года (44–77), уровень ПСА – 
14,8 нг/мл (7,7–43). До операции индекс Глисона 6+6 
– у 11, 3+4 – у 28, 4+3 – у 15, 8 – у 15, 9–10 – у трех 
пациентов. Всем пациентам выполнялась РАРПЭ без 
сохранения сосудисто-нервного пучка с расширенной 
тазовой лимфаденэктомией. Адъювантную лучевую 
терапию с суммарной очаговой дозой 72 (68–74) Гр 
получили 33 пациента (51,5%), гормональная депри-
вация назначена 28 пациентам (43,7%).
Результаты. Среднее время операции – 192 (120–260) 
мин., средний объем кровопотери составил 150 (50–
1000) мл. Стадия рТ2 – у 12 (18,7%), рТ3а – у 39 (61%), 
рТ3в –у 13 (20,3%) пациентов. После операции реже 
встречались высокодифференцированные опухоли, 
индекс Глисона 6+6 – у 8, 3+4 – у 31, 4+3 – у 14, 8 – у 
10, 9–10 – у одного пациента. Метастазы в регионар-
ные лимфоузлы выявлены у 8 пациентов (12,5%).
Полный контроль над удержанием мочи после опе-
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рации через 3 мес. отметили 44 (68,7%), через 12 мес. 
58 (90,6%) пациентов. Недержание мочи тяжелой ст. 
через 12 мес. после операции у трех пациентов (4,7%).  
Трехлетняя общая выживаемость составила 98,4%, ра-
ковоспецифическая выживаемость – 100%.  Трехлет-
няя безрецидивная выживаемость – 71,3%, медиана 
времени до развития БХР – 13 мес. (3–34). Прове-
денный однофакторный анализ показал независимые 
предикторы развития БХР: патологическая стадия 
рТ3в и наличие метастазов в лимфоузлах.
Заключение. РАРПЭ как часть комбинированного ле-
чения пациентов   в группе высокого риска прогрес-
сирования рака предстательной железы позволяет до-
биться хороших функциональных и онкологических 
результатов лечения. 

FUSION-БИОПСИЯ КАК ТРИГГЕР В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПРОСТАТЫ

С.В. Попов, И.Н. Орлов, Т. М. Топузов,  
С.М. Малевич

Актуальность. Трансректальная Fusion-биопсия явля-
ется высокоточным методом диагностики и морфоло-
гической верификации рака предстательной железы. 
Однако иногда выполнение данной манипуляции мо-
жет повлечь за собой ряд инфекционно-воспалитель-
ных осложнений [1]. Вероятность их возникновения в 
том числе зависит и от степени инвазивности вмеша-
тельства. 
Цель сравнительного анализа. Исследование возмож-
ности уменьшения количества пункций таргетных 
участков с 2 до 1.
Введение. В рамках концепции выполнения мульти-
параметрической Fusion-биопсии предстательной же-
лезы количество получаемых столбцов биоптата про-
извольно устанавливается урологом ввиду отсутствия 
четкой унификации [3]. Кроме того, отсутствует стан-
дартизированное число пункций, которое необходимо 
выполнить при биопсии подозрительного очага, визу-
ализированного при выполнении магнитно-резонанс-
ной томографии [2]. 
Материалы и методы. Был выполнен ретроспективный 
анализ в общей сложности 748 биопсийных столбцов 
из 374 пораженного участка предстательной железы 
(стандартно выполнялось две пункции в каждый 
подозрительный (таргетный) участок. Таким образом, 
выборка состоит из 187 пациентов. 
В анализ включено две категории: первая – обнаруже-
ние рака предстательной железы для каждого пациен-
та, вторая – на уровне гистологического исследования 
каждого биоптата, вне зависимости от общего гисто-
логического результата. 
Результаты. Общая частота выявления рака предста-
тельной железы составила 63,2% (118 из 187 пациен-

тов). В первом образце биоптата было выявлено 86% 
случаев рака предстательной железы (101 из 118 паци-
ентов). В 12% из 101 случая (12 пациентов) во втором 
биоптате из таргетного участка было выявлено боль-
шее количество баллов по шкале Глисона. 
В целом 182 из 748 образцов были положительными, 
включая 93 биоптата из первой пункции таргетного 
участка, и 89 пункций из второго таргетного участка. 
Соответствие между первыми и вторыми образцами 
составило 96%.
Было обнаружено несоответствие с повышением по 
шкале Глисона в биоптате из второго таргетного участ-
ка в 26 из 187 пораженных очагов (13,9%).
Выводы. Результаты проведенного исследования де-
монстрируют, что пунктирование таргетного участка, 
выявленного в результате МРТ, более одного раза, 
лишь незначительно увеличивает частоту выявления 
рака простаты и оценку по шкале Глисона, таким 
образом, кардинально не влияя на дальнейшую такти-
ку лечения.
Ключевые слова: рак предстательной железы, диагно-
стика, fusion-биопсия, магнитно-резонансная томо-
графия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОПОРТОВОГО 
ДОСТУПА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ 

 
С. В. Попов, Р.Г. Гусейнов, И.Н. Орлов,  

О.Н. Скрябин, А.С. Катунин 

ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки». 
Городской центр эндоскопической урологии и новых 

технологий. Санкт-Петербург 
 

Цель исследования. Оценка эффективности лапаро-
скопической простатэктомии с использованием мо-
нопортового доступа.
Материалы и методы. В исследование включен 41 па-
циент. Им была выполнена радикальная простатэкто-
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мия с использованием технологий Laparoendoscopic 
Single Site (LESS). Исследование проводилось на базе 
ГБУЗ «КБ Святителя Луки» в период с июня 2018 г. 
по май 2020 г. Во всех случаях порт устанавливался в 
проекции пупка. Критериями включения были: ло-
кализованный рак предстательной железы T2aN0M0, 
T2bN0M0. Для сравнительного анализа интенсивно-
сти болевого синдрома после стандартных лапароско-
пических и LESS-вмешательств на почках использо-
вался опросник Pain DETECT.
Результаты. Время выполнения однопортовой ради-
кальной простатэктомии колебалось от 120 до 210 мин 
(среднее время вмешательства – 143 мин). Послеопе-
рационные осложнения I–II степени по классифи-
кации Clavien-Dindo выявлены у семи пациентов. В 
результате исследования болевого синдрома выявле-
но, что компонент невропатической боли в первые и 
третьи сутки ниже в группе больных, оперированных 
с использованием LESS-технологий, по сравнению с 
пациентами, которым выполнялись стандартные ла-
пароскопические простатэктомии. Сумма баллов при 
LESS-простэктомии в среднем составила 13,4. При 
аналогичных вмешательствах с использованием лапа-
роскопического доступа – 15,6. Средний послеопера-
ционный койко-день при выполнении лапароскопи-
ческой простатэктомии через единственный доступ 
составил пять дней. В случае «традиционного» лапаро-
скопического вмешательства – восемь дней. При сро-
ках наблюдения от трех до шести месяцев ни у одного 
из пациентов не возник биохимический рецидив.
Выводы. Время выполнения однопортовой операции 
на этапе освоения метода было более продолжитель-
ным. После отработки технологии заведения порта и 
приобретения дополнительных мануальных «моно-
портовых» навыков время операции стало сопоста-
вимым с таковым при «традиционном» лапароско-
пическом вмешательстве. Таким образом, временной 
критерий не может служить причиной отказа от вне-
дрения LESS-технологий, а снижение травматизации 
доступа, по нашему мнению, позволяет рассматривать 
данную методику, как следующий этап развития лапа-
роскопических технологий.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ICG 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАДИКАЛЬНОЙ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ  
С ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, И.Н. Орлов,  
О.Н. Скрябин, Г.С. Труфанов, А.С. Катунин,  

Р.С. Бархитдинов

СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»

Цель исследования. Изучение результатов применения 
флуоресцентного исследования при лапарскопиче-
ской радикальной простатэктомии с использованием 

индоцианина зеленого (ICG-диагностики) во время 
тазовой лимфаденэктомии (ТЛАЭ) у пациентов с ло-
кализованным и местно-распространенным раком 
предстательной железы. 
Материалы и методы. Введение индоцианина зеленого 
в ткани предстательной железы проводилось под тран-
сректальным ультразвуковым контролем непосред-
ственно перед операцией. Далее проводилась оценка 
флуоресценции и идентификация «сигнальных» лим-
фатических узлов. Удаление всех подтвержденных 
лимфатических узлов, а также лапароскопическая ра-
дикальная простатэктомия были выполнены всем па-
циентам.
Результаты. На базе клинической больницы им. Свя-
тителя Луки с 2018 по 2020 г. выполнено 137 лапаро-
скопических простатэктомий с лимфаденэктомией по 
поводу локализованного рака предстательной железы 
с риском регионарного метастазирования от 5 до 13% 
(расчет выполнялся по номограммам MSKCC). Сре-
ди них 42 пациента были прооперированы с исполь-
зованием метода ICG-диагностики. Средний возраст 
составил 63,55 года, средний уровень простатическо-
го специфического антигена до операции –  8,6 нг/
мл. Среднее количество выявленных лимфатических 
узлов при окраске индоцианином составило 8 (4–18). 
Среднее количество узлов, удаленных во время лим-
фодиссекции, по результатам морфологического ис-
следования составило 18. При интраоперационном 
исследовании в шести случаях выявлены метастазы в 
«сигнальном» лимфатическом узле, в остальных – ме-
тастазы отсутствовали. Всего было удалено 920 узлов, 
303 из них были окрашены индоцианином. При после-
операционном исследовании выявлено 82 метастати-
ческих узла, из которых 72% окрашены индоцианином 
зеленым. Осложнения ТЛАЭ включали лимфоцеле у 
двух больных, длительное сохранение отделяемого по 
дренажам (но не более семи суток) – у двух пациентов 
(4,7%), что значительно меньше числа осложнений у 
пациентов после ТЛАЭ без применения ICG (12,3%). 
Побочных реакций при применении индоцианина 
выявлено не было.
Заключение. Данные, полученные в результате про-
веденных работ, показывают, что применение тех-
нологии ICG при выполнении радикальной лапаро-
скопической простатэктомии с лимфодиссекцией с 
использованием индоцианина зеленого имеет высо-
кую чувствительность для идентификации лимфати-
ческих узлов «зоны интереса», что позволяет улучшить 
онкологические результаты при наличии регионар-
ного метастазирования, а также снизить количество 
осложнений при выполнении лимфаденэктомии.
Ключевые слова: локализованный рак предстательной 
железы, ICG-диагностика, тазовая лимфаденэктомия.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин,  
В.В. Перепелица, А.В. Давыдов, Р.С. Бархитдинов, 
А.С. Катунин, А.О. Гуменникова, Г.С. Труфанов, 

М.М. Мирзабеков

СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»

Трехмерная система визуализации во время лапаро-
скопических вмешательств является фактором, су-
щественно повышающим качество таких операций. 
Однако приходится отметить неоправданную единич-
ность работ, посвященных изучению потенциальной 
пользы интраоперационной 3D-навигации в лапаро-
скопической хирургии, в т.ч. при хирургическом лече-
нии заболеваний урологического профиля.
Цель. Изучение в сравнении периоперационных ре-
зультатов лапароскопической радикальной простатэк-
томии, выполненной в условиях 2D- и 3D-визуализа-
ции.
Материалы и методы. В течение шести лет под 
наблюдением находилось 146 пациентов с 
локализованным раком предстательной железы. 
Каждому из них была проведена лапароскопическая 
радикальная простатэктомия (РПЭ) с 2D- и 
3D-визуализационным контролем. В процессе 
вмешательства применялась или не применялась 
техника сохранения сосудисто-нервных пучков 
предстательной железы. Сформированы 
четыре исследовательские группы. В группах 1 
и 2 РПЭ осуществляли в условиях двухмерной 
интраоперационной навигации, нервосберегающую 
технику применяли у 52 участников (группа 1), не 
применяли – у 46 человек (группа 2). В группах 3 и 
4 (n=23 и n=25) во время операции использовалась  
трехмерная система изображений, технику 
сбережения сосудисто-нервных пучков применяли в 
группе 3 и не применяли в группе 4. Анализировали 
следующие периоперационные показатели: 
общая продолжительность вмешательства, объем 
кровопотери, время дренирования мочевого пузыря, 
частота выявления положительного хирургического 
края, длительность нахождения в стационаре, а также 
частоту восстановления функции удержания мочи и 
эректильной функции.
Результаты исследования. В группах 1, 2, 3 и 4 общее 
время вмешательства –   171,35±21,08, 168,25±23,16, 
98,72±17,34 и 92,18±22,21 мин соответственно. Объ-
ем интраоперационной кровопотери – 294,16±62,13, 
281,24±53,23, 144,22±31,67 и 148,53±33,04 мл соот-
ветственно. Положительный хирургический край в 
группах 1 и 2 выявлялся у 1,92±0,11% и у 2,17±0,04% 
пациентов, отсутствовал у участников из групп 3 и 4. 
Продолжительность катетеризации мочевого пузыря 

в группах 1, 2, 3 и 4 составило пять-семь суток после 
операции. Число койко-дней после вмешательства у 
пациентов, прооперированных в условиях 2D-визу-
ализации, равнялось 8–10; у лиц, получавших хирур-
гическое лечение под 3D-контролем, – 8–9. Полная 
состоятельность функции удержания мочи после РПЭ 
с применением 2D- и 3D-визуализации в группах 1, 2, 
3 и 4 регистрировалась в конце шестого и 12-го после-
операционных месяцев у 100% пациентов. Восстанов-
ление эректильной функции через три месяца после 
лапароскопической РПЭ в каждой группе отмечалось 
примерно у ⅓ больных; через 12 месяцев – у 59,62%, 
41,30%, 82,61% и у 56,00% участников из 1, 2, 3 и 4 
групп соответственно.
Заключение.  При выполнении РПЭ в условиях 3D-
визуализации, по данным нашего исследования, 
статистически значимо, по сравнению с результатами 
аналогичных измерений для РПЭ с 2D-навигацией. 
Нормализации эректильной функции статистически 
значимо способствовало применение техники сбе-
режения сосудисто-нервных пучков предстательной 
железы
Ключевые слова: формат изображений в лапароскопи-
ческой хирургии, 3D-визуализация, радикальная про-
статэктомия с 3D-визуализацией.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ЛИМФОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ С ТАЗОВОЙ 
ЛИМФАДЕНЭКТОМИЕЙ

А.О. Простомолотов1,2, С.В. Котов1,2

1ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздра-
ва России, Москва

2ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова» ДЗМ, Москва

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является 
актуальной проблемой в онкоурологии. Выполнение 
РПЭ с тазовой лимфаденэктомией (ТЛАЭ) у пациен-
тов промежуточного и высокого риска биохимическо-
го рецидива может быть связано с развитием лимфо-
генных осложнений, таких как лимфоцеле, лимфорея 
и лимфедема. Поскольку лечить уже развившееся 
осложнение тяжелее, то лучше его предотвратить или 
хотя бы раньше диагностировать.
Ключевые слова: прогнозирование, электронная база 
данных, радикальная простатэктомия, тазовая лимфа-
денэктомия, лимфогенные осложнения.
Материалы и методы. С января 2017 г. по март 
2020 г. включительно в электронную базу данных 
внесены 203 пациента, которым в ГБУЗ «ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова» была выполнена РПЭ с ТЛАЭ. 
Для проведения математического моделирования 
прогноза развития лимфогенных осложнений 
сформирована выборка прогностических факторов 
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риска (n=15: возраст; индекс массы тела; ПСА 
общий; объем предстательной железы; риск по 
ASA; pT; pN; индекс Глисона; неоадъювантная 
ГТ; доступ, время и кровопотеря при оперативном 
вмешательстве; количество удаленных лимфатических 
узлов; ТЛАЭ; дренажи). При прогнозировании 
риска развития лимфогенных осложнений был 
использован метод множественного логистического 
регрессионного анализа. В качестве переменных 
отклика рассматривались бинарные переменные, 
где 0 – отсутствие лимфогенных осложнений, 1 – 
развитие лимфогенных осложнений. На основании 
частоты встречаемости каждого фактора риска в 
группах пациентов с осложнениями и без осложнений 
рассчитывались уровни значимости.
Результаты. Модель, описывающая результаты про-
гнозирования риска развития лимфогенных осложне-
ний после РПЭ с ТЛАЭ при использовании пошагово-
го алгоритма, представлена следующей формулой: p = 
1/1+e-z, где: e – основание натурального логарифма и 
равно 2,718; z – показатель, который определяется по 
формуле: Z=A+∑bi∙Xi, где А – константа, равная 2,641; 
bi – коэффициенты, расчет которых является задачей 
логистического регрессионного анализа; Хi – преобра-
зованное значение i-го фактора риска, выраженного в 
условных баллах. Чувствительность данной модели в 
плане предсказания лимфогенных осложнений соста-
вила 81,18%, а специфичность – 87,29%. Общая точ-
ность модели – 84,73%.
Заключение. Таким образом, если вероятность разви-
тия лимфогенных осложнений (p), рассчитанная дан-
ным способом, менее 0,5 (p<0,5) – риск осложнений 
считается невысоким, а в случае, если полученное зна-
чение равно или больше 0,5 (p≥0,5), – риск осложне-
ний считается высоким.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ПОСЛЕ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

В.В. Протощак1, С.В. Попов2, П.В. Вязовцев2, Е.Г. 
Карпущенко1, А.В. Слепцов1

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации, Санкт-Петербург
2СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», 

Санкт-Петербург

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – одна 
из наиболее распространенных злокачественных опу-
холей у лиц мужского пола, основным способом ле-
чения которой при локализованных формах остается 
хирургический.
Цель исследования. Оценить эректильную функцию 

(ЭФ) у пациентов после хирургического лечения РПЖ 
с использованием оптимизированной техники эндо-
видеохирургической радикальной простатэктомии.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
хирургического лечения и наблюдения 172 пациентов 
с диагнозом рак предстательной железы. Среди них 
85 выполнена эндовидеохирургическая радикальная 
простатэктомия (ЭВХРПЭ) по стандартной методи-
ке (стандартная группа) с использованием билате-
ральной нервосохраняющей техники и 87 пациентам 
выполнялась оптимизированная ЭВХРПЭ (оптими-
зированная группа), которая помимо двустороннего 
нервосбережения включала сохранение перипроста-
тического опорно-связочного аппарата. Оценку ЭФ 
выполняли с помощью стандартизированной анкеты 
МИЭФ-5. При 21–25 баллах констатировали отсут-
ствие ЭФ, 16–20 – определяли, как легкую, 11–15 – 
умеренную, 5–10 – значительную степень тяжести. 
Значения МИЭФ-5 регистрировались до лечения, на 
шестой и 12 месяц после операции.
Результаты. До выполнения РПЭ имели эрекцию и 
жили половой жизнью все пациенты обеих групп. В 
стандартной группе с сохранением СНП (СГ) сред-
нее значение МИЭФ-5 до хирургического лечения 
составило 22,7±2,7 балла, в оптимизированной (ОГ) 
– 21,1±2,3, что определялось как отсутствие ЭФ. При 
контрольном обследовании к шестому месяцу по-
сле РПЭ показатели опросника МИЭФ-5 составили 
14,6±3,1 и 19,5±2,1 баллов для СГ и ОГ соответст-
венно. К исходу первого года наблюдения показатели 
опросника МИЭФ-5 повысились до исходных вели-
чин и составили 20,5±2,1 баллов в СГ и 20,9±1,4 в ОГ. 
Таким образом, в первые полгода после РПЭ в опти-
мизированной группе по сравнению со стандартной с 
сохранением СНП отмечено более быстрое восстанов-
ление ЭФ (МИЭФ-5 19,5 ± 2,1 баллов против 14,6 ± 
3,1). 
Заключение. Оптимизированная ЭВХРПЭ позволи-
ла достичь лучших клинических результатов лечения 
в отношении сохранения ЭФ на 29,4% по сравнению 
со стандартной техникой, что объясняется более пре-
цизионной техникой выполнения РПЭ в оптимизиро-
ванной группе.

ВИРТУАЛЬНОЕ ТРЕХМЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ: 
ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Р.И. Слусаренко1, Е.А. Безруков1, Т.В. Шатылко2, 
Я.А. Светочева1, Д.Н. Фиев1, М.М. Чернинкий1, К.Б. 

Пузаков3, Л.М. Рапопорт1 

1ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский университет), Ин-

ститут урологии и репродуктивного здоровья человека
2НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, отделение андроло-

гии и урологии
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3ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский ниверситет), заве-

дующий отделением лучевой диагностики
Введение. Исследования последних лет демонстриру-
ют, что планирование хирургических вмешательств с 
помощью трехмерного моделирования может занять 
довольно объемную нишу в оперативной урологии. 
Уже сейчас трехмерное моделирование, как виртуаль-
ное, так и с применением 3D-печати активно приме-
няется для предварительной выработки тактики перед 
парциальной нефрэктомией и перкутанной нефроли-
тотрипсией. Однако возможность выполнения трех-
мерного моделирования перед операциями на нижних 
мочевых путях остается относительно малоизученной. 
Хорошей точкой приложения для данной технологии 
может оказаться радикальная простатэктомия (РПЭ), 
которая является наиболее часто выполняемой опера-
цией в данной анатомической области.
Цель. Провести первичную оценку выполнимости 
(feasibility study) и целесообразности трехмерного вир-
туального моделирования простаты перед РПЭ.
Материалы и методы. В анализ вошли данные 110 па-
циентов, которым была выполнена лапароскопиче-
ская или робот-ассистированная РПЭ. В контрольную 
группу вошли 55 пациентов, которым выполнялась 
операция без предварительного моделирования про-
статвезикулярного комплекса (группа 1). В рабочую 
группу вошли 55 пациентов, перед выполнением РПЭ 
у которых хирург был ознакомлен с 3D-моделью про-
статы и окружающих анатомических структур, постро-
енной с помощью программы Amira на основе данных 
мультипараметрической МРТ на аппарате с напря-
женностью поля 1,5 Т. Сравнивались продолжитель-
ность операции (t-тест Стьюдента), объем кровопоте-
ри (U-тест Манна-Уитни) и частота положительного 
хирургического края (ПХК) (точный тест Фишера).
Результаты. Средняя продолжительность операции со-
ставила 136±33 мин в группе 1 и 137±33 мин в группе 
2 (p=0,897). Медиана объема кровопотери составила 
150 мл (межквартильный интервал [МКИ] – 100 мл) в 
группе 1 и 100 мл (МКИ – 150 мл) в группе 2 (p=0,086). 
Осложнений III–V степени по системе Clavien-Dindo 
не отмечалось ни в одной из исследуемых групп. Ча-
стота ПХК составила 14.5 и 1.8% в группах 1 и 2 соот-
ветственно (p=0,0316).
Заключение. 3D-моделирование простаты для плани-
рования РПЭ технически выполнимо и может привес-
ти к снижению частоты ПХК, не оказывая влияния на 
длительность операции и частоту осложнений.

ВЫСОКОМОЩНОСТНАЯ БРАХИТЕРАПИЯ 
ИСТОЧНИКОМ 192IR В ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГРУПП 

НИЗКОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО РИСКОВ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ЛЕТНЕЙ 

ВЫЖИВАЕМОСТИ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов,  
А.Г. Дзидзария, А.Д. Цыбульский 

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗ РФ, Москва

Цель иследования. Изучение безрецидивной выжива-
емости и токсичности брахитерапии высокой мощ-
ности дозы (HDR-BT) (High dose rate brachytherapy) в 
монорежиме в виде двух фракций РОД 15 Гр с интер-
валом в две недели у больных раком предстательной 
железы (РПЖ) групп низкого и промежуточного риска 
прогрессирования.
Материалы и методы. В период с января 2015 г. по март 
2017 г. в отделении онкоурологии ФГБУ «РНЦРР» 
Минздрава России высокомощностная брахитерапия 
источником 192Ir в монорежиме проведена 55 больным. 
Все вмешательства проводились под спино-мозговой 
анестезией на аппарате Microselectron HDR с исполь-
зованием трансректального ультразвукового датчика 
4–9 MHz.  Брахитерапия проводилась в монорежиме 
в виде двух фракций в разовой очаговой дозе (РОД) 
15 Гр с двухнедельным перерывом между фракциями. 
Процент предписанной дозы на орган-мишень (V100) 
составлял не менее 95% (в среднем 98,2%). Процент 
объема органа-мишени, на который приходится 150% 
предписанной дозы (V150) составлял менее 33%. Кри-
тическая доза на уретру и прямую кишку состави-
ли 110 и 70% от предписанной дозы соответственно. 
Для вычислений биологически эквивалентной дозы 
использовалась линейно-квадратичная модель. Сум-
марная очаговая доза внутритканевой радиотерапии 
за 2 фракции составляла 30 Гр (ВED – 330 Гр (при a/
β=1,5). Значение линейно-квадратичной эквивалент-
ной дозы (EQD2Gy) составляло 141,4 Гр. Рецидив опре-
делялся по критериям ASTRO (ПСА 2 нг/мл и более 
над уровнем надира).
Все пациенты относились к группе низкого и проме-
жуточного рисков прогрессирования рака предста-
тельной железы по стратификации NCCN. Медиана 
возраста составила 65,7 года. Из 55 больных, вошед-
ших в исследование, 25 пациентов (45,5%) имели сро-
ки наблюдения более пяти лет, и 30 пациентов (64,5%) 
наблюдались более четырех лет. Контрольное обсле-
дование, заключавшееся в определении уровня ПСА 
крови, и Тестостерона проводили через 3, 6, 9, 12 ме-
сяцев, далее каждые 6 мес.; Урофлоуметрию, ТРУЗИ 
– каждые 6 мес. после брахитерапии; МРТ малого таза 
с контрастированием, остеосцинтиграфия, ПЭТ-КТ с 
68Ga-ПСМА выполнялись при необходимости с целью 
выявления рецидива и отдаленного метастазирования. 
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Все пациенты заполняли анкету IPSS и МИЭФ-5. 
Результаты. Общая выживаемость больных состави-
ла 96,4%, за время наблюдения два пациента умерли 
от причин, не связанных с РПЖ. Трех- и пятилетняя 
ПСА-специфическая выживаемость составила 100%. 
За все время наблюдения мы не выявили ни у одно-
го пациента признаков рецидива РПЖ, что говорит 
о крайне высокой эффективности представленной 
технологии лечения РПЖ групп низкого и промежу-
точного рисков прогрессирования. Лечение всеми 
пациентами перенесено удовлетворительно. Ранние и 
поздние лучевые токсические реакции со стороны мо-
чеполовой системы и желудочно-кишечного тракта у 
всех больных отмечены только I и II степени. Поздние 
токсические реакции II степен наблюдались у четы-
рех пациентов (4,1%). У одного пациента отмечались 
ранние генито-уретральные токсические реакции III 
степени (пациент после ТУР предстательной железы). 
Однако к настоящему времени токсических реакций у 
него не отмечается. Через два года наблюдения у это-
го пациента по данным опросников: IPSS=6, QOL=2, 
МИЭФ-5=25. Поздние токсические реакции III–IV 
степени отмечены не были. У двух пациентов (2,1%) 
в послеоперационном периоде отмечена острая задер-
жка мочи, обусловленная отеком предстательной же-
лезы, потребовавшая установки цистостомы.
Выводы. Применение высокомощностной брахитера-
пии источником Ir192 у больных РПЖ группы низкого 
и промежуточного рисков прогрессирования позво-
ляет добиться надежного биохимического контроля 
заболевания при минимальных проявлениях лучевых 
токсических реакций со стороны мочеполовой систе-
мы и желудочно-кишечного тракта.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 

РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ БРАХИТЕРАПИИ ВЫСОКОЙ 

МОЩНОСТИ ДОЗЫ В МОНОРЕЖИМЕ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария,  
А.Д. Цыбульский, С.В. Фастовец 

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗ РФ, Москва

Цель исследования. Определить эффективность техно-
логии профилактики эректильной дисфункции (ЭД) 
у больных раком предстательной железы, которым 
в плане основного лечения проведена брахитерапия 
(БТ) источником высокой мощности дозы в моноре-
жиме.  
Материалы и методы. В исследование вошли 251 боль-
ной раком предстательной железы групп низкого и 
среднего риска прогрессирования, которым была про-
ведена внутритканевая лучевая терапия источниками 
низкой и высокой мощности дозы в монорежиме. Все 

пациенты были заинтересованы в сохранении эрек-
тильной функции (ЭФ). Из этого числа пациентов 107 
больным проведена низкомощностная брахитерапия 
микроисточниками I125 до суммарной очаговой дозы 
(СОД) 145 Гр. (I группа) и 144 пациентам проведена 
высокомощностная брахитерапия источником Ir192 в 
монорежиме РОД 15 Гр в 2 фракции с интервалом в 
две недели СОД 30 Гр. (II группа). Из II группы нами 
выделено 26 пациентов (III группа), которым была 
проведена технология сохранения эректильной дис-
функции в виде инфильтрации сосудисто-нервных 
пучков (СНП) физиологическим раствором непосред-
ственно перед проведением сеанса брахитерапии. Все 
три группы были сопоставимы между собой.
Степень нарушения ЭФ определялась у пациентов 
с помощью международного опросника МИЭФ-5 
и оценка ЭФ проводилась не раньше, чем через год 
после БТ. Это связано с тем, что в первый год после 
проведения БТ у подавляющего числа пациентов в той 
или иной степени сохраняется действие андроген-де-
привационной терапии. Помимо этого, наличие пси-
хогенного фактора, в основе которого лежит страх 
развития рецидива РПЖ, наличие ранних лучевых 
осложнений, гемиспермия и синдром нижних моче-
вых путей, так же негативно влияют на качество поло-
вой жизни больного.
Результаты. Спустя год и более после проведения бра-
хитерапии в I группе 29% (14% и 15%) больных отмети-
ли свое состояние ЭФ как нарушения легкой степени 
или отсутствие нарушений (16–25 баллов по МИЭФ-
5), во II группе 37,3% (16–20 баллов – 16,1%, 21–25 
баллов – 21,2%) больных отметили отсутствие нару-
шений ЭФ или наличие легких нарушений. Между I 
и II группами мы не получили значимой разницы по 
сумме баллов МИЭФ-5 после БТ (p>0,05). При этом 
в каждой группе мы отметили значимое снижение ЭФ 
до и после брахитерапии с учетом фактора времени 
(p<0,001). В группе, где проводилась инфильтрация 
СНП мы отметили противоположную динамику. 20 
(77%) пациентов (15,4 и 61,6%) из этой группы отме-
тили отсутствие нарушений ЭФ или наличие легких 
нарушений. Только у одного пациента (3,8%) была от-
мечена стойкая ЭД, не отвечающая на прием ингиби-
торов ФДЭ-5 типа. Пять пациентов (19,2%) отметили 
нарушение ЭФ на уровне 11–15 баллов. Разница меж-
ду I, II группами и группой HDR-БТ с инфильтрацией 
СНП (III группа) оказалась значимой (p=0,0001).
Выводы. Инфильтрация СНП у пациентов непосред-
ственно перед проведением сеанса облучения в про-
цессе БТ высокой мощности дозы является новой 
технологией сохранения ЭФ у больных РПЖ. Надо 
отметить, что в группе БТ высокой мощности дозы с 
инфильтацией СНП через год после операции мы по-
лучили увеличение баллов по шкале МИЭФ-5. Это 
объясняется тем, что при применении технологии 
инфильтрации СНП перед проведением БТ обеспечи-
вается возможность более эффективного применения 
препаратов типа ингибиторов ФДЭ-5 у пациентов, за-
интересованных в сохранение ЭФ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛЬМИЕВОГО ЛАЗЕРА В 
ЛЕЧЕНИИ ОБСТРУКТИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

HIFU-АБЛАЦИИ ПРОСТАТЫ

Р.Н. Фомкин, В.М. Попков,  
А.А. Чураков, О.В. Основин

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России,

НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-
гии СарГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия

Введение. Наиболее частым осложнением HIFU абла-
ции простаты является стеноз везико-уретрального 
сегмента. Частота таких осложнений после простатэк-
томии составляет от 0,4 до 32%, а после HIFU – от 1 до 
31%. В литературе ведется активная дискуссия о том, 
какой вариант лечения можно считать оптимальным в 
таких случаях.
Материал и методы. Объек исследования – 41 пациент 
с возникшей в послеоперационном периоде инфраве-
зикальной обструкцией (ИВО), для устранения кото-
рой применен гольмиевый лазер. 
Результаты. Самым частым местом обструкции была 
шейка мочевого пузыря. Среднее время до возникно-
вения первого эпизода ИВО – 8,2±1,3 мес. Различий 
по времени до развития эпизода ИВО в зависимости от 
факта проведения ТУРП перед HIFU не подтверждено 
(p=0,440). Более пожилой возраст на момент HIFU-
аблации был ассоциирован со значительно более вы-
сокой частотой ИВО (p=0,021). Значительно меньшая 
частота повторной ИВО наблюдалась при большем 
соотношении трансуретрально резецированной тка-
ни к изначальному объему простаты (p=0,031). Про-
должительность лазерной эндоуретротомии состави-
ла 27 [10–70] мин, серьезных периоперационных или 
послеоперационных осложнений не было. Средний 
срок до удаления катетера Фоли – три дня [1–5], про-
должительности госпитализации – четыре дня [3–6]. 
После лечения наблюдалось значительное улучшение 
по показателям максимальной скорости потока мочи 
(Qmax) и объему остаточной мочи. Суммарная оценка 
по опросникам IPSS и QoL значительно улучшилась, 
значимых изменений по симптомам накопления не 
отмечено. После первой гольмиевой лазерной уретро-
томии 80,4% пациентов отметили удовлетворительные 
результаты без рецидивов ИВО; 19,6% больных потре-
бовалась повторная лазерная эндоуретротомия. Срок 
рецидивирования после первой лазерной уретротомии 
в среднем равен 2,5 месяца. 
Заключение. Эндоскопическая уретротомия с помо-
щью гольмиевого лазера является безопасным, эффек-
тивным и минимально инвазивным видом лечения 
стеноза шейки мочевого пузыря/уретры после абла-
тивного лечения рака простаты. Ее преимуществами 
являются минимальная травматизация окружающих 
тканей и сохранение механизма удержания мочи.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
МЕТОДА ТКАНЕВОГО РЕЗОНАНСНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.Е. Чалый1,2, Е.В. Афанасьевская1,2,  
А.А. Стригунов1,2, Э.К. Яхяев2, А.С. Тивтикян1,2,  

М.В. Епифанова3, Д.М. Камалов1,2, Д.А. Охоботов1,2, 
В.К. Дзитиев1,2, Н.И. Сорокин1,2, А.А. Камалов1,2

1Медицинский научно-образовательный центр  
МГУ им. М.В. Ломоносова. Россия, Москва
2Кафедра урологии и андрологии факультета 

фундаментальной медицины  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва

3Кафедра клинической андрологии ФНМО РУДН, 
Россия, Москва

Введение. По данным ВОЗ, заболеваемость раком 
предстательной железы (РПЖ) занимает первое место 
среди мужского населения Европы. Несмотря на вы-
сокую чувствительность и прогностическую ценность 
положительного результата, простатспецифический 
антиген не является высокоспецифичным онкомарке-
ром. 
Цель исследования. Оценить прогностическую цен-
ность метода тканевого резонансного взаимодействия 
(биосканер TrimprobTM (Tissue Resonance InterferoMeter 
Probe) в качестве амбулаторной диагностики РПЖ. 
Материалы и методы. Критерии включения: показание 
к биопсии простаты, верифицированный РПЖ или 
доброкачественной гиперплазии предстательной же-
лезы. Обследованы 117 мужчин (ср. возраст – 71 (от 53 
до 85 лет), ср.ур. ПСА – 37,1 (от 2,3 до 609 нг/мл). Тех-
ника исследования: зонд прикладывали в область про-
межности, проводя исследование путем ротации и от-
клонения зонда в трех плоскостях. При обнаружении 
регрессии графика на мониторе в диапазоне излучения 
465МГц дважды в одной зоне, данные фиксировались 
и расценивались как рак. Результаты сравнивались с 
заключениями патоморфологического исследования 
операционного материала. 
Результаты. Выявлено 48 истинноположительных и 
15 истинноотрицательных результатов. Ложноотри-
цательных результатов – 11, ложноположительных 
– 43 (группа наблюдения как потенциально истинно 
положительная). Чувствительность метода состави-
ла 81,4%, специфичность – 25,9%. Прогностическая 
ценность положительного и отрицательного резуль-
татов – 52,8 и 57,7% соответственно. Точность метода 
составила 53,8%. 
Выводы. Большое количество ложноположительных 
результатов (как следствие – низкая специфичность) 
могут быть обусловлены освоением метода. Однако 
частота выявления РПЖ при очагах менее 3 мм значи-
тельно снижается, в связи с чем пациенты с ложнопо-
ложительными результатами были вынесены в груп-
пу наблюдения. Обследование пациентов сканером 
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TrimprobTM может повысить раннюю выявляемость 
РПЖ еще на уровне поликлинического скрининга. В 
настоящее время исследование продолжается.

ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВЫЯВЛЕННОГО 
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ И ПОВТОРНОЙ БИОПСИИ 

ПРОСТАТЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ 

М.Б. Чибичян1, А.В. Аветян1 ,И.И. Белоусов1,  
Т.О. Лаптева2, М.И. Коган1 

1ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

2ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону 

Введение. Частота обнаружения рака предстательной 
железы (РПЖ) при повторной биопсии простаты (БП) 
на фоне атипичной мелкоацинарной пролиферации 
(АМП) и простатической интраэпителиальной нео-
плазии высокой степени (ПИН-3) составляет 20%.
Ключевые слова: рак, предстательная железа, биопсия, 
простата, ПИН-3.
Цель. Выявить различия РПЖ, обнаруженного при 
первичной и повторной БП. 
Материалы и методы. В исследование включены 44 
пациента c РПЖ, подвергнутых трансректальной БП. 
1-ю группу составили 19 мужчин с РПЖ, выявленным 
при повторной БП. 2-я группу – 25 мужчин с РПЖ, 
выявленным при первичной БП. 
Характеристики 1-й группы: значения медианы (Me) 
(возраст – 60 лет, ПСА – 9,9 нг/мл, объем предста-
тельной железы (ПЖ) – 44,3 см3, процент опухоли в 
биоптате – 15). Очаг в ПЖ по данным трансректаль-
ной ультрасонографии (ТрУС) имелся у 26%. ПИН-3 
в биоптатах ПЖ определялась у 20%. У четырех паци-
ентов в биоптатах выявлены очаги АМП. Клиническая 
стадия РПЖ: T1a – 5,3%, T1b – 26,3%, T1c – 21,0%, T2 
– 47,4%. Инвазии РПЖ в капсулу ПЖ нет. 
Характеристики 2-й группы: Me (возраст – 63 года, 
ПСА – 7,1 нг/мл, объем ПЖ – 38 см3, % опухоли в би-
оптате – 40). Очаг в ПЖ при ТрУС – у 68%. ПИН-3 
– у 20%. Клиническая стадия РПЖ: T1c – 76,0%, T2 – 
24,0%. Инвазию РПЖ в капсулу ПЖ имели 68% боль-
ных.
15 больным выполнена радикальная простатэктомия 
– семи пациентам 1-й группы и восьми пациентам – 
2-й. После оценки препарата ПЖ – 1-я группа: стадия 
pT2a – 57,1%, pT2b – 14,3%, pT2c – 28,6%. Инвазию 
РПЖ в капсулу ПЖ имели 28,6%. 14% больных соот-
ветствовали группе ISUP – 1, 43% – ISUP-2, осталь-
ные – ISUP ≥ 3. 
После оценки препарата ПЖ – 2-я группа: стадия рT2a 
– 12,5%, рT2c – 87,5%.  Инвазию РПЖ в капсулу ПЖ 
имели 9%. Все пациенты соответвовали ISUP ≥ 3.
Статистический анализ проводился непараметриче-
скими методами с применением программы Statistica 
6.1 

Результаты. Группы достоверно отличались: по объе-
му содержания опухоли в биоптате (p=0,005), по кри-
терию вовлечения капсулы ПЖ в опухолевый про-
цесс (p=0,007), доле больных с очагом на ТрУС ПЖ 
(p=0,01), причем во 2-й группе эти признаки прева-
лировали. При этом группы оказались сравнимы по 
риску прогрессии РПЖ – стадии рТ и ISUP (p>0,05), 
соответствующей минимально промежуточному и 
требующей, соответственно, терапии.
Заключение. Низкая эффективность систематической 
биопсии простаты, вероятно, обусловлена недостат-
ками ее рандомности в условиях малообъемной опу-
холи. Целесообразно при первичной биопсии проста-
ты применить таргетные опции. При этом отсутствие 
рака при первичной биопсии не является признаком 
его малой агрессивности.

ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

ПРОСТАТЫ 

Д.В. Чинёнов1, Е.В. Шпоть1, Я.Н. Чернов1,  
А.В. Амосов1, Г.Е. Крупинов1, Д.В. Еникеев1,  

Х. М. Исмаилов2, А.Н. Герасимов2, З.К. Цуккиев1, 
А.Ю. Вотяков1, Л.М. Рапопорт1

1Клиника урологии Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский университет), Москва

2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский университет),  

Москва
 
Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) 
является одним из наиболее распространенных 
злокачественных заболеваний среди мужчин. 
Радикальная простатэктомия (РПЭ) считается 
наиболее эффективным методом лечения РПЖ. 
Однако в последнее время в связи с сопоставимыми 
данными по эффективности все большую 
популярность приобретают малоинвазивные методы 
лечения. 
Ключевые слова: брахитерапия, криоабляция, высоко-
интенсивная фокусированная абляция, локализован-
ный рак простаты.
Материалы и методы. В период с февраля 2015 г. по 
январь 2020 г. в Клинике урологии Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова (Москва, Россия) было проведено 
лечение 160 пациентов с локализованным РПЖ, 
среди которых 53 пациентам выполнена тотальная 
криоабляция, 53 – брахитерапия, 54 – высокочастотная 
фокусированная абляция (HIFU-терапия) 
соответственно. Пациенты были распределены 
следующим образом: T1c – 85 пациентов (53,1%), 
Т2а – 36 (22,5%), T2b – 39 (24,4%). В исследование 
были включены 34 пациента (21,25%) группы ISUP 1, 
98 (61,25%) пациента группы ISUP 2 и 28 пациентов 
(17,5%) группы ISUP 3. Оценка онкологических 
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результатов проводилась на основании показателя 
уровня общего простатического специфического 
антигена (ПСА) в динамике на 3-й, 6-й, 12-й, 24-й, 
36-й месяцы наблюдения и проводимой повторной 
биопсии простаты на основании прироста уровня 
общего ПСА.
Результаты. Во всех группах наблюдения отмечено 
снижение уровня общего ПСА по сравнению с 
дооперационными показателями. Однако по данным 
повторных биопсий был выявлен рецидив у 11 
пациентов (6,88%), среди которых три пациента из 
группы брахитерапии (5,77%), четыре пациента из 
группы криоабляции (7,54%) и четыре пациента из 
группы HIFU-терапии (7,27%).  Стоит отметить, 
что риск рецидива РПЖ был достоверно выше у 
пациентов с ISUP 3. Различия по выявлению рецидива 
между группами статистически недостоверны, однако 
отмечена тенденция к меньшему числу рецидивов 
среди пациентов группы брахитерапия.
Заключение. Отдаленные онкологические результаты 
в целом сопоставимы, однако частота рецидива, по 
результатам повторных биопсий несколько выше у па-
циентов после криоабляции. Рецидив (РПЖ) был ста-
тистически значимо выше у пациентов группы ISUP 3.   

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

ПРОСТАТЫ 

Д. В. Чинёнов1, Е. В. Шпоть1, Я. Н. Чернов1, 
А.В. Амосов1, Д.В. Еникеев1, Х. М. Исмаилов2, 
А.Н.Герасимов2, З.К. Цуккиев1, А.Ю. Вотяков1, 

Л.М.Рапопорт1 

1Клиника урологии Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет), Москва, Россия
2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 
университет), Москва, Россия

Введение. Несмотря на то, что радикальная простат-
эктомия является основным хирургическим методом 
лечения локализованного рака предстательной железы 
(РПЖ), данный метод сопряжен с высокой частотой 
эректильной дисфункции 30–70% и инконтиненции 
4–31%. Вышеуказанное натолкнуло клиницистов на 
изучение малоинвазивных методов лечения для мини-
мизации данных осложнений у пациентов с низким и 
средним риском РПЖ.
Ключевые слова: брахитерапия, криоабляция, высоко-
интенсивная сфокусированная абляция, локализован-
ный рак простаты.
Материалы и методы. В период с февраля 2015 г. по 
январь 2020 г. в Клинике урологии Первого МГМУ 
им И.М.Сеченова (Москва, Россия) было проведено 

лечение 160 пациентов с локализованным РПЖ, сре-
ди которых 53 пациентам выполнена криоабляция, 
53 – брахитерапия, 54 – высокочастотная фокуси-
рованная абляция (HIFU-терапия). Лечебному воз-
действию подвергалась вся простата. В соответствии 
с клинической стадией пациенты были распределе-
ны следующим образом: T1c – 85 пациентов (53,1%), 
Т2а – 36 (22,5%), T2b – 39 (24,4%). В исследование 
были включены 34 пациента (21,25%) группы ISUP 
1,98 (61,25%) пациента группы ISUP 2 и 28 пациента 
(17,5%) группы ISUP 3. Стоит отметить, что в груп-
пу HIFU-терапии были включены пациенты с инфра-
везикальной обструкцией, в связи с чем данной груп-
пе пациентов предварительно проводилась лазерная 
энуклеация гиперплазии простаты.  Комплексные 
анкеты, заполненные всеми пациентами в доопераци-
онном периоде, дали возможность оценить эректиль-
ную функцию (шкала МИЭФ-5), также оценивалась 
функция мочеиспускания по баллам IPSS. Оценка ка-
чества жизни проводилась по одноименной шкале. В 
дальнейшем пациент наблюдался через 3, 6, 12, 24, 36 
месяцев после проведенного лечения для динамиче-
ского контроля по вышеуказанным шкалам.
Результаты. При рассмотрении результатов IPSS мож-
но отметить статистически значимо хуже результаты 
у группы брахитерапии (14,44±3,15) при сравнении с 
другими группами в раннем послеоперационном пе-
риоде, данные различия не доходят до статистической 
значимости в поздний период в группах брахитерапии 
(7,89±1,85) и криоабляции (7,00±1,76). У пациентов 
группы криоабляции были хуже показатели МИЭФ-
5 в раннем послеоперационном периоде (1,87±1,69), 
в позднем периоде наблюдения различия не доходи-
ли до статистической значимости между группами 
криоабляция (3,78±3,44) и брахитерапия (4,33±3,19). 
Пациенты после HIFU-терапии показали меньше слу-
чаев de novo эректильной дисфункции за весь период 
наблюдения, выше средние показатели МИЭФ-5 – 
(7,96±3,83), ниже баллы IPSS – (8,98±1,07) и лучшие 
результаты QOL.
Заключение.  У пациентов после HIFU-терапии по-
казатели качества мочеиспускания были лучше, чем 
у пациентов других групп, что можно связать с пред-
варительно выполненной им лазерной энуклеаци-
ей гиперплазии простаты. Преимущество у пациентов 
после HIFU-терапии наблюдалось при сравнении по 
показателям МИЭФ-5; тем самым HIFU оказало луч-
шее влияние на качество жизни пациентов с локализо-
ванным раком предстательной железы.
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ПРЕДИКТОРЫ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

РАДИКАЛЬНУЮ РОБОТ-АССИСТИРОВАННУЮ 
ПРОСТАТЭКТОМИЮ

А.М. Шведов, К.Б. Колонтарев

ФГБУ ВО «Московский государственный  
медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова»

Введение. Радикальная робот-ассистированная про-
статэктомия как метод лечения локализованного рака 
предстательной железы широко используется в Рос-
сийской Федерации. Важны не только онкологиче-
ские результаты после перенесенного оперативного 
лечения, но и функциональные, такие как недержание 
мочи и эректильная дисфункция. Если в прошлом по-
следние два трактовались как естественный исход опе-
рации, то в настоящее время, учитывая развитие меди-
цины, ситуация иная. Требования к функциональным 
результатам оперативного лечения возрастают. В на-
шей работе мы хотим выделить те факторы, которые 
позволяют предугадать наличие недержания мочи у 
пациента, которому предстоит радикальная робот-ас-
систированная простатэктомия.
Ключевые слова: радикальная робот-асситированная 
простатэктомия, недержание мочи, инконтиненция, 
radical robotassisted prostatectomy, urinary incontinence.
Материалы и методы. Использовались интернет-ре-
сурсы pubmed, medline, dissercat.com. Запрос осу-
ществлялся по ключевым словам, приведенным выше.
Результаты. В результате проведенного исследования 
можно выделить несколько факторов, которые не-
зависимо влияют на удержание мочи в послеопера-
ционном периоде. К этим факторам относятся объ-
ем предстательной железы, клиническая стадия рака 
предстательной железы, индекс массы тела, возраст 
пациента, наличие сопутствующих заболеваний (ги-
пертоническая болезнь, сахарный диабет), выражен-
ность симптомов нижних мочевых путей.
Заключение. В настоящее время существует множество 
методов лечения локализованного рака предстатель-
ной железы и выбор, зачастую, зависит в том числе от 
желания и предпочтений пациента. Пациенты могут 
отказываться от оперативного метода лечения, в т.ч. 
радикальной робот-ассистированной простатэктомии 
по причине постоперационных осложнений. Данное 
исследование позволяет выделить группу пациентов, 
у которых, по предварительной оценке, вероятность 
недержания мочи после перенесенной операции будет 
ниже, что может склонить пациента в пользу данного 
метода лечения. 

опыт окаЗаНиЯ плаНоВоЙ 
оНкоуролоГиЧеСкоЙ поМоЩи В 
уСлоВиЯХ паНДеМии SARS-CоV-2 

С.В.Шкодкин1,2, А.В.Полищук1,2, Е.Г. Пономарев1, 
В.Ю.Нечипоренко1, К.С.Шкодкин1 

1ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород 

Снижение рисков инфицирования коронавирусной 
инфекцией SARS-CоV-2 особо актуально в возрастной 
группе онкоурологических пациентов. 
Ключевые слова: рак почки, рак мочевого пузыря, рак 
простаты, стационарное лечение.
Материал и методы. Нами проанализированы резуль-
таты оказания плановой онкоурологической помощи 
73 пациентам за период с май 2020 г. по февраль 2021 г. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 
58,4±10,8 года. Распределение по нозологиям пред-
ставлено следующим образом: рак паренхимы почки 
– 31 (42,5%), рак лоханки и мочеточника – 3 (4,1%), 
рак мочевого пузыря – 25 (34,2%) и рак простаты – 14 
(19,2%) пациентов. Все пациенты госпитализированы 
с вирусологическим контролем за трое суток и в день 
поступления, оперированы в день поступления. Мы 
частично придерживались стратегии fast track, среди 
отступлений подготовка кишечника официнальными 
микроклизмами «Микролакс» вечером и утром и ги-
гиенический душ с бритьем волос перед операцией. 
Пациентам с раком паренхимы почки выполнены сле-
дующие вмешательства: лапароскопическая резекция 
почки – у 23 (74,2%), лапароскопическая нефрэкто-
мия – у семи (22,6%) и открытая нефрэктомия у двух 
(6,5%). Всем пациентам с уротелиальным раком верх-
них мочевых путей выполнена лапароскопическая не-
фруретерэктомия с эндоскопической резекцией устья 
мочеточника. Больным с опухолями мочевого пузыря 
проведены ТУР у 18 (72%) и лапароскопическая ради-
кальная цистэктомия с деривацией мочи по Briсker у 
7 (28%). У пациентов с раком простаты в группе низ-
кого риска лимфогенного метастазирования выполне-
ны экстраперитонеоскопическая простатэктомия – 3 
(21,4%) и позадилонная простатэктомия – 5 (35,7%). 
В группе промежуточного и высокого риска пациен-
ты оперированы этапно: лапароскопическая тазовая 
лимаденэктомия и промежностная простатэктомия, 
что составило 6 (42,9%). Осложнения 1 категории по 
Clavien отмечены у 17 (23,3%) пациентов, включая че-
тырех (5,5%) с положительным ПЦР тестом к SARS-
CоV-2, что потребовало амбулаторного лечения лег-
кой формы коронавирусной инфекции. Мы имеем 
один фатальный исход на сроках до 90 суток после 
радикальной цистэктомии. У пациента на пятые сутки 
после удаления перидурального блока развилась кли-
ника динамической кишечной непроходимости, что 
потребовало лапароскопии на шестые и лапаротомии 
с илеостомией на 10 сутки. В последствии присоеди-
нилась SARS-CоV-2 ассоциированная пневмония, что 
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и стало причиной летального исхода на 34 сутки после 
операции. Средний койко-день в нашем стационаре у 
данной категории пациентов составил 5,7±2,9.
Заключение. Оказание онкоурологической помощи в 
период пандемии является сложной задачей, которая 
должна решаться на основании принципов доказа-
тельной медицины.

ВЫСОКОДОЗНАЯ БРАХИТЕРАПИЯ 
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ РЕЦИДИВЕ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Д.М. Ягудаев1,2, Н.А. Калягина3,4, З.А. Кадыров2 

1Центральная клиническая больница  
«РЖД-Медицина», Москва

2Российский университет дружбы народов, Москва
3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 

Москва
4Национальный исследовательский ядерный 

университет (НИЯУ) МИФИ, Москва

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) являет-
ся самым распространенным злокачественным ново-
образованием у мужчин в большинстве европейских 
стран, включая Россию [1]. Имеется категория паци-
ентов, которым радикальное лечение противопока-
зано.  Этой группе пациентов проводят андрогенде-
привационную терапию (АДТ). Почти все пациенты 
с РПЖ в конечном итоге становятся устойчивыми к 
АДТ. Требуется поиск новых решений для таких паци-
ентов.
Материалы и методы. В статье представлен успешный 
опыт применения высокодозной брахитерапии у па-
циена с местным рецидивом рака предстательной же-
лезы, не контролируемым гормональной терапией. 
Результаты и заключение. Использование брахитера-
пии высокой мощности позволило добиться локаль-
ного биохимического контроля над опухолью при 
отсутствии токсических реакций со стороны критиче-
ских органов малого таза и сохранении качества жизни 
на прежнем уровне.  
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ОНКОУРОЛОГИЯ. 
ЧАСТЬ 4 (РАК ПРОСТАТЫ)

ГИПЕРМЕТИЛИРОВАНИЕ ГЕНОВ GSTP1, 
APC и RASSF1 В ДНК МОЧИ И БИОПТАТОВ 

ПАЦИЕНТОВ С ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РПЖ)

И.А. Абоян, У.Н. Федотова, С.М. Пакус 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону  

Введение. Целесообразность внедрения в протоко-
лы ранней диагностики рака предстательной железы 
(РПЖ) молекулярно-генетических маркеров обуслов-
лена сохраняющимся высоким процентом гиперди-
агностики заболевания. РПЖ, как и многие другие 
злокачественные новообразования, возникает в ре-
зультате прогрессирующих генетических и эпигене-
тических изменений. Среди всех признанных эпи-
генетических изменений гиперметилирование ДНК 
является наиболее важным и наиболее хорошо опи-
санным изменением при РПЖ. Для проведения наше-
го исследования отобрано три гена – APC, GSTP1 и 
RASSF1, продукты которых участвуют в подавлении 
(супрессии) опухолевого роста. Многие авторы приво-
дят различные данные об их диагностической значи-
мости, в зависимости от метода исследования, среды 
определения, клинической группы и проч. Большин-
ством научных работ было показано, что повышенный 
уровень метилирования GSTP1, APC в ткани предста-
тельной железы и моче указывает на наличие агрес-
сивного РПЖ, с высоким баллом по шкале Gleason 
[1,2]. Однако нет данных о значимости этих генов для 
больных с клинически локализованным РПЖ низкого 
риска (индекс Gleason 6 и 7, уровень ПСА <10нг/мл). 
Цель. Оценить частоту метилирования генов GSTP1, 
APC и RASSF1 в ДНК постмассажной мочи и биоп-
сийном материале у пациентов исследуемых групп с 
уровнем ПСА 2,5–10 нг\мл. 
Материалы и методы. Проспективно нами было 
проанализировано гиперметилирование промоторов 
генов APC, GSTP1 и RASSF1 в постмассажной моче и 
биоптатах 61 пациента, ранее не леченных пациентов 
с заболеванием простаты, проходившие обследование 
в МБУЗ КДЦ «Здоровье» Ростова-на-Дону с 2018 
по 2020 г. Возраст в среднем составил 64,03±5,73 
года (53–75) года. В результате проведенного 
обследования и на основании морфологических 
результатов биопсии пациенты были разделены на 
две исследуемые группы: 34 пациента – с РПЖ и 
27 пациентов – с ДГПЖ. Третья группа сравнения 
сформирована   из 20 практически здоровых мужчин, 
не имеющих патологии предстательной железы. 
Анализ гиперметилирования проводили с помощью 
метилспецифической полимеразной цепной реакции 
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(МС-ПЦР) с последующей детекцией результатов 
амплификации при помощи агарозного гель-
электрофореза.
Результаты. При анализе частоты метилирования 
APC, GSTP1 и RASSF1 метилирование гена APC пра-
ктически отсутствовало в ДНК мочи (в 91,3% случаев) 
и биоптатах (в 100% случаев). Возможно, это связано 
с критериями отбора пациентов для исследования, а 
также с полученными морфологическими данными 
(сумма баллов по шкале Gleason и стадии по шкале 
TNM) в группе пациентов с РПЖ. В подавляющем 
большинстве случаев опухоли ПЖ были локализован-
ными, занимали менее 50% объема ПЖ и были высоко 
и умеренно дифференцированными. По данным лите-
ратуры, гиперметилирование гена APC ассоциируется 
с опухолями ПЖ, имеющих высокий балл по шкале 
Gleason, связано с высокой степенью злокачествен-
ности и агрессивностью клеток рака ПЖ [3]. В нашем 
исследовании наиболее часто был метилирован ген 
RASSFFA1 в биоптатах, в моче ген GSTP1. При чем 
частота метилирования GSTP1 и RASSF1A статисти-
чески достоверно (p<0,05) различается  в биоптатах и 
моче у пациентов с диагнозом РПЖ, но не отличает-
ся в группах пациентов ДГПЖ и нормы, что позволя-
ет использовать статус метилирования генов GSTP1 
и RASSF1A в качестве маркеров дифференциальной 
диагностики РПЖ.  При расчете диагностических па-
раметров комбинации генов GSTP1 и RASSF1A, выде-
ленных из ДНК мочи чувствительность 64,7%, специ-
фичность – 60,6%, тогда как для ДНК из биоптатов эти 
показатели были равны 77,9 и 70,4% соответственно. К 
примеру, по данным литературы, чувствительность и 
специфичность GSTP1 при исследовании биоптатов 
оценивают в 73–91 и 100%, а в постмассажной моче 
– 36–73% и 98–100% соответственно [4]. В нашем ис-
следовании эти показатели оказались несколько ниже.  
Заключение. Наиболее показательным типом биома-
териала является ткань ПЖ. Однако полученные ре-
зультаты частоты метилирования и рассчитанные ди-
агностические параметры комбинации генов GSTP1, 
RASSF1A в моче сопоставимы с биоптатами и являют-
ся клинически допустимыми. Различия диагностиче-
ских показателей по отдельным генам и их комбина-
ции, представленные в исследовании, по сравнению с 
данными литературы, скорее всего, связано с клини-
ческими и морфологическими показателями исследу-
емых групп пациентов, а также со спецификой приме-
ненного метода выделения и амплификаци ДНК.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ ПОСЛЕ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ 

И.А. Абоян, С.М. Пакус, С.В. Грачев, Д.И. Пакус, 
К.В. Березин

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону»  

Введение.  Рак предстательной железы (РПЖ) явля-
ется наиболее распространенным злокачественным 
заболеванием у мужчин. Радикальная простатэктомия 
(РПЭ) у пациентов с локализованными формами рака 
предстательной железы (РПЖ) обеспечивает длитель-
ный онкологический контроль. Робот-ассистирован-
ная РПЭ в последние годы, наряду с открытой и ла-
пароскопической РПЭ, рассматривается в качестве 
стандарта лечения, локализованного РПЖ. Данный 
оперативный подход является непрерывно эволю-
ционирующей методикой, в связи с необходимостью 
улучшения функциональных результатов РПЭ. 
Материалы и методы. В 2018–2020 гг. нами проведена 
РАРП с использованием латерального подхода у 31 
пациента с локализованным РПЖ, оперативные вме-
шательства выполнены двумя хирургами на хирурги-
ческой системе DaVinci Si. Особенностями данного 
доступа являются: проведение первоначальной инци-
зии в проекции латерального сосудисто-нервного пуч-
ка от лонно-простатических связок до простатвезику-
лярного сочленения, далее производится диссекция 
правого сосудисто-нервного пучка без использования 
коагуляции (клипирование титановыми клипсами 5 
мм). В последующем производится выделение прок-
симальной части семенных пузырьков с последующей 
резекцией последних, далее производится выделение 
дорзальной поверхности предстательной железы, по-
сле чего мобилизуется шейка мочевого пузыря. После 
пересечения шейки производится последующее выде-
ление левого сосудисто-нервного пучка, далее моби-
лизуется вентральная поверхность предстательной же-
лезы с сохранением «фартука детрузора» и дорзального 
венозного комплекса. После удаления предстательной 
железы формируется анастомоз по Van-Velthoven (V-
Lock 2-0).
Результаты. По данной методике нами оперирован 51 
пациент c РПЖ низкой степени риска согласно кри-
териям Д Амико. Все пациенты имели РПЖ в ста-
дии T1c, средний уровень ПСА соствил 6,0 (3,1–8,5) 
ммоль/л, средний объем предстательной железы – 46 
(25–62) см3, средний возраст составил 63 (51–71) года, 
у 36 пациентов имел место внтурипузырный рост ги-
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перплазии предстательной железы. После удаления 
уретрального катетера у 42 пациентов имело место 
полное удержание мочи с использованием одной стра-
ховой прокладки в сутки. Из восьми оперированных 
потентных пациентов, у шести через три месяца по-
слеоперационного периода имели место сопостави-
мые с предоперационными показателями баллы по 
шкале МИЭФ-5. 
Заключение. Робот-ассистированная радикальная про-
статэктомия с использованием латерального подхода 
является одной из наиболее перспективных методик 
хирургического лечения рака предстательной железы, 
позволяющей добиться высоких результатов относи-
тельно сексуальной функции и удержания мочи.

ПРЯМАЯ IN-BORE БИОПСИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД  

МР- НАВИГАЦИЕЙ. ОПЫТ КЛИНИКИ

И.А. Абоян, К.И. Бадьян, В.А. Редькин,  
А.Г. Вардазарян, С.В. Грачев, Н.Б. Волконская,  

С.В. Павлов

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
Ростов-на-Дону

Введение. Наиболее актуальным «трендом» в диагно-
стике рака предстательной железы (РПЖ) является по-
иск оптимальной методики биопсии с максимальной 
диагностической точностью и минимальной инвазией 
с целью снижения риска нежелательных осложнений.
Ключевые слова: биопсия предстательной железы, 
МРТ, рак предстательной железы.
Материалы и методы. Проведен анализ 22 пациентов с 
повышением уровня ПСА выше референтных значе-
ний. Всем пациентам ранее была выполнена шаблон-
ная трансректальная биопсия простаты. Показанием 
к повторной биопсии являлся выявленный патологи-
ческий очаг по данным мультипараметрического МРТ 
при значении PIRADS более 3. Биопсия под МРТ на-
вигацией осуществлялась с предварительной локаль-
ной анестезией в положении на животе. Статисти-
ческую обработку данных осуществляли с помощью 
программы IBM SPSS Statistics 25 (США). Досто-
верность различий качественных показателей между 
группами использовали непараметрический критерий 
χ2. Критический уровень статистической значимости 
при проверке нулевых гипотез p<0,05.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 65 
лет (Q1–Q3: 58–73), медиана общего ПСА крови – 6,8 
нг/мл (Q1–Q3: 2,5–10,2), медиана индекса здоровья 
простаты (PHI) – 42 (Q1–Q3: 36–65). Медиана объема 
предстательной железы определялась на уровне 47 см3 
(Q1–Q3: 22–58), показатель плотности ПСА составил 
0,14 (Q1–Q3: 0,04–0,46). Среднее время выполнения 
биопсии – 45 минут (Q1–Q3: 38–55). Медиана объема 

патологического очага по данным МРТ составила 0,4 
см3 (Q1–Q3: 0,3–1,2), медиана показателя PIRADS – 
четыре (Q1–Q3: 3–5) соответственно. Всем пациентам 
в среднем производился забор трех биоптатов из очага. 
РПЖ был подтвержден в 45% (n=10) случаях. Ослож-
нений по Клавьен ≥3 выявлено не было. Наиболее 
важными предикторами выявления РПЖ при сравне-
нии групп пациентов с подтвержденным заболеванием 
и без РПЖ стали: индекс здоровья простаты – более 55 
(p=0,02), объем патологического очага – более 0,8 см3 
(p=0,04), плотность ПСА – более 0,25 (p=0,01).
Заключение. Прицельная биопсия предстательной же-
лезы под прямой МР-навигацией является методом 
выбора в диагностике рака простаты при наличии па-
тологического очага. Комбинация лабораторных и ин-
струментальных данных может помочь врачу выбрать 
наиболее подходящий вариант биопсии.

ЧАСТОТА ПОЗИТИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
КРАЯ ПРИ ПОЗАДИЛОННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ (ПРП) И СОХРАНЕНИИ 

ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

И.И. Белоусов, М.Б. Чибичян, С.К. Тохтамишян, 
Р.С. Исмаилов, М.И. Коган

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья 
человека (с курсом детской урологии-андрологии). 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, Ростов-
на-Дону

Введение. Известно, что сохранение шейки мочевого 
пузыря при ПРП может влиять на частоту позитивно-
го хирургического края резекции (+ХКР). Поиск пре-
дикторов этого показателя, равно как и исследования 
в этом направлении, являются оправданными.
Ключевые слова: позадилонная радикальная 
простатэктомия, частота позитивного хирургического 
края, сохранение шейки мочевого пузыря.
Материалы и методы. 122 больным с локальным ра-
ком простаты (РП) по данным трансректальной по-
лифокальной биопсии выполнена ПРП. В 1-й группе 
(62,3%) применена стандартная операционная техни-
ка Walsh, во 2-й (37,7%) выполнено сохранение шей-
ки мочевого пузыря. В обеих группах не было стати-
стической значимости различий по возрасту, размеру 
простаты и уровню ПСА. Сравнительный анализ про-
веден между пациентами с +ХКР и –ХКР. Статистиче-
ский анализ проведен непараметрическими методами.
Результаты. В целом частота +ХКР составила 8,2% 
случаев, это выше среди пациентов 1-й группы в срав-
нении со 2-й на 6,2%. Важно, что во всех группах у па-
циентов с +ХКР по результатам морфологии в 100% 
случаев имела место миграция стадии заболевания с 
частотой лимфогенного метастазирования 25–50% 
случаев. Частота подобных находок у больных с –ХКР 
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была существенно ниже. Кроме миграции стадии РПЖ 
по TNM, доказана и более высокая агрессивность рака 
у всех +ХКР-пациентов.
Заключение. Объем простаты >67 см3, уровень ПСА

общ. >13 
нмоль/мл, пальпаторные изменениях в обеих долях 
простаты, а также Глисон-счет ≥7(3+4) по данным 
биопсии являются предполагаемыми предиктора-
ми +ХКР при сохранении шейки мочевого пузыря и 
определяют нецелесообразность выполнения данного 
хирургического приема по время РП.

ПОКАЗАНИЯ К ПЕРВИЧНОЙ БИОПСИИ ПРЕД-
СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫЯВ-

ЛЕННЫМ РИСКОМ 2 И 3 ПО PI-RADSv.2 

Ш.И. Гиясов1,2, М.Х. Тухтамишев1, А.У. Абдусатто-
ров2, З.З. Асадов2 

 
1Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии (РСНПМ-

ЦУ), Узбекистан 
 2Ташкентская медицинская академия

Введение. В Узбекистане до внедрения мультипараме-
трической-МРТ предстательной железы (ПЖ) доля 
пациентов с истинно- и ложноотрицательным ре-
зультатом биопсии ПЖ в диагностике РПЖ оставался 
высоким. Мп-МРТ ПЖ сыграла важную роль в опре-
делении показаний к первичной биопсии ПЖ, в осо-
бенности среди пациентов, у которых нет изменений в 
железе по данным пальцевого ректального исследова-
ния (ПРИ) и ТРУЗИ.
Цель исследования. Оптимизировать показания к пер-
вичной биопсии предстательной железы путем оценки 
соответствия данных мультипараметрической магнит-
но-резонансной томографии простаты с данными би-
опсии ПЖ. 
Материал и методы. Был проведен проспективный 
анализ результатов (70) первичной трансректальной 
мультифокальной биопсии предстательной желе-
зы, выполненной в период 2018–2020 гг. пациентам, 
обратившимся в РСНПМЦУ по поводу симптомов 
НМВП. Возраст пациентов составил 67,58±1,07 года 
(47–88), объем железы – 66,50±3,74 см3, уровень ПСА 
– 86,90±18,65 ng/ml (2,5–638,0). До первичной биоп-
сии проводили мп-МРТ простаты и после информи-
рованного их согласия, независимо от степени выяв-
ленного риска по PI-RADS v.2 выполняли первичную 
трансректальную систематическую (10–12) + таргет-
ной (4–6 точек) биопсию простаты. 
Материал для исследования извлекался биопсийным 
пистолетом BIP-high speed multi с помощью иглы 18 g 
x 20 cm.
Результаты. Среди пациентов с риском 4 и 5 по PI-
RADS выявлемость РПЖ составила 87,5 и 93,1% соот-
ветственно.

С риском 2 по PI-RADS из пяти пациентов у одного 
(20,0%) выявлен РПЖ, у которого уровень ПСА ока-
зался выше 20 нг/мл.
С риском 3 по PI-RADS из 28 пациентов у четырех 
(14,3%) выявлен РПЖ. Из данной группы пациентов 
у 19 (67,9%) уровень ПСА был ниже 20 нг/мл, из них 
только у одного (5,3%) выявлен РПЖ. 
Плотность ПСА у выявленных РПЖ составил 2,588, у 
не выявленных – 0,26.
Выводы. При рассмотрении показаний к первичной 
биопсии предстательной железы пациентов с риском 
2 и 3 по PI-RADS предпочтительно учитывать данные 
в комбинации с уровнем общего ПСА, в отличие от 
пациентов с риском 4 и 5, где мы не выявили значи-
мой взаимосвязи с выявляемостью заболевания. При 
риске 3 по PI-RADS и уровне ПСА ниже 20 нг/мл, по-
сле информированного согласия пациента предпочти-
тельно наблюдение их в динамике, нежели выполнять 
травматичную биопсии. При риске 2 и 3 по PI-RADS 
и уровне ПСА выше 20,1 нг/мл, выполнять биопсию. 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА  

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛАЦИИ ТКАНЕЙ 
FOCAL ONE

А.В. Говоров1, А.О. Васильев1,2, А.А. Ширяев1,  
Д.Ю. Пушкарь1

1Кафедра урологии Московского государственного 
медико-стоматологического университета  

им. А. И. Евдокимова, Москва
2Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента  
Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва

Введение. В настоящее время в клинике урологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова накоплен большой 
опыт диагностики и лечения рака предстательной же-
лезы (РПЖ). Специалисты клиники стояли у истоков 
развития программы минимально-инвазивного ле-
чения РПЖ при помощи роботических технологий 
и криоаблации. Разработанные программы и схемы 
лечения онкологических пациентов широко приме-
няются в практическом здравоохранении РФ.  В но-
ябре 2019 г. в урологической клинике МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова на базе ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спа-
сокукоцкого» г. Москвы стартовала новая программа 
альтернативного минимально-инвазивного лечения 
локализованного РПЖ при помощи сфокусирован-
ного ультразвука высокой интенсивности с использо-
ванием новейшего аппарата для абляции тканей Focal 
One (с возможностью фьюжн-технологии совмещения 
интраоперационного ультразвука и данных предопе-
рационного МРТ). 
Материалы и методы. В период с ноября 2019 г. по май 
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2021 г. ультразвуковая абляция предстательной железы 
с использованием аппарата Focal One (производитель 
– компания EDAP, Франция) проведена 55 больным 
РПЖ (в период с апреля по июль 2020 г. оперативная 
активность урологической клиники была приостанов-
лена в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, вызванной пандемией COVID-19). В 44 
случаях выполнена тотальная аблация, в 11 случаях – 
фокальная абляция простаты. Средний возраст паци-
ентов составил 62,7 года (51–80), уровень общего ПСА 
крови 9,39 нг/мл (3,7–32,5), объем простаты – 35,7 см3 

(12–50), максимальная скорость мочеиспускания – 
12,3 мл/с (8,3 – 36), сумма баллов по шкале IPSS – 6 
(3–21), IIEF-5 – 18 (4–28). По данным биопсии про-
статы сумма баллов по Глисону 6 (3+3), 7 (3+4) и 7 
(4+3) имела место у 35, 15 и пяти пациентов соответст-
венно. Клиническая стадия Т1сN0M0 установлена у 43 
пациентов, Т2N0M0 – у 12 больных. Семь пациентов 
по назначению уролога онкодиспансера получали нео-
адъювантную гормонотерапию в течение 3–6 месяцев 
до операции. В 19 случаях за 4–6 недель до проведения 
тотальной HIFU проведена трансуретральная резек-
ция простаты. Всем пациентам до операции выполне-
на магнитно-резонансная томография (МРТ) малого 
таза с внутривенным контрастированием и оценкой 
по шкале PIRADS V2. Данные МРТ использованы 
интраоперационно для прецизионного планирования 
хода операции.
Результаты. Во всех случаях операция выполнена под 
эндотрахеальным наркозом в соответствии с техни-
ческими рекомендациями фирмы-производителя. 
Всем пациентам до операции был установлен силико-
новый уретральный катетер № 16 или 18 Fr. Среднее 
время операции составило 101 мин (56–147). Течение 
послеоперационного периода было гладким во всех 
случаях. Всем больным проводились антибактериаль-
ная терапия (4 сут. – парентерально, затем еще 10 сут. 
– перорально), а также лечение альфа-адреноблокато-
рами (минимум один месяц после операции). После 
удаления на четвертые сут. уретрального катетера у 
всех пациентов восстановлено самостоятельное моче-
испускание. У девяти пациентов вечером в день удале-
ния катетера и у четырех пациентов утром следующего 
дня развилась острая задержка мочи, потребовавшая 
однократной катетеризации. Спустя год после опера-
ции полностью обследованы 18 пациентов: средний 
уровень общего ПСА крови у пациентов, перенесших 
тотальную аблацию (n=13) составил 0,91 нг/мл (0,054 
– 3,2), сумма баллов по шкале IPSS – семь (0–12); 
в группе больных, перенесших фокальную аблацию 
(n=5), средний уровень общего ПСА составил 3,46 нг/
мл (2,1 – 5,3), сумма баллов по шкале IPSS – 4 (0–8). 
При контрольной биопсии аденокарцинома простаты 
выявлена у одного пациента, перенесшего тотальную 
абляцию; в остальных случаях определялся фиброз 
ткани простаты. В последующем пациенту с рецидивом 
РПЖ была выполнена радикальная простатэктомия. 
Выводы. Эффективность как тотальной, так и фокаль-
ной ультразвуковой абляции предстательной железы 
во многом зависит от адекватной подготовки врачей в 

сочетании с тщательным отбором пациентов, а также 
соблюдения техники проведения всех этапов опера-
ции. Техника обучения ультразвуковой абляции пред-
стательной железы сравнительно проста, особенно 
для урологов, владеющих методиками криоабляции, 
брахитерапии, трансректальной ультрасонографии и 
биопсии предстательной железы. Значительным пре-
имуществом ультразвуковой абляции является ее ми-
нимальная инвазивность. Фокальная ультразвуковая 
абляция / гемиабляция предстательной железы пред-
ставляется перспективным методом лечения пациен-
тов с унифокальным или унилатеральным РПЖ. 

СКРИНИНГ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ У ЗДОРОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ  
С НАСЛЕДСТВЕННЫМ СИНДРОМОМ

А.А. Измайлов, К.В. Меньшиков, А.В. Султанбаев, 
Ш.И. Мусин, А.Р. Хазиев, Н.И. Султанбаева

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологиче-
ский диспансер» МЗ Республики Башкортостан, Уфа

Введение. Известно, что выявление группы риска пу-
тем определения герминальных мутаций в здоровой 
популяции позволит организовать первичную про-
филактику рака предстательной железы [1]. Повы-
шенный риск развития рака предстательной железы 
у носителей герминальных мутаций требует усилить и 
более точно составить план ранней диагностики зло-
качественных новообразований [2].
Ключевые слова: рак предстательной железы, наслед-
ственный рак, BRCA 1/2, профилактика рака. 
Цель исследования. Организация мероприятий по ран-
нему выявлению рака предстательной железы у здоро-
вых носителей герминальных мутаций в генах BRCA. 
Материалы и методы. Данное исследование основано 
на выявлении мутаций в группе здоровых мужчин, у 
родственников которых ранее была определена мута-
ция в генах BRCA. В исследуемую группу вошли здо-
ровые мужчины с герминальными мутациями. С 2017 
по 2021 г. родственники 20 пробандов дали согласие на 
генетическое исследование. 
Результаты. Были определены родственники пациен-
тов, которые являются вероятными носителями гер-
минальных мутаций в генах BRCA. В скрининговое 
исследование вошли 30 мужчин старше 35 лет, у кото-
рых методом ПЦР определялась мутация, характерная 
для пробанда. У 17 из 30 здоровых мужчин были вы-
явлены мутации в генах BRCA1/2. После выявления 
соответствующей мутации нами с 2019 г. организова-
ны персональные профилактические мероприятия по 
ранней диагностике рака предстательной железы. В 
результате диагностики за 2019 г. нами у двух из 10 здо-
ровых носителей мутации гена BRCA в возрасте 52 и 
58 лет на I стадии выявлен рак предстательной железы. 
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Заключение. Выявление у здорового населения мута-
ций в генах BRCA1/2 позволит улучшить результаты 
раннего выявления рака предстательной железы и 
персонифицировать лечение пациентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЦЕЛЬНОЙ БИОПСИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ  
В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМНОЙ 

БИОПСИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.В. Кадрев1,2, А.А. Камалов1, Н.И. Сорокин1,  
Д.М. Камалов1, М.Д. Митькова2, В.В. Митьков2

1МНОЦ ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова», 
Москва

2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Введение. В диагностике рака предстательной железы 
(РПЖ) в последние годы используется трансректаль-
ное ультразвуковое исследование с контрастным уси-
лением (ТРУЗИ с КУ). 
Цель исследования. Оценить значимость прицельной 
биопсии под контролем ТРУЗИ с КУ (ПБ) как допол-
нения к стандартной системной биопсии (СБ) в диаг-
ностике клинически значимого РПЖ.
Материал и методы. Обследованы 75 пациентов с по-
дозрением на РПЖ. Всем пациентам выполнялось 
стандартное ТРУЗИ и ТРУЗИ с КУ на аппарате Epiq 
5 (Philips, Нидерланды), при этом использовался уль-
тразвуковой контрастный препарат «Соновью» (Bracco 
Swiss S.A., Швейцария). Проводился количественный 
анализ контрастирования подозрительных очагов с 
построением кривых «время-интенсивность» с ис-
пользованием программы QLAB 11.0 (Philips). Затем 
всем пациентам выполнялись: ПБ с забором от одного 
до четырех образцов из очага, исследованного с помо-
щью ТРУЗИ с КУ, и СБ из 12 точек. Было получено 
1084 биоптата (900 системных и 184 прицельных).  На 
основании проведенного анализа на уровне биоптатов 
был выявлен наиболее информативный параметр кон-
трастирования в диагностике РПЖ – «индекс пиковой 
интенсивности> 1,174 – РПЖ», который был исполь-
зован для анализа на уровне пациентов.
Результаты. Диагноз РПЖ был гистологически под-

твержден у 36 из 75 пациентов (48,0%). По данным 
СБ морфологическая прогностическая группа 1 (ISUP 
2014) была выявлена у 10 (27,8%) пациентов, 2 – у 15 
(41,7%), 3 – у 5 (13,9%), 4 – у 5 (13,9%), 5 – у 1 (2,8%). 
ПБ позволила у 4 пациентов из 36 (11,1%) повысить 
морфологическую прогностическую группу: у одного 
пациента сумма Глисона была изменена с 6 на 7 (4 + 3) 
(ISUP 1 на ISUP 3), у 2 – с 7 (4 + 3) на 8 (4 + 4) (ISUP 
2 на ISUP 3) и у одного пациента с 7 (3+4) на 9 (4 + 
5) (ISUP 2 на ISUP 5). При оценке клинической зна-
чимости РПЖ с использованием критериев Эпштейна 
СБ выявила клинически значимый РПЖ у 29 (80,6%) 
пациентов. ПБ позволила перевести в группу клини-
чески значимого РПЖ дополнительно четыре (11,1%) 
пациента.
Заключение. Использование прицельной биопсии под 
контролем ТРУЗИ с КУ в дополнение к системной би-
опсии позволяет повысить частоту обнаружения кли-
нически значимого РПЖ, что может иметь значение 
при выборе тактики лечения.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ  
И ЭЛАСТОТОНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КАВЕРНОЗНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ 

 А.А. Камалов1,2, М.Е. Чалый2, В.К. Карпов2,3,  
А.В. Кадрев1, А.М. Пшихачев1,2,3, Д.М. Камалов1,2, 
Д.А. Охоботов1,2, М.Б. Жуматаев2, О.А. Османов2,3, 

К.В. Михеев2

1Медицинский научно-образовательный  
центр МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

2Кафедра урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины  

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
3Городская клиническая больница  

№ 31 Департамента здравоохранения г. Москвы
 

Цели и задачи. Оценить гемодинамику и эластотони-
ческие свойства кавернозной ткани у пациентов после 
перенесенной радикальной нервосберегающей про-
статэктомии.
Материалы и методы. В исследование включены 19 па-
циентов после робот-ассистированной радикальной 
нервосберегающей простатэктомии по поводу лока-
лизованного рака предстательной железы низкого и 
промежуточного риска. Пациенты на дооперацион-
ном этапе имели нормальную эректильную функцию 
(МИЭФ-5 >20 баллов). Пациенты, включенные в ис-
следование, проходили комплексное УЗИ в связи с жа-
лобами на эректильную дисфункцию в сроки от трех от 
15 месяцев после операции. Изменения кавернозной 
ткани оценивались методом ультразвукового исследо-
вания в трех режимах – серошкальном, дуплексного 
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сканирования и эластографии сдвиговой волной.
Результаты. Средний возраст пациентов в исследуе-
мой группе составил 58±6,4 года. На момент исследо-
вания средний МИЭФ-5 в данной группе пациентов 
составил 12±4,6 балла. В ходе фармакодопплеротеста 
(Каверджект 10 мкг) получены следующие результа-
ты: артериальная недостаточность (АНД) – 4 (21%), 
венозная недостаточность (ВНД) – 6 (31%), смешан-
ные нарушения (СМН) – 6 (31%), нормальная гемоди-
намика (N) – 3 (17 %). Средняя Vsmax в данных под-
группах через 15–20 и 30–35 минут составляла: АНД 
– 20,4 и 23,7 мл/сек, ВНД – 36,2 и 42,5 мл/сек, СМН 
– 21,4 и 16,6 мл/сек, N – 50,9 и 49 мл/сек, а средняя 
Vdmax: АНД – 0 и 1,7 мл/сек, ВНД – 7,7 и 9,13 мл/сек, 
СМН – 6,15 и 5 мл/сек, N – 1,81 и 2,17 мл/сек. Стоит 
отметить, что артериальная недостаточность преиму-
щественно развивалась у пациентов на ранних сроках 
после операции (от трех до шести месяцев). Венозная 
недостаточность чаще выявлялась у пациентов на бо-
лее поздних послеоперационных сроках – от 12 до 15 
месяцев. Смешанная недостаточность обнаружена у 
пациентов в разные послеоперационные сроки. На-
ибольший показатель жесткости кавернозных тел пе-
ред интракавернозной инъекции Каверджекта 10 мкг 
определялся в подгруппе пациентов с венозной не-
достаточностью (28,6 кПа). В подгруппе пациентов с 
выявленной артериальной недостаточностью средний 
показатель жесткости кавернозных тел через 15–20 и 
30–35 минут после инъекции выявлялся выше, чем в 
других подгруппах и составлял 13,7 кПа.
Выводы. У пациентов после перенесенной радикаль-
ной нервосберегающей простатэктомии в большинст-
ве случаев выявляются гемодинамические изменения 
по артериальному, венозному и смешанному типу.  
Фармакодопплеротест (Каверджект 10 мкг) в ком-
плексе с эластографией сдвиговой волной является 
объективным методом диагностики изменений кавер-
нозной ткани, степень которых влияет на выбор так-
тики лечения.

УДЕРЖАНИЕ МОЧИ ПОСЛЕ РОБОТ-
АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВОЙ ТЕХНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЗЫРНО-

УРЕТРАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА

А.А. Камалов, А.М. Пшихачев, В.К. Карпов,  
Т.Б. Тахирзаде, Н.И. Сорокин, А.М. Тахирзаде,  

А.С. Амирханян, О.А. Османов, Е.В. Афанасьевская 

Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва Кафедра урологии и 

андрологии факультета фундаментальной медицины 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Городская клиническая больница № 31 Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Улучшить функциональные результаты 

(удержание мочи) после робот-ассистированной ра-
дикальной простатэктомии с помощью усовершенст-
вования хирургической техники наложения пузырно-
уретрального анастомоза. 
Материалы и методы. В исследование включены 180 
пациентов, имевших локализованную форму рака 
предстательной железы (cT1–2N0M0, сумма баллов 
по Глисону ≤7) и перенесших робот-ассистированную 
радикальную простатэктомию. Пациенты были раз-
делены на две группы: в первую группу вошли 96 па-
циентов, у которых формирование пузырно-уретраль-
ного анастомоза осуществлялось по новой методике 
с применением «якорного» шва (патент на изобре-
тение № 2740101 от 20.06.2020 г.), в группу контроля 
– 84 пациента без использования данного шва. До-
стоверно значимых различий по возрасту (68,4±5,1 и 
67,3±5,6, р=0,36), хроническим заболеваниям (56 и 
49%, р=0,27), стадии заболевания, степени дифферен-
цировки опухоли, а также уровню ПСА (р=0,19) меж-
ду группами не было. Все операции выполнены од-
ним хирургом. Всем пациентам уретральный катетер 
был удален на пятые-седьмые сутки после операции. 
Результаты оценивались путем опроса и заполнения 
анкеты ICIQ-SF на первые, седьмые сутки после уда-
ления уретрального катетера, а также через один, три и 
шесть месяцев после операции.  
Результаты. При сравнении групп отмечено, что удер-
жания мочи (0–1 прокладка в сутки) на первые сутки 
после удаления уретрального катетера отмечалось у 
78,1% пациентов 1-й группы и у 59,5% пациентов 2-й 
группы (р=0,001). При дальнейшем динамическом на-
блюдении на седьмые и 30-е и 90-е сутки в 1-й группе 
также наблюдалось статистически достоверно большее 
количество пациентов с полным удержанием мочи, 
чем во 2-й группе (80,2% vs 63,1%; 86,5% vs 76,2%; 
90,6% vs 85,7% соответственно), однако при обследо-
вании через шесть месяцев после операции показатели 
удержания мочи были сходны в обеих группах (97,9% 
vs 95,2%). Улучшение результатов удержания мочи 
в раннем послеоперационном периоде достигнуто 
благодаря усовершенствованию техники формирова-
ния пузырно-уретрального анастомоза (p=8; p=0,018; 
p<0,001; p=0,045), основная суть которого заключа-
ется в наложении «якорного» шва на проксимальную 
культю уретры до окончательного отсечения простаты 
и использовании данного шва для вытягивания уретры 
из тазовой диафрагмы во время формирования задней 
полуокружности анастомоза. Данная методика позво-
ляет наложить уретроцистоанастомоз с минимальным 
повреждением наружного (уретрального) сфинктера и 
подлежащих тканей, в том числе и пубо-перинеальной 
мышцы, снижая их механическую травматизацию и 
ишемию.
Заключение. Новая техника формирования пузырно-
уретрального анастомоза с использованием «якорно-
го» шва позволяет улучшить результаты раннего (до 
шести месяцев) удержания мочи у пациентов после 
радикальной робот-ассистированной простатэктомии 
и улучшает качество жизни больных.
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 ВОЗМОЖНОСТЬ РАННЕГО УДАЛЕНИЯ 
УРЕТРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА ПОСЛЕ РОБОТ-

АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

М.А. Кодзоков, Е.В. Шпоть, Г.Н. Акопян,  
А.Д. Дамиев, Э.Н. Гасанов, Ф.И. Турсунова,  

А.Ю. Вотяков, М.А. Газимиев 

Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченов-

ский университет), Москва

Введение. Робот-ассистированная радикальная про-
статэктомия (РАРПЭ) широко применяется в качест-
ве лечения рака простаты, характеризуется меньшей 
травматизацией, лучшими периоперационными и 
ранними функциональными результатами по сравне-
нию с классической лапароскопической простатэк-
томией или открытым доступом. Остается открытым 
вопрос сроков удаления уретрального катетера.
Цель. Оценить возможность раннего удаления уре-
трального катетера (на третий послеоперационный 
день) после РАРПЭ с формированием 2-слойной зад-
ней реконструкции уретровезикального анастомоза.
Материалы и методы. В институте урологии и репро-
дуктивного здоровья человека Сеченовского уни-
верситета с января 2019 г. по апрель 2020 г. было вы-
полнено 30 робот-ассистированных простатэктомий 
с формированием 2-слойной задней реконструкции 
уретроцистоанастомоза. Оперативные вмешательства 
проводились пациентам с клинически локализован-
ным раком предстательной железы (T1-2), у которых 
не было предшествующих операций на предстатель-
ной железе. Всем пациентам до оперативного вмеша-
тельства с целью верификации диагноза проводилась 
трансректальная мультифокальная биопсия предста-
тельной железы, по результатам которой подтвержда-
лось наличие аденокарциномы, балл по ISUP состав-
лял от 1 до 5. Пациенты были разделены на две группы 
(по 15 человек в группе), основываясь на решении хи-
рурга. Основной группе уретральный катетер удалялся 
на третьи сутки после операции, контрольной группе 
– на седьмые сутки. Для оценки возможности удале-
ния уретрального катетера всем пациентам перед уда-
лением катетера выполнялась ретроградная цистогра-
фия. Полученные данные подверглись статистической 
обработке.
Результаты. Средние значения объема простаты, воз-
раста, уровня ПСА, длительности операции и объема 
кровопотери у пациентов в обеих группах статистиче-
ски значимо не различались. Ни у одного из пациентов 
не наблюдалась несостоятельность уретровезикально-
го анастомоза как интраоперационно, во время про-
ведения пробы на герметичность, так и во время про-
ведения ретроградной цистографии на третьи сутки 
после операции. В основной группе у двух пациентов 
возникли осложнения 1 степени по классификации 

Clavien (лихорадка до 38о, лимфоцеле), в контрольной 
группе – также у двух пациентов возникли осложне-
ния 1 степени (лихорадка до 38о, динамическая ки-
шечная непроходимость). Острая задержка мочи ни у 
одного из пациентов не наблюдалась.
Заключение. Удаление уретрального катетера на третьи 
сутки после РАРПЭ является выполнимой процеду-
рой, которая улучшает качество жизни пациентов, а 
также уменьшает длительность госпитализации паци-
ентов. Осложнения, выявленные у данной группы па-
циентов, наблюдаются также у других пациентов вне 
зависимости от сроков удаления уретрального кате-
тера. Это указывает на отсутствие взаимосвязи между 
сроком удаления катетера и возникшими осложнени-
ями. Требуются дальнейшие исследования в отноше-
нии безопасности и эффективности раннего удаления 
уретрального катетера.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОБОТ-
АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ. ОПЫТ КЛИНИКИ 
УРОЛОГИИ МГМСУ

К.Б. Колонтарев1,2, К.К. Рамазанов1,2, А.В. Говоров1,2, 
А.О. Васильев1,2, А.В. Садченко2, Д.Ю. Пушкарь1,2

1ФГБОУ ВО «Московский государственный  
медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова» Минздрава России,  
Москва, Россия

2ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого»  
ДЗМ, Москва, Россия

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) оказы-
вает значительную медико-социальную нагрузку на 
общественное здравоохранение, занимая 5-е место 
по причине смертности от рака у мужчин. Эффектив-
ное лечение РПЖ остается важной задачей, в связи с 
сохраняющимся высоким показателем раково-спе-
цифичной смертности. К настоящему времени ро-
бот-ассистированная радикальная простатэктомия 
(РАРП) во многих странах мира стала золотым стан-
дартом лечения локализованного РПЖ. Происходит 
это благодаря проведению сравнительного анализа 
эффективности и безопасности различных доступов 
для выполнения радикальных операций при РПЖ. В 
настоящее время среди опубликованных работ явно 
ощущается недостаток с длительным периодом на-
блюдения за пациентами. Программа робот-ассисти-
рованной хирургии впервые в России была начата в 
ноябре 2008 г. в урологической клинике МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова на базе ГКБ им. С.И. Спасокукоц-
кого ДЗМ (ранее – ГКБ № 50). На сегодняшний день 
клиника обладает максимальным опытом выполне-
ния РАРП (около 3000 операций). В данной работе мы 
приводим отдаленные результаты РАРП первых паци-
ентов с локализованным РПЖ.
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Материалы и методы. Мы провели ретроспективный 
анализ и оценку результатов лечения 60 пациентов 
с локализованным РПЖ (Т1-Т2), которым в 2009 г. 
была выполнена РАРП. Все операции были выполне-
ны одним хирургом. Среднее значение общего ПСА 
составило 12,7 (4,7 – 18,3) нг/мл, объем предстатель-
ной железы – 49 см3, средний возраст пациентов – 61 
год.  Более чем у 55% больных соматический статус 
был отягощен сопутствующей патологией (ишемиче-
ская болезнь сердца, сахарный диабет, гипертониче-
ская болезнь и др). По данным биопсии сумма баллов 
по шкале Глисона 6 (3+3) имело место у 33 пациентов 
(55%), 7 (3+4) – 22 пациентов (36%), 7 (4+3) – 4 па-
циентов (6,6%) и 8 (4+4) – 1 пациента (1,6%) больных 
соответственно. У 11 (18,3%) пациентов был выявлен 
положительный хирургический край. 10 (16,6%) паци-
ентам РАРП была выполнена по нервосберегающей 
методике. Все собранные данные систематизированы 
и подвергнуты компьютерной обработке с использо-
ванием программы Statistica. Биохимический рецидив 
(БХР), определяемый как значение ПСА ≥ 0,2 нг/мл, 
выживаемость без метастазирования (МТС), раково-
специфичная выживаемость (РСВ) и общая выживае-
мость (ОВ) были оценены с применением метода Кап-
лана-Мейера. Удержание мочи было определено как 
использование 0 прокладок, а сексуальная активность 
– как балл по шкале IIEF-5 больше 17 с или без по-
мощи ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5).
Результаты. Медиана наблюдения составила более 
120 месяцев. При этом выживаемость без БХР соста-
вила 80%, ОВ – 93,3%, РСВ – 98,3%, выживаемость 
без МТС – 95%. У трех пациентов выявлен стеноз 
уретро-шеечного анастомоза (УША), потребовавшим 
в последующем эндоскопической коррекции в позд-
нем послеоперационном периоде. У семи пациентов 
(70%; 7/10), перенесших РАРП по нервосберегающей 
методике, была сохранена эректильная функция, до-
статочная для проведения полового акта; из них пять 
пациентов (50%; 5/10) на регулярной основе прини-
мали ингибиторы ФДЭ-5. Среднее значение по шка-
ле IIEF-5 составило 19 баллов. У 54 (90%) пациентов 
отмечалось полное удержание мочи, три пациента ис-
пользовали не более одной прокладки в день и еще три 
пациента – более одной прокладки в день.
Выводы. Анализ более чем 10-летних результатов 
у пациентов после РАРП продемонстрировал 
долгосрочную онкологическую эффективность 
лечения при сохранении высокого качества жизни 
пациентов. Примечательно, что вышеописанные 
результаты получены в группе пациентов с 
локализованным РПЖ, оперированных в тот период, 
когда ведущий хирург клиники и вся клиника в 
целом находились на этапе освоения методики/
усовершенствования техники проведения операции. 
Исследование по оценке долгосрочных результатов 
РАРП у большего числа пациентов продолжается в 
настоящее время. 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ мРНК FOXP3  
В ТКАНИ АДЕНОМ И РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

О.А. Коровин1, Н.В. Красногорова2, А.В. Алясова3, 
В.В. Новиков2

1Клиническая больница № 33
2Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского
3Приволжский исследовательский медицинский 

университет

Введение. Белок FOXP3 обнаружен в различных ком-
партментах клетки, таких как цитоплазма, ядерный 
хроматин, нуклеоплазма и ядро. Не исключается роль 
FOXP3 в патогенезе злокачественных опухолей, в том 
числе рака поджелудочной железы, щитовидной желе-
зы, желудка, яичников и рака простаты
Цель исследования. Оценить относительный уровень 
мРНК FOXP3 в ткани аденом и рака предстательной 
железы 
Материал и методы. Материалом для исследования 
послужили образцы опухолевой ткани 103 пациентов, 
гистологически в 54,4% (56/103) случаев был установ-
лен рак предстательной железы, в 45,6% (47/100) – 
подтверждена аденома простаты. Пациенты дали ин-
формированное согласие на участие в исследовании. 
Использовались стандартные методы обследования 
больных в предоперационном периоде, в том числе 
определение уровня простатспецифического антигена 
(PSA) методом иммуноферментного анализа. После 
хирургического удаления новообразования фрагмент 
ткани опухоли размером 0,5 см3 помещали в 0,5 мл ли-
зирующего буфера (4М гуанидинизотиоционат, 25мМ 
цитрат Na, 0,5% Тритон X-100, 2% β-меркаптоэтанол). 
Для определения относительного уровня мРНК 
FOXP3 использовали TaqMan ПЦР в реальном вре-
мени. В качестве референтного гена использовали ген 
домашнего хозяйства убиквитин С (UBC). Реакцию 
проводили в амплификаторе CFX96 (BioRad, США). 
Статистическую обработку данных проводили с помо-
щью пакета компьютерных программ Statistica версия 
8.0. 
Результаты. У больных раком предстательной железы 
относительный уровень мРНК FOXP3 был статистиче-
ски значимо ниже, чем у больных с аденомой простаты 
(р<0,05). Данный уровень мРНК FOXP3 положительно 
коррелировал с объемом предстательной железы (уме-
ренная корреляционная связь, r=0,42, р<0,05). Также 
выявлена отрицательная корреляция между уров-
нем мРНК FOXP3 в опухоли и уровнем PSA в крови 
больных. Поскольку FOXP3 играет роль гена-супрес-
сора в опухолевых клетках, можно предполагать, что 
его повышенная экспрессия может сопровождаться 
снижением продукции ПСА опухолевыми клетками. 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 311

Таким образом, аденомы предстательной железы ха-
рактеризуются более высоким относительным уров-
нем мРНК FOXP3 по сравнению с раком этого органа.

РАЗВИТИЕ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ 

УРОЛОГИИ РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА

С.В. Котов, Р.И. Гуспанов, А.Г. Юсуфов,  
И.Ш. Бядретдинов, М.С. Жилов

ФГАО ВО «РНИМУ им. Н. И. Пиргова», Москва
ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Ключевые слова: рак предстательной железы, биопсия 
предстательной железы, Histoscanning, Fusion-биоп-
сия.
Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) являет-
ся одним из наиболее распространенных злокачест-
венных заболеваний и занимает второе место среди 
всех диагностированных злокачественных образова-
ний у мужчин, что составляет 14,5%. Такая высокая 
заболеваемость обуславливает появление новых ме-
тодов диагностики. Долгое время основным спосо-
бом подтверждения диагноза являлась стандартная 
трансректальная биопсия предстательной железы под 
ультразвуковым контролем, однако показатель лож-
ноотрицательных результатов при данном способе 
составляет от 30 до 40%.  В настоящее время для по-
вышения выявляемости РПЖ используются допол-
нительные методы, такие как аппарат Histoscanning, 
мультипараметрическая МРТ (мпМРТ) Fusion-биоп-
сия.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 
базе университетской клиники урологии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова в период с января 2017 г. по апрель 2021 
г. За этот период было проанализировано 967 биопсий. 
Мы разделили пациентов на три группы: группа А – 
403 пациента, которым была выполнена стандартная 
трансректальная биопсия предстательной железы под 
УЗИ контролем, группа Б – 506 пациентов после би-
опсии предстательной железы с использованием ап-
парата Histoscanning, группа С – 58 пациентов после 
Fusion-биопсии предстательной железы.
Результаты. В группе А выявление РПЖ составило 
33,6%, в группе Б – 40,3%, в группе С – 53,7%. При 
анализе данных в группе Б выявлено, что изолирован-
ное поражение таргетных биоптатов (Т) без вовлече-
ния системных (S) биоптатов обнаружено в 2% слу-
чаев.  Большая часть (24%) диагностированного РПЖ 
выявлена при сочетанном поражении и в системных, 
и в таргетных биоптататах. Данная группа больных 
отличилась меньшим объемом предстательной желе-
зы и высоким уровнем ПСА. В этой же группе чаще 
встречалась высокая группа ISUP – 4–5 (19%). При 
первичной биопсии РПЖ выявляется у 40,9% паци-

ентов, при повторной биопсии – 26,5%. В группе С 
чаще выполнялись повторные биопсии – 53,7%. При 
первичной биопсии РПЖ выявлялся у 72% пациентов, 
при повторной – у 38%. По данным гистологического 
заключения определено, что PI-RADS 5 является про-
гностически неблагоприятным фактором, при кото-
ром частота диагностики РПЖ достигает 60%. 
Заключение. Стандартная биопсия под УЗИ контролем 
показывает самую низкую частоту диагностики РПЖ 
– 33,6%. Использование аппарата Histoscanning по-
зволяет увеличить выявляемость новообразований до 
40,3%. При повторной биопсии РПЖ выявлен в 26,5% 
случаев. Fusion-биопсия показывает наилучшие ре-
зультаты диагностики РПЖ – 53,7%. Таким образом, 
использование мпМРТ является предпочтительным 
методом для повышения выявляемости злокачествен-
ных образований предстательной железы, в том числе 
при повторных биопсиях. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА ПО 
ГИСТОСКАНИРОВАНИЮ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ 

НА РАК ПРОСТАТЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА 

ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ  
НА КАЧЕСТВО НАВИГАЦИИ 
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Цели иcследования. Оптимизация методики биопсии 
простаты под контролем гистосканирования путем со-
здания единого алгоритма действий врача, выполняю-
щего биопсию предстательной железы под контролем 
гистосканирования. 
Материалы и методы. В 2019 г. в 11 медицинских уч-
реждениях Москвы установлено оборудование для 
гистосканирования (ГС) простаты HistoScanningtm, а 
также проведения биопсии предстательной железы 
под контролем ГС. Проведен тренинг медицинско-
го персонала по технике выполнения биопсий пред-
стательной железы с использованием программного 
обеспечения TRUE TARGETING. С ноября 2019 г. 
по настоящее время начата и реализуется «Москов-
ская программа по «Гистофьюжн»-биопсиям», создан 
и внедрен единый регистр гистосканирования (http//
www.historegistr.ru). За время работы выполнено >3500 
биопсий с использованием системы HistoScanningtm, 
результаты которых внесены в вышеуказанный ре-
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гистр. Учитывалось и обрабатывалось множество 
данных, в том числе объем инфильтрационной ане-
стезии, который разнился в зависимости от центра, в 
котором выполнялась манипуляция. Данное исследо-
вание основано на результатах комплексного обсле-
дования 1500 пациентов. Пациенты были разбиты на 
две группы: в первой группе объем вводимого местно 
анестетика составлял 20 мл, а во второй группе объем 
был >20 мл (5–20 мл – в первой группе, 30-50 мл – во 
второй группе). Задачей исследования было выяснить, 
влияет ли возникающая «подушка» от инфильтрации 
ткани прямой кишки и параректального пространства 
на качество навигации в процессе выполнения биоп-
сии предстательной железы под контролем ГС. 
Результаты. В первой группе пациентов из 750 об-
следованных объем суспициозных участков варьи-
ровался в пределах 0,22–26,59 см3, во второй группе 
пациентов – 0,4–32 см3. Процент выявленных случаев 
РПЖ на 1500 пациентов составил 45%. Количество 
выявленных случаев РПЖ в первой группе составило 
50,5%, во второй – 39,6%. По данным многофактор-
ного анализа, учитывающего ряд показателей, объем 
инфильтрационной анестезии являлся достоверным 
прогностическим фактором выявления РПЖ как при 
первичной биопсии, так и в случае повторной биоп-
сии предстательной железы. 
Выводы. Объем инфильтрационной анестезии и, как 
следствие, возникающая «подушка» от инфильтрации 
ткани прямой кишки и параректального пространства 
влияет на качество навигации в процессе выполнения 
биопсии предстательной железы под контролем ГС. 
Для оптимизации выявления рака предстательной же-
лезы объем вводимого местно анестетика не должен 
превышать 20 мл. 

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 

ПРОСТАТЭКТОМИЯ: НАШ ОПЫТ

В.Н. Павлов, Р.И. Сафиуллин,  
М.Ф. Урманцев, А.С. Денейко

Клиника ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Уфа

Актуальность. К настоящему времени радикальная 
простатэктомия с роботической ассистенцией во мно-
гих странах мира стала золотым стандартом лечения 
локализованного рака предстательной железы. Про-
исходит это благодаря проведению сравнительного 
анализа эффективности и безопасности различных 
доступов для выполнения радикальных операций при 
раке простаты. При этом становится ясно, что робо-
тический подход в большинстве аспектов превосходит 
открытую радикальную операцию
Введение. В современном мире существуют различные 
методы в лечении локализованных форм рака предста-

тельной железы (РПЖ). Однако все большее распро-
странение получают робот-ассистированные методи-
ки выполнения РПЭ, осуществляемые при помощи 
системы da Vinci.
Цель исследования. Оценить первые онкологические и 
функциональные результаты проведения робот-асси-
стированной РПЭ.
Материалы и методы. Мы провели исследование 450 
робот-ассистированных простатэктомий, выполнен-
ных в период с января 2018 г. в Клинике БГМУ. Нами 
были проанализированы следующие показатели: время 
операции, степень кровопотери, конверсия оператив-
ного вмешательства, длительность катетеризации мо-
чевого пузыря, количество койко-дней в стационаре, 
уровень интра- и постоперационных осложнений, а 
также онкологические и функциональные результаты.
Результаты. Длительность операции составляет в сред-
нем 90–110 мин, средняя величина кровопотери – 70 
мл. В нашей серии у 324 (72%) пациентов РАЛП вы-
полнена без сохранения сосудисто-нервных пучков, 
126 (28%) – по нервосберегающей методике. Лимфа-
денэктомия проведена у 153 (34%) пациентов. Средняя 
продолжительность послеоперационной анальгезии 
составила 2,0 суток. Длительность катетеризации мо-
чевого пузыря в среднем составила пять-семь суток. 
При патогистологическом исследовании, экстракап-
сулярный рост опухоли – у 14,0%, инвазия в семенные 
пузырьки – у 25,8% наблюдаемых. Поражение опухо-
лью регионарных лимфатических узлов выявлено у 43 
(28,1%) пациентов. В нашей серии через шесть меся-
цев полностью удерживали мочу 77,9% наблюдаемых, 
через 12 месяцев – 88%. За весь период наблюдения 
эректильная функция восстановилась у 46 из 126 па-
циентов, подвергнутых нервосохраняющей методике 
операции. За время проведения операция в двух случа-
ях потребовалась конверсия ввиду неконтролируемого 
кровотечения. Средняя продолжительность госпита-
лизации составила 7,5 дня.
Вывод.  В современном мире количество роботизиро-
ванных операций неуклонно растет. Уже сейчас мож-
но сказать что робот-ассистированные вмешательства 
при раке предстательной железы являются достойной 
альтернативой открытым и лапароскопическим опе-
рациям.
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РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РАБОТЕ 
ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В.Н. Павлов, А.А. Измайлов, Р.Т. Аюпов,  
Р.Р. Рахимов, Р.А. Рустамханов, А.Х. Гайнуллин 

Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения «Республиканский клинический онкологи-
ческий диспансер» Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, Уфа.

Современный уровень развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) предоставляет 
все новые возможности их использования в различных 
сферах медицины [1,2]. В последние годы заметное 
развитие и активное использование в практике миро-
вого здравоохранения получили телемедицинские тех-
нологии (ТМТ) [3]. 
Тема телемедицины в России сейчас крайне актуальна 
в связи с проходящей в настоящее время пандемией 
COVID-19. Диагностика и предупреждение распро-
странения эпидемий, а также удаленное лечение боль-
ных в настоящее время является основной задачей 
телемедицинского раздела оказания онкологической 
помощи Республики Башкортостан (РБ) по профилю 
урология. Распространение COVID-19 стало новым 
вызовом и мощным толчком для бурного развития 
ТМТ в республике. 
В связи с этим в Республиканском клиническом он-
кологическом диспансере (РКОД) 8.07.2019 был раз-
работан алгоритм оказания медицинской помощи с 
применением ТМТ по профилю онкология.
За 2020 г. сотрудниками РКОД проведено 32295 ТМК 
всего по профилю онкология, из них по профилю уро-
логия – 4267 (13%) ТМК направленных медицински-
ми организациями 2 и 3 уровня РБ.
Центр телемедицины РКОД регулярно направляет за-
явки на ТМК в национальные медицинские исследо-
вательские центры Российской Федерации. За 2020 г. в 
НМИЦ РФ направлено 254 заявки на ТМК, из них по 
профилю урология – 24 заявки.
Формат ТМК позволяет онкоурологам РКОД без лич-
ного присутствия пациента ознакомиться в заявке с 
историей болезни, результатами проведенных обсле-
дований, оценить в первую очередь необходимость 
очной консультации в РКОД либо в случае предостав-
ления полной информации о пациенте дать полноцен-
ное заключение с необходимыми рекомендациями.
С внедрением ТМК в онкологическую службу РБ про-
изошло естественное укорочение сроков обследова-
ния онкологических пациентов. Дистанционное на-
значение необходимых обследований в один день до 
очного посещения профильного специалиста РКОД 
позволило максимально сократить сроки со времени 
установления онкологического диагноза до проведе-
ния онкологического консилиума и начала специали-
зированного лечения.

Таким образом, широкое внедрение телемедицины в 
работе онкоурологической службы РБ может оказать-
ся мощным инструментом для оказания качественной 
помощи при сохранении безопасности пациентов в 
условиях пандемии. Влияние пандемии может прев-
ратить телеонкологию в основную практику оказания 
амбулаторной медицинской помощи онкоурологиче-
ским больным.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ 
КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ мпМРТ/УЗИ ФЬЮЖН, 
САТУРАЦИОННОЙ, СТАНДАРТНОЙ И 

КОГНИТИВНОЙ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ

В.С. Петов1, С.П. Данилов1, М.С. Тараткин1, 
Я.Н.Чернов1, Н.В. Петровский1, Д.В.Еникеев1, 

А.В.Амосов1, Д.В.Чиненов1, Т.М. Ганжа1,  
Г.Е. Крупинов1 

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека ФГАОУ ВО «Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

Введение. Несмотря на развитие неинвазивных мето-
дов диагностики рака предстательной железы (РПЖ), 
основным методом остается биопсия простаты [1]. В 
настоящее время существует несколько видов биоп-
сии простаты, поэтому выбор наиболее оптимального 
из них является одной из актуальных проблем уроло-
гии [2]. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, прицель-
ная биопсия, фьюжн-биопсия, когнитивная биопсия.
Цель. Сравнить выявляемость клинически значимо-
го РПЖ при проведении прицельной (мпМРТ/УЗИ 
фьюжн и когнитивной), стандартной трансректальной 
и сатурационной биопсии простаты. 
Материалы и методы. Включены 46 пациентов с по-
дозрением на РПЖ (ПСА 2–20 нг/мл и/или подозри-
тельный участок при ТРУЗИ, и/или «положительное» 
пальцевое ректальное исследование). Всем пациен-
там проведено мультипараметрическое МРТ (Siemens 
Magnetom Skyra 3T, протокол – T2WI, DWI, b – 3000 
s/mm2, ADC, DCE). Изменения ПЖ оценивали по 
системе PI-RADS v2.1. Далее урологом № 1 пациен-
там последовательно проведены – трансперинеально 
мпМРТ/УЗИ фьюжн и сатурационная биопсия (>20 
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точек), после «ослепленным» урологом № 2 выпол-
нены трансректально стандартная (10–12 точек), а по 
ознакомлению с результатами мпМРТ, когнитивная 
биопсия простаты. Все виды биопсий выполнялись 
в один день. Клинически значимым считался РПЖ 
ISUP ≥2.
Результаты. Из 46 пациентов 29 биопсия выполнялась 
первично, 17 – повторно. Средний возраст составил 
62,3±6,9 года, медиана ПСА – 7,1 (IQR 5,0; 9,6) нг/
мл, медиана объема ПЖ – 46 (IQR 39; 58) см3. Выявле-
но 46 подозрительных очагов: PI-RADS 3 – 19 (41%), 
PI-RADS 4 – 18 (39%), PI-RADS 5 – 9 (20%). Общая 
выявляемость клинически значимого РПЖ составила 
36,9% (17/46). При проведении анализа per patient не 
обнаружено статистически значимых различий меж-
ду мпМРТ/УЗИ фьюжн (14/17), когнитивной (16/17), 
сатурационной (15/17) и стандартной (13/17) биопси-
ей в выявляемости клинически значимых форм РПЖ 
(p=0,5). Однако при per core анализе количество би-
оптатов, необходимых для постановки диагноза, зна-
чимо отличалось при сравнении мпМРТ/УЗИ фьюжн 
(43/216, 19,9%) и когнитивной (31/120, 25,8%) биоп-
сии со стандартной (25/502, 4,9%) и сатурационной 
(52/1115, 4,6%) соответственно (p<0,001). Наличие 
гипоэхогенного участка, совпадающего по локализа-
ции с очагом на мпМРТ, во время выполнения когни-
тивной биопсии приводит к статистически значимому 
увеличению выявляемости РПЖ ISUP ≥2 при срав-
нении с нормальной УЗ картиной (9/16, 56%; 10/38, 
26%, p=0,04). Комбинация когнитивной и стандарт-
ной биопсии привела к дополнительному выявле-
нию РПЖ ISUP≥2 у одного пациента, а комбинация 
мпМРТ/УЗИ фьюжн и сатурационной биопсии – у 
двух пациентов. 
Заключение. В отношении выявляемости РПЖ ISUP≥2 
прицельные виды биопсии при сравнении с стандарт-
ной и сатурационной биопсией не отличаются, одна-
ко, учитывая меньшее количество биоптатов, первые 
могут снизить риск осложнений. Наличие гипоэхоген-
ного участка во время проведения когнитивной биоп-
сии значимо увеличивает выявляемость РПЖ ISUP≥2.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОН-
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ МЕЖДУ 
КУРСАМИ АНДРОГЕННОЙ БЛОКАДЫ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.В. Печерский

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Андрогенная блокада приводит не только к 
гибели злокачественных клеток предстательной же-
лезы, но и к нарушению деления и дифференцировки 
андроген-зависимых клеток (нуждающихся в тесто-
стероне, образующемся в физиологическом импульс-
ном режиме).
Ключевые слова: рак предстательной железы, тестосте-
рон, андрогенная блокада, тестостерон-заместитель-
ная терапия.
Материалы и результаты. В ответ на снижение про-
дукции тестостерона развиваются компенсаторно-
приспособительные реакции, направленные на повы-
шение митогенной стимуляции, а их выраженность 
пропорциональна степени снижения продукции те-
стостерона. Компенсаторно повышаются уровни кле-
точных ростовых факторов (основного фактора роста 
фибробластов – bFGF и др.), инсулина, соматотроп-
ного гормона и других факторов, стимулирующих 
пролиферацию, в том числе эпителия предстатель-
ной железы. Низкодифференцированные базальные 
клетки – предшественники эпителия предстательной 
железы образуются из стволовых клеток, мигрирую-
щих из межклеточного пространства через базальную 
мембрану. В процессе дифференцировки в главные 
клетки у них появляются андрогенные рецепторы. 
При андрогенной блокаде низкодифференцирован-
ные базальные клетки – предшественники эпителия 
предстательной железы (нормальные и опухолевые) 
лишаются возможности трансформироваться в диф-
ференцированные андроген-зависимые главные клет-
ки. Это сопровождается повышением митогенной 
стимуляции. Как следствие, при андрогенной бло-
каде (проводимой при раке предстательной железы), 
несмотря на гибель клеток первичной высокодиф-
ференцированной андроген-зависимой злокачест-
венной опухоли предстательной железы, образуется 
новая низкодифференцированная андроген-незави-
симая злокачественная опухоль, состоящая из низ-
кодифференцированных раковых клеток первичной 
опухоли (составлявших до этого меньшинство) и из 
злокачественно-трансформированных низкодиффе-
ренцированных базальных клеток (бывших до этого 
нормальными). Развитие рака предстательной железы 
происходит и в прямо противоположном случае – при 
назначении больших доз препаратов тестостерона (раз-
витие рака у 100% животных было показано в экспе-
рименте исследователями прошлого века). Напротив, 
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при проведении адекватной тестостерон-заместитель-
ной терапии с индивидуальным подбором дозы препа-
ратов тестостерона в соответствии с его снижением с 
возрастом (при сохранении продукции тестостерона 
собственными клетками Лейдига в физиологическом 
импульсном режиме) снижаются компенсаторно по-
вышенные уровни клеточных ростовых факторов, 
5α-дигидротестостерона, 17β-эстрадиола, инсулина, 
соматотропного гормона и других митогенных факто-
ров, стимулирующих пролиферацию (в том числе эпи-
телия предстательной железы), нормализуются уровни 
ЛГ, ФСГ, общего и свободного тестостерона. Таким 
образом, андрогенную блокаду необходимо проводить 
относительно короткими курсами (до шести месяцев), 
между которыми необходимо назначать тестостерон-
заместительную терапию. Если андрогенная блокада 
(в составе комплексной терапии) привела к радикаль-
ному результату (к гибели всех злокачественных кле-
ток), то тестостерон-заместительную терапию следует 
продолжить и проводить постоянно. Если, несмотря 
на комплексное лечение, включающее 6-месячную 
андрогенную блокаду, злокачественные клетки оста-
лись, то тестостерон-заместительную терапию следует 
проводить две-четыре недели для обеспечения диф-
ференцировки андроген-независимых низкодиффе-
ренцированных клеток (нормальных и опухолевых) в 
андроген-зависимые дифференцированные клетки. 
Необходимо отказаться от высоких доз препаратов 
тестостерона (рекомендуемых авторами биполярной 
терапии), приводящих к избыточному повышению 
факторов, стимулирующих деление клеток (тестосте-
рона, 5α-дигидротестостерона, 17β-эстрадиола и др.). 
Если злокачественные клетки сохраняют способность 
к дифференцировке в андроген-зависимые диффе-
ренцированные клетки, то назначение тестостерона 
в дозе, соответствующей его возрастному снижению, 
приведет к восстановлению андроген-чувствитель-
ности опухоли. В этом случае повторные курсы ан-
дрогенной блокады будут более эффективными. Если 
изменения злокачественных клеток необратимы из-за 
произошедших генетических изменений и они не спо-
собны к дифференцировке, несмотря на восстановле-
ние регуляции, осуществляемой тестостероном, то для 
лечения опухоли останется только химиотерапия, лу-
чевая терапия и иммунотерапия. 
Чем дольше проводится андрогенная блокада (превы-
шающая шесть месяцев), тем выше риск развития не-
обратимых генетических изменений опухолевых кле-
ток, определяющих их андроген-резистентность.
Заключение. Назначение тестостерон-заместитель-
ной терапии (в дозе, соответствующей возрастному 
снижению тестостерона) между курсами андрогенной 
блокады, а также при активном наблюдении может 
существенно улучшить результаты лечения и прогноз 
больных раком предстательной железы, а также может 
уменьшить риск развития гормон-резистентной фор-
мы рака предстательной железы. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ

А.В. Печерский

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Применяемые методы лечения онкологиче-
ских заболеваний не снижают повышенную митоген-
ную стимуляцию, как основную причину их развития.
Ключевые слова: канцерогенез, профилактика, регене-
рация, половые гормоны.
Материалы и обсуждение. Недостаточность возмеще-
ния погибших старых клеток клетками-предшествен-
никами приводит к компенсаторному избыточному 
образованию клеточных ростовых факторов (промо-
торных факторов канцерогенеза), стимулирующих 
деление оставшихся клеток. Длительная, нарастаю-
щая с возрастом стимуляция митогенной активно-
сти вызывает злокачественное перерождение клеток. 
Данные изменения развиваются во всех тканях у всех 
людей после 35 лет (из-за сокращения пула стволо-
вых клеток, происходящего с интенсивностью 1% в 
год). Повышенную стимуляцию митотической ак-
тивности у людей старше 35–40 лет можно снизить 
до нормального уровня посредством восстановления 
численности пула плюрипотентных стволовых клеток 
при переливании мононуклеарной фракции перифе-
рической крови, заготовленной от молодых доноров 
18–23 лет одних с реципиентами групп крови и пола. 
Обновление донорскими плюрипотентными стволо-
выми клетками (в составе мононуклеарной фракции 
периферической крови) эпителиально-ретикулярных 
клеток тимуса, обучающих Т-хелперы, приводит к 
восприятию иммунной системой реципиента ткане-
специфичных антигенов клеток донора как «свое». По 
этой причине донорские плюрипотентные стволовые 
клетки и клетки, в которые они дифференцируются, 
не отторгаются иммунной системой реципиента (Па-
тент РФ № 2350340). Восстановление обновления тка-
ней сопровождается снижением повышенных уровней 
клеточных ростовых факторов. 
Нарушение обновления (регенерации) гонад у людей 
старше 35 лет приводит к снижению продукции по-
ловых гормонов и к последующему развитию мета-
болического синдрома, а также к повышению риска 
опухолевой трансформации тканей, клетки которых 
несут рецепторы половых гормонов (из-за нарушения 
их деления и дифференцировки). Снижение продук-
ции тестостерона у мужчин после 35 лет приводит к 
нарушению дифференцировки андроген-независи-
мых эпителиальных клеток предстательной железы в 
андроген-зависимые клетки (нуждающиеся для даль-
нейшей дифференцировки и деления в тестостеро-
не, образующимся в физиологическом импульсном 
режиме). В ответ на нарушение обновления тканей 
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(регенерации) и снижение продукции тестостерона 
развиваются компенсаторно-приспособительные ре-
акции, направленные на повышение митогенной сти-
муляции: повышаются уровни дигидротестостерона и 
эстрадиола, клеточных ростовых факторов (основного 
фактора роста фибробластов – bFGF и др.), инсули-
на, соматотропного гормона и других факторов. При 
проведении адекватной гормон-заместительной тера-
пии с индивидуальным подбором дозы препарата те-
стостерона, соответствующей снижению тестостерона 
с возрастом, наблюдается снижение данных факторов, 
стимулирующих пролиферацию (в том числе эпите-
лия предстательной железы). При этом уровни ЛГ и 
ФСГ становятся нормальными (обеспечивая образо-
вание тестостерона собственными клетками Лейдига 
в физиологическом импульсном режиме и сохранение 
сперматогенеза). Расчет дозы препарата тестостеро-
на основывается на известных для мужчин суточной 
продукции тестостерона (7 мг/сут.) и интенсивности 
снижения продукции тестостерона после 35 лет (1% в 
год), соответствующей интенсивности снижения пула 
стволовых клеток у людей после 35 лет на 1% в год. 
При использовании препаратов тестостерона в виде 
дермальных гелей необходимо учитывать то, что при 
их нанесении на кожу в кровь поступает 10% тестосте-
рона. Для женщин наиболее предпочтительными для 
гормон-заместительной терапии (проводимой гинеко-
логами/эндокринологами) являются препараты-пред-
шественники с действующей субстанцией «тиболон» 
(прегненолон), из которой под влиянием собственных 
ферментов пациенток в физиологических пропорциях 
образуются все три необходимых им половых гормона: 
эстрадиол, прогестерон и тестостерон. 
Заключение. Восстановление регенерации и адекват-
ное возмещение половых гормонов могут использо-
ваться для профилактики у людей старше 40 лет мета-
болического синдрома и онкологических заболеваний, 
а также для реабилитации онкологических больных 
старше 40 лет.

АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ПРИ 
ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОЙ БИОПСИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: КАКАЯ И КОМУ?

С.В. Попов1,2,3, И.Н. Орлов1,2, Д.Ю. Чернышева1, А.В. 
Цой1, В.А. Нерадовский

1СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»
2ФГБОУ ВО «Северо-Западный медицинский уни-

верситет им. И.И. Мечникова»
3ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 

С.М. Кирова»

Введение. Ежегодно выполняется более 4 млн биопсий 
предстательной железы (ПЖ) во всем мире, причем 
около 95% из них выполняется трансректально. В 2021 
г. выполнение биопсии простаты трансперинеальным 
доступом стало считаться приоритетным, по мнению 
ЕАУ. Антибактериальная профилактика при таком до-

ступе в клинических рекомендациях РОУ не описана. 
Необходимы дополнительные исследования по изуче-
нию необходимости в проведении антибактериальной 
профилактики и ее вариантах при промежностной би-
опсии простаты.
Ключевые слова: биопсия простаты, рак простаты, ан-
тибиотикопрофилактика.
Материалы и методы. В проспективное рандомизиро-
ванное исследование включены данные, полученные 
в ходе диагностического обследования 102 пациентов, 
которым с января 2020 г. по апрель 2021 г. была выпол-
нена трансперинеальная биопсия предстательной же-
лезы. Пациенты контрольной группы (n=54) за 1 ч до 
биопсии получали 2 гр цефтриаксона в/в, а пациентам 
исследуемой группы (n=48) антибиотикопрофилакти-
ка до манипуляции не проводилась. Медиана возраста 
пациентов составила 62,1 года [51;75]. 
Результаты. Достоверных различий в частоте возник-
новения инфекционных осложнений (инфекция мо-
чевых путей, инфекция мягких тканей промежности, 
простатит, лихорадка, сепсис) между группами получе-
но не было. Ни у одного пациента не было зафиксиро-
вано мочевых инфекций или простатита, подтвержден-
ных культуральным исследованием, а также сепсиса. 
Заключение. В 2021 г. ЕАУ впервые дала рекоменда-
ции относительно проведения антибиотикопрофи-
лактики при трансперинеальной биопсии проста-
ты. Однако авторы документа отмечают, что многие 
исследовательские команды изучают безопасность 
выполнения манипуляции без профилактики анти-
биотиками. По результатам нашего исследования вы-
полнение трансперинеальной биопсии простаты без 
антибактериальной профилактики представляется 
безопасной альтернативой общепринятым режимам 
антибактериальной профилактики, позволяющей 
снизить использование антибактериальных препара-
тов, при этом не увеличивая частоты возникновения 
инфекционных осложнений. Требуются дополнитель-
ные исследования по дальнейшему изучению безопас-
ности такого подхода к подготовке пациента к биоп-
сии простаты.

АСПЕКТЫ МОНОПОРТОВОЙ ХИРУРГИИ В 
УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин,  
И.Н. Орлов, А.С. Катунин, Р.С. Бархитдинов,  

М.М. Мирзабеков, Д.Д. Хозреванидзе, Г.С. Труфанов 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»

Монопортовый лапароскопический доступ (Single 
Port Access, Laparoendoscopic Single Site (LESS) – спо-
соб минимизации травматичности доступа, обеспече-
ния максимального косметического эффекта
Цель исследования. Оценка эффективности монопор-
товых лапароскопических вмешательств при заболева-
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ниях органов мочеполовой системы.
Материалы и методы. На базе ГБУЗ «КБ Святителя 
Луки» за период с января 2016 г. по апрель 2020 г. вы-
полнено 78 оперативных вмешательств с использова-
нием LESS, из них 16 нефрэктомий (НЭ) (размер ново-
образований составлял от 3,0 см до 7,0 см), 7 резекций 
кист почки, 32 радикальных простатэктомий (РПЭ). 
Во всех случаях порт устанавливался в проекции пуп-
ка. НЭ выполнялись: в четырех случаях – по поводу 
терминального гидронефроза, в 12 – по поводу по-
чечно-клеточного рака (T1a-bN0M0). РПЭ выполне-
ны пациентам на стадии T2aN0M0, T2bN0M0. Размер 
удаленного органа составлял до 14 см для НЭ и до 7 см 
для РПЭ соответственно. Во всех случаях РПЭ не вы-
полнялись ни лимфодиссекция, ни нервосбережение. 
Для оценки интенсивности и последующего анализа 
болевого синдрома после однопортовых и стандартных 
лапароскопических вмешательств на почках и предста-
тельной железе использовалась анкета Pain DETECT.
Результаты. Время выполнения однопортовой НЭ со-
ставляло от 125 до 180 мин (среднее время вмешатель-
ства – 144 мин); время выполнения иссечения кисты 
почки составляло от 40 до 120 мин (среднее время вме-
шательства – 71 мин). Время выполнения монопорто-
вой РПЭ составляло от 130 до 220 мин (среднее время 
вмешательства – 153 мин). В раннем и позднем после-
операционном периоде осложнений не было. В резуль-
тате исследования болевого синдрома по опроснику 
Pain DETECT выявлено, что компонент боли в первые 
и третьи сутки ниже в группе больных, оперированных 
с использованием LESS-технологий по сравнению с 
пациентами, которым выполнялись стандартные ла-
пароскопические вмешательства. Сумма баллов при 
LESS-нефрэктомии и LESS-кистэктомии в среднем 
составила 15,28; для LESS-простатэктомии в среднем 
составила 13,3. При аналогичных вмешательствах с 
использованием стандартного доступа – 18,75 и 15,4 
соответственно. Показатель среднего койко-дня при 
выполнении лапароскопической нефрэктомии через 
единственный доступ составил 4,2 дня, для РПЭ – 5,3 
дня. В случае «традиционного» лапароскопического 
вмешательства – 7,6 дня для всех вмешательств. При 
сроках наблюдения от шести до восьми месяцев ни у 
одного из пациентов не возник рецидив опухоли или 
кисты почки. Наблюдение пациентов, перенесших 
РПЭ продолжалось от трех до шести месяцев, ни у од-
ного из пациентов не возник биохимический рецидив.
Выводы. Использование монопортовой технологии 
позволяет снизить травматичность доступа. Продол-
жительность операции с использованием LESS на 
этапе освоения метода была более длительной. После 
приобретения характерных мануальных навыков и 
отработки этапа заведения порта время вмешательст-
ва стало сопоставимым с таковым при «стандартном» 
лапароскопическом вмешательстве. Следовательно, 
сопоставимое время вмешательства и снижение трав-
матизации доступа, по нашему мнению, позволяет 
рассматривать данную методику как следующий этап 
развития лапароскопических технологий.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ УРОВНЯ 
ПСА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ 
К БИОПСИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПРОСТАТЫ

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин,  
В.В. Перепелица, А.В. Давыдов, Р.С. Бархитдинов, 

Г.С. Труфанов, А.С. Катунин, М.М. Мирзабеков 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»

На настоящий момент трансректальная мульти-
фокальная биопсия предстательной железы под 
ультразвуковым наведением является основной 
методикой верификации как злокачественных, так 
и доброкачественных изменений ее ткани. Одним из 
показаний к биопсии является стойкое повышение 
уровня общего ПСА в сыворотке крови, в то время как в 
серой зоне низкая онкоспецифичность лабораторного 
показателя ПСА, который, как известно, не является 
непосредственным опухолевым маркером, зачастую 
становится причиной необоснованного выполнения 
биопсии простаты с возможностью развития 
осложнений после процедуры, а также экономических 
затрат. С целью более точного определения показания 
к биопсии простаты при ПСА-скрининге в практику 
введены дополнительные показатели – определение 
свободной фракции ПСА и расчета соотношения ее 
к уровню общего ПСА, -2проПСА, а также расчетные 
показатели индексов D ПСА, индекса здоровья 
простаты.
Ключевые слова: биопсия предстательной железы, 
ПСА, диагностика рака простаты.
Цель исследования. Определение корреляции между 
уровнем ПСА крови и заключением первичного мор-
фологического исследования биопсийного материала 
ткани предстательной железы.
Материалы и методы. Выполнена обработка данных 
65 первичных исследований биоптатов ткани предста-
тельной железы, полученных у пациентов со стойким 
повышением сывороточного уровня простатоспеци-
фического антигена (ПСА) в сравнении с результата-
ми расширенного ПСА-тестирования с определением 
дополнительных параметров ПСА.
Выводы. 1. При обработке данных, полученных при 
изучении биопсийного материала ткани предстатель-
ной железы, полученного на основании стойкого по-
вышения уровня сывороточного ПСА, выявляемость 
малигнизированных клеток составила 30%. 2. Факто-
ром риска выявления злокачественного перерожде-
ния клеток предстательной железы можно считать 
возраст старше 60 лет. Определяется значительное 
повышение вероятности обнаружения злокачествен-
ного перерождения ткани предстательной железы у 
мужчин в возрастной группе 70–79 лет по сравнению 
группой 60–69-летнего возраста. 3. Плотность ПСА 
статистически достоверно (в 85% случаев) повышена 
(пороговое значение 15 нг/мл/см³) в группе пациентов 
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с морфологически доказанным злокачественным но-
вообразованием предстательной железы по сравнению 
с группой пациентов с доброкачественной гиперпла-
зией предстательной железы на основании биопсии 
простаты. 4. Расчетные показатели PHI (индекс здо-
ровья простаты) и соотношения фракций свободного 
и общего сывороточного ПСА позволяют более точно 
определять показания к выполнению биопсии пред-
стательной железы и в некоторых случаях ее целесоо-
бразность. 5. Более чем в 50% случаев первичного вы-
явления повышения сывороточного ПСА его уровень 
находился в серой зоне от 4 до 10 нг/мл, что на основа-
нии исследования оправдывает определение дополни-
тельных параметров (D ПСА, PHI, f/tПСА) для уточ-
нения показаний к выполнению первичной биопсии 
предстательной железы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРИЕТАЛЬНОГО ЛОСКУТА 
БРЮШИНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

РАЗВИТИЯ ЛИМФОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ  

С ТАЗОВОЙ ЛИМФАДЕНЭКТОМИЕЙ

А.О. Простомолотов1,2, С.В. Котов1,2

1ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»  
Минздрава России, Москва

2ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова» ДЗМ, Москва

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) пред-
ставляется актуальной проблемой в онкоурологии. 
Основными методом лечения локализованного и 
местно-распространенного РПЖ являются радикаль-
ная простатэктомия (РПЭ) и лучевая терапия. Выпол-
нение РПЭ с тазовой лимфаденэктомией (ТЛАЭ) у 
пациентов промежуточного и высокого риска биохи-
мического рецидива может быть связано с развитием 
лимфогенных осложнений. Формирование лимфати-
ческих кист (ЛК), длительная лимфорея и лимфедема 
половых органов или нижних конечностей являются 
самыми частыми осложнениями у пациентов после 
РПЭ с ТЛАЭ.
Ключевые слова: лимфатические кисты, лимфорея, 
лимфедема, радикальная простатэктомия, тазовая 
лимфаденэктомия, париетальный лоскут брюшины.
Материалы и методы. С января 2017 г. по март 2020 г. 
включительно в ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова» 
было выполнено 203 РПЭ с ТЛАЭ, из них позадилон-
ным доступом (ПлРПЭ) без формирования лоскута 
брюшины – у 101 пациента (49,8%), ПлРПЭ с форми-
рованием лоскута брюшины – у 51 пациента (25,1%) 
и трансперитонеальным доступом (ЛРПЭ) с формиро-
ванием лоскута брюшины – у 51 пациента (25,1%). Все 
операции выполнялись разными хирургами. Стати-
стически значимыми считались различия при p<0,05 
(95%-ный уровень значимости).

Результаты. Общее число развития лимфатических 
осложнений составило 41,9% (85 из 203 пациентов). 
Из них у 13 пациентов (6,4%) развились симптомати-
ческие ЛК, а у 38 (18,7%) – асимптоматические ЛК, 
длительная лимфорея присутствовала у 25 пациентов 
(12,3%), лимфедема нижних конечностей или поло-
вых органов – у 9 (4,5%). Частота развития лимфати-
ческих осложнений была выше в группе ПлРПЭ без 
формирования лоскута брюшины, в которую вошли 
53 пациента из 101 по сравнению с группой ПлРПЭ с 
формированием лоскута брюшины, включавшую 18 
пациентов из 102, и с группой ЛРПЭ с формированием 
лоскута брюшины, которую составили 14 пациентов из 
102 (p=0,028). При многофакторном анализе различия 
оказались достоверными (отношение шансов 0,375; 
95% доверительный интервал 0,203–0,693; p=0,0019).
Заключение. Таким образом, предлагаемый способ, 
включающий формирование париетального лоскута 
брюшины обеспечивает достижение следующих це-
лей. Во-первых, перивезикальная жировая ткань не 
контактирует с сосудами, где была выполнена ТЛАЭ, 
так как между ними находится перитонеальный лоскут 
брюшины. Во-вторых, формируемое окно позволяет 
дренировать лимфатическую жидкость в брюшную 
полость для дальнейшего повторного всасывания па-
риетальной и висцеральной брюшиной.  

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
НА ДИНАМИКУ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТ-

АССОЦИИРОВАННОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ (РПЖ) В 

МОСКВЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Д.Ю. Пушкарь1, А.В. Говоров1, К.Б. Колонтарев1,  
Л.А. Ходырева2, В.В. Соловьев2,3

1Кафедра урологии Московского государственного 
медицинского университета им. А.И. Евдокимова

2ГБУ «НИИ организации здравоохранения  
и медицинского менеджмента» Департамента 

здравоохранения города Москвы
3ГБУЗ «ГП № 170» ДЗМ 

Введение. Информационная нагрузка в период пан-
демии COVID-19 внесла существенные коррективы 
в организацию урологической и онкоурологической 
помощи населению Москвы. Это было связано с из-
менением порядка оказания экстренной и плановой 
помощи, передвижения населения, введением режима 
карантина и самоизоляции на фоне огромного потока 
информации, иногда противоречивого, о вирусе SARS 
–COV-2. В разгар пандемии COVID-19 диагностика, 
лечение больных онкоурологическими заболевани-
ями, в частности с РПЖ, маршрутизация пациентов 
оставались приоритетными в Москве и соответствова-
ли Российским и Международным рекомендациям по 
ведению онкологических больных.
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Цель исследования. Изучить динамику диагности-
ки   РПЖ в медицинских учреждениях Департамента 
здравоохранения г. Москвы (ДЗМ) в период пандемии 
COVID-19.
Материалы и методы. Для статистического анализа 
использованы отчеты урологических отделений меди-
цинских учреждений Департамента здравоохранения 
г. Москвы.
Результаты исследования. С 2002 по 2012 г. в меди-
цинских организациях ДЗМ проводилась целевая ди-
спансеризация по раннему выявлению заболеваний 
предстательной железы. Исследование крови на ПСА 
осуществлялось всем мужчинам в возрасте 50 лет и 
старше. Биопсия предстательной железы выполнялась 
при повышении уровня ПСА выше 4 нг/мл. Это по-
зволило улучшить диагностику РПЖ в 5 раз в Москве. 
Наиболее часто РПЖ диагностировался у пациентов в 
возрасте 65–75 лет (средний возраст – 74,2) со  II и III 
стадиями  заболевания.  В 2015 г, в соответствии с При-
казом № 1122 от 25.12.2015 г. « Об организации прове-
дения биопсий предстательной железы в медицинских 
организациях ДЗМ», определен новый порядок мар-
шрутизации пациентов в возрасте 50 лет и старше. При 
ПСА выше 2,5 нг/мл пациент обследовался всесторон-
не и определялись показания к биопсии простаты. В 
2019 г. создана сеть центров гистосканирования в ме-
дицинских организациях ДЗМ, которая способство-
вала снижению количества биопсий предстательной 
железы, гистологических исследований преимущест-
венно за счет уменьшения повторных манипуляций. В 
2020 г., в период пандемии, количество исследований 
на ПСА составило 76,4% в сравнении с 2019 г.  РПЖ 
диагностирован у 0,6% пациентов с повышенным 
ПСА, из них 8,3% – РПЖ III–IV ст., в 2019 г. – 0,9 и 
1,8% соответственно. Число пациентов с запущенны-
ми формами РПЖ увеличилось в 2,1 раза в период пер-
вой – второй волны пандемии COVID-19.
Заключение. Полученные данные показали, что с 2002 
по 2019 г. в Москве отмечалось улучшение уровня вы-
являемости РПЖ. Внедрение в практику новой мар-
шрутизации пациентов, методов диагностики, единых 
протоколов биопсий простаты позволили повысить 
качество оказания специализированной медицинской 
помощи пациентам с РПЖ. В 2020 г., в период панде-
мии, общая информационная и социальная нагрузка 
привели к уменьшению посещений пациентами меди-
цинских организаций и, как следствие, снижению вы-
являемости РПЖ и увеличению числа пациентов с бо-
лее серьезными стадиями онкологического процесса.  

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Д.Ю. Пушкарь1, Л.А. Ходырева2, И.В. Богдан2,  
Ю.А. Куприянов1,2, В.В. Соловьев2,3, С.О. Сухи4

1Кафедра урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2ГБУ «НИИОЗММ» ДЗМ

3ГБУЗ «ГП № 170» ДЗМ
4ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого» ДЗМ

Информационные технологии и медиа играют боль-
шую роль в жизни современного человека, врача, па-
циента.
Цель. Определить роль русскоязычных социальных 
медиа в формировании образа врача- уролога; востре-
бованности урологических и онкоурологических ме-
дицинских услуг, выявлении скрытых проблем уроло-
гической службы в целом.
Материалы и методы. С помощью программы IQBuzz 
была сделана выгрузка из 44760 русскоязычных со-
общений по ключевым словам, связанным с упоми-
нанием специальности «Урология» (в подавляющем 
большинстве это сообщения с упоминаниями врачей-
урологов). Анализ проведен на случайной выборке 
из 430 сообщений (доверительный интервал – 95%, 
ошибка выборки – не более 4,7%), закодированных 
соответствующим образом. Исключены спам и сооб-
щения другой тематики.
Результаты исследования. Можно выделить четыре 
составляющих образа врача-уролога: врач-уролог как 
пример «врача вообще», в т.ч. при перечислении но-
менклатуры услуг («осмотр специалистов: терапевта, 
гинеколога, уролога…»), врач-уролог сквозь призму 
предмета своей специальности, принадлежность к 
профессии врача-уролога, как биографический факт 
и, наконец, реальный опыт взаимодействия с уроло-
гами-специалистами. Отзывов о реальном опыте вза-
имодействия пациента с урологами не так много. В 
этой связи эмоциональная палитра сообщений об уро-
логической службе является небогатой. Практически 
все сообщения нейтральны по знаку. Негативных со-
общений примерно столько же, сколько позитивных, 
однако количество каждой из групп эмоционально 
окрашенных сообщений не превышает уровень ста-
тистической ошибки. Смешанные отзывы состоят из 
положительных и отрицательных элементов и в пер-
вую очередь затрагивают вопросы качества лечения. 
Наиболее часто идет обсуждение амбулаторного зве-
на урологической службы, стационары обсуждают-
ся только в контексте государственных учреждений. 
О частных медицинских организациях говорят чаще 
(77%), тональность сообщений более позитивна, чем о 
государственных (23%). Женщины и мужчины участ-
вуют в обсуждении примерно с одинаковой частотой 
(56 и 44%, что соответствует распределению населения 
по полу в России).  Женщины в первую очередь обсу-
ждают цистит. Сообщения, написанные пациентками, 
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имеют значительно более высокую степень отклика. 
Вероятнее всего, это связано с тем, что «женские пло-
щадки», на которых обсуждаются урологические во-
просы, обычно имеют высокую степень вовлечения в 
дискуссию. Из ведущих групп заболеваний: простатит, 
цистит, мужское бесплодие, эректильная дисфункция, 
онкологические заболевания почек, мочевого пузыря, 
простаты, значительно больший отклик/охват полу-
чили онкологические заболевания.
Заключение. Анализ данных русскоязычных социаль-
ных медиа объективно отражает отношение общества 
к качеству оказания медицинских услуг по профилю 
«урология» и «онкоурология», к урологу-специалисту, 
востребованность онкоурологической помощи и ос-
новные запросы пациентов к урологической службе.

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ РАННЕГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ЧАСТОТУ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

И.Г. Рагимов1, А.В. Есипов2

1Филиал №3 ФГБУ «3 Центральный военный  
клинический госпиталь  

им. А.А. Вишневского», Одинцово,  
Московская область

2ФГБУ «3 Центральный военный клинический 
госпиталь им. А.А. Вишневского», 
Красногорск, Московская область

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – одно 
из самых распространенных злокачественных ново-
образований у мужчин. В последнее десятилетие вне-
дрение в практику методики раннего восстановления 
после операции (fast track) при лапароскопическом 
доступе в лечении РПЖ позволило избежать многих 
осложнений и снизить затраты на лечение таких паци-
ентов в клинике. 
Материалы и методы. В урологическом отделении фи-
лиала № 3 ФГБУ «3 Центрального военного клини-
ческого госпиталя им. А.А.Вишневского» в период с 
сентября 2019 г. по декабрь 2020 г. нами проводилось 
проспективное исследование. В него включены 44 па-
циента, которым выполнена лапароскопическая ра-
дикальная простатэктомия (ЛРПЭ) по поводу РПЖ. 
Больные разделены на две группы: в 1-ю группу вклю-
чены 26 пациентов, которым применяли традицион-
ный подход к лечению, во 2-ю группу – 18 пациентов, 
в лечении которых использовалась методика fast track. 
Все пациенты были заранее предупреждены о плани-
руемых мероприятиях, с них взято согласие на опе-
рацию. Методика fast track включала в себя: легкую 
подготовку кишечника (естественное опорожнение, 
клизма утром), эпидуральную анестезию в течение 

первых суток, раннюю активизация пациента через 
10–12 часов (с учетом эпидуральной анальгезии), ран-
нее кормление жидкой пищей (через 10–12 часов), 
раннее удаление дренажа (на первые сутки), раннее 
удаление уретрального катетера (на 5–6 день).  
Результаты. Зафиксировано 11 ранних послеопераци-
онных осложнений у пациентов 1-й группы и четыре 
осложнения у пациентов 2-й группы. Все осложнения, 
согласно классификации Clavien-Dindo, относились 
к I–II степени тяжести. Наиболее часто встречались: 
отек наружных половых органов (четыре – в 1-й груп-
пе, два – во 2-й группе), инфекция послеопераци-
онной раны (три – в 1-й группе), лимфоцеле (по два 
случая), острая задержка мочи и несостоятельность 
анастомоза (по одному в 1-й группе). Применение 
протокола fast track при ЛРПЭ в рамках нашего ис-
следования продемонстрировало некоторое снижение 
частоты осложнений по Clavien-Dindo (22,2%) во 2-й 
группе по сравнению с группой без применения про-
токола fast track (42,3% случаев) (р <0,05). 
Заключение. Таким образом, применение протокола 
fast track при ЛРПЭ позволяет снизить частоту ранних 
послеоперационных хирургических осложнений. Кро-
ме того, внедрение методики раннего восстановления 
привело к уменьшению длительности дренирования, 
катетеризации и сроков госпитализации пациентов.

АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ РАКЕ 
ПРОСТАТЫ

С.А. Рева, В.Д. Яковлев, С.Б. Петров 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Активное наблюдение (АН) при раке пред-
стательной железы (РПЖ) – признанная во всем мире 
стратегия в отношении пациентов с низким риском 
прогрессирования. Кроме того, сложившаяся в послед-
ний год эпидемическая ситуация во многих случаях по 
тем или иным причинам не позволяла пациентам с ло-
кализованным РПЖ получать радикальное лечение. В 
то же время современные исследования показали воз-
можность безопасного проведения АН. В частности, 
мультипараметрическая МРТ значительно достоверно 
определяет возможности прогрессирования заболева-
ния (Schiavina R et al, Urol Oncol 2020). Тем не менее 
на сегодняшний день нет единых критериев отбора па-
циентов для АН, тактики наблюдения за пациентами и 
общепринятых признаков прогрессирования заболева-
ния. Так, методы наблюдения, требовавшие контакта 
пациента с врачом и ранее считавшиеся обязательны-
ми – пальцевое ректально исследование (ПРИ), биоп-
сия простаты – сегодня входят не во все стандарты АН 
(EAU Guidelines 2021, PRIAS trial).
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Цель. Оценить возможность активного наблюдения за 
пациентами с низким и очень низким риском прогрес-
сирования РПЖ. 

Материалы и методы. В настоящий анализ включены 
результаты наблюдения за 10 пациентами. Критерии 
включения в анализ: отсутствие симптомов РПЖ, пол-
ное информированное согласие пациента о тактике 
АН и возможном прогрессировании заболевания, от-
каз пациента от радикального лечение (РПЭ, лучевая 
терапия), верифицированный РПЖ, соответствую-
щий критериям низкого (ПСА < 10 нг/мл, сумма Гли-
сона 6, степень распространенности Т2а/b) или очень 
низкого риска (то же + плотность ПСА < 0,15 нг/мл/
см3, менее трех позитивных столбиков, содержание 
опухоли в каждом столбике менее 50%), длительность 
АН не менее одного года. Режим АН у всех пациентов 
включал в себя: определение ПСА каждые три месяца, 
мультипараметрической МРТ (мпМРТ) каждые 6–12 
месяцев, при возможности очного визита к врачу – 
ПРИ (каждые шесть месяцев). Критерии прогресси-
рования и перевода на активное лечение: нежелание 
пациента продолжать АН, рост ПСА, появление пат-
терна 4 на повторной биопсии (вследствие ухудшения 
результата мпМРТ, ПРИ, динамики ПСА). 
Результаты. Среднее время наблюдения за пациентами 
составило 13 месяцев (от 12 до 16). Изначально семь 
пациентов были отнесены к группе очень низкого ри-
ска, три – к группе низкого риска; пять пациентов ста-
дированы как Т1с, четыре – как Т2а и один – как Т2b. 
Медиана ПСА на момент включения в программу АН 
была 6,3 нг/мл, среднее изменение за период наблю-
дения – + 1,6 нг/мл (от -0,5 до +2,2 нг/мл); за время 
12-месячного наблюдения удвоения ПСА не отмечено 
ни у одного пациента. Мультипараметрическая МРТ 
(выполнялась минимум однократно всем больным) 
не показала отрицательной динамики у пациентов, 
базовое и контрольное обследование с оценкой по 
PIRADSv2 выявило изменения в 1–2 балла у шести па-
циентов, 3 балла – у четырех больных. ПРИ в ходе на-
блюдения выполнялось шести пациентам и ни у кого 
не выявлено отрицательной динамики (очагов уплот-
нения). По динамике клинических и лабораторных 
данных ни у кого из пациентов не выявлено абсолют-
ных показаний для выполнения контрольной биопсии 
простаты (кроме того, все пациенты проинформиро-
ваны о возможном необходимости ее выполнения и 
подписан отказ от биопсии простаты). Перехода на 
какой-либо вид активного лечения в оцениваемой 
группе пациентов не было.
Выводы. Активное наблюдение с использованием 
оценки динамики ПСА и результатов мпМРТ может 
быть эффективным режимом у пациентов с РПЖ низ-
кого и очень низкого риска прогрессирования. Данная 
схема, предлагаемая рядом ассоциаций, может ис-
пользоваться у хорошо информированных больных, 
в том числе и при невозможности частых контактов с 
врачом. 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ ОТ 
ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ДО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С.А. Рева, А.В. Арнаутов, С.Б. Петров 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – неод-
нородное по своей агрессивности заболевание, неко-
торые формы склонны к быстрому прогрессированию, 
тогда как другие могут не требовать лечения. Согласно 
современной классификации, в зависимости от кли-
нических, морфологических и лабораторных критери-
ев, эти пациенты могут иметь разный риск прогресси-
рования, а значит, возможно, и разные требования по 
необходимости начала лечения. На сегодняшний день 
нет убедительных данных о безопасном с точки зрения 
прогрессирования интервале времени с момента вы-
явления РПЖ до начала радикального лечения.
Материалы и методы. В анализ включены 287 пациен-
тов с неметастатическим РПЖ. Из анализа исключе-
ны больные с неоадъювантной гормональной и/или 
лучевой терапией. Всем пациентам после дообследо-
вания, согласно требованиям актуальных рекоменда-
ций, была выполнена РПЭ в объеме, соответствую-
щем риску распространенности (D’Amico et al, 1999). 
Критерии включения в анализ: наличие информации 
о времени и результатах диагностических процедур, 
периоперационных данных, результатах патоморфо-
логического анализа материала после радикальной 
простатэктомии (РПЭ), данные послеоперационного 
наблюдения, время наблюдения в послеоперацион-
ном периоде не менее шести месяцев. Вероятность 
исходов оценена методом Каплан-Мейера с примене-
нием логрангового теста.
Результаты. 9,4% (27) пациентов были прооперирова-
ны в течение одного месяца после выявления заболе-
вания, 62,4%, 23,3% и 4,9% больных пролечены через 
один-три месяца, три-шесть месяцев и более шести 
месяцев после биопсии соответственно. Средний ин-
тервал от диагноза до операции среди получивших 
лечение более чем через полгода составил 12,5±5,6 
месяца. В ходе анализа статистически значимой раз-
ницы в общей и раковоспецифической выживаемости 
между группами выявлено не было. При этом 5-лет-
няя безрецидивная выживаемость прооперированных 
через шесть и более месяцев после биопсии оказалась 
ниже таковой среди пролеченных через один-три ме-
сяца, 78,6% против 91,9% (ОР 3,918 (0,6288–24,41), 
p=0,0079). 
Выводы. Время между выявлением заболевания и вы-
полнением радикальной простатэктомии не влияло на 
общую и раковоспецифическую выживаемость. При 
этом наступление биохимического рецидива было бо-
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лее вероятно среди тех пациентов, которые проопери-
рованы через шесть и более месяцев после установки 
диагноза.

ЖУРНАЛЬНЫЙ КЛУБ И ЕГО РОЛЬ  
В УРОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

И НАУЧНОМ РАЗВИТИИ КОЛЛЕКТИВА

С.А. Рева, В.Д. Яковлев, В.Г. Шадеркина,  
И.А. Шадеркин, А.В. Арнаутов, А.А. Люблинская, 

С.Ю. Коняшкина, К.Г. Пыгамов, И.В. Зятчин, Клу-
шкин И.В., Б.Ж. Касенова, А.А. Захаренко,  

С.Б. Петров 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад И.П. 

Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Журнальный клуб (ЖК) – это группа людей 
из профессионального сообщества, которые регулярно 
встречаются для критической оценки и объективного 
анализа научных статей в академической литературе. 
Журнальный клуб организован вокруг определенной 
медицинской темы, научного вопроса. Как правило, 
каждый участник может озвучить свое мнение по не-
скольким вопросам, таким как уместность дизайна 
исследования, используемая статистика, уместность 
использованных средств управления и т.д. Первый из-
вестный ЖК существовал в середине XIX в. в Госпитале 
Святого Варфоломея г. Лондон. Это был клуб, в кото-
ром люди могли изучать и обсуждать журнальные ста-
тьи. Первый же формальный ЖК был создан в 1875 г. 
в университете Макгилла г. Монреаль. В современном 
научном мире это распространенный формат, являю-
щийся обязательной частью образовательного процесса 
во всех крупнейших клиниках. В отделении андрологии 
и онкоурологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова практика 
проведения ЖК берет свое начало с осени 2019 г. 
Цель. Оценить качество проведения встреч ЖК как 
элемента развития ординаторов урологического про-
филя путем самоанкетирования.
Материалы и методы. С октября 2019 г. по май 2021 
г. в клинике урологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
проведено 36 встреч ЖК с обсуждением наиболее ак-
туальных и (предпочтительно) современных статей, 
касающихся урологической патологии. С интерва-
лом в один год (в октябре 2019 г. и мае 2021 г.) было 
проведено анкетирование в отделении онкоурологии 
(среди них пять человек ординаторов, обучающих-
ся по специальности «Урология», 50% из регулярных 
участников ЖК) с оценкой своих навыков от 1 до 10 
(1 – очень плохо, 10 – очень хорошо) по следующим 
вопросам: 1) навыки в чтении англоязычных статей, 2) 
навыки в создании презентации, 3) навыки в анализе 
полученной научной информации, 4) навыки в сооб-
щении полученной научной информации, 5) навыки в 
обсуждении полученной научной информации. После 

получения результатов повторного опроса проведено 
сравнение путем статистического анализа.
Результаты. Общая сумма баллов по всем пяти пун-
ктам в среднем составила в октябре 2019 г. 27,9 (от 19 
до 44), в мае 2021 г. – 36,0 (от 27 до 47) (p=0,045). По 
всем пунктам отмечено улучшение среднего балла; на-
иболее существенное – на 1,75 при ответе на вопросы 
«Навыки в анализе полученной научной информации» 
и «Навыки в обсуждении полученной научной инфор-
мации», наименее существенные различия (+ 1,38 бал-
ла) показали результаты ответа на вопрос «Навыки в 
создании презентации». При раздельном анализе всех 
вопросов между базисным и окончательным опросами 
различия были статистически достоверны (p<0,05).
Обсуждение. Формат ЖК, признанный во всем мире, 
не редкость и в нашей стране. Однако сочетание оч-
ных встреч с участием онлайн на площадке uroweb.
ru позволил заметно расширить круг общения: сред-
нее количество просмотров 98,1 (от 52 до 155). Кро-
ме того, получила признание практика привлечения 
коллег смежных специальностей –  онкология, луче-
вая диагностика, патоморфология и т.д. Формат ЖК 
подразумевает прежде всего интерактивное общение, 
результатом которого являются улучшение самооцен-
ки, отношения к научным данным и возможности 
критического анализа литературы. Полученные нами 
данные позволяют сделать вывод, что ЖК – это совре-
менный инструмент развития как в медицине в целом, 
так и в урологии и онкоурологии в частности. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ НА ОБЩУЮ 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

Е.А. Соколов1,2, Е.И. Велиев1,2

1ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ, Москва
2ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва 

Введение. Целый ряд исследований указывают на 
очевидную связь эректильной дисфункции (ЭД) с 
развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
которые занимают одно из ведущих мест в структуре 
смертности онкологических пациентов. В данных об-
стоятельствах интересна возможность использования 
состояния эректильной функции (ЭФ) до операции 
как показателя общего здоровья пациентов и фактора 
прогноза общей выживаемости (ОВ). 
Цель исследования. Изучение причин смерти больных 
раком предстательной железы (РПЖ) после радикаль-
ной простатэктомии (РПЭ) и оценка ОВ в зависимо-
сти от предоперационного состояния ЭФ.
Ключевые слова: эректильная дисфункция, общая вы-
живаемость, радикальная простатэктомия, рак пред-
стательной железы.

http://uroweb.ru
http://uroweb.ru
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Материалы и методы. Исследование основано на се-
рии 2642 РПЭ, выполненных в одном медицинском 
учреждении в период с января 2003-го по декабрь 2017 
г. Критериям включения соответствовали 1203 па-
циента, которые были разделены на две группы: 620 
пациентов (группа 1) с сохранной ЭФ или легкой сте-
пенью ЭД перед РПЭ согласно сумме баллов опрос-
ника Международного индекса эректильной функции 
(МИЭФ-5), и 583 пациента (группа 2) со средне-лег-
кой, средней или тяжелой степенью ЭД перед РПЭ. 
Для статистического анализа использовался U тест 
Манна-Уитни, хи-квадрат тест. Выживаемость оцени-
валась с помощью метода Каплана-Мейера с лог-ранк 
тестом.
Результаты. Всего в группе исследования отмечена 101 
смерть, медиана времени до смерти составила 72 ме-
сяца. ССЗ были причиной смерти 43,6% пациентов, 
РПЖ – 30,7%, другие онкологические заболевания 
– 19,8%, другие причины – 5,9%. Между группами 
не было выявлено значимых различий в возрасте, ин-
дексе массы тела, степени коморбидности. Биохими-
ческий рецидив отмечен у 19,8% в группе с сохранной 
ЭФ и 20,7% в группе с базовой суммой МИЭФ <17 
(p=0,76). В группе с сохранной ЭФ до РПЭ отмече-
на тенденция к лучшей ОВ через 10 и 15 лет: 92,8 и 
83,7% против 89,7 и 82,5% соответственно (p=0,074). 
Существенные различия между группами отмечены в 
смертности от ССЗ: в группе с сохранной ЭФ от ССЗ 
умерло практически втрое меньше больных (12 и 32), 
а сердечно-сосудистая выживаемость составила 97,8 и 
93,5% против 96,7 и 91,6% через 10 и 15 лет (p=0,0014).
Заключение. Низкий базовый уровень ЭФ связан с бо-
лее высокой сердечно-сосудистой смертностью паци-
ентов после РПЭ. Сумма баллов по шкале МИЭФ-5 
имеет потенциал для использования в качестве одно-
го из предикторов дальнейших сердечно-сосудистых 
осложнений и ОВ пациентов, что может быть полезно 
в том числе в рамках предоперационной селекции па-
циентов, а также изначального планирования тактики 
лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ С 
НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ 

Е.А. Соколов1,2, Р.А. Велиев2, Е.И. Велиев1,2,  
А.А. Митрохин1, М.М. Воднева1

1ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ, Москва
2ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва 

Введение. Сохранение эректильной функции (ЭФ) 
остается важным аспектом минимизации негативного 
влияния радикальной простатэктомии (РПЭ) на каче-
ство жизни пациентов. Несмотря на наличие целого 

ряда методов улучшения восстановления ЭФ после 
РПЭ, текущие результаты не являются оптимальными. 
Цель исследования. Изучение эффективности гипер-
барической оксигенации (ГБО) в восстановлении ЭФ 
после РПЭ с нервосберегающей техникой (НСТ).
Ключевые слова: эректильная функция; гипербариче-
ская оксигенация; радикальная простатэктомия; не-
рвосберегающая техника.
Материалы и методы. В исследование включены 72 па-
циента после РПЭ с НСТ, которые были рандомизи-
рованы на две группы. Группа 1 (n=30) получила курс 
ГБО в течение первого месяца после РПЭ (10 сеансов 
по 90 минут, 100% концентрация кислорода, атмос-
ферное давление 2 АТА). Группа 2 (n=42) не получала 
ГБО. Пациенты обеих групп в течение первого меся-
ца после РПЭ не получали дополнительной терапии с 
целью сексуальной реабилитации (ингибиторы фос-
фодиэстеразы-5, простагландины и др.). Состояние 
ЭФ оценивалось по вопросам эректильного домена 
анкеты МИЭФ-15. Обе группы сравнимы по возрасту, 
объему простаты, индексу массы тела, клинической 
стадии, гистологической градации, сумме баллов по 
шкале МИЭФ до операции и доле одно- и двухсторон-
ней НСТ (p>0,05). Проведен сравнительный анализ 
динамики восстановления ЭФ в обеих группах.
Результаты. Полное восстановление ЭФ через 12 ме-
сяцев после РПЭ с НСТ отмечено у 80% пациентов, 
получивших курс ГБО, и у 64,3% пациентов без ГБО в 
послеоперационном периоде (p=0,11). При этом ГБО 
не оказало значимого влияния на восстановление ЭФ 
после РПЭ с двухсторонней НСТ (ЭФ через 12 ме-
сяцев – 85,7 и 85%; p=0,87), но продемонстрировало 
существенное улучшение восстановления ЭФ у паци-
ентов после РПЭ с односторонней НСТ (ЭФ через 12 
месяцев – 75 и 45%, p=0,045). Безрецидивная выжи-
ваемость через 12 месяцев после РПЭ с НСТ в группе 
ГБО составила 96,7%, в контрольной группе – 92,9% 
(p=0,48).
Заключение. Применение ГБО после РПЭ улучшает 
результаты восстановления ЭФ при односторонней 
НСТ и может рассматриваться как перспективный 
возможный метод реабилитации ЭФ. Согласно ран-
ним результатам, использование ГБО в послеопера-
ционном периоде не увеличивает риск развития био-
химического рецидива. Требуется дальнейшая оценка 
эффективности и безопасности методики, определе-
ние оптимальной схемы и сроков лечения.
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ЭКСТРАПЕРИТОНЕОСКОПИЧЕСКАЯ 
РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 

ПРОСТАТЭКТОМИЯ: ПОЛЕЗНАЯ ОПЦИЯ ИЛИ 
НАПРАСНЫЙ ТРУД?

Е.А. Соколов1,2, Е.И. Велиев1,2, Р.А. Велиев2,  
А.Ю. Метелёв1

1ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ, Москва
2ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва 

Введение. Последнее десятилетие ознаменовалось 
широким распространением робот-ассистированной 
радикальной простатэктомии (РАРПЭ). Несмотря на 
отсутствие рандомизированных исследований (в т.ч. 
и в силу очевидных трудностей в проведении рандо-
мизации в хирургии), указывающих на преимущество 
РАРПЭ в сравнении с лапароскопической, позади-
лонной и промежностной техниками, можно ожидать 
дальнейшую экспансию и развитие роботической хи-
рургии рака предстательной железы (РПЖ). При этом 
появляется все большее число работ, указывающих на 
потенциальные преимущества РАРПЭ, в первую оче-
редь в функциональных результатах лечения. Экстра-
перитонеальный (внебрюшинный) доступ при РАР-
ПЭ связан с рядом сложностей, однако существенно 
уменьшает риск серьезных осложнений со стороны 
органов брюшной полости и позволяет выполнять ро-
ботическую операцию пациентам, имеющим противо-
показания к лапароскопической РАРПЭ (ЛРАРПЭ).
Цель. Исследование эффективности и целесообраз-
ности использования экстраперитонеоскопической 
РАРПЭ (ЭРАРПЭ) как альтернативы наиболее часто 
используемой ЛРАРПЭ. 
Ключевые слова: рак предстательной железы; ради-
кальная простатэктомия; робот-ассистированная хи-
рургия; экстраперитонеоскопический доступ.
Материалы и методы. В исследование включены пер-
вые 35 пациентов, перенесшие ЭРАРПЭ в одном ме-
дицинском учреждении. Первичное формирование 
предпузырного пространства осуществлялось с помо-
щью баллонного троакара-диссектора. Помимо троа-
кара для камеры во всех случаях устанавливались два 
троакара для роботических инструментов и два асси-
стентских троакара. 
Результаты. Максимальное время осуществления до-
ступа и создания внебрюшинного пространства от 
установки портов до подключения роботической си-
стемы составило 55 минут. После пятой операции 
время осуществления доступа составляло от 20 до 30 
минут. Медиана времени операции (установка пор-
тов, подключение роботической системы, консольное 
время, извлечение препарата и ушивание послеопера-
ционных ран) составила 180 минут (145–210), меди-
ана кровопотери – 130 мл (100–150). В исследуемой 
группе не зарегистрировано хирургических ослож-
нений >II степени по классификации Clavien-Dindo. 
Наличие позитивного хирургического края отмечено у 

11,4% пациентов, безрецидивная выживаемость через 
12 месяцев после операции составила 91,4%. Через год 
после операции восстановление эректильной функ-
ции отметили 88,9% при двухсторонней нервосберега-
ющей технике и 50% при односторонней нервосбере-
гающей технике.
Заключение. При наличии опыта выполнения ЛРАР-
ПЭ кривая обучения ЭРАРПЭ непродолжительна и 
связана с созданием предпузырного пространства. 
Учитывая потенциальные преимущества робот-ас-
систированного доступа и сравнимую с ЛРАРПЭ 
безопасность и эффективность в отношении функ-
циональных результатов, использование экстрапе-
ритонеоскопического подхода может быть целесо-
образным у пациентов, имеющих противопоказания к 
трансперитонеальной технике.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ 
ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 
ВНУТРИТКАНЕВОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

ИСТОЧНИКАМИ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ 
ДОЗЫ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, А.Д. Цыбульский,  
А.Г. Дзидзария, С.В. Фастовец, И.Б. Кравцов 

ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии» МЗ РФ, Москва

Цель исследования. Оценить факторы, влияющие на 
развитие эректильной дисфункции у больных раком 
предстательной железы (РПЖ) после внутритканевой 
радиотерапии источниками низкой и высокой мощ-
ности дозы (Ir192 и I125). 
Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) у больных 
РПЖ является одним из наиболее частых осложнений 
лечения. Причин развития ЭД у этой категории боль-
ных много. Возрастной состав пациентов (пик забо-
левания отмечается в 60–70 лет), сопутствующая па-
тология сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
метаболический синдром и психоэмоциональное со-
стояние усугубляют развитие осложнений, связанных 
с эректильной функцией (ЭФ) и нормальной половой 
жизнью. Кроме того, лечение, направленное на стаби-
лизацию РПЖ, сопряжено с назначением лекарствен-
ной терапии, снижающий уровень Тестостерона.
Материалы и методы. Работа проведена в ФГБУ 
«Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздрава России. В исследование вошел 251 
больной РПЖ групп низкого и среднего риска 
прогрессирования, которым была проведена 
внутритканевая радиотерапия источниками низкой и 
высокой мощности дозы в монорежиме. Все пациенты 
были заинтересованы в сохранении эректильной 
функции (ЭФ). Из этого количества пациентов 107 
больным проведена низкомощностная брахитерапия 
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микроисточниками I125 до суммарной очаговой дозы 
(СОД) 145 Гр. (I группа) и 144 пациентам проведена 
высокомощностная брахитерапия источником Ir192 в 
монорежиме РОД 15 Гр в 2 фракции с интервалом в 
две недели СОД 30 Гр. (II группа). Обе группы были 
сопоставимы между собой.
Степень нарушения ЭФ определялась у пациентов с 
помощью международного опросника МИЭФ-5, и 
оценка ЭФ проводилась не раньше, чем через год по-
сле БТ.
Результаты. По результатам опросников МИЭФ-5 че-
рез год после проведения брахитерапии мы выявили, 
что в I группе нарушения потенции носило более вы-
раженный характер, чем во II группе. Однако значи-
мой разницы между группами по уровню ЭД через год 
и более после БТ мы не выявили (p=0,382). 
С целью анализа зависимостей развития ЭД от различ-
ных входящих показателей в общей когорте пациентов 
после проведения БТ, нами проведен ранговый анализ 
корреляций, в который были включены следующие 
переменные: количество баллов МИЭФ-5 до прове-
дения БТ, возраст, группа риска, концентрация вита-
мина D перед БТ, уровень Тестостерона перед БТ, вид 
андроген-депривационной терапии, наличие жалоб на 
учащенное мочеиспускание, ТУР предстательной же-
лезы в анамнезе, объем ПЖ, интерес к сохранению ЭФ 
у больного. Анализ зависимостей развития ЭД в общей 
когорте пациентов показал, что наиболее значимыми 
факторам, влияющими на сохранение ЭФ после про-
ведения БТ в общей когорте больных явились: коли-
чество баллов МИЭФ-5 до проведения БТ (p=0,0001), 
возраст больного (p=0,0001) и интерес пациента к со-
хранению ЭФ (p=0,0001). Менее значимая корреля-
ция в развитие ЭД продемонстрирована относительно 
концентрации уровня Тестостерона в крови перед БТ 
(p=0,041) и наличия жалоб на учащенное мочеиспу-
скание (p=0,016). Объем предстательной железы, ТУР 
в анамнезе перед проведением БТ, концентрация ви-
тамина D и вид андроген-депривационной терапии не 
оказывали влияния на развитие ЭД.
Выводы. Сохранение эректильной функции является 
одним из основных параметров, определяющих уро-
вень качества жизни больных после радикального ле-
чения РПЖ. Проведение брахитерапии, как и любых 
других методов радикального лечения, оказывает не-
гативное влияние на ЭФ больных. Риски развития ЭД 
должны оговариваться заведомо с пациентом и, как 
видно из данного исследования, могут быть заведомо 
спрогнозированы. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

В.Ю. Старцев1, Д.И. Кривоносов2 

1ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет» 

Минздрава России
2СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19»

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает одно 
из лидирующих мест в рейтинге смерти мужчин. Не-
смотря на использование современных методов диаг-
ностики, до 19% случаев РПЖ выявляются в диссе-
минированной стадии. По данным публикаций базы 
данных Pubmed/Medline, проблема роста заболевае-
мости, поздней выявляемости и смертности от РПЖ 
констатируется у населения развитых стран, в том чи-
сле в России. Заболеваемость РПЖ возрастает у муж-
чин, переезжающих из стран с низким уровнем риска 
развития патологии в страны с высоким риском. Низ-
кий показатель заболеваемости РПЖ отмечается у жи-
телей стран Центральной, Восточной Европы и Азии, 
с наибольшей смертностью среди афроамериканского 
населения. 
Важные факторы раннего развития РПЖ обуслов-
лены отягощенной наследственностью с доминан-
той по мужской линии. Доказано влияние активации 
генов, ассоциированных с PSA: известных (ATM, 
BRCA2, HOXB13, FAM111A, EMSY, HNF1B, KLK3, 
MSMB, PCAT1, PRSS3, TERT), новых (PABPC1, QK1, 
FAM114A1, MUC6, MYCBP2, RAPGEF4, RNASEH2B, 
ULK4, XPO7, THAP3), длинных некодирующих РНК 
(lncRNAs), генов, кодирующих ферменты метаболиз-
ма эстрогенов (CYP1B1 и CYP19) [Sartor O., 2020]. 
Важен учет особенностей питания с повышенным 
содержанием IL-6, С-peptide и гиперинсулинемиче-
ская диета, повышение гликированного гемоглобина 
(HbA1C), индекса качества окружающей среды (EQI), 
учет сопутствующей медикаментозной терапии, мета-
болического синдрома, воспалительных заболеваний 
органов мочеполовой системы. Доказана взаимосвязь 
бесплодия с высоким уровнем PSA: уровень PSA пре-
вышал 1 нг/мл у 32% бесплодных против 20% фертиль-
ных мужчин [Boeri L. et al., 2020].
Средний возраст первого обращения больных РПЖ 
в мире – 65–69 лет. Отмечается рост заболеваемости 
РПЖ в возрасте до 50 лет с ежегодным приростом до 
2%: у пациентов до 40 лет в шесть раз чаще выявлялись 
отдаленные метастазы, пятилетняя выживаемость в 
возрасте 25–34 года – 80% (в 40–80 лет – 95–100%) 
[Bleyer A. et al., 2020]. Напротив, по данным Macneil 
J. et al. (2019) большинство опухолей простаты в воз-
расте до 45 лет – в локализованных стадиях, с низким 
риском прогрессирования и лимфогенного метастази-
рования.
Целесообразна оптимизация ранней верификации 
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РПЖ у мужчин до 50 лет, с учетом факторов риска раз-
вития заболевания и особенностей репродуктивного 
статуса. Учитывая совокупность факторов риска РПЖ 
у мужчин от 40 до 50 лет, предстоит сформировать 
стандартизированный алгоритм диагностики у паци-
ентов данной возрастной группы, что имеет важное 
медико-социальное значение.

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

О.В. Теодорович, В.Б. Матвеев, Г.Г. Борисенко,  
М.Н. Шатохин, М.И. Абдуллаев, Е.В. Расщупкина, 

А.А. Журбенко, С.А. Давлатбиев

Введение. На данный момент фокальные методы ле-
чения рака предстательной железы приобретают все 
большее значение. [1] 
Материалы и методы. На базе кафедры эндоскопиче-
ской урологии РМАНПО проводились исследования 
эффективности применения лазерной энергии в ле-
чении локализованного рака предстательной железы. 
В самом начале клинических исследований лазерной 
энергией воздействовали на здоровые органы (проста-
ты) беспородных собак.
 В результате были установлены рекомендуемые режи-
мы воздействия, этапность и морфология изменений 
в тканях.
По результатам исследований интерстициальная ла-
зерная абляция (ИЛА) была выполнена 30 пациен-
там с локализованным раком предстательной желе-
зы, на 35-е сутки пациентам была выполнена РПЭ. 
По результатам гистологических исследований в зоне 
воздействия лазерного излучения данных за злокаче-
ственный процесс получено не было. Данные исследо-
вания позволили нам выполнять ИЛА без последую-
щего выполнения РПЭ. 
Всем пациентам выполнялась МРТ органов малого 
таза с в\в контрастированием, проводилась трансрек-
тальная Fusion-биопсия ПЖ. После подтверждения 
диагноза пациенту выполнялось ИЛА, количество 
вколов и энергия воздействия рассчитывались инди-
видуально для каждого случая. Всем пациентам че-
рез полтора и три месяца после операции проводился 
контроль уровня ПСА, выполнялось ТРУЗИ проста-
ты. МРТ органов малого таза выполнялось через три, 
шесть и 12 месяцев.
В результате наблюдения у всех пациентов после про-
веденной ИЛА через три месяца отмечалось значитель-
ное снижение уровня ПСА от 1,3 до 35,3. На протяже-
нии дальнейшего наблюдения уровень ПСА остается 
сниженным от 1,4 до 60,6 раза от исходного уровня. 
При выполнении контрольной МРТ органов малого 
таза с в\в контрастированием данных за накопление 
контрастного вещества не наблюдалось. Повторная 

Fusion-биопсия выполнялась шести пациентам в свя-
зи с повышение уровня ПСА, однако данных за злока-
чественный процесс получено не было.
Заключение. Наши наблюдения показали, что интер-
стициальная лазерная абляции является эффектив-
ным и безопасным методом лечения локализованного 
рака предстательной железы. Продолжаются дальней-
шие наблюдения за нашими пациентами.
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КОРРЕЛЯЦИЯ УРОВНЯ ПСА-НАДИР  
И БИОХИМИЧЕСКОГО РЕЦИДИВА ПОСЛЕ 

ТОТАЛЬНОЙ HIFU-АБЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРОСТАТЫ (РП)
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Введение. В настоящее время не достигнут консенсус 
относительно определения биохимического рецидива 
у пациентов, подвергшихся HIFU-абляции по поводу 
рака простаты (РП). 
Материал и методы. Изучены и проанализированы 
данные 658 пациентов, удовлетворяющих следующим 
критериям включения: срок наблюдения ≥3 лет; ги-
стологически подтвержденный локализованный РП 
стадии T1–Т2; сумма баллов по шкале Глисона ≤7; 
исходный уровень ПСА≤20 нг/мл; HIFU-абляция 
(1–2 сеанса) без неоадъювантной гормональной и лу-
чевой терапии. Пациенты разделены на четыре груп-
пы в зависимости от уровня надира ПСА: ≤0,2 нг/мл 
(1-я группа), 0,21–0,5 нг/мл (2-я группа), 0,51–1 нг/мл 
(3-я группа) и >1 нг/мл (4-я группа). Биохимический 
рецидив констатировали в соответствии с критерия-
ми Stuttgart (надир ПСА+1,2 нг/мл) и Phoenix (надир 
ПСА+2 нг/мл). 
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Результаты. Медиана (диапазон) периода наблюдения 
за пациентами составила 5,3 года (3–7), средний срок 
до достижения надира ПСА составил 14,5±2,6 недели. 
Надиры ПСА ≤0,2, 0,21–0,5, 0,51–1,0 и >1 нг/мл кон-
статировали у 231 (35,1%), 132 (20,0%), 105 (15,9%) и 
190 (28,8%) пациентов соответственно. Уровень ПСА 
до ТУРП и исходный объем простаты были значитель-
но выше у пациентов, достигших надира ПСА >1 нг/мл 
(4-я группа; p<0,001). Группы статистически значимо 
различались по количеству пациентов, подвергнутых 
ТУРП перед HIFU-абляцией (p<0,001). Эффектив-
ность проведенного лечения в соответствии с штут-
гартским определением в группах, выделенных по на-
диру ПСА, составила 82, 65, 43 и 32 % соответственно 
(p<0,001), в соответствии с определением Phoenix — 
94, 74, 66 и 47 % (p<0,001) соответственно. Результаты 
контрольной биопсии 601 (91,3%) пациентов проде-
монстрировали, что в 1-й и 2-й группах значительно 
большее число пациентов имели отрицательный онко-
логический статус по результатам морфологического 
исследования, чем в других группах (примерно 85%). 
Заключение. Надир ПСА после HIFU-абляции значи-
мым образом коррелирует с показателями рецидивов 
и безрецидивной выживаемости. Он достигается че-
рез относительно короткое время и может быть ис-
пользован в повседневной клинической практике как 
инструмент-предиктор для прогнозирования вероят-
ности развития рецидива и определения потребности 
в дополнительном лечении. У пациентов с надиром 
ПСА менее 0,2 нг/мл можно ожидать хорошей безре-
цидивной выживаемости. Штудгардский критерий и 
критерий Phoenix, изученные в ходе этого исследова-
ния, имеют достаточно большую положительную пре-
диктивную ценность.

РОЛЬ САЛЬВАЖНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (СДЛТ) В ЛЕЧЕНИИ 

РЕЦИДИВА РАКА ПРОСТАТЫ ПОСЛЕ HIFU 
АБЛЯЦИИ

Р.Н. Фомкин, В.М. Попков, А.А. Чураков,  
О.В. Основин

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России,

НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-
гии СарГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия

Введение. Спасительная дистанционная лучевая терапия 
(СДЛТ) уже давно широко применяется после радикаль-
ной простатэктомии. Однако публикаций, освещающих 
результаты применения СДЛТ после HIFU-абляции 
простаты в случае рецидива рака крайне мало. Данная 
работа касается нового исследования на оригинальной 
выборке пациентов, проведенного с целью идентифи-
кации предиктивных факторов для успеха или неудачи 
СДЛТ при рецидиве после HIFU-аблации. 

Материал и методы. Произведена оценка онкологи-
ческих и функциональных результатов спасительной 
лучевой терапии после HIFU-абляции у 49 пациентов. 
Определены показатели общей выживаемости и вы-
живаемости без рецидива. Сравнивались показатели 
частоты нежелательных явлений со стратификацией 
по CTCAE, данные опросников по оценке функции 
удержания мочи и эректильной функции.
Результаты. Медиана срока наблюдения за этими па-
циентами (n=32) составила 32,5 месяца (от 5 до 60 ме-
сяцев). Медиана надира PSA после СДЛТ была равна 
0,05 нг/мл (от 0 до 6,1 нг/мл), медиана срока до дости-
жения надира – 12 месяцев (от 2 до 48 месяцев). Всего 
у трех пациентов терапия оказалась неудачной, исходя 
из примененного определения биохимического ре-
цидива. В этой подгруппе пациентов медиана уровня 
PSA до СДЛТ составила 3,76 нг/мл (от 0,5 до 8,11 нг/
мл), а медиана надира PSA после СДЛТ составила 0,78 
нг/мл (от 0 до 3,8 нг/мл). Для сравнения: у пациен-
тов, у которых СДЛТ была успешной, уровень PSA до 
СДЛТ составлял 1,5 нг/мл (от 0,1 до 7 нг/мл), а надир 
PSA после СДЛТ – 0,04 (от 0,02 до 1,41 нг/мл). Гор-
мональная терапия назначалась трем пациентам после 
неудачи лучевой терапии через срок, медиана которо-
го составила пять месяцев. Пятилетняя ВБП для всех 
32 пациентов составила 81,25%; для групп низкого, 
промежуточного и высокого онкологического риска 
она составила 93,0%, 70,0% и 58,5% соответственно. 
Уровень PSA до СДЛТ, принадлежность к группе ри-
ска, надир PSA после СДЛТ, надир PSA выше 0,2 нг/
мл и время до достижения надира были предикторами 
неудачи СДЛТ. Сумма баллов Глисона, клиническая 
стадия, доза облучения, порог дозы облучения в 72 Гр, 
доля положительных биопсий меньше 33%, 33–50% и 
более 50%, а также объем простаты не были значимы-
ми факторами неудачи СДЛТ. Надир PSA после СДЛТ 
с порогом 0,2 нг/мл и время достижения этого надира 
были значимыми предикторами неудачи. 
Заключение. Наша работа подтвердила целесообраз-
ность выполнения лучевой терапии после HIFU-абля-
ции. Лучевую терапию можно рассматривать как вари-
ант лечения при рецидивах после HIFU.

БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ ПРИ ПОДПОРОГОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЯХ ПСА

Б.В. Ханалиев, Е.И. Косарев, К.П. Тевлин,  
Т.Т. Мехтиев, С.Р. Керимов

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

Введение. Рак предстательной железы – одно из на-
иболее часто встречающихся злокачественных ново-
образований у мужчин. По распространенности забо-
левание занимает 2-е место в мире после рака легких 
у мужчин и 3-е место среди причин смерти от рака. 
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Главные вопросы, которые рассматриваются совре-
менными исследователями, это вопросы этиологии, 
патогенеза и диагностики, особенно ранней. Одним из 
критериев ранней диагностики рака предстательной 
железы уже много лет является определение уровня 
простатспецифического антигена (ПСА) крови.
Цель исследования. Раннее выявление рака предста-
тельной железы у пациентов с подпороговым значени-
ем ПСА.
Материалы и методы. Основу исследования составил 
анализ обследования 115 пациентов, которым в период 
с 2017 по 2019 г. выполнялась трансректальная муль-
тифокальная биопсия предстательной железы под УЗ-
наведением в урологическом отделении НМХЦ им. 
Н.И. Пирогова. Все пациенты были распределены по 
трем группам в зависимости от значений общего ПСА 
крови (от 2,0 до 3,9 нг/мл, от 4,0 до 9,9 нг/мл, от 10,0 
и выше) и в каждой группе оценивался уровень выяв-
ления рака предстательной железы. Средний возраст 
пациентов составил 60±7 лет (диапазон 50–70 лет).
Результаты. В первой группе больных из 23 человек 
(общий ПСА крови от 2,0 до 3,9 нг/мл) по результа-
там гистологического исследования выявление рака 
наблюдалось у восьми, во второй группе из 63 человек 
(общий ПСА крови от 4,0 до 9,9 нг/ мл) – у 39 и в тре-
тьей из 29 человек (общий ПСА крови от 10,0 нг/ мл 
и выше) – у 21. У пациентов, у которых не подтвер-
дилось наличие онкопроцесса, по гистологическому 
заключению выявляли гиперплазию, воспалительные 
изменения предстательной железы и их сочетание.
Выводы. Полученные результаты, на наш взгляд, до-
статочно убедительно свидетельствуют, о том, что 
диагноз рака предстательной железы достаточно сло-
жен и при его определении, особенно важна ранняя 
диагностика, где особое внимание следует уделить 
подпороговым значениям общего ПСА крови, кото-
рые, согласно нашему наблюдению, могут являться 
необходимыми для ранней диагностики и дальнейше-
го радикального лечения. Данный анализ не являлся 
отдельным исследованием, а был проведен в рамках 
нескольких исследований по разным направлениям 
(лечения РПЖ, ДГПЖ), и для повышения репрезента-
тивности необходимо увеличение выборки и проведе-
ние статистического анализа. 

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ  
И НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 
С РАДИКАЛЬНОЙ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИЕЙ

Б.В. Ханалиев, Ш.С. Магомедов,  
К.П. Тевлин, М.М. Гойтиев 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава Рос-
сии, Москва

Введение. Робот-ассистированная радикальная про-
статэктомия (РАРП) быстро стала золотым стандар-

том в лечении локализованного рака предстательной 
железы (РПЖ). РАРП позволила сократить количе-
ство осложнений в периоперационном периоде по 
сравнению с открытыми вмешательствами. Однако по 
мере увеличения количества операций, выполняемых 
посредством системы da Vinci, также увеличивается 
количество и тип других осложнений, в том числе и 
ятрогенных. В США частота осложнений после вы-
полнения РАРП составляет 1,3%, при этом она умень-
шается с каждым годом, как было показано в крупном 
мета-анализе, проведенном в 2017 г. 
Цель и задачи. Изучить факторы риска, ассоциирован-
ные с развитием эректильной дисфункции и недержа-
нием мочи у пациентов, перенесших РАРП.
Материалы и методы. Мы провели когортное ретро-
спективное исследование, в основу которого был 
положен анализ 285 пациентов с РПЖ, которым 
впоследствии выполнялась РАРП с 2016 по 2020 г. в 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ. В нашем 
исследовании показанием к выполнению РАРП был 
локализованный РПЖ (Т1-2NхMo). Противопоказани-
ем к выполнению РАРП мы считали морбидное ожи-
рение (ИМТ больше 40) или экстремально большой 
объем предстательной железы (больше 150 см3). Все 
операции были выполнены одним хирургом, обладаю-
щим значительным клиническим опытом выполнения 
РАРП. Мы проанализировали следующие показатели 
у всех пациентов, в том числе у пациентов с недержа-
нием мочи и эректильной дисфункцией.
Среднее время операции составило 213±20,5 мин. Не-
рвосберегающая методика: билатеральная – 157 паци-
ентов (55,2%); не выполнялась – 22 пациента (3,8%). 
Удаление уретрального катетера в среднем выполня-
лось на 8±1 день. Среднее количество пациентов с 
удержанием мочи – 88,4%. Средние показатели опрос-
ника МИЭФ-5: предоперационные характеристики – 
20,0±3,4; после 12 месяцев – 11,6±3,4.
Результаты и обсуждение. По результатам исследова-
ния было выявлено, что у 88,4% пациентов (241) не 
было недержания мочи в течение одного года после 
операции за время наблюдения. У 44 человек было не-
держание мочи в той или иной степени (11,6%). 
Мы условно разделили всех пациентов на две группы 
в зависимости от тяжести ЭД, основываясь на показа-
телях МИЭФ-5.
В первую подгруппу вошли пациенты с легкой ЭД 
(МИЭФ-5: 16–21) – 26 пациентов (8,9%). Во вторую 
подгруппу вошли пациенты с выраженной и умерен-
ной ЭД (МИЭФ-5: 5–15) – 259 человек (91,1%). 
Вывод. Таким образом, недержание мочи и эректиль-
ная дисфункция – распространенные осложнения 
РАРП, требующие коррекции в послеоперационном 
периоде. На основании представленного анализа 
можно сделать вывод, что ЭД ассоциирована с избы-
точным весом (ИМТ больше 25), курением, объемом 
предстательной железы больше 45 см3. Недержание 
мочи также ассоциировано еще и с возрастом старше 
65 лет.
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 300 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ РАДИКАЛЬНЫХ 

ПРОСТАТЭКТОМИЙ

Д.П. Холтобин, А.О. Набиев, А.С. Панферов,  
С.А. Неклюдов, И.А. Панов

Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск

Введение. В лечении рака простаты наилучшие резуль-
таты обеспечивает радикальная простатэктомия, вы-
полненная открыто, лапароскопически, роботически; 
как без нерво-сбережения, так и по нервосберегающей 
методике; по показаниям – с лимфаденэктомией. Ра-
дикальная простатэктомия ассоциирована со сниже-
нием риска развития метастазов и использования гор-
мональной терапии у пожилых мужчин.
Материал и методы. Мы проанализировали истории 
болезни пациентов, которые поступали в медицин-
ский центр «Авиценна», Новосибирск, по поводу рака 
простаты, и были подвергнуты хирургическому лече-
нию. В разработку вошли пациенты, которым выпол-
няли лапаросокпическую простатэктомию.
Результаты. В 2009–2020 гг. нами выполнено 415 ра-
дикальных простатэктомий, 110 из них –  открытым 
методом, и 305 – лапароскопически. Соотношение 
открытая простатэктомия / лапароскопическая меня-
лось в динамике следующим образом: 2013 г. – 14/0, 
2014 г. – 31/1, 2015 г. –34/3, 2016 г. – 20 /25, 2017 г. 
– 2/57, 2018 г. – 0/82, 2019 г. – 0/69, 2020 г. – 0/68. Та-
ким образом, начиная с 2018 г. по настоящее время мы 
полностью отказались от открытых простатэктомий в 
пользу лапароскопических. 
Структура оперированных больных по стадиям опухо-
ли была следующей: 
локализованный рак: cT1a-c, T2a-cN0M0 – 247 паци-
ентов (81,8%),
местно-распространенный: cT3a-bN0M0 – 45 пациен-
тов (14,9%),
метастатический: cT любая, N1M0, N0M1, N1M0 – 10 
пациентов (3,3%).
По сумме баллов по Глисону пациенты распредели-
лись следующим образом: 6 – 162 (53,6%), 7 (3+4) – 
103 (34,1%), 8–10 – 37 (12,3%). Распределение больных 
по группам риска прогрессирования рака простаты по 
D`Amico: низкий у 41 (13,4%), промежуточный – у 89 
(29,2%), высокий риск был обнаружен у 175 пациентов 
(57,9%).
Время операции в среднем составило 180±64,7 мин 
(от 85 до 400 минут), средняя кровопотеря – 251,5 мл. 
Лимфаденэктомию выполняли пациентам группы вы-
сокого риска прогрессирования и частично группы 
промежуточного риска. Всем больным назначали пре-
доперационную антибактериальную профилактику.
Мы наблюдали 10 (3,3%) интраоперационных ослож-
нений: травма подвздошной вены произошла у двух 
пациентов (0,7%), ранение прямой кишки – у пяти 

(1,7%) и травма мочеточника – у трех больных (1,0%).
В послеоперационном периоде больных наблюдали в 
ОРИТ в течение двух-трех часов, осуществляли про-
филактику ТЭЛА и адекватное обезболивание. Мы 
проводили раннюю активизацию и раннее кормление 
пациентов. Дренаж удаляли на следующий день, уре-
тральный катетер – на седьмой-десятый день. Выписка 
проводилась на третий-четвертый день после операции.
Послеоперационные осложнения наблюдали в еди-
ничных случаях: кровотечение, потребовавшее ре-
лапароскопии – один случай (0,3%), кровотечение с 
формированием гематомы – два (0,7%), несостоятель-
ность уретро-пузырного анастомомоза – пять (1,7%), 
травма мочеточника с истечением мочи по дренажам 
– два (0,7%), формирование мочевого затека (рела-
пароскопия) – два (0,7%), ТЭЛА (летальный исход) 
– один (0,3%), инфекция мочевых путей с повыше-
нием температуры тела после удаления катетера – де-
вять (3,0%), лимфоцеле – пять (1,7%), острая задержка 
мочи – четыре (1,3%).
Функциональные результаты в целом были хорошие, 
однако недержание мочи (потребность в использова-
нии прокладок и памперсов) развилось у 12 мужчин 
(3,9%) через девять месяцев после операции, двое 
(0,6%) использовали пенильный зажим. 
Диспансерное наблюдение не удалось обеспечить всем 
больным. От прогрессирования рака простаты умерло 
три пациента (1,0%). Проводится гормональная тера-
пия 38 пациентам (12,6%), кастрационная резистент-
ность развилась у двух (6,6%).
Выводы. Выполнение лапароскопической простатэкто-
мии больным раком простаты обеспечивает хорошие ре-
зультаты, имеет небольшое число осложнений и должно 
рассматриваться, как предпочтительный вид хирургиче-
ского вмешательства у этой категории больных.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНАТОМО-СБЕРЕГАЮЩЕЙ  

РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ТЕХНИКИ И ОПЫТА ХИРУРГА

Л.Л. Чувалов1, Н.Б. Парамонова2, Е.Е. Щелокова2, 
А.Б. Страхов2, И.А. Резвых1, И.В. Фокин1,  

А.А. Воробьев1, Л.М. Рапопорт1, М.Э. Еникеев1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

(Сеченовский университет), Москва
2Кафедра патологической анатомии  

им. акад. А.И. Струкова, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский университет) Москва

Введение. Анатомосберегающая робот-ассистирован-
ная радикальная простатэктомия (АРРПЭ) предпола-
гает «энуклеацию» простаты с сохранением фасциаль-
ного покрова и функциональных элементов по всей 
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окружности железы. Преимущества методики перед 
традиционным нервосбережением – реальная пер-
спектива немедленного удержания мочи. Результаты 
АРРПЭ, являющейся наиболее технически сложной 
из имеющихся урологических операций, напрямую 
зависят от техники исполнения и опыта хирурга.
Материалы и методы. Проведен анализ двух групп 
пациентов с локализованным РПЖ низкого и про-
межуточного онкологических рисков. Первая группа 
(2017–2019 гг.) подверглась АРРПЭ с полным сохра-
нением «вуали Афродиты» и пубопростатических свя-
зок (n=56). 
Второй группе (2019–2021 гг.) выполнена редуциро-
ванная АРРПЭ, отличающаяся от прежней модифи-
кации резекцией «вуали Афродиты и пубопростати-
ческих связок» в краниальных отделах железы (n=23). 
Энуклеация простаты осуществлялась с минимальной 
тракцией. Гемостаз – pin point коагуляция 30 W, вто-
рой режим; техника скользящих клипс. Предопераци-
онная характеристика обеих групп была сравнима. Ча-
стота биохимического рецидива и статуса PAD FREE 
во второй группе не отслежена ввиду короткого срока 
наблюдения. 
Результаты. Длительность наблюдение состави-
ла 19,8±2,6 и 7,4±3,3 мес.; операции – 228,3±36,1 
мин и 200±20,4 мин; дренирования мочевого пузы-
ря – 11,6±1,4 и 9±0,7 дней соответственно в первой 
и второй группах. Положительный хирургический 
край (ПХК) выявлен в восьми наблюдениях (14,2%) 
в 1-й гр. (четыре – на переднелатеральной поверхно-
сти простаты, три – в уретре, одно – в апексе); в трех 
(13%) – во 2-й гр. (по 1 по передней, задне латеральной 
поверхностям и в апексе). Upgraid стадии P в 1-й груп-
пе с cT1c до pT3а – три наблюдения, до pT3b – одно 
наблюдение; во 2-й группе – с сT1с до pТ3a – одно 
наблюдение, до pТ3b – одно наблюдение. Биохими-
ческий рецидив установлен у двух пациентов (3,5%) 
1-й группы.  Немедленная континенция (первая не-
деля) достигнута у 36 (64,2%) и у 18 (78,2%) в первой 
и второй группах соответственно. PAD FREE статус в 
1-й группе к 12 месяцам – у 52 (92,8%); во 2-й группе 
к окончанию первого месяца – у 21 пациента (93,3%). 
В 1-й группе эректильная функция восстановилась у 
16 пациентов (28,5%) (у четырех – спонтанная, у 12 – 
медикаментозная) и во 2-й группе (макс. шесть меся-
цев наблюдения) – у 16 пациентов (69,5%) (у шести – 
спонтаннная, у 10 – медикаментозная). 
Заключение. Модификация техники и прохождение 
кривой обучения (53 операции) повлияли на умень-
шение длительности дренирования мочевого пузыря 
(p=0,03), уменьшения частоты ПХК по передней по-
верхности железы, а также на существенную опти-
мизацию эректильной реабилитации (p=0,04), одна-
ко временные затраты существенно не изменились. 
Практически 3-кратное увеличение числа больных, 
способных к достижению спонтанной и медикамен-
тозной эрекции, характеризует сохранение фасциаль-
ного покрова сосудисто-нервных пучков как наиболее 
сложную, однако потенциально осваиваемую технику 
среди всех этапов анатомосберегающей методики.   

БРАХИТЕРАПИЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 
ДОЗЫ В РЕЖИМЕ МОНОТЕРАПИИ КАК МЕТОД 

ВЫБОРА ПРИ ЛОКАЛИЗОВАННОМ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Д.М. Ягудаев1,2, С.М. Брестовицкий1,  
В.А. Беженар1, Д.Д. Ягудаев3

1ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» 
2ФГАОУ ВО «РУДН»

3ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является 
одним из самых распространенных злокачественных 
новообразований. Ежегодно регистрируется порядка 
1,3 млн новых случаев. Брахитерапия высокой мощно-
сти дозы (ВБТ) является одним из наиболее перспек-
тивных вариантов лечения локализованного РПЖ. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, высоко-
дозная брахитерапия, lr – 192.
Материалы и методы. 35 больным с раком предстатель-
ной железы 1-й и 2-й прогностической группы была 
выполнена ВБТ в режиме монотерапии. Средний уро-
вень ПСА составил 9,2 нг/мл (6,5–16,1 нг/мл). Сред-
ний возраст пациентов составил 66,4±1,1 года (58–75 
лет). Все пациенты были обследованы по стандартно-
му протоколу.  
Для проведения брахитерапии использовался аппарат 
GammaMedplus фирмы Varian. В качестве источника 
энергии использовался lr – 192. ВБТ проводилась в ре-
жиме монотерапии. Суммарная очаговая доза (СОД) 
составляла 30 Гр (2 фракции по 15 Гр).  Процент пред-
писанной дозы на орган мишень (V100) составлял в 
среднем 98%. Критическая доза на уретру (D10cc) не 
превышала 110%, на прямую кишку (V80) – 70% от 
предписанной.
Результаты.  Первое обследование пациентов прово-
дилось через три месяца и включало в себя определе-
ние уровня ПСА, УЗИ предстательной железы с опре-
делением остаточной мочи, урофлоуметрию, IPSS. 
Далее каждые три месяца проводился мониторинг 
уровня ПСА и оценка качества мочеиспускания. По 
результатам проведенного обследования и динами-
ческого наблюдения было отмечено прогрессивное 
снижение ПСА, уровень которого через три месяца в 
среднем был равен 0,9±0,1 нг/мл, а через шесть ме-
сяцев –  0,7±0,2 нг/мл.  Значимых уродинамических 
нарушений и лучевых осложнений отмечено не было. 
При последующем наблюдении данных за рецидив 
РПЖ не выявлено.
Заключение. ВБТ – это малоинвазивный, радикаль-
ный метод лечения пациентов с локализованным ра-
ком предстательной железы. Радикальность метода, 
отсутствие серьезных токсических реакций со стороны 
органов малого таза и сохранение качества жизни на 
прежнем уровне позволяет использовать данный ме-
тод в качестве монотерапии у пациентов с РПЖ.



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 331

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ. 
ЧАСТЬ 1 (ВМП)

ТОНКОКИШЕЧНАЯ ПЛАСТИКА 
МОЧЕТОЧНИКОВ ПРИ БОЛЕЗНИ ОРМОНДА 

Т.Х. Ал-Аттар 

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Болезнь Ормонда или ретроперитонеальный 
фиброз – достаточно редкое заболевание неясной эти-
ологии, которое характеризуется хроническим неспе-
цифическим воспалительным процессом в забрюшин-
ном пространстве, вследствие которого находящиеся 
там органы, прежде всего мочеточники, подвергают-
ся сдавлению. Частота данной патологии составляет 
1:200 000, соотношение мужчины:женщины – 3:1,6. 
Симптомы заболевания не являются специфически-
ми, поэтому зачастую диагноз ставится уже при на-
личии обструктивной уропатии, нередко в сочетании 
с хронической почечной недостаточностью. Диагноз 
окончательно устанавливается на основании лапаро-
скопической биопсии. На начальных этапах болезни 
Ормонда лечение включает назначение кортикостеро-
идов, баллонную дилатацию с катетеризацией и стен-
тированием мочеточников. Радикальным методом 
является заместительная пластика мочеточника с вну-
трибрюшинным расположением трансплантата. 
Материал и методы. С 2002 по 2019 г. в нашей клини-
ке у 12 пациентов выполнена тотальная илеоуретеро-
пластика по поводу ретроперитонеального фиброза, в 
том числе у одной женщины при сочетании болезни 
Ормонда с микроциститом было впервые произведе-
но полное замещение обоих мочеточников и мочево-
го пузыря сегментами подвздошной кишки (заявка на 
патент № 2020135947 от 30.10.2020 г.). Открытое вме-
шательство произведено девяти больным, девяти – с 
двух сторон. Лапароскопический метод использован 
в трех случаях. Общее количество замещенных моче-
точников составило 17 (семь мужчин и пять женщин). 
Средний возраст оперированных больных – 58,5±3,5 
года. 
Результаты. Послеоперационные осложнения разви-
лись у трех больных (25,0%). У двух из них возникла 
динамическая кишечная непроходимость на фоне 
рубцового сдавления сосудисто-нервных пучков бры-
жейки тонкого кишечника и у одного – кровотечение 
из тазовых вен. У всех произведена релапаротомия с 
интубацией кишечника зондом Эббота и лигирование 
тазовых вен, после чего наступило выздоровление. В 
отдаленном послеоперационном периоде у двух паци-
ентов наблюдался метаболический ацидоз, что требо-
вало постоянной медикаментозной коррекции. 
Заключение. Заместительная тонкокишечная пласти-
ка мочеточников с расположением трансплантата в 
брюшной полости является единственным радикаль-

ным и эффективным методом восстановления пасса-
жа мочи из почек при болезни Ормонда. В ряде слу-
чаев она может выполняться лапароскопическим или 
робот-ассистированным методом. 

НАШ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

В УРОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

А.Т. Аманов, С.М. Кусымжанов,  
А.М. Малих, Р.М. Нуржан

АО «Научный центр урологии  
им. Б.У. Джарбусынова»

 Алматы, Республика Казахстан

Введение. В последние годы малоинвазивные лапа-
роскопические вмешательства становятся предпоч-
тительной альтернативой традиционным открытым 
операциям. В данной публикации мы представляем 
собственный опыт лапароскопических вмешательств, 
выполненных в клинике НЦ урологии. 
Материалы и методы. За период 2015–2021 гг. нами 
выполнено 852 лапароскопических операции по по-
воду различных урологических заболеваний. При 
выполнении реконструктивно-пластических вмеша-
тельств при гидронефрозе, стриктурах тазового отдела 
и обструктивной форме нейромышечной дисплазии 
мочеточников мы широко используем методику экс-
тракорпоральной обработки мочеточника, позволя-
ющую значительно сократить время вмешательства 
и прецизионно подготовить соответствующий отдел 
мочеточника для последующего формирования ана-
стомоза. При выполнении уретеропиелопластики это 
позволяет визуально объективизировать и произвес-
ти резекцию зоны стриктуры, продольное рассечение 
медиальной стенки мочеточника и антеградную уста-
новку стент-катетера. При выполнении прямых урете-
роцистонеостомии произвести радикальную резекцию 
патологически измененного дистального фрагмента 
мочеточника, сформировать антирефлюксную ман-
жетку по Блохину и ретроградно установить стент-ка-
тетер. Также при выполнении вмешательств по поводу 
гидронефроза на левой стороне, а также при подко-
вообразной почке, мы нередко используем трансме-
зентериальный доступ. Парциальную нефрэктомию 
выполняли больным в стадии опухолевого процесса 
Т1а и Т1b с использованием тепловой ишемии. При 
выполнении нефропексии использовали сетчатый 
имплантант. Резекции кист почек осуществляли, как 
правило, ретроперитонеальным доступом, за исключе-
нием кист, локализующихся в области почечных сину-
сов. Пиело- и уретеролитомии выполнялись в случаях 
предполагаемой неэффективности эндоурологических 
вмешательств. Конверсии были в 5% случаяев.
Результаты. Получены результаты, свидетельствую-
щие о том, что лапароскопические операции являются 
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клинически эффективным методом лечения многих 
урологических заболеваний, они менее травматичны 
для пациентов, период послеоперационного восста-
новления и реабилитации значительно короче, полу-
ченные функциональные результаты сопоставимы с 
таковыми после открытых операций, имеют низкий 
уровень послеоперационных осложнений
Выводы. Лапароскопические операции в широкой 
урологической клинике должны стать приоритетны-
ми. Безопасность и воспроизводимость этих мало-
инвазивных вмешательств в урологической практике 
обеспечивается с накоплением опыта их выполнения.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ  

У ПАЦИЕНТОВ  С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
И УРОЛОГИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

МОЧЕТОЧНИКА

С.В. Арзуманов1, Н.В. Поляков1, А.Б. Рябов2,  
А.В. Чайка2, Д.А. Галицкая1 

 1НИИ урологии и интервенционной радио-
логии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, Москва 
2МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, Москва

Введение. Первая аутотрансплантация почки была 
осуществлена в 1902 г. За это время она нашла при-
менение в урологии, онкологии и при сосудистой 
патологии. С развитием эндоваскулярной хирургии 
показания сузились, а урологические сохранились: 
протяженные повреждения мочеточника, его отрыв и 
болезнь Ормонда. В последнее время с прогрессом в 
области онкологии данная операция нашла место в ор-
ганосохраняющем лечении неорганных забрюшинных 
опухолей (НЗО).
Материал и методы исследования. Представлены 
три клинических случая. Пациенту М., 29 лет, 
с ятрогенным отрывом левого мочеточника 
выполнена аутотрансплантация левой почки, 
мочеточник смоделирован по Боари. Пациентке Д., 
51 год, с НЗО IIIB ст., сT4N0M0, с забрюшинной 
многоузловой липосаркомой G1–G2 выполнено 
удаление НЗО с аутотрансплантацией левой почки, 
резекцией поджелудочной железы, спленэктомией, 
левосторонней гемиколэктомией. Пациентке В., 48 
лет, с НЗО IB ст., сT4N0M0, с недифференцированной 
липосаркомой G1, выполнено удаление НЗО блоком с 
левой почкой, адреналэктомией и экстракорпоральной 
резекцией верхнего полюса левой почки и ее 
аутотрансплантацией.
Результаты. Пациент М.: послеоперационный период 
протекал без осложнений; под динамическим наблю-
дением семь лет, по УЗДГ: левая почка 11,4х5,8 см, 
паренхима 1,5 см, расширения ЧЛС нет, кровоток: 
почечная артерия PI 1,19 RI 0,64 S/D 2,9, междолевая 
артерия PI 0,99 RI 0,59 S/D 2,5, венозный кровоток 

не нарушен. Креатинин 120 мкмоль/л СКФ 65,7 мл/
мин/1,73м2. Пациент ведет активный образ жизни. У 
пациенток Д. и В. послеоперационный период проте-
кал без осложнений, плановые гистологические ис-
следования подтверждают радикальность выполнен-
ных операций. Пациентка Д. под наблюдением шесь 
месяцев, по данным обследований признаков реци-
дива и прогрессирования опухоли не выявлено. УЗДГ: 
левая почка 10,63х5,95 см, паренхима 2,1 см, расши-
рения ЧЛС нет, кровоток: почечная артерия PI 0,95 
RI 0,57 S/D 2,32, междолевая артерия PI 0,87, RI 0,54 
S/D 2,21, венозный кровоток не нарушен. Креатинин 
88 мкмоль/л, СКФ 58,7 мл/мин/1,73м2. Пациентка В. 
под наблюдением 2,5 месяца с ремиссией и сохранной 
функцией почки. УЗДГ: левая почка 8,54х5,43 см, па-
ренхима 1,85 см, расширения ЧЛС нет, кровоток: по-
чечная артерия PI 0,88 RI 0,54 S/D 2,14, междолевая 
артерия PI 0,87 RI 0,49 S/D 2,0, венозный кровоток 
не нарушен. Креатинин 100 мкмоль/л СКФ 51,3 мл/
мин/1,73м2.
Выводы. Использование аутотрансплантации почки 
у пациентов с онкологическими и урологическими 
поражениями мочеточника возможно и безопасно по 
строго выбранным показаниям.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИГОКАРМИНОВОЙ ПРОБЫ 
ПРИ ПУНКЦИОННЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ КИ-

СТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК

Р.З. Атаев

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ (кафедра уро-
логии им. Э.Н. Ситдыкова)

Введение. Несмотря на широкое внедрение в урологи-
ческую практику современных высокотехнологичных 
методов диагностики, традиционные, проверенные 
многолетним опытом диагностические манипуляции 
до сих пор не утратили актуальности и незаменимы в 
некоторых сложных клинических ситуациях. Одной из 
таких методик является проба с применением крася-
щего вещества – индигокармина. 
Цель. Оценить значение индигокарминовой пробы 
при лечении кистозных образований почек (КОП).
Материал и методы. В урологической клинике КМУ 
с 1989 по 2020 г. выполнено 2520 лечебных вмеша-
тельств у пациентов с КОП, из них мужчин было 1103 
(43,76%), женщин 1417 (56,24%) в возрасте от 15 до 82 
лет. Лечебные мероприятия включали пункцию КОП 
со склеротерапией, пункцию КОП с дренированием, 
марсупиализацию КОП, открытое иссечение КОП. В 
тех случаях, когда был интраренальный рост КОП с 
выраженной деформацией чашечно-лоханочной си-
стемы, нами во время лечебного воздействия внутри-
венно вводился индигокармин. Наличие в кистозной 
жидкости индигокармина указывало на сообщение 
КОП с полостной системой почки.  
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Результаты.  Использование индигокармина осно-
вано на способности этого красителя выделяться в 
неизменном виде с мочой, не вызывая нарушения 
функции почек. Индигокармин в кистозной жидкости 
был обнаружен у 27 пациентов, что составило 1,07%. 
Всем пациентам было выполнено дренирование КОП 
с кистографией. В 17 случаях после кистографии был 
диагностирован дивертикул чашечки, длительное 
подведение склерозантов этим пациентам оказалось 
эффективным в пяти случаях, обьем остаточной по-
лости меньше 10,0 мл не потребовал дополнительных 
вмешательств. В 12 случаях склеротерапия оказалась 
неэффективной, было выполнено открытое иссечение 
КОП. В восьми случаях выполненная кистография 
позволила диагностировать гидронефроз верхней по-
ловины удвоенной почки, всем этим пациентам была 
выполнена геминефрэктомия верхней половины уд-
военной почки. В двух случаях было диагностировано 
сочетание КОП с опухолью почки, что потребовало 
выполнения нефрэктомии.
Выводы. Таким образом, введение индигокармина при 
пункционных методах лечения КОП является важным 
звеном в алгоритме установки окончательного диаг-
ноза, позволяющим эффективней провести лечебную 
тактику.

ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
ГИДРОНЕФРОЗА

Е.А. Викторов, А.Ю. Зубков

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ

Введение. Гидронефроз характеризуется бессимптом-
ным течением и высокой частотой органоуносящих 
операций – 37%. В настоящее время предложено бо-
лее 50 методов хирургического лечения гидронефроза, 
однако единство мнений в вопросе их выбора не до-
стигнуто.
Цель. Повышение эффективности хирургического ле-
чения у больных гидронефрозом.
Задача. Определение наиболее оптимального метода 
лечения гидронефроза, вызванного патологией ЛМС.
Материал и методы исследования. Проанализирова-
ны результаты реконструктивной хирургии гидроне-
фроза в УО ГАУЗ «КМУ» в период 2016–2021 гг. у 34 
пациентов – 16 мужчин и 18 женщин, средний воз-
раст пациентов составил 45 лет. Первую группу (n=25) 
составили пациенты, которым проводилась резекция 
рубцово-суженного участка ЛМС (операция Андер-
сена-Хайнса), вторую группу (n=9) составили паци-
енты, которым проводилось оперативное лечение без 
резекции (операция Фенгера, Фолея и т.д.). С целью 
дренирования ЧЛС в первой группе внутренний стент 
установлен у 16 пациентов, нефростома – у одного 
пациента, нефростома с внутренним стентом – у трех 
пациентов, пиелостома с внутренним стентом – у че-
тырех пациентов, одному пациенту проведена бездре-

нажная пластика. Во второй группе шести пациентам 
установлен внутренний стент, бездренажная пластика 
выполнена трем пациентам.
Результаты и их обсуждение. Контроль пациентов осу-
ществлялся в условиях стационара через один, три и 
шесть месяцев после операции. На основании прове-
денных исследований (экскреторная урография, УЗИ, 
по показаниям – ретроградная уретеропиелография, 
антеградная пиелоуретерография, КТ) установлено, 
что нормализация анатомо-функционального состо-
яния верхних мочевыводящих путей в первой группе 
наступала раньше, чем во второй. Так, по данным УЗИ 
толщина паренхимы в первой группе в среднем увели-
чилась на 3,5/3,8/3,9 мм через 1/3/6 месяцев соответ-
ственно, во второй группе – на 3,1/3,5/3,6 мм. Размер 
лоханки в первой группе в среднем уменьшился на 
45/59/68%, размер чашечек – на 39/44/47%; во второй 
группе соответственно на 42/53/61% и 38/42/44%. По 
результатам экскреторной урографии функциональ-
ное состояние оперированной почки было значитель-
но лучше в первой группе.
Выводы. Таким образом, операции с резекцией рубцо-
во-суженного участка ЛМС и установкой внутреннего 
стента являются наиболее предпочтительным методом 
оперативного лечения гидронефроза.

БУККАЛЬНАЯ УРЕТЕРОПЛАСТИКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

МОЧЕТОЧНИКА

А.А. Волков1,2, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2,  
А.В. Музиев1

1ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
Ростов-на-Дону

2Клиника № 2 ГБУЗ «Московский городской научно-
практический центр борьбы с туберкулезом» Департа-

мента здравоохранения г. Москвы», Москва

Введение. Несмотря на резкое снижение заболевае-
мости туберкулезом мочевой системы в Российской 
Федерации, количество тяжелых и распространенных 
форм этой патологии и сейчас остается стабильно вы-
соким и оперативному лечению подвергаются более 
половины пациентов. 
Цель исследования. Оценить собственный опыт бук-
кальной уретеропластики у больных с туберкулезным 
поражением верхних мочевых путей (ВМП).
Ключевые слова: буккальный графт, уретеропластика, 
стриктура мочеточника, туберкулез мочеточника.
Материалы и методы. Оперированы пять человек с 
последствиями специфического поражения мочеточ-
ника в виде его протяженных стриктур и облитера-
ций. Возраст пациентов составил 26–60 лет (медиана 
– 43,6 года). У троих пациентов (60%) была обструк-
ция на уровне верхней трети мочеточника, у двух 
(40%) наблюдалось поражение нижней трети. Каждый 
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из пациентов до буккальной уретеропластики пере-
нес несколько операций на ВМП и других органах и 
имел выраженную сопутствующую патологию. Всем 
пациентам выполнена уретеропластика с использова-
нием буккального графта (БГ). В четырех случаях мы 
применяли тубуляризированный БГ, в одном случае 
– onlay-уретеропластику БГ. Оперативный доступ у 
большинства больных был открытый, у одной пациен-
тки применялась лапароскопическая техника. Длина 
используемого БГ в данной группе пациентов соста-
вила 4,5 – 9 см.
Результаты. Период наблюдения пациентов в данной 
группе был от пяти до 57 месяцев. Учитывая исходный 
соматический статус оперируемых, практически у всех 
пациентов (80 %) имелись осложнения I–III степени 
по классификации Clavien-Dindo. Рецидива заболева-
ния, а также тяжелых осложнений, связанных с урете-
ропластикой, за данный срок мы не наблюдали. 
Заключение. Данный метод лечения является перспек-
тивным для лечения туберкулезных стриктур/облите-
раций мочеточника при высоком риске выполнения 
других реконструктивных операций.

УРЕТЕРОПЛАСТИКА БУККАЛЬНЫМ 
ГРАФТОМ У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВНЫМИ 

ПРОТЯЖЕННЫМИ СТРИКТУРАМИ И 
ОБЛИТЕРАЦИЯМИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

МОЧЕТОЧНИКА
 

А.А. Волков1,2, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2,  
М.А. Абдулаев1, А.В. Музиев1

1ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
Ростов-на-Дону

2Клиника № 2 ГБУЗ «Московский городской научно-
практический центр борьбы с туберкулезом» Департа-

мента здравоохранения города Москвы», г. Москва

Введение. Выбор метода хирургического лечения тя-
желых обструктивных заболеваний верхних мочевых 
путей является сложной проблемой и на современном 
этапе развития урологии. 
Цель исследования. Изучить результаты применения 
буккального графта (БГ) при протяженных рецидив-
ных стриктурах и облитерациях дистального отдела 
мочеточника. 
Ключевые слова: буккальный графт, уретеропластика, 
стриктура мочеточника.
Материалы и методы. Прооперировано девять пациен-
тов с данными заболеваниями. Все пациенты имели в 
анамнезе множественные операции на мочеточнике 
или органах таза или многократные сеансы лучевой те-
рапии. В результате семи пациентам была выполнена 
полная заместительная уретеропластика БГ, двоим – 
заместительная onlay уретеропластика БГ. Лапароско-
пическим доступом мы оперировали в трех случаях, в 

остальных –  использовали открытый метод. Протя-
женность замещенного дефекта мочеточника состави-
ла 5‒8 см. Лоскут дополнительно васкуляризировали 
подвздошной мышцей в пяти случаях, в трех – тканью 
сальника, и у одной пациентки использовали подв-
зошную мышцу и сальник.
Результаты. В послеоперационном периоде тяжелые 
осложнения по классификации Clavien‒Dindo, а так-
же летальные исходы отсутствовали. Период наблю-
дения за пациентами составил 4–21 мес., у одного па-
циентки через шесть месяцев после операции выявлен 
рестеноз в области фиксации БГ к мочеточнику, лик-
видированный лазерной эндоуретеротомией. Рециди-
ва заболевания у всех оперированных на сегодняшний 
день нет. Контрольные исследования показали пол-
ную проходимость неоуретера и хорошую васкуляри-
зацию БГ. 
Заключение. Таким образом, данный способ может 
служить одной из дополнительных методик при не-
возможности восстановления дистального отдела 
мочеточника с использованием тканей собственных 
мочевых путей или сегментов желудочно-кишечного 
тракта. Надеемся, что дальнейшая модификация хи-
рургической техники и анализ отдаленных результа-
тов у значительного количества пациентов приведет к 
стандартизации методики данной операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
БУККАЛЬНОЙ УРЕТЕРОПЛАСТИКИ: 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

А.А. Волков1,2, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2,  
М.А. Абдулаев1, И.Д. Мустапаев1

1ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
Ростов-на-Дону

2Клиника № 2 ГБУЗ «Московский городской научно-
практический центр борьбы с туберкулезом» Департа-

мента здравоохранения г. Москвы, Москва

Введение. В настоящее время в лечении протяженных 
стриктур и облитераций мочеточника стала широко 
применяться лапароскопическая техника. Использо-
вание малоинвазиных доступов будет актуально и при 
такой относительно новой операции, как буккальная 
уретеропластика. 
Цель исследования. Изучение результатов собственно-
го опыта лапароскопической реконструкции мочеточ-
ника с использованием буккального графта (БГ). 
Ключевые слова: буккальный графт, уретеропластика, 
стриктура мочеточника, лапароскопическая пластика 
мочеточника.
Материалы и методы. Мы наблюдали шесть пациентов 
(три мужчины и три женщины).  Возраст – 30–62 года.  
Все пациенты уже были оперированы на верхних мо-
чевых путях (ВМП), пять больных имели постоянный 
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мочевой дренаж в виде нефростомы или стента. У двух 
выявлена обструкция ВМП на уровне проксимально-
го отдела мочеточника, у четырех – на уровне его ди-
стального отдела. Трем пациентам была выполнена за-
местительная уретеропластика тубуляризированным 
БГ, трем – заместительная onlay-уретеропластика БГ.
Результаты. Все операции в данной группе проведены 
без конверсий. Средняя длина дефекта мочеточника 
составила 4,9 см (4,0–6,0 см). У пациентов не было 
тяжелых осложнений в послеоперационном периоде 
по классификации Clavien-Dindo. Одной пациентке 
проводилось лечение обострения хронического пан-
креатита, у одного мужчины произошла миграция 
мочеточникового стента, потребовавшая рестентиро-
вания. Срок наблюдения за пациентами составил 1‒15 
месяцев, у одной женщины возник короткий рестеноз 
мочеточника, ликвидированый эндоуретеротомией и 
стентированием мочеточника. На настоящий момент 
все пациенты избавлены от постоянных мочевых дре-
нажей, обструкции ВМП у них нет. При контрольной 
уретероскопии буккальная слизистая розовая, что го-
ворит о хорошей васкуляризации БГ.
Заключение. Результаты демонстрируют возможность 
выполнения лапароскопической буккальной урете-
ропластики при протяженных стриктурах или обли-
терациях мочеточника при любой их локализации. 
Увеличение числа пациентов и сроков их наблюдения 
позволит сделать более достоверные выводы об эф-
фективности этой операции и выработать четкие по-
казания для ее проведения.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГИДРОНЕФРОЗА 

А.Г. Гамзатов, Г.А. Газимагомедов, К.М. Арбулиев 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ, кафедра урологии 

Гидронефроз является распространенным заболева-
нием почек, которое характеризуется расширением 
чашечно-лоханочной системы, нарастающей атро-
фией почечной паренхимы с ухудшением всех основ-
ных почечных функций в результате нарушения от-
тока мочи из лоханки и чашечек почки и циркуляции 
крови в почечной паренхиме. Это заболевание может 
встречаться у людей в любом возрасте. Основными 
причинами являются нарушение оттока мочи из почек 
вследствие стеноза лоханочно-мочеточникового сег-
мента (ЛМС) различного характера, что способствует 
дисплазии как элементов нефрона, так и чашечно-ло-
ханочной системы (ЧЛС).  Выраженность изменений в 
почке зависит от степени стеноза ЛМС и длительности 
этого состояния. Причиной возникновения стеноза 
ЛМС и гидронефроза являются аберрантный нижне-
полярный сосуд почки, высокое отхождение мочеточ-
ника, изредка врожденный клапан в области ЛМС, 

перегиб и сужение прилоханочного отдела мочеточ-
ника и мочекаменная болезнь. Важна своевременная 
диагностика и лечение его. Ведущее место в этом при-
надлежит физическим методам, таким как эхосоно-
графия, экскреторная урография, мультиспиральная 
компьютерная томография с контрастированием по-
чек и мочеточников. 
В течение 15 лет (2006–2020 гг.) в Республиканском 
урологическом центре г. Махачкалы находились на 
лечении 182 больных гидронефрозом в возрасте от 16 
до 78 лет. Причиной заболевания у 77 было сужение 
ЛМС, в 58 случаях – аберрантный нижнеполярный 
сосуд почки, высокое отхождение мочеточника – 27, 
врожденный клапан в области ЛМС – шесть случа-
ев. Перегиб и сужение прилоханочного отдела мо-
четочника после перенесенных хирургических вме-
шательств имело место в 13 случаях и мочекаменная 
болезнь – в четырех случаях. 
Клинические проявления заключались в появлении 
болей на соответствующей стороне поясницы. Боли 
за редким исключением носят тупой, несильный ха-
рактер, более интенсивный характер они имеют, когда 
имеется начальная стадия болезни и причиной являет-
ся камень почки. Характерны также признаки воспа-
лительного процесса – лейкоцитурия, изредка эритро-
цитурия, хотя они появляются чаще всего во второй, 
а то и в третьей стадиях процесса. Показаниями для 
хирургического лечения служили болевой синдром, 
значительное расширение ЧЛС, лейкоцитурия и ар-
териальная гипертония. При планировании хирурги-
ческого вмешательства по поводу гидронефроза очень 
важно правильно подобрать шовный материал, во вре-
мя пластических операций мы чаще всего использова-
ли синтетическую рассасывающуюся нить (викрил 4-0 
или 5-0 на атравматической игле). 
Больным с камнями почек (четыре пациента) уста-
навливались мочеточниковые стенты и проводились 
ДЛТ, другим (восемь пациентов) с выраженной сома-
тической патологией органов грудной клетки также 
устанавливались стенты  с заменой по мере необходи-
мости. 11 пациентам с гидронефрозом в терминальной 
стадии произведена нефрэктомия. 
Остальным 159 пациентам произведены различные 
органосохраняющие операции: пластика ЛМС прове-
дена у 48 пациентов, а уретеролиз с внутренним стен-
тированием мочеточника – у 11 пациентов.  В основ-
ном мы пользовались методом Хайнес-Андерсена и в 
каждом отдельном случае исполнение его зависело от 
причины гидронефроза, т.е. если аберрантный сосуд, 
то накладывается антевазальный анастамоз. Считаем 
обязательным резекцию ЛМС и измененного участка 
мочеточника (у некоторых больных до 4–6 см). В та-
ких случаях приходится также низвести и фиксировать 
почку во избежание натяжения анастомоза. 
У восьми больных с гидронефрозом на почве сужения 
значительного участка мочеточника с широкой лохан-
кой выполнена пластика по Кульп-де-Верду с хорошим 
результатом. Дренирование почки производили с помо-
щью мочеточникового стента, устанавливаемого сроком 
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до 15 дней в начале шинирующим дренажем и нефро-
стомой, а в последующем внутренним стентированием.
Отдаленные результаты в течение 10 лет наблюдения 
хорошие у 141 больного, удовлетворительные – у че-
тырех больных. Однако трем больным с гидронефро-
зом 3 стадии была выполнена нефрэктомия, т.к. сохра-
нялась дилатация ЧЛС и развилась атрофия почечной 
паренхимы.

 
МАЛОИНВАЗИВНАЯ БУККАЛЬНАЯ 

ПЛАСТИКА РЕЦИДИВНЫХ СУЖЕНИЙ 
ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА И 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА

Б.Г. Гулиев1,2, Б.К. Комяков2, Ж.П. Авазханов1, 2

1Кафедра урологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета  

им. И.И. Мечникова 
2Центр урологии с робот-ассистированной хирургией 

Мариинской больницы, Санкт-Петербург, Москва

Введение. В настоящее время лоскут из слизистой 
щеки активно применяется в пластике протяженных 
сужений уретры. В литературе встречаются публика-
ции об успешных результатах буккальной пластики 
мочеточника, выполненной лапароскопическим и ро-
бот-ассистированным доcтупами. Мы приводим соб-
ственные результаты подобных операций. 
Материалы и методы. Малоинвазивная пластика про-
тяженных рецидивных сужений ПУС и верхней тре-
ти мочеточника буккальным графтом выполнена у 
20 больных (м – 3, ж – 7). Средний возраст составил 
45,6 года. Причиной сужения ПУС у 12 были открытая 
(5) и лапароскопическая (7) пиелопластика, неодно-
кратные ретроградные эндопиелотомии. У остальных 
восьми больных стриктура верхней трети мочеточни-
ка развилась после контактной уретеролитотрипсии, 
у одного была травма мочеточника при лапароскопи-
ческом иссечении парапельвикальной кисты почки. 
Длина стриктур колебалась от 2,5 до 6 см. При госпи-
тализации 16 больных имели нефростомический дре-
наж, четыре пациента – мочеточниковый стент. У 18 
больных использовался лапароскопический и у двух 
– робот-ассистированный доступ. Техника операции 
заключалась в мобилизации суженного участка, рас-
сечении его на протяжении и замещении буккальным 
лоскутом, окутыванием сальником. 
Результаты. Все больные оперированы малоинвазив-
ным доступом. Конверсии в открытое вмешательство 
и интраоперационных осложнений не было. Длитель-
ность операций колебалась от 130 до 260 мин. Подте-
кание мочи по дренажу наблюдалось у одного паци-
ента, ему была выполнена пункционная нефростомия 
(3а ст. по Клавьену). Лихорадка до 38,0º наблюдалась 
у двух больных (I ст. по Клавьену). На экскреторных 
урограммах и компьютерной томографии участок мо-

четочника, замещенный буккальным лоскутом, широ-
кий и хорошо проходим. У пациентов со стриктурами 
ПУС в динамике наблюдалось уменьшение размеров 
чашечек и лоханки. Клинически все операции были 
успешными, так как удалось больных избавить от не-
фростомического дренажа и симптомов обструкции 
верхних мочевых путей. 
Заключение. При протяженных рецидивных сужениях 
ПУС и проксимального участка мочеточника методом 
выбора может быть пластика лоскутом из слизистой 
щеки. Данная операция является менее сложной, чем 
уретерокаликоанастомоз или кишечная пластика, но 
для успешности требуется аккуратное и тщательное 
выполнение основных этапов, включая окутывание 
сальником и адекватное дренирование.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПИЕЛОПЛАСТИКА. 
ЭВОЛЮЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДОЛГОСРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

М.Э. Еникеев, М.В. Лобанов 

Актуальность. Лапароскопическая пиелопластика 
(ЛП) – малоинвазивное и эффективное, но при этом 
технически сложное хирургическое вмешательство. К 
основным послеоперационным осложнениям отно-
сят: несостоятельность анастомоза в связи с нефунк-
ционирующим стентом и тампонадой ЧЛС, стеноз 
анастомоза, гематомы, уриномы, подкожная эмфизе-
ма, гематурия, мочевая инфекция, гипертермия, ди-
зурия. Соблюдение превентивных мер осложнений и 
оттачивание хирургической техники позволяет значи-
тельно улучшить функциональные результаты ЛП.
Цель. Оценить эволюцию исполнения ЛП и результа-
ты долгосрочного наблюдения.
Материалы и методы. Анализу хирургической техники 
подвергли 132 ЛП, выполненных с 2014 по 2021 г. Всем 
пациентам выполнена ЛП в модификации Андерсо-
на-Хайнса. Анастомоз формировали викрилом 4-0 –  
6-0. Завершали операцию установкой стента 7-8 Ch. К 
значимым особенностям вмешательства мы относили 
использование экстракорпоральной обработки моче-
точника у 68 (51,5%) и предстентирование верхних мо-
чевых путей (ВМП) у 32 (24,2%) пациентов. Основны-
ми этапами ЛП рассматривали: 1) доступ к мочевым 
путям; 2) резекцию мочевых путей; 3) стентирование и 
спатуляцию мочеточника; 4) формирование анастомо-
за; 5) ушивание раны лоханки; 6) дренирование опера-
ционной раны и восстановление фасции Героты.
Результаты. По ходу освоения операции, приобрете-
ния достаточных навыков интракорпорального шва и 
анализа осложнений техника претерпевала определен-
ные изменения.
1) При выявлении значимых ретенционных и 
дистрофических изменений чашечно-лоханочной си-
стемы частота «экономных» резекций снизилась, усту-
пив место субтотальным резекциям лоханки с «верти-
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кализацией» ВМП.
2) Экстракорпоральную обработку и стентирова-
ние верхней трети мочеточника в подавляющем боль-
шинстве наблюдений сменили интракорпоральным 
этапом.
3) Существенно уменьшилось количество пред-
стентирований мочеточника. Исключением является 
репиелопластика.
4) Классические полиуретановые стенты заме-
нены на мягкие. Нашим окончательным выбором стал 
мочеточниковый стент из мягкого полиуретана диаме-
тром 8 Fr.
5) Вместо двух дренажей (забрюшинный к зоне 
анастомоза и брюшной в малый таз) дренирование 
осуществляем одним хлорвиниловым дренажом, уста-
новленным через контрапертуру к зоне анастомоза. 
Фасцию Героты восстанавливаем не часто.
Контрольные обследования в различные сроки от трех 
месяцев до одного года прошли 106 пациентов. Мак-
симальный срок наблюдения за пациентами – семь 
лет. Повторная пиелопластика потребовалась двум па-
циентам (1,5%). Сохраняющаяся ретенция ЧЛС отме-
чена у четырех пациентов (3%).
По данным анализа выявлено, что эффективность ЛП 
составляет 95,5%. В результате эволюции техники ЛП 
и освоении методики количество тампонад ЧЛС и не-
состоятельностей анастомозов снизилась с 5,8% (пер-
вые 50 операций) до 3,0% (следующие 50 операций). 
Для последних 32 операций количество подобных 
осложнений составило 0,7%. 
Заключение. ЛП – эффективная операция, риски и 
осложнения которой нивелируются после прохо-
ждения кривой обучения, овладения навыками ин-
тракорпорального шва и оптимизацией методики. 
Экстракорпоральный этап, предстентирование при 
физиологически узких мочеточниках и раздельное 
дренирование брюшной полости и забрюшинного 
пространства позволяют оптимизировать результаты 
ЛП и предотвратить формирование стеноза уретеро-
пиелоанастомоза.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕПУЗЫРНО-
ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ 

ПРОМЕЖНОСТНЫМ ДОСТУПОМ

А.А. Качмазов1, Д.В. Перепечин1, П.Л. Пеньков1,  
И.Н. Огнерубова1, С.А. Серебряный1, М.А. Векильян1, 

А.В. Сивков1, Н.В. Поляков1, О.В. Осипов1,  
В.П. Алешин1

1НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н. А. Лопаткина – филиал ФГБУ  

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва

Введение. Мочепузырно-прямокишечные свищи явля-
ются тяжелым осложнением урологических операций. 
Цель исследования. Улучшение качества жизни паци-

ентов с мочепузырно-прямокишечными свищами за 
счет проведения хирургического лечения.
Ключевые слова: мочепузырно-прямокишечные сви-
щи, хирургическое лечение.
Материалы и методы. Хирургическое лечение проведе-
но у девяти мужчин с мочепузырно-прямокишечными 
свищами. Возраст – 63–71 год. Свищи имели первич-
ный характер в семи случаях, рецидивный – в двух. 
Пациентам с рецидивом свищей ранее выполнялась 
фистулопластика трансректальным доступом по Йор-
ку-Мейсону. Причиной свища во всех случаях было 
лечение по поводу рака предстательной железы: во-
семь больных – после радикальной простатэктомии, 
один больной – отсроченная лучевая реакция после 
брахитерапии. 
Результаты. При мочепузырно-кишечных свищах 
обязательным этапом лечения было предварительное 
наложение цистостомы, колостомы. У восьми паци-
ентов выполнена трансперинеальная пластика свища. 
У одного пациента после брахитерапии выполнена по-
задилонная простатэктомия с наложением уретро-ци-
стоанастомоза. Во всех случаях лечение было эффек-
тивным.  
Заключение. Хирургическое лечение мочепузырно-
прямокишечных свищей позволяет излечить пациен-
та, улучшить качество жизни. Данные хирургические 
вмешательства многоэтапные, требуют предваритель-
ного наложения цистостомы и колостомы. Наиболее 
перспективным является персонифицированный под-
ход к выбору тактики лечения.

20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ИЛЕОУРЕТЕРОПЛАСТИКИ 

Б.К. Комяков, Т.Х. Ал-Аттар 

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Протяженные сужение и облитерации мо-
четочников требуют замещения их тонкокишечными 
сегментами. Значительные их дефекты образуются 
после ятрогенных повреждений мочеточников при 
операциях на органах малого таза и брюшной полости, 
осложнений открытых и эндоскопических операций 
на ВМП вследствие применения лучевой терапии и др.
Материал и методы. За последние 20 лет в нашей кли-
нике тонкокишечная реконструкция мочеточников 
произведена 166 больным. Возраст пациентов – 18–77 
лет (средний – 49,5±1,2). Мужчин было 62 (37,3%) и 
женщин – 104 (62,7%). Односторонняя илеоуретеро-
пластика произведена 132 (79,5%), в том числе у 67 
слева, а у 65 справа. Частичное замещение мочеточни-
ков осуществлено в 108 (81,8%) и полное в 24 (18,2%) 
случаях. Двусторонняя выполнена у 34 пациентов 
(20,5%). Наиболее часто в 21 случае (61,8%) выполня-
лась U-образная илеоуретеропластика, реже – более 
сложные реконструкции: J-образная – в двух (5,9%), 
7- или Г-образная илеоуретеропластика в шести 
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(17,6%) и двумя раздельными илеотрансплантатами в 
пяти (14,7%) случаях. В общей сложности кишечными 
сегментами замещено 200 мочеточников. Тонкоки-
шечная реконструкция мочеточников реконфигури-
рованными сегментами по Yang-Monti произведена 12 
(7,2%) больным, в том числе четырем (33,3%) – двумя 
кишечными сегментами. Эндовидеохирургическим 
методом тонкокишечная пластика мочеточников про-
изведена 41 пациенту (24,7%).
Результаты. Ранние послеоперационные осложнения 
отмечены у 17 (10,2%). Наиболее тяжелыми из них был 
перитонит в результате острой кишечной непроходи-
мости, несостоятельности мочекишечных анастомо-
зов и некроза илеотрансплантата – восемь пациентов 
(4,8%). Кровотечение из лоханки и вновь созданных 
мочевых путей имело место у двух больных (1,2%). Все 
эти 10 пациентов были повторно оперированы с благо-
приятным исходом. Еще у одного больного (0,6%) слу-
чился инфаркт миокарда и у шести (3,6%) –  обостре-
ние хронического пиелонефрита, в том числе на фоне 
обструкции мочеточниковых анастомозов в результате 
отека, которое было купировано консервативными 
методами. Летальных исходов не было.
Поздние послеоперационные осложнения наблю-
дались у 20 (14,2%) из 141 больного, обследованных 
в отдаленном периоде. Наиболее частыми явились 
стриктуры уретероилеоанастомозов – у семи больных 
(5,0%). Все они были повторно оперированы. У двух 
произведены реуретероанастомозы и у пяти стриктуры 
были ликвидированы эндоуретеротомией и стентиро-
ванием мочеточников.
Заключение. В настоящее время наш опыт илеоуре-
теропластики является самым большим в мировой 
урологической практике. Минимальное число после-
операционных осложнений, отсутствие летальных 
исходов и хорошие отдаленные результаты позволяют 
рекомендовать данную хирургическую тактику в кли-
ническую практику.

ИЛЕОУРЕТЕРОПЛАСТИКА 
РЕКОНФИГУРИРОВАННЫМИ КИШЕЧНЫМИ 

УЧАСТКАМИ  

Б.К. Комяков, Т.Х. Ал-Аттар,  
Х.М. Мханна, А.Х. Газиев  

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Реконфигурация кишечных участков для 
реконструкции мочевыводящих путей была предложе-
на как модификация операции по методу Mitrofanoff 
с целью замены червеобразного отростка, а затем ис-
пользована W.H. Yang и P.R. Monti для уретеропласти-
ки. Однако она не нашла широкого распространения 
в клинической практике, поэтому ближайшие и отда-
ленные результаты ее изучены недостаточно.
Материал и методы. С 1998 по 2020 г. в нашей клинике 

кишечная и аппендикулярная пластика мочеточни-
ков произведена 197 больным. Средний возраст опе-
рированных составил 54±9,5 года. Мужчин было 67 
(34,0%), женщин – 130 (66,0%). Замещение мочеточ-
ников у 165 больных (83,8%) было выполнено сегмен-
тами подвздошной кишки, у четырех (2,0%) – толстой 
и у 28 (14,2%) – червеобразным отростком. Уретеро-
пластика реконфигурированными участками кишеч-
ника по Yang-Monti выполнена 12 (7,1%) пациентам. В 
одном наблюдении в качестве трансплантата взят сег-
мент толстой кишки – сформирован пиелоколоноуре-
тероанастомоз по Yang-Monti слева, в остальных был 
использован илеотрансплантат. Лапароскопический 
доступ применен у трех пациентов. Реконструкция 
мочеточника двумя реконфигурированными тонкоки-
шечными участками в нашей модификации произве-
дена четырем больным, что позволило увеличить дли-
ну илеотрансплантата до 12 см (Патент на изобретение 
№ 2681106 от 24.11.2017 г.). 
Результаты. Осложнение развилось у одного больного 
после пиелоилеоуретероанастомоза справа. На вторые 
сутки после операции у него возникла обильная гема-
турия с тампонадой лоханки правой почки сгустками 
крови, несостоятельность пиелоилеоанастомоза с фор-
мированием мочевого затека и развитием перитонита. 
Выполнена релюмболапаратомия, эвакуация сгустков 
крови из лоханки, ушивание ее дефекта, интубация 
тонкой кишки зондом Эббота, дренирование брюшной 
полости. Через два месяца после операции произведе-
на МСКТ с контрастированием, показавшая хорошую 
функцию почек и проходимость мочевых путей.
Заключение. Считаем возможным пластику рекон-
фигурированными кишечными участками по Yang-
Monti, в том числе двумя илеотрансплантатами в 
нашей модификации.  К преимуществам этого ме-
тода можно отнести возможность замещения любых 
отделов мочеточника от 6 до 12 см. Такого вида иле-
отрансплантат наиболее соответствует ему по диаме-
тру. Небольшая внутренняя поверхность значительно 
уменьшает слизеобразование и вероятность метаболи-
ческого ацидоза. Отсутствие брыжейки с обоих кон-
цов трансплантата позволяет формировать надежные 
анастомозы его с мочеточником и мочевым пузырем, 
используя антирефлюксные методы.

ОПЫТ 28 АППЕНДИКОУРЕТЕРОПЛАСТИК 

Б.К. Комяков, Б.Г. Гулиев, Х.М. Мханна

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Наиболее редкой операций по восстанов-
лению проходимости мочеточника является аппенди-
коуретеропластика. Ее впервые в 1959 г. выполнил R. 
Küss. С тех пор в мировой литературе описано несколь-
ких десятков примеров в виде единичных наблюдений 
подобного использования червеобразного отростка. 
Материал и методы. С 1998 по 2021 г. в нашей клини-
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ке пластика мочеточника червеобразным отростком 
произведена 28 больным в возрасте от 25 до 69 лет 
(средний – 47,5±1,2). Мужчин было четыре (14,3%), 
женщин – 24 (85,7%). У 24 (85,7%) операция выпол-
нена в тазовом отделе в виде уретероаппендикоцисто-
анастомоза, в том числе у четырех слева. У 22 (78,6%) 
из них использована наша модификация (Патент на 
изобретение № 2308893 от 27.10.2007 г.).  Она заклю-
чается в выкраивании в месте с червеобразным отрост-
ком округлой площадки из слепой кишки. Тем самым 
достигался более широкий и надежный анастомоз ап-
пендикотрансплантата с мочевым пузырем. У одно-
го больного аппендикоуретеропластика сочеталась с 
операцией Боари, что позволило заместить большую 
часть правого мочеточника. У четырех (14,3%) паци-
ентов червеобразным отростком была замещена часть 
мочеточника в его поясничном отделе, в виде пие-
ло- или уретероаппендикоуретероанастомозов. Лапа-
роскопическим методом аппендикоуретеропластика 
произведена пяти (17,9%) больным. 
Результаты. Ранних послеоперационных осложнений 
и летальных исходов не было.  
Поздние развились у четырех (14,3%) больных. У всех 
имели место стриктуры уретероаппендикоанастомо-
зов. У трех из них произведено антеградное бужирова-
ние стриктуры со стентированием и у одной пациен-
тки – открытый реуретероаппендикоанастомоз.  
Заключение. В настоящее время в мире никто не обла-
дает достаточным клиническим материалом, позво-
ляющим объективно судить о преимуществах и не-
достатках аппендикоуретеропластики. Наш опыт 28 
операций дает такую возможность. Преимуществом ее 
служит применение аутогенного органа соответствую-
щего мочеточнику диаметра с аналогичным строением 
стенки и низкой резорбцией, т.к. площадь соприкос-
новения с мочой невелика. Аппендикс также характе-
ризуется направленными в сторону его основания со-
кращениями, за счет чего при изоперистальтическом 
расположении обеспечивается хороший пассаж мочи 
и достигается антирефлюксный эффект. Перспектив-
ной модификацией этих операций считаем сшива-
ние червеобразного отростка с МП с использованием 
выкроенной из слепой кишки округлой площадки. 
Основными факторам успеха операции считаем доста-
точную мобилизацию илеоцекального отдела кишеч-
ника и наличие необходимой для создания анастомоза 
без натяжения длины червеобразного отростка и его 
брыжейки. Немаловажным условием выполнения ши-
рокого мочеточниково-аппендикулярного соустья, 
менее подверженного сужению, является резекция 
каудальной части червеобразного отростка, которую 
мы производим на расстоянии 2–3 см от конца. Чер-
веобразный отросток, как правило, используют при 
дефектах нижней и средней трети правого мочеточни-
ка, что обусловлено анатомической близостью данных 
отделов мочевой системы. Более труднодоступными, 
но возможными отделами для подобной пластики яв-
ляются верхняя треть правого мочеточника и тазовый 
отдел левого мочеточника. Заместительную пластику 
их червеобразным отростком можно отнести к экс-

клюзивным операциям. Они технически более слож-
ные и далеко не всегда выполнимы, так как требуют не 
только соответствующих хирургических навыков, но 
и наличия определенных анатомо-топографических 
условий. Более протяженные дефекты мочеточника у 
взрослых могут быть компенсированы комбинацией 
аппендикоуретеропластики с операцией Боари или 
Psoashitch. Использование эндовидеохирургии и робо-
тотехники при выполнении аппендикулярной пласти-
ки мочеточников позволяет снижать травматичность 
операции и сокращать сроки пребывания больного в 
стационаре.

АНАЛИЗ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
И ОТКРЫТОГО ДОСТУПОВ ПРИ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОДУ 
СТРИКТУРЫ МОЧЕТОЧНИКА

С.В. Котов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, А.Г. Юсуфов1,2,  
О.В. Гаина1, И.В. Лапин1

1ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет  

им. Н.И. Пирогова» Миндздрава России
2ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента 
здравоохранения г. Москвы»

Цель работы. Улучшить результаты оперативного ле-
чения пациентов со стриктурами мочеточников путем 
ретроспективного анализа осложнений.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз 154 пациентов, которым выполнена реконструк-
ция ятрогенной стриктуры мочеточника в период с 
2008 по 2020 г. Медиана наблюдения – 78 месяцев (12–
144). Этиологические факторы: урологические вмеша-
тельства – 65 (42,2%), гинекологические – 53 (34,4%), 
хирургические – 9 (5,8%), опухоли мочеточника – 17 
(11%), лучевая терапия – 10 (6,5%). В группах, опери-
рованных открытым и лапароскопическим доступом, 
выполнено сравнение периоперационных и отдален-
ных функциональных результатов. Проведен анализ 
ранних послеоперационных осложнений. 
Результаты. Лапароскопическая пластика (ЛП) стрик-
туры выполнена 81 пациенту (52,6%), пластика от-
крытым доступом (ОП) – 73 (47,4%). Сопоставление 
времени операции и объема кровопотери при ЛП и 
ОП: 122 минуты (65–190), 75 мл (50–100) и 180 минут 
(70–455), 200 мл (50–500) соответственно. Период вос-
становления оценен посредством медианы койко-дней 
(КД). Средний КД после ОП составил 9 (3–38), в том 
числе в отделении реанимации – 1 (0–7). При ЛП сред-
ний КД – 5 (3–17), в отделении реанимации-0 (0–1).
Лапароскопическая реимплантация мочеточника 
выполнена 43 пациентам (53%), пластика по Боари 
– 9 (11,2%), заместительная кишечная пластика – 9 
(11,2%), уретеропиелопластика – 8 (9,8%), пласти-
ка по типу конец в конец – 5 (6,3%), Psoas-Hitch – 5 
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(6,3%), пластика по Кальпа де Вирда – 2 (2,2%). Вну-
три каждой группы осложнения типа Clavien IVa выяв-
лены: после реимплантации мочеточника – 1 (2,3%), 
после илеопластики – 1 (11,1%). Clavien IIIb: пластика 
по Кальпа де Вирда – 1 (50%). Clavien IIIa: реимплан-
тация – 2 (4,7%), пластика по Боари – 2 (22,2%). 
Открытым доступом выполнено 34 операций Боари 
(46,6%), реимплантаций – 16 (21,9%), пластика по 
типу конец в конец – 8 (11%), кишечных пластик – 7 
(9,6%), уретерокондуитостомий – 4 (5,5%), кутанео-
стомий – 2 (2,8%), уретеропиелопластик – 1 (1,3%), 
Psoas-Hitch – 1 (1,3%). Clavien IVa: после пластики 
по Боари – 2 (5,9%). Clavien IIIb: Боари – 3 (8,8%), 
реимплантации – 2 (12,5%), пластика конец в конец 
– 2 (10,9%). Clavien IIIa: Боари – 3 (8,8%), реимплан-
тации – 2 (12,5%), пластика конец в конец – 2 (25%).  
Clavien II: Боари – 1 (2,9%), пластика конец в конец 
– 1 (12,5%). 
Выводы. Риск осложнений тесно связан со сложно-
стью реконструкции. Предпочтение следует отдавать 
лапароскопическим методикам: благодаря лучшей 
визуализации и прецинзиозной технике достигается 
сокращение операционного времени, кровопотери и 
сроков госпитализации.

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНО-

ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ЯТРОГЕННЫХ СТРИКТУРАХ МОЧЕТОЧНИКОВ

С.В. Котов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, А.Г. Юсуфов1,2,  
О.В. Гаина1, И.В. Лапин1

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет  

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
2ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова» Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Введение. Ятрогенные стриктуры мочеточников обра-
зуются в результате определенного этиологического 
фактора: механического, коагуляционного, терми-
ческого, лучевого, ишемии в результате деваскуля-
ризации, специфического воспаления, в результате 
онкологического процесса. В структуре повреждений 
мочеточников ятрогенные стриктуры стриктуры по 
разным данным составляют 63,7–87,9%, что опреде-
ляет актуальность данной проблемы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни 154 пациентов, которым выпол-
нена реконструкция вторичной стриктуры мочеточ-
ника в период с 2008 по 2019 г. Медиана наблюдения 
составила 78 месяцев (12–144). Причинами возникно-
вения стриктуры являлись: урологические (42,20%), 
гинекологические (34,41%), хирургические (5,84%) 
вмешательства, а также опухоли мочеточника (11,03%) 
и лучевая терапия (6,49%). В группах, оперированных 
открытым и лапароскопическим доступом, выполне-

но сравнение функциональных результатов на осно-
ве определения стадии хронической болезни почек 
(ХБП) до и в отданные сроки после оперативного ле-
чения (>12 месяцев). Определена роль антирефлюкс-
ной защиты в профилактике рефлюкс пиелонефрита и 
возникновении рецидива стриктуры. Проведена мор-
фологическая оценка изменений в области стриктур, 
возникших под воздействием различных этиологиче-
ских факторов.
Результаты. В группе оперированных лапароскопи-
чески при оценке функции почек в отдаленном 
послеоперационном периоде выявлено: улучшение – 
25,6%, стабилизация – 63,8%, ухудшение – 10,6%. При 
открытом доступе: улучшение – 15,8%, стабилизация 
– 52,6%, ухудшение – 31,6%.
Рефлюкс пиелонефрита наблюдался у 11 пациентов из 
154 (7,1%), при этом антирефлюксная методика была 
применена у троих. Рецидив стриктуры во всей группе 
исследования выявлен у 16 пациентов (10,3%). Из них 
антирефлюксная пластика была выполнена 14 пациен-
там: по Политанну-Лидбетеру (n=5), подслизистый тун-
нель при операции Боари (n=9). Антирефлюксная ме-
тодика выполнена 58 пациентам (37,4%), рецидив – 14 
(24,13%). Пациенты группы рецидива: нефрэктомия – 8 
(50%), повторная пластика – 5 (31,2%), пожизненное 
дренирование – 2 (12,5%), летальный исход – 1 (6,25%). 
При оценке гистологического материала различий 
по этиологическому фактору в структуре тканей вы-
явлено не было. Во всех препаратах наблюдался диф-
фузный склероз стромы, дезорганизация мышечного 
аппарата с выраженной атрофией, гипоплазией и раз-
витием фиброза.
Заключение. Лапароскопическая пластика без исполь-
зования антирефлюксной защиты является малоинва-
зивным и наиболее эффективным оперативным лече-
нием ятрогенных стриктур мочеточников.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КИШЕЧНОЙ 
ПЛАСТИКИ МОЧЕТОЧНИКА  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

С.В. Котов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, О.В. Гаина1,  
А.Л. Апросимов1, И.В. Лапин1, М.М. Зобнин1,  

Н.О. Ларионова1, Н.В. Тракина3, Т.Ю. Лускатова3, 
О.В Богданова3

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет  

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
2ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова» Департамента 
здравоохранения г. Москвы

3ГБУЗ «Городская клиническая больница  
им. М.П. Кончаловского» Департамента здравоохра-

нения г. Москвы
Цель исследования. Моделирование на животной мо-
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дели трех видов реконструкции при субтотальной 
стриктуре мочеточника. Сравнение преимуществ и 
недостатков данных видов пластики, а также оценка 
морфологических изменений в почечной паренхиме 
при различных видах кишечных пластик посредством 
гистологического анализа.
Материалы и методы. 15 самок породы «Белый вели-
кан» возрастом 6 месяцев, средней массой 5 кг были 
разделены на три группы. Группе А (n=5) выполнена 
заместительная тонкокишечная пластика средней и 
нижней трети мочеточника. Группе Б (n=5) –  двухло-
скутная илеопластика по технике Янг-Монти. Группе 
В (n=5) – толстокишечная реконструкция. Проведена 
оценка уровня креатинина и электролитов до опера-
ции и перед выводом из эксперимента. УЗИ почек – 
2-е,5-е,10-е сутки и перед выводом из эксперимента. 
Для оценки уродинамики ВМП некоторым живот-
ным выполнялась экскреторная урография, осталь-
ным вводился внутривенно раствор индигокармина. 
Животные выводились из эксперимента введением 
в повторный наркоз на 10–30-е сутки. Выполнялась 
релапаротомия, цистотомия с целью оценки выделе-
ния индигокармина из оперированного и контрла-
терального устья. Материал, отправленный на мор-
фологическое исследование: почки с оперированной 
и интактной стороны, проксимальные и дистальные 
анастомозы. Окраска гематоксилин-эозин и вангизон.
Результаты. Повышения уровня креатинина, метабо-
лических нарушений не выявлено.
УЗИ почек: гидронефроз развивался у всех животных 
на 2-е сутки и без динамики сохранялся весь период 
наблюдения.
Группа А: Морфология – лимфоидная инфильтрация 
преимущественно в подслизистом слое лоханок, очаго-
вая и диффузная инфильтрация в интерстиции коркового 
и мозгового вещества почки.  Осложнения не выявлены.
Группа Б: Морфология – диффузная лимфоидная ин-
фильтрация подслизистого слоя лоханок и интерсти-
ции почек. Атрофия и склероз отдельных клубочков. 
Канальцы расширены и заполнены слущенным эпи-
телием. Белковая дистрофия эпителия извитых ка-
нальцев. Полнокровие сосудов коркового вещества. 
Осложнения: некроз участка тонкой кишки вследст-
вие ущемления части брыжейки сосудистой ножкой 
трансплантата – летальный исход, стриктура транс-
плантата в месте соединения лоскутов – летальный. 
Группа В: Морфология – выраженные воспалительные 
изменения с примесью палочкоядерных лимфоцитов, 
склерозом клубочков, отложением солей кальция в 
канальцах. У одного кролика в почке выявлен некроз 
сосочка, бактериальные эмболы в сосудах, в просветах 
канальцев белковые цилиндры, слущенный эпителий, 
макрофаги. Гидронефротически измененная почка – 
один. Осложнения: выраженное слизеобразование, 
инкрустация шовного материала, камнеобразование.
Заключение. Использование неизмененной тонкой 
кишки в качестве аутотрансплантата показала наилуч-
шие результаты с точки зрения осложнений и морфо-
логических изменений в данном эксперименте. 

ТРАВМА В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

С.В. Котов, Р.И. Гуспанов,  
Г.В. Бадаква, Д.А. Богданов 

Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Москва

 ГКБ№ 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. В урологической практике встречаются как 
серьезные травмы почек, мочевого пузыря, способные 
привести к летальному исходу при отсутствии долж-
ного и своевременного лечения, так и менее значи-
тельные травмы уретры, наружных половых органов, 
однако также ухудшающих качество жизни и нередко 
требующих оперативного вмешательства. 
Цель исследования. Оценить распространенность и 
встречаемость различных видов травм в урологиче-
ской практике, их характер и варианты лечения.
Материалы и методы. В клинике урологии ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова проведен анализ 83 пациентов с 
диагнозом травма почек, мочевого пузыря и иных ор-
ганов, требующих лечения урологического профиля. 
Средний возраст пациентов составил 44 года, мини-
мальный возраст – 19 лет, максимальный – 78 лет. 
Преобладали пациенты мужского пола (63 мужчины и 
17 женщин).
Результаты. При анализе пациентов с травмой моче-
половых органов определяется, что наиболее часто 
встречаются пациенты с травмой почки – 32% всех 
травм (27 пациентов). Примерно в половине случаев 
травмы почек (48%) связаны с падением с высоты. У 
17 пациентов травма почки AAST I-III, в большинстве 
лечение ограничилось динамическим наблюдением и 
консервативной терапией, в двух случаях выполнена 
пункция и дренирование инфицированной гематомы, 
в одном случае потребовалась ревизия почки и не-
фрэктомия. Один пациент с травмой почки AAST III 
скончался в связи с развившейся полиорганной недо-
статочностью на фоне сочетанной травмы. Всем паци-
ентам с травмой почки AAST IV-V (10 человек) была 
определена активная хирургическая тактика (дрени-
рование почки/нефрэктомия). Также один пациент 
скончался от полученной сочетанной травмы и поли-
органной недостаточности. 
На втором месте по распространенности идет травма 
мочевого пузыря. Всего – 15 пациентов, в семи случа-
ях (46%) травма получена в результате ДТП. В восми 
случаях определялся внебрюшинный разрыв мочевого 
пузыря, семи из которых потребовалось дренирование 
мочевого пузыря, в одном случае выполнена ревизия 
малого таза по поводу урогематомы. Внутрибрюшин-
ный разрыв мочевого пузыря выявили у семи пациен-
тов, всем была выполнена лапаротомия с ушиванием 
стенки мочевого пузыря.
Также распространены травмы уретры, всего 11 па-
циентов. Наравне с ДТП (мотоцикл), ударе о раму 
велосипеда, встречаются травмы в результате само-
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стоятельного удаления катетеров пациентами (четыре 
случая). Травмы половых органов и мошонки встре-
чаются реже, как правило, они связаны с причинами 
бытового или сексуального характера. 
Выводы. Травма в урологической практике является 
достаточно редким событием, однако в зависимости 
от характера повреждения может приводить к нежела-
тельным явлениям вплоть до летального исхода, поэ-
тому в любой ситуации важно правильно оценить сте-
пень и характер травмы с последующим адекватным 
лечением.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУРЫ 
ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА

Д.И. Лалетин, М.А. Фирсов, Н.Ю. Фоминых,  
П.А. Симонов, А.И. Юнкер, Е.А. Алексеева,  
Н.В. Савватеева, А.Н. Вохмин, Н.А. Костюк,  

В.С. Галич

КГБУЗ «ККБ», Красноярск
ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенец-

кого», Красноярск

Введение. Наиболее частой причиной обструкции пи-
елоуретерального сегмента (ПУС) является врожден-
ный фактор и составляет около 1% от взрослого насе-
ления [1]. Золотым стандартом оперативного лечения 
гидронефроза является пластика пиелоуретерального 
сегмента по Хайнсу-Андерсену, в том числе лапаро-
скопическим доступом [2].
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни 70 пациентов с гидронефрозом на 
фоне стриктуры пиелоуретерального сегмента за пери-
од с 2014 по 2018 г. Пациентам проведено стандартное 
обследование и выполнена лапароскопическая пла-
стика пиелоуретарального сегмента.
Результаты. Оперативное лечение получили 40 жен-
щин (39,513,7 года), 30 мужчин (32,412,8 года). В 54,3% 
случаев операция выполнена справа. Истинная стрик-
тура ПУС зафиксирована в 41 случае, 14 пациентов 
этой группы имели вторичные камни почки, восьми 
пациентам ранее был установлен нефростомический 
дренаж в связи с развитием обструктивного пиело-
нефрита. Пиеловазальный конфликт являлся причи-
ной гидронефроза у 21 пациента. Сочетание аномалии 
расположения почки и особенностями ангиоархитек-
торники сосудистой ножки отмечено у восьми паци-
ентов.
При оперативном лечении в 14 случаях проведена пи-
елолитотомия, в 21 случае – антевазальный уретеро-
пиелоанастомоз, в восьми случаях – комбинация пла-
стики ПУС с интеропозицией почки. У всех пациентов 
через один месяц после операции удален внутренний 
стент. При соноскопии отмечено уменьшение раз-
меров пораженной почки. На серии экскреторных 

урограмм уменьшение размеров полостной системы, 
улучшение выделительной функции оперирован-
ной почки. Наилучшая динамика показателей была в 
группе с интерпозицией почки. Рецидив заболевания 
зафиксирован у трех пациентов, коррегирован повтор-
ной операцией. Эффективность хирургического лече-
ния в клинике составила 95,7%.
Выводы. Дифференцированный подход к пластике 
ПУС, использование лапароскопического доступа 
позволяют улучшить результат оперативного лечения 
гидронефроза, минимизировать вероятность послео-
перационных осложнений.
Список литературы.
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НУЖНА ЛИ УРЕТЕРОПИЕЛОСКОПИЯ ПЕРЕД 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКОЙ ПРИ 

СТРИКТУРАХ ЛМС?

А.Г. Мартов, П.М. Голубев, М.Ю. Голубев,  
Д.А. Абдуллаев, А.С. Андронов, У.М. Алиев

г. Москва

Цель. Определить значение уретеропиелоскопии пе-
ред выполнением лапароскопической пластики при 
стриктурах ЛМС.
Материалы и методы. С декабря 2015 г. 46 пациентам 
со стриктурами ЛМС неясной этиологии (идиопати-
ческие стриктуры) выполнено оперативное лечение в 
условиях отделения ММДиЛ ГКБ им. Д.Д. Плетнёва 
в объеме лапароскопической пластики ЛМС. Всем 
46 пациентам была выполнена лапароскопическая 
пластика ЛМС по Andersen-Hynes с предварительной 
уретеропиелоскопией, ретроградной уретеропиело-
графией для уточнения локализации и протяженности 
сужения и установкой внутреннего стента для последу-
ющего дренирования почки. Резецированный участок 
ЛМС отправлялся на гистологическое исследование. 
После операции у всех пациентов почка была дрени-
рована внутренним стентом 6-7 Fr на шесть-восемь 
недель. Во время удаления стента через шесть-восемь 
недель после операции всем пациентам была проведе-
на уретеропиелоскопия с осмотром места операции, а 
после удаления стента – контрольное обследование в 
объеме ультразвукового исследования, а при выявле-
нии пиелоэктазии более 3 см – КТ почек с контрасти-
рованием. 
Результаты. Во время предоперационной уретеро-
пиелоскопии у 46 пациентов со стриктурами ЛМС у 
12 пациентов (26%) дополнительно была выявлена 
стриктура интрамурального отдела мочеточника и у 
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трех больных (6,5%) – не выявленные ранее камни 
мочеточника. В качестве первого этапа оперативного 
лечения восьми пациентам (17%) было выполнено оп-
тическое бужирование, четырем пациентам (9%) – ла-
зерная эндоуретеротомия в нижней трети мочеточни-
ка и трем (6,5%) – уретеролитоэкстракция. Далее всем 
46 пациентам выполнено ретроградное дренирование 
почки внутренним мочеточниковым стентом с рен-
тгенологическим контролем, что, по нашему мнению, 
сократило длительность операции при сравнении с 
интраоперационным дренированием почки антеград-
ным способом, а также минимизировало риск травми-
рования мочеточника. При контрольной уретеропие-
лоскопии через шесть-восемь недель после удаления 
внутреннего стента у пациентов с ранее выявленной 
дополнительной стриктурой интрамурального отдела 
мочеточника, которым проведено оптическое бужи-
рование и лазерная коррекция стриктуры, отмечалась 
адекватная анатомо-функциональная проходимость 
интрамурального отдела и ЛМС. Остальным пациен-
там проводился аналогичный контроль, по результа-
там которого рецидива стриктуры ЛМС в указанные 
сроки также отмечено не было. У всех 12 пациентов, 
которым выполнена дополнительная эндоскопиче-
ская коррекция стриктуры интрамурального отдела 
мочеточника, при гистологическом исследовании ре-
зецированной зоны стриктуры ЛМС, помимо типич-
ных рубцовых изменений, была выявлена дисплазия 
соединительной ткани. 
Выводы. Наши результаты подтверждают необхо-
димость выполнения предварительной уретеропие-
лоскопии при лапароскопических пластиках ЛМС. 
Подобная тактика дает возможность эндоскопически 
оценить проходимость верхних мочевых путей на всем 
протяжении, выявить стриктуры мочеточника раз-
личной локализации, уточнить локализацию и протя-
женность сужения, произвести интраоперационную 
коррекцию выявленных дополнительных сужений, 
удалить не выявленные ранее камни мочеточника, а 
также выполнить альтернативное ретроградное дрени-
рование почки внутренним стентом с минимизацией 
риска травмирования мочеточника и  сокращением 
длительности оперативного вмешательства, что поло-
жительно сказывается на течении послеоперационно-
го периода.  

ТАНДЕМНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВА СТРИКТУР 

МОЧЕТОЧНИКА И ЛОХАНОЧНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА

А.Г. Мартов, С.В. Дутов, А.Б. Манцаев,  
А.С. Андронов, П.М. Голубев 

г. Москва

Введение. Коррекция рецидивных стриктур моче-
точника и ЛМС является сложной проблемой совре-
менной урологии. Применение эндоскопических ме-
тодик в качестве первой линии лечения невозможно 
представить без внутреннего дренирования верхних 
мочевых путей. Альтернативой «классическому» дре-
нированию внутренним стентом является тандемное 
стентирование мочеточника. 
Цель исследования. Определение эффективности и 
безопасности данного метода внутреннего дренирова-
ния в профилактике рецидива стриктур мочеточника 
и ЛМС.
Материалы и методы. В ГКБ им. Д.Д. Плетнёва в пери-
од с июля 2016 г. по февраль 2021 г. по поводу стрик-
туры (облитерации) мочеточника и ЛМС проопери-
рованы 46 пациентов, у 30 больных стриктура носила 
рецидивный характер. Выполнялась трансуретраль-
ная лазерная эндоуретеропиелотомия/реканализа-
ция (тулиевый волоконный лазер FiberLase U1-U3, 
«ИРЭ-Полюс», Россия, 1Дж, 10 Гц) с последующим 
тандемным стентированием мочеточника. В иссле-
довании приняли участие 26 мужчин и 20 женщин. 
Средний возраст пациентов составил 52,8±15,15 года, 
средняя протяженность сужения – 0,978±0,715 см. 28 
пациентов на догоспитальном этапе имели дренажи (у 
20 – внутренний стент, у восьми – нефростома). У 23 
пациентов стриктура локализовалась на уровне ниж-
ней трети мочеточника, в зоне ЛМС – у 14, в средней 
трети – у пяти, в верхней трети – у четырех пациентов. 
Девять больных имели «полную» стриктуру (облитера-
ция) мочеточника или ЛМС.
Результаты. Во всех случаях оперативное вмешатель-
ство прошло без осложнений. Послеоперационный 
период протекал гладко. Всем пациентам проводилось 
контрольное обследование в объеме обзорной урогра-
фии и ультразвукового исследования, во всех случаях 
стенты располагались адекватно, коррекции не требо-
валось. После выписки средняя экспозиция тандем-
ных стентов составила 3,4±1,6 месяца. 
Из 46 пациентов после удаления тандемных стентов в 
36 случаях (78,2%) отмечен положительный результат 
(из них 22 пациента из группы рецидивного течения), 
достигнуто полное избавление от дренажей, по дан-
ным контрольного обследования нарушения пассажа 
мочи из верхних мочевыводящих путей отмечено не 
было. В 10 случаях потребовалось выполнение повтор-
ного оперативного вмешательства и дальнейшее дре-
нирование (из них восемь пациентов из группы реци-
дивного течения).
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Выводы. Результаты исследования позволяют судить 
об эффективности и безопасности тандемного стен-
тирования мочеточника как метода профилактики ре-
цидивов стриктур мочеточника и ЛМС. В перспективе 
вышеописанный подход может расширить возможно-
сти малоинвазивного лечения этой патологии. Для на-
иболее полной оценки эффективности данного метода 
внутреннего дренирования требуется дополнительный 
набор материала и дальнейшее исследование, направ-
ленное на изучение биомеханизма благоприятного 
воздействия тандемного стентирования и отдаленных 
результатов лечения.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПАРАПЕЛЬВИКАЛЬНЫХ КИСТ ПОЧЕК

А.Г. Мартов, Д.Д. Ягудаев, Д.В. Ергаков, Н.А. Байков, 
А.С. Андронов, С.В. Дутов, Д.А. Абдуллаев 

г. Москва

Введение. Парапельвикальные кисты почек весьма 
распространены, показаниями к их оперативному ле-
чению является нарушение оттока мочи из почки и ре-
цидивирующая макрогематурия. 
Цель исследования. Анализ эффективности и безопас-
ности трансуретральной интраренальной лазерной 
марсупиализации парапельвикальных кист почек. 
Материалы и методы. С 2016 г. по настоящее время уре-
теропиелоскопия по поводу парапельвикальных кист 
выполнена девяти пациентам (четыре мужчины, пять 
женщин; возраст – 42–78 лет). Средний размер кисты 
по данным МСКТ с контрастированием – 3,1±1,8 см, 
пиелокаликоэктазия – 2,6±1,3 см определялась у семи 
пациентов, пять пациентов отмечали рецидивирую-
щую макрогематурию. У двух пациентов уретерорено-
скопия проводилась по поводу подозрения на наличие 
мягкотканного образования в ЧЛС – папиллярной 
опухоли лоханки. Для марсупиализации был исполь-
зован Ho: YAG (Auriga XL, Boston Scientific, США) у 
четырех пациентов, в остальных случаях тулиевый во-
локонный лазер Fiberlase U1 («ИРЭ-Полюс», Россия). 
У трех пациентов для интраоперационного уточнения 
места рассечения стенки кисты возникла необходи-
мость в трансабдоминальном УЗИ. Во всех случаях по-
сле опорожнения кисты в ее полость устанавливался 
внутренний стент на срок четыре-шесть недель.
Результаты. Все операции выполнялись с помощью 
полуригидных уретеропиелоскопов диаметром 8 Fr. 
После рассечения стенки кисты ее полость осматрива-
лась в белом свете, а также с помощью узкоспектровой 
диагностики или компьютерной хромоэндоскопии. У 
одной пациентки интраренально марсупиализирована 
«шоколадная» киста диаметром 3,9 см. Продолжитель-
ность оперативного вмешательства составила 26±11 
мин. Среднее время нахождения уретрального катете-
ра составило 12±8 часов. Сроки госпитализации соста-

вили 3±2 койко-дня. Гипертермия свыше 38оС была 
отмечена у одного пациента (11%), что потребовало 
изменения антибактериальной терапии. Перед выпи-
ской проводился УЗИ-контроль – расширения ЧЛС 
не выявлено, резидуальная полость небольших разме-
ров определялась у двух пациентов (22%). Контроль-
ное обследование в сроки 9–42 месяца проведено всем 
девяти пациентам. Расширение ЧЛС отсутствовало 
у всех пациентов. У одного (11%) пациента отмечено 
сохранение резидуальной полости с уменьшением ее 
размеров до 1,2 см без признаков обструкции, исход-
ный диаметр кисты у данного пациента был 4,9 см. Ре-
цидива макрогематурии отмечено не было.
Выводы. Трансуретральная интраренальная лазер-
ная марсупиализация парапельвикальных кист почек 
является эффективным методом, позволяющим, по 
нашему мнению, при размерах кист до 3–4 см прове-
сти радикальное лечение. При размерах кист более 4 
см тактика трансуретрального удаления кисты может 
быть использована с учетом возможности наличия ре-
зидуальной полости. Осложнением трансуретральной 
коррекции парапельвикальных кист явился острый 
пиелонефрит у одного (11%) пациента.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ СТРИКТУР ЛОХАНОЧНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА У ВЗРОСЛЫХ 

– ОТКРЫТАЯ ИЛИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
ПИЕЛОПЛАСТИКА?

Ш.Т. Мухтаров1, Ф.А. Акилов2, Б.А. Аюбов1,  
Х.З. Нуриддинов2, М.М. Бахадирханов1, Т.Х. Солиев1, 

Д.А.Назаров1, Ш.Ш. Шавахабов1 

1Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр урологии

2Ташкентская медицинская академия

Цель. Сравнение и оценка эффективности хирургиче-
ского лечения больных со стриктурой лоханочно-мо-
четочникового сегмента (ЛМС). 
Материалы и методы. Были изучены данные 224 боль-
ных со стриктурой ЛМС, оперированных в Республи-
канском специализированном научно-практическом 
медицинском центре урологии. Из них 136 (60,7%) 
– мужчины, 88 (39,3%) – женщины, средний возраст 
составил 30,4±12 лет. Все больные были распределе-
ны на две группы: 1-я группа – 108 (48,2%) пациентов, 
подвергнутых открытой и 2-я группа – 116 (51,8%), 
подвергнутых лапароскопической пиелопластике. 
Результаты. Объем кровопотери (медиана – 100 мл 
против 20 мл), длина разреза кожи –  (147,4±18,6 
мм против 32,8±3,1 мм), койко-дни после операции 
– (5,2±1,7 дня против 3,1±1,0 день), дозы приме-
ненных нестероидных анальгетиков после операции 
– (311,1±226,0 мг против 145,7±83,7 мг диклофена-
ка натрия; 4111,1±2423,7 мг против 2137,9±1393,0 мг 
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метамизола натрия) при лапароскопическом методе 
были достоверно ниже (p<0,001), чем при открытой 
операции, однако время операции при лапароскопи-
ческом методе по сравнению с открытой операцией 
было достоверно больше (86,1±13,4 против 123,1±17,5 
минут, p<0,001). 
Выводы. Лапароскопическая пиелопластика, как и 
открытая, является высокоэффективным способом 
лечения стриктур лохано-мочеточникового сегмента. 
По сравнению с открытым лапароскопический способ 
оказался менее травматичным, в связи с чем следует 
рекомендовать его как золотой стандарт для лечения 
стриктур ЛМС у взрослых пациентов. 
Ключевые слова: лапароскопия, пиелопластика, ре-
конструкция, стриктура лоханочно-мочеточникового 
сегмента.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ ОТ COVID-19 
ИНФИЦИРОВАННОГО ТРУПНОГО ДОНОРА 

Д.В. Перлин, И.Н. Дымков, Ш.Н. Шамхалов 

ГБУЗ «ВОУНЦ», Волжский 

Введение. В течение 2020 г. количество трансплан-
таций трупных почек значительно сократилось из-
за распространения COVID-19. Определение риска 
трансмиссии COVID-19 с донорским органом имеет 
решающее значение для разработки стратегии транс-
плантации почки во время пандемии. Мы представля-
ем первые известные наблюдения о пересадке почки 
от трупного донора, инфицированного COVID-19. 
Материалы и методы. Трупный донор – мужчина, 45 
лет, с диагнозом геморрагический инсульт. На третий 
день пребывания в отделении была констатирована 
смерть мозга. Выполнено изъятие почек.
Донор не относился к группе риска и не имел призна-
ков внебольничной пневмонии, мазок был взят для 
скрининга. Анализ rRT-PCR был выполнен только 
после смерти донора. Тест оказался положительным. 
Патологоанатомическое исследование подтвердило 
двустороннюю полисегментарную пневмонию, отек 
легких. РНК SARS-CoV-2 была обнаружена также в 
аутопсийном материале. 
Первый реципиент – мужчина, 49 лет, с поликистозом 
почек находился на гемодиализе в течение 28 месяцев.
Второй реципиент – мужчина, 45 лет, с поликистозом 
почек. Получал постоянный амбулаторный перитоне-
альный диализ.
Результаты. Первый пациент получал только базис-
ную терапию, включая такролимус, микофеноловую 
кислоту и метилпреднизолон. Концентрация такроли-
муса в крови поддерживалась на уровне 10–13 нг/мл. 
Функция трансплантата была отсроченная, снижение 
креатинина сыворотки до 122 мкмоль/л на 27-й день 
после трансплантации. 

Второй пациент также получал только базисную тера-
пию. Функция трансплантата была немедленной, со 
снижением сывороточного креатинина до 95 мкмоль/л 
к 25-му послеоперационному дню.
Положительный результат исследования мазков на 
COVID-19 был получен центром на следующий день 
после выполнения трансплантаций. 
Повторные исследования у реципиентов мазков из 
носоглотки методом rRT-PCR были отрицательные. 
Также не было обнаружено в сыворотке IgM и IgG к 
SARS-CoV-2. 
Заключение. Пока не получено доказательств воз-
можности трансмиссии заболевания реципиенту от 
COVID 19 положительного донора через ренальный 
трансплантат. 
Возможно, отказ от использования антилимфоцитар-
ных препаратов в качестве индукции иммуносупрес-
сии снижает риск развития COVID-19 после транс-
плантации. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТРИКТУР 
МОЧЕТОЧНИКА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НА ЛОХАНОЧНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОМ СЕГМЕНТЕ

Н.В. Поляков, П.Е. Медведев, С.А. Серебряный,  
Л.Д. Арустамов, М.А. Векильян

НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н. А. Лопаткина – филиал «НМИЦ радиологии» 

МЗ РФ

Введение.  Развитие видеоэндоскопических техно-
логий, тщательный отбор пациентов для лечения и 
разработка четкой техники оперативного пособия 
позволяют успешно выполнять коррекцию стриктур 
лохано-мочеточникового сегмента (ЛМС) в 90% слу-
чаев. Однако, по данным различных авторов, рецидив 
стриктуры выявляют в 20% наблюдений, что требует 
повторной операции или применения корректирую-
щих эндоскопических методик. Несмотря на активное 
применение эндоскопических технологий для лечения 
рецидивных стриктур ЛМС и устранения наиболее ча-
стых причин, приводящих к рецидивным стриктурам: 
неадекватная резекция измененного участка мочеточ-
ника (малая спатуляция его, а также плохая герметич-
ность пиелоуретерального анастомоза), встречаются 
случаи проградиентного течения обструкции ЛМС в 
зоне анастомоза, даже после нескольких сеансов эндо-
скопической коррекции.
Материалы и методы. Нами обследованы 11 пациентов 
с рецидивными стриктурами ЛМС. Из них семи паци-
ентам (63,6%) ранее выполнена пластика ЛМС откры-
тым способом, а четырем пациентам (36,4%) – лапаро-
скопическая коррекция ЛМС. Возраст пациентов – от 
29 до 57 лет. У всех пациентов было произведено уда-
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ление внутреннего стента через восемь недель после 
реконструктивной операции. В отдаленном послеопе-
рационном периоде у пациентов стала нарастать кли-
ническая симптоматика нарушения уродинамики по 
верхним мочевым путям (боль, дизурия, уремия и.т.д). 
Всем пациентам в связи с обструктивными осложне-
ниями выполнена ретроградная коррекция суженного 
участка мочеточника.
Результаты исследования. Из 11 пациентов с рецидив-
ными стриктурами ЛМС, которым была выполнена 
эндоскопическая коррекция, у двух (18,2%) в раннем 
послеоперационном периоде возникли обструктивные 
осложнения, в связи с чем была выполнена попытка ан-
теградной коррекции ЛМС, при которой в зоне стрикту-
ры выявлена «складка» слизистой мочеточника по типу 
клапана, ранее не визуализированная при ретроградном 
доступе. Произведена лазерная абляция слизистой и 
дренирование мочевых путей внутренним стентом. По-
сле удаления стента через четыре недели и по настоящий 
момент наблюдения обструктивных осложнений со сто-
роны верхних мочевых путей у этих пациентов нет.
Выводы. Эндоскопическое лечение рецидивных 
стриктур мочеточника после реконструктивной опе-
рации на ЛМС должно проводиться только после 
тщательного обследования пациентов (совмещенная 
анте- и -ретроградная пиелоуретерография, пиело-
уретероскопия) с целью оценки изменений в области 
стриктуры ЛМС и правильного выбора способа (анте- 
или ретроградного) эндоскопической коррекции.

ВНЕДРЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПРЯМОКИШЕЧНО-МОЧЕПУЗЫРНЫХ СВИЩЕЙ

А.В. Пономарев, А.В. Лыков, В.Г. Собенин,  
А.С. Суриков, А.В. Купчин, М.А. Сальников,  

Г.С. Петросян, А.В. Вайрадян

Областной урологический центр АО «Медико-сани-
тарная часть «Нефтяник», Тюмень

 
Введение. Несмотря на увеличение доли прецизион-
ной хирургии (лапароскопические и роботические 
операции), рост заболеваемости раком предстатель-
ной железы и расширение показаний к радикальной 
простатэктомии сохраняют актуальность проблемы 
–   фистулопластики при прямокишечно-мочепузыр-
ных свищах (ПМС). Развитие видеоэндоскопических 
доступов определяет направление развития хирургии, 
в т.ч. в лечении пациентов с ПМС.
Цель. Проанализировать опыт фистулопластики при 
ПМС в период 2015–2021 гг.
Материал и методы. За последние пять лет работы от-
деления онкоурологии в МСЧ «Нефтяник» пролечены 
пять пациентов с ПМС после радикальной простатэк-
томии.  

Три вида оперативного пособия, применяемые в МСЧ 
«Нефтяник»:
- эндоскопическое трансректальное клипирование 
свищевого отверстия – два случая;
- чрезпромежностная и комбинированная фистуло-
пластика – два пациента;
- лапароскопическая фистулопластика – два пациента. 
Результаты. Интраоперационных и ранних послеопе-
рационных осложнений в нашей серии наблюдений не 
зарегистрировано. Все операции выполнялись на фоне 
двуствольной подвесной сигмостомы и надлобкового 
мочепузырного свища. Предварительное формирова-
ние колостомы и цистостомы позволяет создать более 
благоприятные местные условия для закрытия свища. 
Длительность лапароскопической фистулопластики 
составила 270–290 минут, чрезпромежностной и ком-
бинированной фистулопластики – 150–180 минут, 
эндоскопического трансректального клипирования 
свища – 35–40 минут.
У одного из пациентов были последовательно при-
менены два вида оперативного пособия без эффекта. 
Сразу после выявления ПМС поведено трансректаль-
ное клипирование фистулы по причине отсутствия 
эффекта от первой операции пациенту через три ме-
сяца после радикальной простатэктомии и попытки 
клипирования ПМС выполнена фистулопластика 
комбинированным доступом. У данного пациента по-
сле повторной операции также выявлен рецидив сви-
ща, через 14 месяцев после фистулопластики пациент 
умер от прогрессирования основного заболевания.
Среди   пациентов, оперированных лапароскопическим 
доступом, отмечено самое большое время операции, 
рецидива свища не зарегистрировано. При лапароско-
пической фистулопластике отмечена лучшая визуали-
зация свища и хорошая доступность лоскута брюшины 
или сальника для укладки между линиями швов. 
Выводы. Эндоскопическое трансректальное клипиро-
вание свищевого отверстия позволяет закрывать ПМС 
с небольшим диаметром (до 5 мм) и подвижными кра-
ями свища. Лапароскопический доступ при фистуло-
пластике улучшает визуализацию свищевого хода в 
процессе иссечения свища и делает более прецизион-
ным ушивание дефектов кишки и мочевого пузыря.

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ 
ЛОХАНОЧНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА

В.М. Попков, Д.А. Дурнов, А.Н. Понукалин

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. 
В.И.Разумовского» Минздрава России;

кафедра урологии СарГМУ им. В.И. Разумовского
НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-

гии СарГМУ им. В.И. Разумовского

Введение. Лапароскопическая пиелопластика лоха-
ночно-мочеточникового сегмента (ЛМС) следует 
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принципам открытой пиелопластики, отвечая совре-
менным требованиям минимально инвазивной хирур-
гии – снижением травматичности операции, умень-
шением болевого синдрома, сокращением периода 
нетрудоспособности и отдаленными результатами, не 
уступающими результатам открытой пиелопластики.
Материалы и методы. Обследованы 55 пациентов с 
диагнозом гидронефроз, оперированных в клинике 
урологии на базе Университетской клинической боль-
ницы № 1 им С.Р. Миротворцева СГМУ, в период с 
2017 по 2019 г. Из 55 пациентов 18 были мужчины и 37 
– женщины. Средний возраст их составил 41 год. Всем 
пациентам выполнялись: УЗИ органов забрюшинного 
пространства, обзорной и экскреторной урографии и/
или компьютерная томографии с контрастным усиле-
нием. Всем пациентам выполнялась ампутационная 
пластика ЛМС по методу Anderson-Hynes. Анастомоз 
формировали при помощи синтетической монофила-
ментной рассасывающейся нити 4/0 на стент-дренаже, 
устанавливаемом антеградно. Операцию заканчивали 
дренированием зоны анастомоза. Уретральный кате-
тер Фолея удаляли через 24–48 ч. Внутренний стент 
удаляли через четыре-шесть недель.
Результаты. Причиной обструкции ЛМС у 45 пациен-
тов была стриктура ЛМС, у шести – добавочный сосуд 
и высокое отхождение мочеточника – у четырех. Об-
струкция с левой стороны наблюдалась в 25 случаях, 
справа – в 30 случаях. После установления причины 
обструкции у всех больных установлен диагноз гидро-
нефроз II стадии. Интраоперационных осложнений 
не отмечено. Наряду с пластикой ЛМС пяти паци-
енткам была выполнена нефропексия, т.к.  наряду со 
стриктурой ЛМС гипермобильность почки являлась 
причиной нарушения уродинамики. Трем пациентам 
в ближайшем послеоперационном периоде в связи с 
нарушением функции стент-дренажа выполнялась 
ЧПНС, что на отдаленные результаты не повлияло. 
Средняя продолжительность операций составила 115 
мин. Средняя продолжительность пребывания в ста-
ционаре составила 6±2,4 дня. Стент-дренаж удаляли 
через четыре-шесть недель. 
Вывод. На данный момент лапароскопическая пласти-
ка лоханочно-мочеточникового сегмента по методу 
Anderson-Hynes является методом выбора хирургиче-
ского лечения стриктуры лоханочно-мочеточниково-
го сегмента.

МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ В УРОЛОГИИ

И.Г. Рагимов1, А.В. Есипов2

1Филиал № 3 ФГБУ «3 Центральный военный 
клинический госпиталь им. А.А. Вишневского», 

Одинцово, Московская область
2ФГБУ «3 Центральный военный клинический 

госпиталь им. А.А. Вишневского», Красногорск,  
Московская область

Введение. Проблема снижения осложнений при эндо-
хирургических операциях в урологии актуальна в на-
стоящее время, когда наблюдается широкое внедрение 
в клиническую практику малоинвазивных технологий.
Материалы и методы. В урологической клинике Цент-
рального госпиталя им. А.А.Вишневского, а также его 
филиалах нами проводилось проспективное исследо-
вание с дальнейшим ретроспективным анализом по-
лученных данных. В исследование были включены 95 
пациентов, которым выполняли лапароскопические 
операции на органах мочеполовой системы с вскрыти-
ем просвета мочевыводящих путей и без (нефрэктомия 
и резекция почки, пластика лоханочно-мочеточнико-
вого сегмента, пиело- и уретеролитотомия). В первую 
группу (контрольную) включены 56 пациентов, во вто-
рую – 39. Пациентам второй группы проводили обра-
ботку операционного поля аппаратом «Плазон», при 
помощи лапароскопического манипулятора. Действие 
аппарата основывается на обработке поверхностей га-
зовым потоком с температурой до 40°С, содержащим 
монооксид азота (NO). Манипулятор для лапароско-
пии вводится в полость через стандартный троакар 
диаметром 10 мм и работает в составе штатного ла-
пароскопического оборудования. У пациентов брали 
посевы тампоном: до и после обработки аппаратом (в 
конце операции), а также на следующие сутки после 
операции (посев отделяемого из дренажа). Пациентам 
контрольной группы, обработку монооксидом азота 
которым не выполняли, производили забор посевов из 
брюшной полости во время операции и на следующие 
сутки из дренажа. Посевы из брюшной полости срав-
нивали с результатами посевов мочи, взятых на этапе 
дооперационного обследования.
Результаты. Выявлено значительное превышение 
микробного числа в посевах через сутки у пациентов 
контрольной группы, обработка которым не проводи-
лась. У большого числа пациентов обеих групп в посе-
вах выявлены микстинфекции. Кроме того, у 21 паци-
ента из 1-й группы (37,5%) и у восьми из 2-й группы 
(20,5%) обнаружены несколько возбудителей. По виду 
возбудителя в группах при микробиологическом ис-
следовании мочи среди обнаруженной флоры доми-
нировали ассоциации, а среди моноинфекции прева-
лировала кишечная палочка и энтеробактерии.
Заключение. Таким образом, нами выявлен положи-
тельный эффект в виде снижения бактериальной обсе-
мененности операционного поля на фоне NO-терапии 
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в лапароскопической урологии, что позволит снизит 
вероятность возникновения инфекционных осложне-
ний в послеоперационном периоде. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УКОРОЧЕННЫХ СТЕНТОВ 

ПРИ НЕПРОТЯЖЕННОЙ СТРИКТУРЕ ВЕРХНЕЙ 
ТРЕТИ МОЧЕТОЧНИКА 

Д.Б. Родин, Р.В. Роюк, А.А. Семенов,  
А.В. Касаикин, М.Е. Воронова 

Филиал № 1 ФГБУ «ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко» 
МО РФ

Введение. В настоящее время эндоскопическое лече-
ние обладает наибольшей безопасностью и малой ин-
вазивностью при лечении непротяженных стриктур 
мочеточников [1]. 
Клиническое наблюдение. Пациент А., 49 лет, длитель-
но страдающий мочекаменной болезнью, в октябре 
2020 г. по поводу камня верхней трети левого моче-
точника перенес контактную уретеролитотрипсию. В 
феврале 2021 г. с жалобами на боли в левой пояснич-
ной области госпитализирован в урологическое отде-
ление. По данным обследования (УЗИ, экскреторной 
урографии) заподозрена непротяженная стриктура 
верхней трети мочеточника, которая была подтвер-
ждена при уретероскопии и ретроградной уретеро-
пиелографии. Пациенту была выполнена внутренняя 
лазерная оптическая уретеротомия слева на лазерном 
аппарте Fiberlase U1 с использованием стандартного 
режима. Верхние мочевыводящие пути дренирова-
ны двумя внутренними укороченными стентами раз-
мером 6 и 7 Ch, установленными последовательно с 
целью создания достаточного просвета мочеточника 
в месте рассечения стриктуры. Мы применяем моди-
фицированные укороченные мочеточниковые стенты, 
наподобие стента JFil компании Rocamed, которые мы 
делали путем укорочения стандартных стентов. Отсут-
ствие дистального конца мочеточниковых стентов в 
мочевом пузыре полностью исключает пузырно-моче-
точниковые рефлюксы и, соответственно, возникно-
вение инфекционно-воспалительных осложнений и 
«стентзависимых симптомов».
Результаты. Оценка эффективности лечения прове-
дена через четыре недели после удаления стентов. 
Субъективно пациент отметил полное прекращение 
болевого синдрома. По инструментальным данным: 
пассаж мочи своевременен при сохранной функции 
почки, что демонстрирует удовлетворительный ре-
зультат проведенного лечения. 
Заключение. Данное клиническое наблюдение приме-
нения лазерных технологий с модифицированными 
нами двумя укороченными стентами пациенту при 
непротяженной стриктуре верхней трети мочеточника 
показывает высокую эффективность выбранного ма-

лоинвазивного метода лечения наряду с отсутствием 
инфекционно-воспалительных послеоперационных 
осложнений и «стентзависимых симптомов».
Список литературы. 
1. Мартов А.Г. Эндоскопическое лечение стриктур 

верхних мочевыводящих путей / А. Г. Мартов, Д. 
В. Ергаков // Московский хирургический жур-
нал. – 2008. – Т. 1.

ПНЕВМОВЕЗИКОСКОПИЧЕСКАЯ 
РЕИМПЛАНТАЦИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ ЕДИНЫМ 
БЛОКОМ ПРИ ПОЛНОМ УДВОЕНИИ ВЕРХНИХ 

МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ С МЕГАУРЕТЕРОМ И 
УРЕТЕРОЦЕЛЕ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Ю.Э. Рудин, Д.В. Марухненко, Д.А. Галицкая,  
Г.В. Лагутин, Д.К. Алиев, А.Б. Вардак 

 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» Минздрава России, Москва 

Введение. Малоинвазивный пневмовезикоскопиче-
ский доступ используют для коррекции мегауретера, 
пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР), урете-
роцеле; удаления дивертикула, камня мочевого пузы-
ря. В РФ этот доступ активно используют в пяти-семи 
ведущих клиниках. С 2014 г. пневмовезикоскопиче-
ским доступом мы прооперировали 62 пациента.  
Материалы и методы. Ребенок Л., 2 года 1 месяц, с 
полным удвоением верхних мочевых путей справа, 
рефлюксирующим мегауретером верхней половины 
справа после рассечения уретероцеле (в 7 мес. по месту 
жительства), ПМР в нижнюю половину 2–3 ст. Жало-
бы на боли в животе, лейкоцитурию. Динамическая не-
фросцинтиграфия: секреторная функция левой почки 
достаточная, резко выраженные очаговые изменения 
в паренхиме в половины правой почки, секреторная 
функция на нижней границе. 15.09.2020 г. выполнено 
пневмовезикоскопическое иссечение уретероцеле, ре-
имплантация мочеточников единым блоком справа по 
Коэну с внутрипузырным обуживанием мочеточника 
от верхней половины удвоенной правой почки.
Результаты. Время операции – 185 мин, интраопера-
ционная кровопотеря – 30 мл, мочеточники дрени-
рованы наружными катетерами (стентами) № 6 Ch. 
Уретральный катетер удален на 4-е сутки. Послеопера-
ционный период протекал без осложнений.  Пациен-
тка выписана на 5-е сутки после операции. Наружные 
мочеточниковые катетеры удалены через один месяц. 
Пациентка находится под наблюдением в течение од-
ного года: лейкоцитурии не наблюдается, по УЗИ ЧЛС 
правой почки сократилась с 35 до 21 мм, при динами-
ческой нефросцинтиграфии функция правой почки на 
нижней границе нормы. 
Заключение.  Пневмовезикоскопическая реимпланта-
ция при мегауретере с обуживанием мочеточника по-
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зволяет провести коррекцию сочетанного поражения 
мочевых путей у детей наиболее щадящим способом, 
при освоении сложной методики внутрипузырного 
доступа и длительного опыта хирургов эновидеохи-
рургических вмешательств.   

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПЛАСТИКИ ЛОХАНОЧНО-

МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария,  
В.А. Самусевич, И.Б. Кравцов, С.В. Фастовец 

ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии» МЗ РФ, Москва

Актуальность. По данным литературы, встречаемость 
гидронефроза – 2,9% от всех урологических заболева-
ний, в структуре заболеваний почек находится на 6-м 
месте.
Основным методом лечения является оперативное ле-
чение в объеме пластики лоханочно-мочеточникового 
сегмента. На данный момент разработанных рекомен-
даций по дальнейшему наблюдению данных пациен-
тов не имеется.
Цель. Разработать алгоритм катамнестического на-
блюдения. 
Материалы и методы. В нашей клинике за 5 лет про-
оперировано 37 взрослых пациентов с гидронефрозом. 
Из них 16 пациентам с терминальным гидронефрозом 
была выполнена нефрэктомия, а 21 пациенту – лапа-
роскопическая пластика ЛМС на внутреннем стенте, 
через три-четыре недели производилось его удаление. 
При контрольном УЗИ у 80% пациентов отмечалась 
положительная динамика в виде отсутствия расшире-
ния ЧЛС. Общепринятыми методами визуализации 
мочевых путей с обструктивными уропатиями явля-
ются УЗИ мочевых путей (в т.ч. с водной нагрузкой), 
экскреторная урография. Экскреторная урография 
обладает низкой чувствительностью и специфично-
стью при выявлении стеноза прилоханочного сегмен-
та [1; 2]. УЗИ не позволяет визуализировать стриктуру 
ЛМС и оценить ее протяженность [2; 3], а перенеснное 
в анамнезе хирургическое лечение еще больше снижа-
ет информативность данных методов. КТ-урография, 
наоборот, позволяет получить высококачественное 
изображение верхних мочевых путей, однако отсутст-
вие возможности предсказать время контрастирова-
ния пораженного отдела мочеточника оборачивается 
значительной лучевой нагрузкой и риском получения 
неинформативного заключения. В этой связи в нашей 
клинике были ретроспективно изучены возможности 
одновременного совмещения радионуклидного и КТ-
исследований для оценки отдаленной эффективности 
оперативного лечения у детей [4]. Ввиду эффективно-

сти данной методики, планируется широкое примене-
ние ее у взрослых.
Результаты. Для эффективной оценки отдаленных ре-
зультатов оперативного лечения ранее выполнялось 
УЗИ мочевыделительной системы и внутривенная 
урография. Однако после проведенного анализа в на-
шей клинике широко внедряется метод Гибридной 
КТ-сцинтиграфии.
Выводы. Анализ литературных данных и собственных 
наблюдений позволяет с уверенностью сказать, что 
Гибридная КТ-сцинтиграфия позволяет достоверно 
выявить характер и причину нарушения уродинамики 
верхних мочевых путей вне зависимости от локализа-
ции патологического процесса как до оперативного 
лечения, так и в отдаленном катамнестическом на-
блюдении.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭКЗОМА ПАЦИЕНТОВ 
С ДВУСТОРОННИМ МЕГАУРЕТРОМ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

(NGS) 

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, З.Р. Сабирзянова,  
Г.П. Снигирева, В.А. Румянцева, Е.Г. Шайхаев 

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗРФ

Введение. Двусторонний мегауретер – тяжелый порок 
развития ОМВС, осложняющийся нефросклерозом 
и декомпенсацией ХБП. Клиничеcкая картина мега-
уретера соответствует современному представлению 
о CAKUT-синдроме, но только наличие моногенных 
мутаций может доказать тяжелую дисплазию мочевы-
делительной системы у пациента с синдромальной па-
тологией.
Ключевые слова: мегауретер, CAKUT-синдром, ди-
сплазия, NGS.
Материалы и методы. Молекулярно-генетический 
анализ методом секвенирования нового поколения 
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(NGS) кодирующих последовательностей 4812 генов 
и биоинформационный анализ у 25 мальчиков с дву-
сторонним мегауретером, осложнившимся острой 
почечной недостаточностью в раннем возрасте и нахо-
дящемся в стадии компенсации ХБП на момент гене-
тического обследования в возрасте от 3 до 16 лет.
Клинический диагноз основан на лабораторных дан-
ных УЗИ, статической и динамической нефросцин-
тиграфии, цистографии, МСКТ с контрастирование, 
МРТ, совмещенной ОФЭКТ КТ, уродинамических и 
эндоскопических методах.  Хирургическая коррекция, 
проводимая на этапах лечения, включала уретероку-
танеостомия (9), стентирование мочеточников (11), 
уретероцистоанастомоз (13), ТУР клапанов уретры (6), 
нефрэктомия (1).
Результаты. На основании генетического анализа па-
циенты разделены на две группы. В первой группе (10 
пациентов) известных мутаций выявлено не было. Во 
второй – (15 пациентов) выявлено от одной до трех 
мутаций в генах, относящихся к заболеваниям мо-
чевыделительной системы: AGT, COL4A4, PKHD1, 
ACE, PKD1, CFH, CFHR2, COL9A3, COMP, NID1, 
EYA1, MYH9, FRAS1, TP63, ITGB4, MYLK, HNF1B, 
HSPG2.  При этом изменения в каждом из генов AGT, 
PKHD1 и ITGB4 выявлены у трех больных. Кроме 
этого, у четырех выявлялись и мутации, относящиеся 
к другим заболеваниям, – в генах BRCA1, MAN2B1, 
MEFV, NSD1.
Заключение. Не всегда клиническая картина CAKUT-
синдрома у пациентов с двусторонним мегауретером 
соответствует моногенному заболеванию. Несмотря 
на клиническую гомогенность заболевания, патогене-
тический механизм различен и только у 60% пациен-
тов соответствует дисплазии, что может быть перспек-
тивным для генной терапии в будущем. Дальнейшие 
генетические исследования позволят изучать патоге-
нез пороков развития ОМВС на новом уровне.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ  
В РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ  

ХИРУРГИИ МОЧЕТОЧНИКА

И.В. Феофилов1,2, С.С. Шкуратов1,2,  
А.К. Почивалов1,2, М.М. Бобоев2

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава 
России, Новосибирск

2ГБУЗ НСО ГНОКБ, Новосибирск

Введение. Проблема хирургического лечения при 
стриктурах мочеточника разной этиологии остается 
весьма актуальной в практической деятельности уро-
логов. Несмотря на стандартизацию реконструктив-
но-пластических операций, направленных на восста-
новление уродинамики по верхним мочевым путям, 
хирургам приходится сталкиваться с интраоперацион-
ными ситуациями, не позволяющими применить об-
щепринятую методику.

Материалы и методы. В период 2019–2020 гг. в уроло-
гическом отделении ГНОКБ (база кафедры урологии) 
по поводу стриктур на разных уровнях мочеточника 
было выполнено 99 операций: пластика лоханочно-
мочеточникового сегмента – 39 (по Хайнсу-Андерсе-
ну (в т.ч. антевазальные) – 23 (с резекцией лоханки 4, 
без резекции 19); по Фолею Y-образная – 13; уретеро-
уретероанастомоз в верхней трети мочеточника – 3; 
уретеронеоцистоанастомоз – 21 (по Боари – 3, псоас-
Хитч – 16, прямой анастомоз – 2); трансуретральная 
эндотомия мочеточника – 39 (лазерная – 17, холод-
ная – 22). Реконструктивно-пластические операции 
в основном выполнялись лапароскопически. Доля 
открытых операций составила всего 12,1%, при этом 
в 2020 г. не было выполнено ни одной открытой опе-
рации.
Результаты. При выполнении ретроградной эндото-
мии проблем, повлиявших на ход операции, отмечено 
не было. Интраоперационные трудности, с которыми 
столкнулись в ходе проведения лапароскопических 
операций: невозможность антеградно завести стент-
катетер – 2 (стент-катетер установлен ретроградно под 
R-телевизионным контролем в течение одних суток); 
большой диастаз после иссечения стриктуры – 4 (в 
двух случаях достаточно было выделения мочеточни-
ка на большом протяжении, в двух – дополнительно 
мобилизована почка с ее тракцией книзу). По наше-
му мнению, заслуживает внимания использование в 
нестандартных ситуациях проленовой сетки. В одном 
случае при выполнении уретеронеоцистоанастомоза 
по методике псоас-Хитч из-за ригидности (постлуче-
вые изменения) мочевого пузыря невозможно было 
подтянуть последний к поясничной мышце, диастаз 
составлял примерно 2,5–3 см, который восполнили 
проленовой сеткой необходимой длины, шириной 
1,5 см, фиксировав один край к поясничной мышце, 
другой – к мочевому пузырю, анастомоз со стенти-
рованием по обычной методике. В двух случаях из-за 
аномалии и сложной архитектуры сосудов почки не-
возможно было выполнить антевазальную пластику 
ЛМС, с помощью полоски проленовой сетки в виде 
гамака была выполнена транспозиция нижнеполяр-
ной ветви почечной артерии (фиксирована к фиброз-
ной капсуле), далее Y пластика ЛМС со стентировани-
ем. Течение послеоперационного периода обычное. 
Стент-катетеры удалены амбулаторно через четыре 
недели. Через шесть месяцев – МСКТ-контроль, уро-
динамика восстановлена в полном объеме.
Заключение. Использование синтетических матери-
алов помогает решать нестандартные ситуации в ре-
конструктивно-пластической хирургии мочеточника.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО 
ПАЦИЕНТА С ТРОМБОЗОМ АРТЕРИЙ 

ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКИ

И.В. Феофилов1,2, А.К. Почивалов1,2,  
С.С. Шкуратов1,2, Д.А. Редькин2

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «НГМУ»  
Минздрава России, Новосибирск

2ГБУЗ НСО ГНОКБ, Новосибирск

Введение. Тромбоэмболические осложнения с высо-
кой частотой встречаются у пациентов с активными 
оппортунистическими инфекциями, злокачествен-
ными новообразованиями, а также у пациентов с син-
дромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 
У пациентов регистрируются различные аномалии, 
предрасполагающие к состоянию гиперкоагуляции, 
включая присутствие антифосфолипидных антител, 
волчаночного антикоагулянта, дефицит белков C и S, 
ко-фактора гепарина II и антитромбина, а также ис-
пользование ВААРТ и, в частности, ингибиторов про-
теаз, что приводит к дислипидемии и инсулинорези-
стентности.
Материалы и методы. Кинический пример. Пациент, 
49 лет, поступил в ГБУЗ НСО ГНОКБ урологическое 
отделение с диагнозом почечная колика слева. Отяго-
щенный анамнез: инъекционный наркоман, ВИЧ, 
хронический гепатит В, С. По результатам МСКТ 
имеются добавочные артерии левой почки, отходящие 
от брюшной аорты. Участки инфарктов в нижних от-
делах левой половины и в перешейке подковообраз-
ной почке. Лечение инфаркта почки направлено на 
предотвращение дальнейшего снижения кровотока 
в артерии и восстановления кровоснабжения органа. 
Учитывая давность заболевания, данные МСКТ кар-
тины выбран следующий вариант оперативного лече-
ния: чрескожная транслюминальная ангиопластика со 
стентированием медиальной ветви левой почечной ар-
терии. Ход операции: под местной анестезией выпол-
нена пункция правой плечевой артерии. В нее уста-
новлен интродьюсер 6F. Введено 10000 МЕ гепарина. 
Выполнена катетеризация левой и правой почечных 
артерий диагностическим катетером 5F. На ангио-
графии определяется тромбоз ветвей левой почечной 
артерии. Выполнена тромбоаспирация – получены 
тромбы разной степени организованности. Выполне-
на баллонная ангиопластика медиальной ветви левой 
почечной артерии, баллоном 3,25х20 мм, давлением 6 
атм. Стентирование п/3 медиальной ветви левой по-
чечной артерии голометаллическим стентом 5,0х13 
мм, давлением 8 атм. 
Результаты. При контрольной ангиографии контра-
стирование по дистальному руслу относительно удов-
летворительное. Далее пациент на сутки переведен в 
отделение реанимации для послеоперационного на-
блюдения и терапии.
Заключение. После проведенного лечения на 4-е сут-

ки пациент жалоб не предъявляет. По данным УЗИ с 
ЦДК кровоток во всех отделах подковообразной почки 
сохранен. ХБП 0. На основании исследования можно 
сделать вывод, что данная тактика лечения является 
оптимальной при тромбозах почечных артерий.

ПОМОЩЬ ПРИ ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА

 Д.С. Филиппов, Ю.А. Игонин, Е.В. Павлов

ГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова»,

Чебоксары 

Интраоперационные повреждения мочеточников при 
гинекологических операциях и акушерских пособиях 
наблюдаются в 2–10% случаев. Эти осложнения чаще 
связаны либо с недостаточной квалификацией опе-
ратора, либо с его действиями, превышающими воз-
можности последнего, хотя нередко их сочетание с 
конкретными особыми условиями. В связи с широким 
распространением эндовезикальных эндоуретераль-
ных вмешательств участились случаи повреждения 
мочеточников (Коган М.И. с соавт., 1992, Лоран О.Б., 
2012).
Материал и методы. За период с 2018 по 2021 г. мы 
наблюдали 27 женщин и одного мужчину с повре-
ждениями мочеточников во время онкологических, 
гинекологических операций и акушерских пособий и 
за последние три года 17 больных с повреждением ди-
стального отдела мочеточника, возникшим во время 
уретеральных вмешательствах.
Диагностика повреждения мочеточника в ряде случаев 
удлинялась от одного дня до несколько месяцев. Хотя 
при появлении первых признаков травмы мочеточни-
ка использование современных неинвазивных мето-
дов (наиболее доступный – ультразвуковое сканиро-
вание почек и мочевых путей) значительно ускоряет 
процесс диагностики. Окончательный диагноз уста-
навливается на основании экскреторной урографии и 
при необходимости эндоскопического исследования.
Результаты и обсуждения. Оказание помощи пациен-
там с повреждением мочеточников при акушерских 
пособиях осуществляли двухэтапно: по мере диагно-
стики было наложено: нефростома (4), уретерокутане-
остома (3), в том числе двусторонняя у двух пациенток 
и уретероцистонеостомия вторым этапом, выполнен-
ная через 7–12 недель после травмы. После акушер-
ских пособий в двух случаях повреждение мочеточника 
было диагностировано только в стадии возникновения 
мочеточниково-влагалищного свища, у этих пациен-
ток на первом этапе лечение заключалось в постоян-
ном врачебном наблюдении и в подготовке ко второму 
этапу реабилитации – уретероцистонеостомии. Обя-
зательное условие восстановления уродинамики – со-
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здание анастомоза между мочеточником и трубкой из 
стенки мочевого пузыря по Боари с использованием 
Psoas-Hitch. Таким образом, удалось ликвидировать 
дефекты мочеточников протяженности до 12 см.
При обнаружении повреждения мочеточника в ходе 
хирургической и гинекологической операций (4) уре-
тероцистонеостомию осуществляли в течение этого же 
оперативного вмешательства. У пяти больных повре-
ждение мочеточника было выявлено спустя четыре-
шесть дней после травмы, восстановление непрерыв-
ности мочеточника проведено различными способами 
(снятие лигатуры, установка стента, уретероцисто-
неостомия). В последующем у двух больных развил-
ся стеноз мочеточника. Поэтому в последние годы в 
подобных ситуациях на первом этапе устанавливается 
нефростома, а восстановление проходимости моче-
точника выполняется через семь-восемь недель. В слу-
чае диагностики повреждения мочеточника на стадии 
образования мочеточнико-влагалищного свища (6) 
лечение проводили по общепринятой схеме, и у пяти 
пациентов удалось сохранить функцию почек.
Из шести больных, у которых ятрогенная обструкция 
мочеточника выявлена через один-два месяца и более, 
несмотря на выраженный уретерогидронефроз на по-
раженной стороне, все же сохранилась незначительная 
проходимость, т.е. имел место краевой дефект моче-
точника или рубцовое его сужение и в основном из-
за реакции на неадекватно выбранный шовный мате-
риал, использованный для гемостаза во время первой 
операции. В случаях, когда за травмой мочеточника 
не следует образование мочевого свища, развившийся 
уретерогидронефроз может диагностироваться спустя 
только годы после травмы. Так, например, наблюда-
ли больную с уретерогидронефрозом через 5 лет после 
удаления кистозно-измененного придатка яичника, 
во время которого был перевязан мочеточник. По ка-
тамнезу удалось выяснить, что в ближайшие дни после 
операции были все симптомы повреждения мочеточ-
ника: тупые боли в пояснице на пораженной стороне, 
длительная лихорадка, не поддававшаяся антибакте-
риальной терапии, прошедшие без критической оцен-
ки лечащим врачом. У больной сохранилась экскре-
торная урограмма, выполненная до гинекологической 
операции, на которой не было никаких патологиче-
ских изменений верхних мочевых путей. Больной вы-
полнена резекция терминального отдела мочеточника 
и уретероцистонеостомия с благоприятным исходом.
При проведении 960 уретероскопических вмеша-
тельств за последние три года была перфорация мо-
четочников у 17 больных (1,8%), им проведено лече-
ние: в 11 случаях установлен стент сроком от пяти до 
21 дня; в пяти проведена конверсия, во всех случаях 
была восстановлена проходимость мочеточника. У 
одного больного при попытке уретеролитотрипсии 
случился отрыв мочеточника, который закончился 
нефрэктомией. Основные случаи повреждения моче-
точников были в период освоения методики. После 
контактной уретеролитотрипсии или экстракции кон-
кремента петлей стриктура мочеточника, потребовав-
шая оперативного восстановления его проходимости, 

наступила у пяти больных. Из причин стриктур нужно 
отметить длительность пребывания камня в фиксиро-
ванном месте мочеточника, воспалительный процесс, 
мочевой затек в тазовую клетчатку. Профилактикой 
стриктуры мочеточника после вмешательства на нем 
является установление стента в случаях протяженной 
каменной дорожки, травматичной экстракции кон-
кремента и мочевой инфильтрации.
Заключение. Для диагностики интраоперационно не-
замеченных повреждений мочеточников за критиче-
ским анализом жалоб больных должны последовать 
УЗИ почек и экскреторная урография.
При ятрогенных повреждениях мочеточников не-
отложные вмешательства, направленные на восста-
новление их проходимости, возможны лишь при 
удовлетворительном состоянии больных, наличии 
надлежащих условий и квалифицированного уролога. 
Профилактика повреждений и стриктур мочеточни-
ка должна проводиться на всех этапах диагностики, 
оперативного вмешательства и послеоперационного 
ведения больных с учетом изменений уродинамики в 
мочеточниках.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОЛСТОЙ 

КИШКИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ СИГМОРЕКТАЛЬНОГО 

МОЧЕВОГО РЕЗЕРВУАРА

Л.В. Шкалова2, А.Б. Строганов1, В.В. Радовский2, 
М.В. Галкина1, Е.И. Яковлева1

1 ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний 
Новгород

2ФГУЗ «Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России», Нижний Новгород

Введение. Создание мочевых резервуаров в современ-
ной урологии стало уже традиционным для отведения 
мочи. Однако до сих пор недостаточно исследованы 
структура изменений слизистой оболочки кишечной 
стенки, в том числе и толстой кишки (СОТК).
Ключевые слова: экспериментальная урология, сигмо-
ректальный резервуар.
Материалы и методы. Для моделирования условий, 
близких к созданию сигморектального резервуара 
были взяты 60 белых нелинейных крыс-самцов массой 
209±2,6 г, которые разделили на четыре группы по 15 
особей в каждой: 1-я – контрольная группа без каких 
либо манипуляций; 2-я – контрольная группа с рек-
тальным введением физиологического раствора; 3-я 
– опытная группа (ректальное введение мочи) и 4-я 
– группа с ректальным введением мочи на фоне по-
стоянной пероральной коррекции слабощелочным 
раствором гидрокарбоната натрия.
Результаты. В ходе экспериментального моделирова-
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ния показаны все фазы, возникающие в ответ на дли-
тельный контакт СОТК с мочой и характеризующие 
адаптационный синдром на тканевом и клеточном 
уровнях. Во всех группах через один, три и пять меся-
цев после воздействия мочи отмечалось сохранение 
гистоархитектоники всех слоев стенки толстой киш-
ки. Динамика изменений стенки толстой кишки в 3-й 
и 4-й группах проявлялась в виде гипертрофии СОТК 
в раннем периоде (уже через один месяц) воздействия 
мочи с переходом в стойкую атрофию в более поздние 
сроки (три и пять месяцев). При электронно-микро-
скопическом исследовании в 3-й группе выявлены 
следующие ультраструктурные изменения СОТК: 
альтерация покровного эпителия в виде десквамации 
и некроза клеток, а также гиперсекреция бокаловид-
ных клеток покровного эпителия. СОТК большинства 
крипт находилась в состоянии дистрофии. Отмечалась 
редукция микроворсинок (МВ) и достоверное умень-
шение их высоты до 572,24±28,28 нм по сравнению 
с высотой МВ в контрольных группах 727,52±15,56 
нм (p<0,05). Ультраструктурные изменения в СОТК 
были обнаружены и в 4-й группе, однако в большин-
стве наблюдений в данной группе отмечалась хоро-
шо сохраненная структура клеток. В эпителии крипт 
в столбчатых эпителиоцитах ядра овальной формы с 
эухроматином, большим количеством секреторных 
вакуолей и значительным количеством митохондрий 
с плотным матриксом. В апикальной части клеток 
сохранены плотные межклеточные соединения. МВ 
столбчатых эпителиоцитов по ультраструктуре и высо-
те (766,68±23,4 нм) достоверно не отличались от тако-
вых в контрольных группах животных (p=0,337). 
Заключение. Длительное воздействие мочи на СОТК 
крыс в эксперименте приводит к клеточной деструк-
ции, а также инфильтрации эозинофилами, лимфоци-
тами, тучными клетками и макрофагами. Пероральная 
коррекция слабощелочным раствором бикарбоната 
натрия позволяет уменьшить деструкцию клеток, что 
необходимо учитывать в клинике и продолжать поиск 
более эффективных способов профилактики патомор-
фологических изменений СОТК.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ. 
ЧАСТЬ 2 (НМП)

БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ РУБЦОВОГО 
СУЖЕНИЯ ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
НА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Ш.А. Аббосов1,2, Н.И. Сорокин1, Д.А. Охоботов1, 
А.В.Кадрев1, А.Б. Шомаруфов1,2, Б.М. Шапаров1,  

Я.С. Наджимитдинов2, Ш.Т. Мухтаров2,  
Ф.А. Акилов2, А.А. Камалов1  

1Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
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Цель исследования. Оценить результаты баллонной 
дилатации у пациентов с рубцовой деформацией шей-
ки мочевого пузыря после трансуретральных вмеша-
тельств на предстательной железе.    
Материалы и методы. За период с 2019 по 2021 г. 47 
пациентам с рубцовой деформацией шейки мочево-
го пузыря была выполнена ТУР шейки мочевого пу-
зыря. После проведенного вмешательства больные 
были разделены на две группы: в группу А (n=22) были 
включены мужчины, которым после ТУР выполня-
лась баллонная дилатация шейки мочевого пузыря под 
ТРУЗИ контролем, тогда как в контрольную группу Б 
(n=25) были включены мужчины, которым проводи-
лась только консервативная терапия. Всем больным 
перед операцией выполняли урофлоуметрию, УЗИ 
мочевого пузыря с определением объема остаточной 
мочи и ТРУЗИ простаты. Наличие сужения в области 
шейки мочевого пузыря подтверждалось при уретро-
цистоскопии. Баллонная дилатация (методика разра-
ботана в МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова; Патент № 
2725549) производилась пациентам группы А в четыре 
сеанса через один, два, три и шесть месяцев после ТУР 
рубцовой деформации шейки мочевого пузыря (РД-
ШМП). Период наблюдения составил 9 месяцев.     
Результаты. Исходные клинические параметры у боль-
ных обеих групп через один месяц после ТУР РДШМП 
были схожими. Через три месяца после ТУР в группе А 
средний показатель объемной скорости потока мочи 
составил 13,4±5,7 мл/с, тогда как в группе Б этот па-
раметр был 10,8±4,8 мл/с (р<0,05). Также выявлено 
значительное уменьшение объема остаточной мочи 
с 76,2±14,3 до 15,8±1,8 мл (р<0,05) в группе А, тогда 
как в группе Б этот показатель уменьшился незначи-
тельно – с 60,7±12,1 до 52,7±3,6 мл (р>0,05). Спустя 
девять месяцев после ТУР в группе А была отмечена 
тенденция к ухудшению показателей скорости потока 
мочи с 16,1±2,4 до 13,2±1,9 мл/с (р>0,05) и увеличе-
нию объема остаточной мочи с 14,9±8,7 до 21,2±7,4 
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мл, (р>0,05). Несмотря на это, разница в вышеуказан-
ных параметрах между группами была значимой. Ре-
цидив РДШМП в течение девяти месяцев в группе А 
развился у двух пациентов (9%), тогда как в группе Б 
рецидив наблюдался у восьми (31%; р>0,05). В группе 
Б ухудшение состояния отмечено у всех пациентов уже 
на первом месяце после ТУР с тенденцией к дальней-
шему ухудшению. 
Заключение. Баллонная дилатация является безопас-
ным и эффективным методом профилактики развития 
РДШМП. Основным преимуществом метода является 
его выполнимость в амбулаторных условиях без при-
менения какого-либо анестезиологического пособия. 

ЦИТОСТАТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВА 
СТРИКТУРЫ УРЕТРЫ

К.М. Арбулиев1, М.Г. Османов1,2,  
Г.М-Р. Османов2, Г.М. Кадиев2 

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «ДГМУ»  
Минздрава России, Махачкала

2ГБУ РД «Республиканский урологический центр», 
Махачкала 

Введение. Ведение пациентов со стриктурами уретры – 
один из актуальных, неоднозначных и дискутабельных 
вопросов современной урологии. Насущность пробле-
мы обусловлена принципиально разными взглядами 
на лечебный процесс. Разнятся взгляды в вопросе оп-
ределения показаний для применения эндоскопиче-
ских вмешательств и техники их выполнения в зависи-
мости от локализации и протяженности стриктур. Тем 
не менее первичным методом лечения при коротких 
стриктурах уретры является внутренняя оптическая 
уретротомия. Возможности медикаментозной профи-
лактики рецидива интенсивно обсуждаются в послед-
ние десятилетия. Однако единых методик применения 
лекарственных препаратов для данных целей нет. Ав-
торами проведено изучение воздействия цитостатиче-
ского препарата на процессы регенерации стенки уре-
тры лабораторных животных в эксперименте, эффекта 
его как части процесса профилактики рецидива стрик-
туры уретры в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: стриктура уретры, рубцовый процесс, 
рецидив стриктуры, митомицин.
Материалы и методы. Проведено экспериментальное 
моделирование травматического повреждения стенок 
уретры с применением цитостатического препара-
та как меры профилактики рубцового перерождения 
эпителия уретры; изучена эффективность подслизи-
стого введения цитостатика у больных со стриктурой 
уретры в качестве меры противорецидивной терапии.                                                                                                                            
Результаты. Гистоисследование препаратов стенки 
уретры указывает на более щадящий характер реге-
нерации в уретре при использовании предлагаемого 

цитостатика. Клиническое использование снизило ча-
стоту рецидива стриктуры уретры после эндоскопиче-
ского лечения до 1,5–2 раз. В клинике и в эксперимен-
те оценена целесообразность применения цитостатика 
Митомицин в комплексном подходе к профилактике 
рубцового процесса в уретре.

                                                                                          
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛАНТАЦИИ 

ИСКУССТВЕННОГО МОЧЕВОГО СФИНКТЕРА 
AMS 800ТМ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Е.И. Велиев1,2, Е.Н. Голубцова1,2, А.А. Томилов2

1ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 

(РМАНПО) Минздрава РФ, кафедра урологии и хи-
рургической андрологии, Москва

2ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ

Введение. Стрессовая форма недержания мочи у муж-
чин в большинстве случаев возникает после ради-
кальной простатэктомии или вмешательств по поводу 
доброкачественной гиперплазии предстательной же-
лезы. 
Материалы и методы. С 2004 по 2020 г. имплантация 
искусственного мочевого сфинктера  (ИМС) AMS 
800ТМ выполнена 52 пациентам со стрессовым недер-
жанием мочи (НМ) тяжелой степени. Потери мочи 
оценены с помощью дневника мочеиспускания. Вы-
здоровлением считалось использование ≤ 1 прокладки 
в сутки. С целью оценки  качества жизни использова-
лась цифровая шкала (от 0 до 100), IPSS QoL и опрос-
ник ICIQ-UI SF. Осложнения описаны согласно клас-
сификации Clavien-Dindo.
Результаты. Медиана возраста составила 67,5 года 
(IQR – 63–72 года). Причинами стрессового НМ тя-
желой степени были следующие: радикальная проста-
тэктомия – 29 пациентов (55,8%), трансуретральная 
резекция простаты – 12 (23,1%), чреспузырная аде-
номэктомия – 5 (9,6%), другие – 6 пациентов (11,5%). 
Медиана времени после вмешательства, послуживше-
го причиной НМ, составила 24 месяца (IQR – 13–36 
месяцев). Использовались промежностный (67%) и 
пеноскротальный (33%) доступы. Оценены результа-
ты эффективности имплантации у 43 пациентов. При 
медиане наблюдения 100,4 месяцев (IQR – 70,5–136,9 
месяцев) отмечено статистически значимое сниже-
ние медианы потерь мочи с 800 ml (IQR – 700–1100 
ml) до 0 ml (IQR – 0–30 ml). Отмечено статистически 
значимое сокращение использования прокладок в 
сутки с семи (IQR – 6–8) до одной (IQR – 0–1). Кри-
териям выздоровления соответствовали 36 пациентов 
(84%). Улучшение отмечено у 6 оперированных (14%),  
неудача – у 1 (2%) пациента. Медиана баллов IPSS QoL 
снизилась с 4 (IQR – 4–5) до 2 (IQR – 1–2), p<0,05, 
баллы цифровой аналоговой шкалы улучшились с 25 
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(IQR – 20–35) до 80 (IQR – 60–90), p<0,05. После им-
плантации ИМC AMS 800ТМ балл опросника ICIQ-UI 
SF составил 7 (1–9). Осложнения более II степени, со-
гласно классификации Clavien-Dindo, отмечены у 15 
пациентов (28,8%).
Заключение. При долгосрочном наблюдении имплан-
тация ИМС демонстрирует удовлетворительные ре-
зультаты в отношении сокращения потерь мочи и 
улучшения качества жизни, но сопряжена с риском 
осложнений и ревизий.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ОПЕРАЦИИ VENTRAL ONLAY С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУККАЛЬНОГО ГРАФТА  
В ХИРУРГИИ СТРИКТУР УРЕТРЫ

    
А.А. Волков1,2, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2,  

И.Д. Мустапаев1 

1ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
Ростов-на-Дону

2Клиника № 2 ГБУЗ «Московский городской научно-
практический центр борьбы с туберкулезом» Департа-

мента здравоохранения г. Москвы, Москва

Введение. Золотым стандартом одноэтапного лечения 
протяженных стриктур бульбозного отдела уретры 
признана аугментационная уретропластика, заключа-
ющаяся в увеличении просвета мочеиспускательного 
канала за счет продольно расположенного в виде за-
платы лоскута. Одной из методик этого способа яв-
ляется техника ventral, в случае которой бульбозный 
отдел уретры выделяют только по вентральной поверх-
ности. Одним из возможных недостатков данной опе-
рации является повышенная эластичность БГ, которая 
может приводить к формированию «псевдодивертику-
ла» и, соответственно, к подтеканию мочи после акта 
мочеиспускания, некрозу трансплантата и, как следст-
вие, рецидиву стриктуры уретры. Профилактикой дан-
ного осложнения может служить методика, когда после 
сшивания БГ с краями резецированной уретры, произ-
водится ушивание тканей спонгиозного тела по Дона-
ти с подхватом БГ через один шов (Котов С.В., 2018).
Ключевые слова: буккальный графт, уретропластика, 
стриктура уретры.
Материалы и методы. Мы имеем опыт 85 операций 
по поводу протяженной стриктуры уретры, из них 22 
выполнены по методике ventral. В нашей модифи-
кации БГ после фиксации БГ к уретре мы  заменяем  
уретральный катетер на металлический буж № 20 Сh,  
края  тканей рассеченного спонгиозного тела над БГ 
сопоставляем и ушиваем  отдельными узловыми шва-
ми монокрилом 4/0 с захватом БГ с частотой шага 5 
мм, затем  с обеих сторон параллельно линии швов 
производим прошивание тканей спонгиозного тела с 
подхватом БГ с частотой шага 5 мм, продольно по от-
ношению к линии разреза спонгиозного тела, после 

чего осуществляем  замену металлического  бужа № 20 
Сh на катетер Фолея № 16.
Результаты.   Операция в данной модификации выпол-
нена у 17 пациентов в 2017–2021 гг. У всех пациентов 
восстановлено самостоятельное адекватное мочеиспу-
скание, рецидивов заболевания нет.
Заключение. Представленная методика позволяет со-
здать «каркас» из питающего спонгиозного тела для 
БГ и улучшить неоангиогенез в данной области, что 
способствует снижению числа рецидивов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЭТАПНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФТА ИЗ СЛИЗИСТОЙ 
ПОЛОСТИ РТА 

С.И. Гамидов, Т.В. Шатылко, Н.Г. Гасанов,  
Р.Д. Дусмухамедов 

ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии им. акад. В.И. Кулакова» Министерства здравоох-
ранения РФ, отделение андрологии и урологии

Введение. Многоэтапная буккальная уретропласти-
ка является технически трудной операцией и требует 
соблюдения ряда важных правил на каждом этапе для 
достижения оптимального результата.
Цель. Обобщить особенности выполнения многоэтап-
ной буккальной уретропластики.
Материалы и методы. Опыт выполнения более 400 
многоэтапных буккальных уретропластик мы обобщи-
ли в виде набора рекомендаций по технике операции и 
ведению пациентов.
Результаты. Основываясь на собственном опыте, мы 
выделили следующие обязательные элементы бук-
кальной уретропластики и ухода на первом этапе: (1) 
тщательное иссечение измененных тканей, особен-
но при balanitis xerotica obliterans; (2) освобождение 
поверхности кавернозных тел перед размещением 
графта; (3) при дистальных стриктурах и гипоспадии 
– глубокое рассечение головки полового члена с мо-
билизацией крыльев; (4) тщательная фиксация граф-
та, ширина которого должна быть не менее 3 см; (5) 
использование компрессионной повязки над графтом 
с моделированием уретральной площадки; (6) раннее 
удаление уретрального катетера на 5–6-е сутки для 
предупреждения травматизации графта; (7) уход за 
графтом с использованием антибактериальных и ув-
лажняющих мазей; (8) правильная укладка полового 
члена для предупреждения деформации. Контрольная 
проверка приживления графта должна проводиться не 
позже чем через два-три месяца. Срок для выполнения 
второго этапа уретропластики наступает не раньше, 
чем через восемь месяцев. На втором этапе буккаль-
ной уретропластики требуется соблюдение следующих 
моментов: (1) моделирование тубуляризации уретры 
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над катетером перед пластикой; (2) гидропрепаровка 
тканей по границе уретральной площадки с использо-
ванием раствора адреналина; (3) использование двух-
рядного шва (узловой и непрерывный) монокрилом 
5/0; (4) укрытие неоуретры лоскутом из tunica dartos 
пениса или tunica vaginalis яичка; (5) ушивание кожи 
без натяжения; (6) тугое бинтование самофиксирую-
щимся бинтом (PehaHaft) на первые сутки; (7) удале-
ние уретрального катетера на 14-е сутки; (8) при пер-
вых признаках осложнений – цистостомия и раннее 
удаление катетера.
Заключение. Нами описаны технические нюансы вы-
полнения многоэтапной буккальной уретропластики, 
которые позволяют улучшить ее результаты.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СТЕНОЗА 
УРЕТРОСТОМ

В.П. Глухов, А.В. Ильяш, М.И. Коган

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

Введение. Стеноз уретростом является одним из наи-
более распространенных осложнений уретростомии, 
частота его развития достигает 30%. 
Цель исследования. Выявить факторы риска развития 
стеноза уретростом.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения 85 
пациентов (Me возр. – 56 лет) подвергнутых уретросто-
мии в 2010–2019 гг. Из них пожизненная уретростомия 
выполнена 48 (56,5%) пациентам, а 37 (43,5%) случаев 
явились следствием отказа пациентов от последующей 
уретропластики. Промежностная уретростомия про-
изведена 44 (51,8%) пациентам, у 41 (48,2%) пациента 
уретростома сформирована на половом члене. Меди-
ана наблюдения – 58 месяцев. Критерием успеха ле-
чения считали отсутствие стеноза уретростом. Вклад 
различных факторов в развитие стеноза уретростом 
определяли с помощью одномерного анализа путем 
вычисления относительного риска. При анализе учи-
тывали такие клинические параметры, как возраст па-
циентов, индекс массы тела, сопутствующие заболева-
ния, предыдущее лечение и длительность стриктурной 
болезни, этиологию, протяженность и локализацию 
стриктуры уретры, расположение неомеатуса, наличие 
ранних послеоперационных осложнений. Статистиче-
скую значимость тестировали с помощью критерия χ2 
и теста Фишера.
Результаты. Стеноз уретростомы в сроки от трех до 200 
месяцев (медиана – 8 месяцев) выявлен у 14 (16,5%) 
пациентов, из них в 12 (14,1%) случаях потребовалась 
хирургическая коррекция уретростомы, в двух (2,4%) 
— системное бужирование. Одномерный анализ пока-
зал, что наличие инфекции мочевых путей повышает 
риск развития стеноза в 6,1 раза (95% ДИ 1,45–25,22; 

р=0,003), артериальная гипертензия — в 2,6 раза (95% 
ДИ 1,05–6,40; р=0,035), предшествующая пластика 
гипоспадии – в 3,3 раза (95% ДИ 1,27–8,55; р=0,031). 
Также риск стенозирования уретростом увеличивает-
ся в 4,1 раза (95% ДИ 1,74–9,41; р=0,004) при наличии 
ранних послеоперационных осложнений. Остальные 
изучаемые факторы статистически значимого влияния 
на развитие стеноза уретростом не оказывали.
Заключение. Уретростомия может быть сопряжена с 
развитием стеноза уретростом в 16,5% случаев. Неза-
висимыми факторами риска развития стеноза уретро-
стом являются инфекции мочевых путей, артериальная 
гипертензия, предшествующая пластика гипоспадии и 
ранние послеоперационные осложнения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ РАЗВИТИЯ 
СТЕНОЗА УРЕТРОСТОМ

В.П. Глухов, А.В. Ильяш, М.И. Коган

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

Введение. Принятие решения о выборе оптимального 
хирургического лечении сложных стриктур спонгиоз-
ной уретры представляет собой трудную клиническую 
задачу. В данной ситуации могут быть полезными ин-
струменты, позволяющие определить вероятность ис-
хода лечения. 
Цель исследования. Разработать прогностическую мо-
дель для оценки рисков развития стеноза уретростом.
Материалы и методы. Посредством оценки логисти-
ческой регрессии проведен многомерный анализ ре-
зультатов лечения 85 пациентов (Me возр. – 56 лет), 
подвергнутых уретростомии в 2010–2018 гг. Медиана 
наблюдения составила 58 месяцев. Стеноз уретросто-
мы в сроки от 3 до 200 месяцев (медиана – 8 месяцев) 
выявлен у 14 (16,5%) пациентов. При анализе учиты-
вали такие клинические параметры, как возраст паци-
ентов, индекс массы тела, сопутствующие заболева-
ния, предыдущее лечение и длительность стриктурной 
болезни, этиологию, протяженность и локализацию 
стриктуры уретры, расположение неомеатуса, наличие 
ранних послеоперационных осложнений. Статистиче-
скую значимость модели протестировали с помощью 
критерия χ2.
Результаты. Многомерная оценка риска развития сте-
ноза уретростом при помощи модели логистической 
регрессии с зависимой переменной «наличие стеноза» 
показала, что уретро-кожные свищи повышают риск 
развития стеноза в 15,6 раза (р=0,022), артериальная 
гипертензия – в 5,4 раза (р=0,023). Если стриктура 
уретры возникла после пластики гипоспадии, то риск 
стеноза у такого пациента при прочих равных усло-
виях выше в 17,9 раза (р=0,005), а у пациентов с на-
личием ранних послеоперационных осложнений – в 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 357

15,8 раза (р=0,004). Совместная вариация неблаго-
приятных факторов может предопределить от 21,8 до 
36,0% вариации вероятности развития стеноза уретро-
стом. Модель статистически значима по критерию χ2 
(р<0,0001). 
Риск развития стеноза уретростомы с использованием 
модели логистической регрессии можно оценить по 
формуле:

(2
(  

где С – вероятность развития стеноза уретростомы; x1 
– наличие уретро-кожных свищей (принимает значе-
ние 1 при наличии свищей и 0 – при их отсутствии); 
х2 – наличие артериальной гипертензии (принимает 
значение 1 при наличии артериальной гипертензии 
и 0 — при ее отсутствии); x3 — этиология стриктуры 
«после пластики гипоспадии» (принимает значение 1, 
если стриктура развилась после пластики гипоспадии, 
0 — при иной этиологии); х4 — наличие ранних после-
операционных осложнений (принимает значение 1, 
если у пациента возникли осложнения после опера-
ции, 0 — если таковые отсутствовали).
Заключение. Разработанная нами прогностическая 
модель, базирующиеся на логистической регрессии, 
может быть полезна при планировании хирургии и ис-
пользоваться для определения вероятности развития 
стенозов уретростом.

ПРИМЕНЕНИЕ УРЕТРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА  
С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ШЕЙКИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

А.А. Камалов1,2, Н.И. Сорокин1,2, А.В.Кадрев2,  
Б.М. Шапаров1,2, Ш.А. Аббосов1, А.А.Стригунов1,2, 

О.А. Синдеева3, Г.Б. Сухоруков4, А.А. Крицкий4,  
Н.А. Пятаев5

1Кафедра урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины МГУ  

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3Сколковский институт науки и технологий,  
Москва, Россия

4Группа компаний AMT&C
5Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарёва

Актуальность. Одним из частых осложнений транс-
уретральных оперативных вмешательств гиперплазии 
простаты является рубцовая деформация шейки моче-
вого пузыря (0,3–9,2%). Данное заболевание обуслов-
ливает необходимость повторных оперативных вме-
шательств, что существенно снижает качество жизни 
пациентов и негативно влияет на состояние всей мо-
чеполовой системы мужчины.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения па-
циентов с рецидивирующей рубцовой деформацией 

шейки мочевого пузыря после трансуретральных опе-
ративных вмешательств на предстательной железе.    
Материалы и методы. С целью улучшить результаты 
лечения рецидивирующей рубцовой деформации шей-
ки мочевого пузыря с помощью баллонной дилатации 
шейки мочевого пузыря под контролем ТРУЗИ (мето-
дика разработана в МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва; Патент № 2725549) был произведен поиск научных 
публикаций по теме на ресурсах PubMed и eLIBRARY. 
Проанализированы мировые тенденции в медикамен-
тозной профилактике развития послеоперационных 
фибросклеротических осложнений и определены ос-
новные подходы к доставке лекарственного препарата 
в зону формирования рубца. Сформулированы цели и 
задачи исследования, определен дизайн исследования. 
Результаты. На основании полученных данных был 
предложен уретральный катетер с полимерным био-
совместимым покрытием, содержащим управляемое 
с помощью ультразвука депо глюкокортикостероидов. 
В серии доклинических испытаний была подтвержде-
на возможность дистанционного управления про-
цессом высвобождения депонированного препарата, 
безопасность применения катетеров данного типа, 
определены оптимальные настройки ультразвука для 
проведения процедуры. Планируется начало откры-
того рандомизированного проспективного контроли-
руемого (с параллельным контролем) одноцентрового 
исследования с включением в него 40 пациентов. В на-
стоящее время ведется набор пациентов.
Заключение. На сегодняшний день отсутствуют кли-
нические рекомендации по лечению рубцовой де-
формации шейки мочевого пузыря. Применение уре-
трального катетера с полимерным биосовместимым 
покрытием, содержащим дистанционно глюкокорти-
костероидов может улучшить результаты применения 
баллонной дилатации шейки мочевого пузыря под 
контролем ТРУЗИ, что улучшит эффективность и без-
опасность вмешательства. 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РЕЦИДИВА 
СТРИКТУРЫ УРЕТРЫ ПОСЛЕ ДВУХЛОСКУТНОЙ 
БУККАЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПО ТЕХНИКЕ 

KULKARNI 

М.И. Катибов1,2, М.М. Алибеков1,2, З.М. Магомедов1, 
А.М. Абдулхалимов1, В.Г. Айдамиров1

1Государственное бюджетное учреждение Республики 
Дагестан «Городская клиническая больница», 

Махачкала, Российская Федерация
2Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Дагестан-

ский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции, Махачкала, Российская Федерация

Введение. В последнее время одноэтапные методи-
ки уретропластики получили широкое применение 
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и обеспечивают сопоставимые с многоэтапными ва-
риантами показатели успеха лечения. В частности, S. 
Kulkarni и соавт. разработана методика одноэтапной 
дорзальной onlay аугментационной уретропластики с 
использованием слизистой оболочки полости рта для 
лечения протяженных и пануретральных стриктур. С 
учетом этого актуальным представляется анализ соб-
ственного опыта применения данной техники.  
Материалы и методы. В исследование включены 18 
мужчин с протяженной стриктурой передней уретры, 
у которых выполнена буккальная уретропластика про-
межностным доступом по технике Kulkarni с использо-
ванием двух лоскутов. Возраст пациентов варьировал-
ся от 32 до 72 лет (медиана – 58 лет). Протяженность 
стриктуры – от 6 до 11 см (медиана – 8 см). Стрик-
тура в 11 наблюдения (61,1%) была локализована в 
пенильном отделе, в семи (38,9%) – одновременно в 
пенильном и бульбозном отделах уретры. Ятрогенная 
причина стриктуры уретры имела место у 11 пациен-
тов (61,1%), идиопатическая – у пяти (27,8%), инфек-
ционная – у двух (11,1%). Стриктура носила первич-
ный характер в 12 наблюдениях (66,7%) и рецидивный 
– в шести (33,3%). Самостоятельное мочеиспускание 
было сохранено у шести пациентов (33,3%), цистосто-
ма существовала у 12 (66,7%) пациентов. 
Результаты. Сроки послеоперационного наблюдения 
пациентов колебались от трех до 24 месяцев (меди-
ана – 12 месяцев). Из поздних послеоперационных 
осложнений отмечены по одному случаю эректильной 
дисфункции и стрессового недержания мочи (5,6%). 
Рецидив стриктуры уретры отмечен в трех наблюдени-
ях (16,7%). Все случаи рецидива возникли среди паци-
ентов, имевших рецидивную форму стриктуры перед 
нашей операцией. При этом один случай рецидива 
возник через шесть месяцев после уретропластики, а 
два остальных – через 12 месяцев. Для оценки влия-
ния различных факторов на риск возникновения ре-
цидива стриктуры были изучены следующие призна-
ки: возраст (в градации ≤60 лет и 60 лет), этиология 
стриктуры (ятрогенная и остальные варианты), длина 
стриктуры (≤8 см и 8 см), локализация стриктуры (пе-
нильный отдел и пенильный+бульбозный отделы), 
характер стриктуры (первичный и рецидивный), со-
хранность самостоятельного мочеиспускания перед 
операцией (да и нет). В результате проведенного од-
нофакторного анализа установлено, что только реци-
дивный характер стриктуры имеет достоверное влия-
ние на повышение риска рецидива. Так, при рецидиве 
стриктуры уретры после предыдущего оперативного 
лечения вероятность повторного рецидива после уре-
тропластики возрастает в три раза (p=0,001).
Заключение. Операция Kulkarni с использованием двух 
буккальных лоскутов при протяженных стриктурах 
передней уретры позволяет добиться высоких показа-
телей эффективности и безопасности лечения, одна-
ко при использовании по поводу рецидивных видов 
стриктур риск неудачи существенно возрастает.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ У МУЖЧИН

А.А. Качмазов1, Д.В. Перепечин1, П.Л. Пеньков1,  
И.Н. Огнерубова1, С.А. Серебряный1, М.А. Векильян1, 

А.В. Сивков1, Н.В. Поляков1, О.В. Осипов1

1НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» Минздрава России, Москва

Введение. Недержание мочи у мужчин является се-
рьезным осложнением после хирургических вмеша-
тельств на органах малого таза. Современным методом 
коррекции недержания является установка мужских 
слинговых систем. 
Ключевые слова: недержание мочи у мужчин, слинго-
вые операции, реабилитация онкологических боль-
ных.
Материалы и методы. В данной работе представлен 
опыт НИИ урологии в лечении недержания мочи у 
мужчин за счет использования мужского слинга Ар-
гус. 149 пациентам (Возраст – 51–81 год (средний воз-
раст – 65,4 года) в 2010–2020 гг. проводилось лечение в 
НИИ урологии по поводу недержания мочи. Операции 
в анамнезе были следующие: радикальная простатэк-
томия, трансуретральная резекция предстательной же-
лезы, открытая аденомэктомия, брахитерапия, лучевая 
терапия, Hi-Fu-терапия. Умеренная степень недержа-
ния мочи была у 21,5% больных, у 69,1% пациентов на-
блюдалась тяжелая степень недержания мочи. 
Результаты. Интраоперационных осложнений не 
было. Средняя продолжительность операции – 52 
(38–90 мин.). Полное удержание мочи отмечалось у 
88 (59,6%) больных. Меньшее количество прокладок 
использовали 41 пациент (26,9%). Отсутствие эффекта 
было у 20 пациентов (13,5%). Суммарная эффектив-
ность лечения составила 86,5%. Подтягивание слин-
говой системы из-за неэффективности потребовалось 
у 47 больных (31,5 %), что не является в полной мере 
осложнением, а скорее конструктивной особенностью 
слинговой системы. У 14 пациентов (9,4%) вследствие 
нагноения послеоперационной раны слинговая систе-
ма удалена. 
Заключение. Слинговая система – эффективный метод 
лечения недержания мочи у мужчин, преимуществом 
которого является возможность несложной коррекции 
системы под местной анестезией, отсутствие необхо-
димости в дополнительных манипуляциях для прове-
дения мочеиспускания.  
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УРЕТРОСТОМИЯ ПРИ СТРИКТУРАХ УРЕТРЫ  
И ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

М.И. Коган, В.П. Глухов, В.В. Митусов,  
А.В. Ильяш

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

Введение. Восстановление мочеиспускательного кана-
ла при сложных стриктурах уретры (СУ) связано с вы-
соким риском неудач. В части случаев обоснованным 
подходом в выборе метода лечения является выполне-
ние уретростомии. 
Цель исследования. Оценить эффективность и хирур-
гические осложнения уретростомии.
Материалы и методы. В 2010–2019 гг. произведено 
оперативное лечение 754 пациентов со СУ, из них 
85 (11,4%) подвергнуты уретростомии: пожизнен-
ные уретростомы по показаниям – 48 (56,5%), отказ 
от последующей уретропластики после временной 
уретростомы – 37 (43,5%). У 41 пациента (48,2%) не-
омеатус сформирован на половом члене, у 44 (51,8%) 
– на промежности. Средний возраст пациентов – 53,8 
года. Этиология СУ: воспалительная – 32,9%, идио-
патическая – 28,2%, ятрогенная – 22,4%, травмати-
ческая – 9,4%, после пластики гипоспадии – 7,1%. 
Протяженность СУ у половины пациентов превышала 
6 см, в 22,4% случаев имело место многофокусное по-
ражение, в 28,2% – субтотальное. Локальные ослож-
нения стриктурной болезни в виде промежностных и 
мошоночных уретро-кожных свищей, камней уретры 
до уретростомии диагностированы у 8,2% пациентов. 
Средняя продолжительность болезни – восемь лет, 
предшествующее неэффективное лечение отмечено в 
48,2% случаев. Критерием успеха уретростомии счи-
тали восстановление мочеиспускания и отсутствие 
осложнений, требующих повторной хирургии на уре-
тре и/или системного бужирования.
Результаты. Ранние осложнения в виде уретрита (2), 
флегмоны раны (2), гематомы мошонки (1), острой 
задержки мочи (1), невосстановленного мочеиспу-
скания (1) имели место у семи пациентов (8,2%). Ин-
фекционно-воспалительные осложнения купированы 
усилением антибактериальной терапии, в двух случаях 
из них в последующем был выявлен стеноз уретро-
стом. Гематома мошонки потребовала ее ревизии и 
дренирования, острая задержка мочи – хирургической 
коррекции неомеатуса. Пациент со сниженным объе-
мом мочевого пузыря (<100 мл) после восстановления 
мочеиспускания через промежностную уретростому 
отказался от самостоятельного мочеиспускания вслед-
ствие поллакиурии и сохранил цистостому. Таким 
образом, бо́льшая часть ранних осложнений (71,4%) 
была разрешена консервативно и только двум (28,6%) 
пациентам потребовалось дополнительное хирурги-
ческое вмешательство. Превалирующая часть ослож-
нений (85,7%) выявлена среди пациентов с незакон-

ченными этапными уретропластиками и всего одно 
наблюдение (14,3%) пришлось на долю пожизненных 
уретростом. Стеноз уретростомы в сроки от трех до 200 
месяцев (медиана – 8 месяцев) выявлен у 14 пациентов 
(16,5%), из них в восьми случаях (57,1%) отмечен сте-
ноз промежностных стом, в шести (42,9%) – пениль-
ных. Хирургическая коррекция уретростомы выполне-
на 12 (14,1%) пациентам, причем в трех наблюдениях 
она произведена впоследствии повторно на протяже-
нии 4–48 месяцев после первой коррекции. Двум па-
циентам (2,4%) рекомендовано проведение системно-
го бужирования. 
Заключение. Уретростомия обеспечивает восстанов-
ление удовлетворительного мочеиспускания в 97,6% 
случаев, сопровождается низкой частотой ранних по-
слеоперационных осложнений (8,2%), но сопряжена с 
развитием в отдаленном периоде стеноза уретростом 
(16,5%). Первичная успешность уретростомии при ме-
диане наблюдения 58 месяцев составляет 81,2%.

СТЕНОЗ УРЕТРЫ ПОСЛЕ УРЕТРОПЛАСТИКИ 
ПРИ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ФОРМАХ 

ГИПОСПАДИИ: ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Г.В. Козырев1, Д.Т. Манашерова2, М-С. А. Газимиев3 

1Российская детская клиническая больница ФГБОУ 
ВО «РНИМУ»

им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
2Факультет фундаментальной медицины МГУ  

им. М.В. Ломоносова,
3Институт урологии и репродуктивного здоровья 

человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сече-
новский университет)

Введение. Коррекция стенозов уретры после повтор-
ных операций по поводу проксимальных форм гипо-
спадии затруднена из-за рубцовых изменений кожи, 
дефицита пластического материала, сохраняющегося 
искривления полового члена. Золотым стандартом для 
уретропластики при стенозах уретры в последние годы 
признают использование трансплантата слизистой 
щеки, однако остается открытым вопрос выбора этап-
ности и оптимальной техники операции.
Ключевые слова: гипоспадия, стеноз уретры, слизистая 
щеки.
Цель. Улучшение результатов лечения стеноза уретры 
после повторных операций при проксимальных ги-
поспадиях путем определения оптимальной техники 
операции.
Материалы и методы. В отделении уроандрологии Рос-
сийской детской клинической больницы с 2016 по 
2020 г. выполнено оперативное лечение 26 пациентам 
со стенозами уретры после операций по поводу прок-
симальной формы гипоспадии в возрасте от 3 до 17 лет 
(средний возраст – 3,6 года). До поступления в клини-
ку они перенесли от двух до семи операций. I группу 
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составили 18 детей с протяженным стенозом уретры от 
головчатого отдела до пено-скротальной области и с 
вентральным искривлением от 45 до 60°. У этих паци-
ентов проводили этапную уретропластику, аналогич-
ную операции по Bracka с использованием слизистой 
щеки. Во II группу включены восемь детей со стенозом 
уретры, протяженностью от 2 до 3 см с локализацией 
в стволовой части без искривления полового члена. 
Этим пациентам проводили одноэтапную уретропла-
стику путем вшивания лоскута слизистой щеки на 
дорсолатеральную поверхность рассеченной уретры 
с формированием уретры соответствующего возрасту 
диаметра.
Результаты. У всех пациентов получены хорошие резуль-
таты лечения, восстановлено свободное мочеиспускание 
широкой струей с максимальной скоростью 10–14 мл/с. 
У шести пациентов из I группы отмечено образование 
свища уретры, который был ушит через шесть месяцев 
после операции. 
Заключение. При протяженном стенозе уретры в соче-
тании с искривлением полового члена и множествен-
ными рубцовыми изменениями кожи целесообразно 
применение двухэтапной уретропластики со слизи-
стой щеки. Одноэтапная уретропластика с вшивани-
ем трансплантата слизистой щеки на дорсолатераль-
ную поверхность уретры позволяет получить хорошие 
результаты лечения при не столь протяженных стено-
зах уретры. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРЕТРОПЛАСТИКИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТРИКТУРЫ 

МОЧЕИСПУКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА У МУЖЧИН

С.В. Котов, Р.И. Гуспанов, М.М. Ирицян,  
А.А. Клименко, Э.М. Алекберов, А.П. Бут 

Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Москва

 ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Уретропластика является золотым стандар-
том лечения стриктуры уретры различной локализации 
и этиологии. Эффективность последних варьируется в 
зависимости от метода оперативного лечения, первич-
ная или рецидивная стриктура. Точных критериев дли-
тельности наблюдения, после которых можно считать 
уретропластику успешной, нет, так как рецидив забо-
левания может возникнуть и в более поздние сроки, 
что требует постоянного динамического наблюдения.
Цель исследования. Оценить отдаленные (более одного 
года) результаты оперативного лечения различных ме-
тодов уретропластики при стриктуре уретры.
Материалы и методы. В клинике урологии ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова проведен анализ состояния здоро-
вья 435 пациентов с диагнозом стриктура уретры. Сре-
ди них 298 пациентов, которым выполнена уретропла-

стика с 2012 по 2020 г. Контрольному обследованию в 
клинике и по телефону были доступны 200 пациентов.
Средний возраст пациентов составил 61,3 года. 
Количество уретропластик «конец в конец» составило 
97 операций. Одноэтапных операций с буккальным 
графтом – 64, многоэтапная уретропластика – 29 па-
циентов. Одноэтапная уретропластика кожным лоску-
том – 10.
Среднее значение МИЭФ-5 в исследуемой группе до 
операций составило 19,48 балла.
Среднее значение I-PSS в исследуемой группе до опе-
рации составило 18,5 балла.
Результаты. За время наблюдения рецидив стриктуры 
уретры диагностирован у 20 (6%) пациентов после ле-
чения в клинике. У четырех пациентов из 20 ранний 
рецидив (до одного года).  У пяти пациентов рецидив 
был отмечен через 1,5 года после оперативного лече-
ния. У 11 пациентов рецидив выявлен после двух лет 
наблюдения и более. Эффективность первой уретро-
пластики в клинике составила 90%. На момент данно-
го исследования и учетом повторных операций – эф-
фективность лечения составила 97%.
Осложнения в позднем послеоперационном периоде 
наблюдались у восьми (4%) пациентов, эректильная 
дисфункция (разной степени выраженности) после 
операции выявлена у четырех из них. Осложнения в 
раннем послеоперационном периоде у пяти (2,5%) па-
циентов. 
Среднее значение МИЭФ-5 на момент исследования 
– 18,95 балла. Среднее значение I-PSS на момент ис-
следования – 8,2 балла.
Выводы. Уретропластика является золотым стандар-
том лечения пациентов со стриктурой уретры с вы-
сокой эффективностью. Длительное наблюдение за 
такими пациентами необходимо. Это позволяет не 
только отслеживать эффективность лечения, наличие 
осложнений, но и вовремя корректировать последние.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
ОПРОСНИКОМ SF-36 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ  
В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВНОЙ СТРИКТУРЫ 

УРЕТРЫ

С.В. Котов1,2, М.М. Ирицян1,2

1Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Москва

2ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Большинство пациентов с рецидивной 
стриктурой уретры имеют в анамнезе более трех неэф-
фективных операций, что приводит к колоссальному 
влиянию на психику пациентов. Повышение эффек-
тивности лечения усовершенствованием оперативной 
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техники, влиянием на патогенетические механизмы 
формирования стриктуры уретры и стимуляцией реге-
нерации позволит улучшить качество жизни сложной 
группы пациентов.
Цель исследования. Оценить качество жизни паци-
ентов опросником общего состояния здоровья SF-
36 после реконструктивно-пластических операций с 
применением плазмы, обогащенной тромбоцитами у 
пациентов с рецидивной стриктурой уретры.
Материалы и методы. В университетской клинике 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведен срав-
нительный анализ результатов оперативного лечения 
пациентов с рецидивной стриктурой уретры с приме-
нением и без применения плазмы, обогащенной тром-
боцитами (PRP) и последующей оценкой качества 
жизни пациентов опросников SF-36 до и после опе-
рации. Всего в исследование было включено 60 паци-
ентов: 30 пациентов контрольная группа (без «PRP») 
и 30 пациентов экспериментальная группа (с «PRP»). 
По протяженности, медиане возраста, локализации 
стриктуры уретры группы были сопоставимыми. Ме-
диана максимальной скорости мочеиспускания до 
операции – 4,7 мл/с (1,7–11). По данным до операци-
онных показателей как психического, так и физиче-
ского компонента здоровья пациентов группы друг от 
друга не отличались и были однородными по показа-
телям (p>0,05).
Результаты. В контрольной группе эффективность со-
ставила 76,7%. Эффективность в экспериментальной 
группе – 93,3%. Медиана периода катетеризации со-
ставил 14 и семь суток в контрольной и эксперимен-
тальной группах соответственно. 
Медиана Qmax в контрольной группе на момент наблю-
дения составила (min-max) 19,85 мл/сек (9–23,8), в 
экспериментальной – 24 мл/сек (10–40).
Показатель ролевого функционирования, обуслов-
ленного физическим состоянием в основной группе 
(95,7±5,8), был выше (p<0,001), чем в контрольной 
группе пациентов (73,0±16,5). Показатель общего 
здоровья пациента в основной группе была значи-
тельно выше (87,6±11,8), чем в контрольной группе 
пациентов (68,4±14,7). В основной группе пациентов 
(90,1±9,5) чаще отмечалось снижение тревоги и улуч-
шение социального поведения, чем в контрольной 
(61,1±14,3) (p<0,001).
Выводы. Выполнение уретропластики с комбиниро-
ванным использованием плазмы, обогащенной тром-
боцитами, позволяет улучшить результаты лечения 
пациентов с рецидивной стриктурой уретры. Умень-
шение периода дренирования мочевого пузыря, сни-
жение частоты инфекционных осложнений позволяют 
улучшить результаты оперативного лечения, снизить 
риск повторного рецидива и улучшить качество жизни 
пациентов.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 

У МУЖЧИН

С.В. Котов1,2, И.С. Павлов1,2 

1Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Москва

2ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Основной причиной стрессового недержа-
ния мочи у мужчин являются операции на предста-
тельной железе – радикальная простатэктомия, ТУР 
предстательной железы, энуклеация и т.д. Для лече-
ния недержания мочи легкой/средней степени реко-
мендуется имплантация синтетического уретрального 
мужского слинга, которые подразделяются на фикси-
рованные и регулируемые. Для лечения недержания 
мочи тяжелой степени показана имплантация искус-
ственного мочевого сфинктера, что на сегодняшний 
день является золотым стандартом.
Цель исследования. Оценить эффективность и без-
опасность хирургического лечения недержания мочи у 
мужчин при помощи различных типов мужских слин-
гов и искусственного мочевого сфинктера.
Материалы и методы. В университетской клинике 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведен ре-
троспективный анализ результатов хирургического 
лечения недержания мочи у мужчин. Всего в анализ 
включено 28 пациентов, результаты которых удалось 
отследить прооперированных в период с 11.07.2013 
по 03.03.2021: 17 пациентам был установлен искусст-
венный мочевой сфинктер AMS 800 (Boston Scientific, 
Boston, MA, USA), шести пациентам – регулируемый 
слинг ATOMS (Agency for Medical Innovations GmbH, 
Feldkirch, Austria), трем пациентам – фиксированный 
слинг AdVance XP (Boston Scientific, Boston, MA, USA), 
двум пациентам – УроСлинг мужской (Линтекс, Рос-
сия). Показанием к установке искусственного мочево-
го сфинктера являлось недержание мочи тяжелой сте-
пени (потеря мочи >500мл/сут), к установке мужского 
слинга – недержание мочи средней степени тяжести 
(потеря мочи <500мл/сут).  Критериями эффективно-
сти лечения является использование ≤1 прокладки в 
сутки и отсутствие осложнений, повлекших за собой 
удаление имплантата. 
Результаты. Эффективность имплантации AMS 800 
составила 70,6% (медиана наблюдения – 28 мес.); при 
имплантации ATOMS – 16,7% (медиана наблюдения 
– 31,5 мес.); при установке AdVance XP – 66,7% (меди-
ана наблюдения – 5 мес.); при установке УроСлинга 
– 50% (медиана наблюдения – 49 мес.). 
Частота осложнений после имплантации AMS 800 
составила 23,5% (инфекция – n=2; эрозия манжеты 
– n=1; механическая поломка – n=1), после имплан-
тации ATOMS – 50% (инфекция – n=3). В группах 
фиксированных слингов послеоперационные ослож-
нения отсутствовали. Ни в одной из групп не было от-
мечено наличия интраоперационных осложнений.
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Выводы. Имеющиеся данные позволяют сделать вы-
вод о том, что имплантация искусственного мочево-
го сфинктера является высокоэффективным методом 
лечения недержания мочи тяжелой степени. Регули-
руемые слинги ассоциированы с высокой частотой 
осложнений и низкой эффективностью при длитель-
ном наблюдении. Фиксированные мужские слинги 
являются более безопасным методом лечения, однако 
при длительном наблюдении их эффективность сни-
жается. Результаты исследования, несмотря на малую 
выборку пациентов, соотносятся с общемировыми 
данными, однако необходимы более крупные клини-
ческие исследования с целью подтверждения имею-
щихся результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭНЕРГИИ В ЛЕЧЕНИИ СТРИКТУР 
БУЛЬБОЗНОГО ОТДЕЛА УРЕТРЫ

С.В. Котов1,2, Р.И. Гуспанов,2, М.М. Ирицян1,2, А.А. 
Клименко1, Э.М. Алекберов1

1Кафедра урологии и андрологии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, Москва

 2ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Внутренняя оптическая уретротомия явля-
ется малоинвазивным методом лечения пациентов со 
стриктурой уретры. Несмотря на противоречивые дан-
ные о эффективности, ВОУТ не теряет актуальности 
даже при лечении рецидивных стриктур уретры, но 
уже по строгим показаниям. Лазерная энергия – новая 
технология, с помощью которой возможно улучшить 
эффективность лечения данных пациентов.
Цель исследования. Оценить предварительные резуль-
таты внутренней оптической уретротомии тулиевым 
лазером в сравнении с классической «холодным но-
жом».
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз результатов оперативного лечения 200 пациентов, 
проходивших лечение в Университетской клинике 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова с диагнозом 
стриктура уретры за 2011–2021 г., которым было вы-
полнена внутренняя оптическая уретротомия. Из них 
168 пациентам была выполнена ВОУТ «холодным но-
жом» (I группа), 32 пациентам – лазерная (тулиевая) 
уретротомия (II группа). Медиана наблюдения соста-
вила в I группе 30,4 месяца (12–120 месяцев), во II 
группе – 10 месяцев (8–18 месяцев).
Средний возраст пациентов в I и II группах составил 
68,9 и 69,5 года соответственно. 
Ятрогенная этиология заболевания в I и II группах 
встречалась у 125 (74,4%) и 29 (90,6%) пациентов со-
ответственно. Посттравматическая этиология заболе-
вания в I группе не зафиксирована, во II группе – 3 
(9,4%), идиопатическая этиология заболевания в I 

группе у 15 (9,0%) пациентов, инфекционная этиоло-
гия – 28 (16,6%). Среднее значение IPSS в I и II груп-
пах до операции составило 26,4±2,0, 27,8 ±2,1.
Результаты. С 2011 г. по март 2016 г. было выполнено 
124 ВОУТ «холодным ножом», а с апреля 2016 по 2021 
г. – всего 44 ВОУТ, что связано с отказом от «рекон-
структивной лестницы» и предпочтением выполнения 
уретропластики.
За время наблюдения эффективность в I группе – 
58,3% рецидив стриктуры уретры диагностирован у 70 
пациентов (41,7%) пациентов. У 10 пациентов рецидив 
заболевания наступил до 1 года после выполненного 
оперативного вмешательства, у 4 пациентов рецидив 
диагностирован при контрольном обследовании в 
клинике при проведении анализа проведенного лече-
ния (более двух лет после лечения в клинике).
 Во II группе эффективность – 72%, рецидив отмечен у 
девяти пациентов (28%). 
Осложнения в раннем и позднем послеоперационном 
периоде в I и II группах не зафиксировано. 
Заключение. Первые результаты внутренней оптиче-
ской уретротомии тулиевым лазером в клинике по-
казал эффективность выше, чем при классическом 
ВОУТ, что связано со строгими показаниями к вы-
полнению ВОУТ лазерной энергией и более коротким 
сроком наблюдения.
Небольшое число пациентов в данном не рандомизи-
рованном исследовании не дают полной картины эф-
фективности и требуют дальнейшего наблюдения.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БУККАЛЬНОГО ГРАФТА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ 
РЕЦИДИВНОМ СТЕНОЗЕ

И.Э. Мамаев1,2, К.К. Ахмедов2, С.В. Котов1 

 

1ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»  
МЗ РФ, Москва 

2ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова» ДЗМ, Москва 

Введение. Стеноз шейки мочевого пузыря (ШМП) 
после операций на простате – нечастое, но серьезное 
осложнение. Методам выбора для коррекции данного 
состояния является трансуретральная инцизия или ре-
зекция ШМП. В качестве хирургии второй линии при 
рецидиве показана реконструктивная операция. Наи-
более часто используется пластика лоскутом передней 
стенки мочевого пузыря (Y-V пластика). Проведение 
последней значительно затруднено в случаях, когда 
простатический отдел уретры имеет малый просвет и 
короткую длину.
Материалы и методы. Настоящее наблюдение демон-
стрирует случай успешного лечения пациента с реци-
дивным стенозом ШМП путем проведения реконструк-
тивной операции с использованием слизистой щеки.



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 363

Пациент – соматически сохранный мужчина, 56 лет, 
с третьим рецидивом стеноза ШМП после трансуре-
тральной коррекции. При уретрографии простатиче-
ский отдел уретры длиной до 1,5 см, шейка мочевого 
пузыря резко сужена.
Первый этап вмешательства осуществлен трансуре-
трально, после инцизии выполнена циркулярная ре-
зекция ШМП с формированием достаточного ТУР-
дефекта. Далее внебрюшинным лапароскопическим 
доступом продольно вскрыт мочевой пузырь с проста-
тическим отделом уретры. Следующим этапом выпол-
нен типичный забор буккального лоскута 2,5 на 5 см. 
Последний уложен в сформированный ТУР-дефект и 
фиксирован по краям и по плоскости узловыми швами 
полигликолидной нитью 4-0.  Разрез передней стенки 
мочевого пузыря и простаты ушит непрерывным швом 
рассасывающейся нитью 2-0.  
Результаты. При оценке через 11 месяцев рецидива 
нет, IPSS – 2, QL – 1, Q max – 19 мл/сек, цистоскопиче-
ская картина широкой шейки мочевого пузыря.
Заключение. Полученный результат можно оха-
рактеризовать как хороший. Описанная методика 
способна оказаться перспективной с точки зрения 
коррекции рецидивов стеноза ШМП и, в отличие 
от используемых ныне методик, не зависит от дли-
ны и ширины просвета простатической уретры.                                                                                                                                          
       

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
БУККАЛЬНЫХ УРЕТРОПЛАСТИК  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАЛИБРОВИКИ УРЕТРЫ  
С АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ ГЕЛЯМИ

В.Л. Медведев, Г.Д. Дмитренко, Г.А. Палагута,  
А.Ю. Чернова, Ю.Н. Медоев 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет»

Кафедра урологии
ГБУЗ «НИИ – Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С.В. Очаповского»
Уронефрологический центр

Ведение. В современной урологии для лечения паци-
ентов с протяженными стриктурами уретры все более 
активно применяются буккальные трансплантаты. 
Но даже аутологичный, устойчивый к механическим 
повреждениям, инфекциям, сходный по морфологии 
трансплантат не является гарантией от прогрессирова-
ния стриктурной болезни и возникновения рецидив-
ной стриктуры или стеноза.
Цель. Оценить эффективность применения калибров-
ки (бужирования) уретры с применением антисклеро-
тических гелей у пациентов, перенесших буккальную 
уретропластику с формированием стенозов в зоне 
фиксации лоскута.
Результаты. В нашем центре методика с послеопе-
рационной калибровкой (бужированием) уретры с 

применением антисклеротических гелей scarguard 
применяется с 2019 г. Прооперированы 16 пациентов, 
средний возраст составлял 43,5 года (18–68). 
У девяти пациентов (56,2%) стриктура бульбозного 
отдела протяженности 3,8±1,3 см, у семи пациентов 
(53,8%) стриктура пенильного отдела протяженно-
стью 4,7±2,2 см. У двух пациентов (28,6%) стриктура 
пенильного отдела сочеталась с облитерацией меатуса, 
что потребовало применение лоскутов общей протя-
женностью до 11–12 см.
Результаты. Всем пациентам через 1,3,6,9,12 месяцев 
выполнялись урофлоуметрия. У 12 пациентов (75%) 
через 3,6,9 месяцев Q max≥15 мл/с. У двух пациентов 
(22,2%) после аугментационной буккальной вент-
ральной onlay пластики бульбозного отдела, и у двух 
(28,6%) с пластикой пенильного отдела в сочетании с 
пластикой ладьевидной ямки через три месяца пока-
затели Q max<15 мл/с. Через 6 месяцев наблюдения Q 
max<13 мл/с. При контрольном обследовании выяв-
лены стенозы бульбозного отдела в дистальной части 
анастомоза слизистой и буккального лоскута, и стрик-
туры ладьевидной ямки у пациентов с меатосклеро-
зом. Пациентам проводилась калибровка уретры с 16 
Ch максимально до 20 Ch. Калибровка выполнялась 
ежедневно, однократно в сочетании с пережатием уре-
тры в течение 2–3 секунд при каждой последующей 
микции. При наблюдении после 3 месяцев лечения Q 
max в обеих группах ≥15 мл/с. На контрольных уре-
трограммах отмечено увеличение просвета в зоне сте-
нозов. Повторная уретропластика пациентам из групп 
наблюдения не проводилась.
Вывод. Проведенное исследование показывает хоро-
шие результаты при использовании антисклеротиче-
ских гелей scarguard при калибровке уретры в ранние 
сроки послеоперационного периода по сравнению с 
обычным пережатием мочеиспускательного канала 
при микции, но данная методика для более объектив-
ной оценки результатов требует большего срока на-
блюдения за пациентами.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
С ОБЛИТЕРАЦИЕЙ ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫ-

РЯ И ПРОСТАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА УРЕТРЫ

D.Kh. Mirkhamidov¹, F.A. Akilov¹, Sh.T. Mukhtarov², 
F.R. Nasirov², M.M. Bakhadirkhanov², S.S. Kasimov¹

¹Ташкентская медицинская академия
²Республиканский специализированный научно-пра-

ктический медицинский центр урологии

Введение. Облитерация шейки мочевого пузыря и 
простатического отдела уретры относится к тяжелой 
урологической патологии, которая крайне негативно 
отражается на  качестве жизни пациента, обрекая его 
на длительное, а порой пожизненное ношение цисто-
стомического дренажа. Наиболее частой ее причиной 
является травма, вследствие эндоскопических мани-
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пуляций, либо как осложнение ранее проведенной 
аденомэктомии или простатэктомии. Проблема ле-
чения облитераций шейки мочевого пузыря остается 
одной из наиболее сложных в урологии, о чем свиде-
тельствует высокий процент осложнений и рецидивов, 
требующих проведения многократных повторных опе-
раций.
Цель. Разработать способ восстановления проходимо-
сти облитерированной шейки мочевого пузыря и про-
статического отдела уретры. 
Материал и методы. В исследование включены 27 па-
циентов с облитерацией шейки мочевого пузыря и 
простатического отдела уретры. Возраст пациентов со-
ставил в среднем 69,4±5,8 года (диапазон – 63–80 лет). 
При обращении в клинику у всех пациентов имелся 
надлобковый цистостомический дренаж, установлен-
ный ранее в связи с невозможностью самостоятель-
ного мочеиспускания. Протяженность облитерации 
была в среднем 1,4±0,5 см (диапазон – 0,5–3,0 см). 
Эндоскопическую реканализацию облитерирован-
ного участка шейки мочевого пузыря осуществляли 
следующим образом: путем антеградной цистоскопии 
через надлобковый свищ определяли место располо-
жения облитерированного внутреннего отверстия уре-
тры; путем подведения дистального конца цистоскопа 
к облитерированному внутреннему отверстию уретры 
до упора и проведения встречной восходящей уретро-
графии определяли длину облитерированного участка 
шейки мочевого пузыря; затем создавали первичный 
уретральный канал, для этого под рентгенологическим 
контролем в уретру вводили дилятационную канюлю 
до соприкосновения ее с дистальным концом цисто-
скопа; по просвету канюли в мочевой пузырь вводили 
гибкий стальной проводник 0,035–0,038°, по которому 
вводили дилятационную канюлю; далее внутреннюю 
9 Ch вставку канюли удаляли; в просвет наружной 10 
Сh вставки вводили гибкий стальной проводник, по 
нему вводили ригидный проводник Alken; наружную 
10 Сh вставку дилятационной канюли удаляли вме-
сте с цистоскопом; по ригидному проводнику Alken в 
мочевой пузырь последовательно вводили телескопи-
ческие бужи Alken до 24 Ch, по последнему телеско-
пическому бужу Alken вводили канюлю Slotted 26 Ch; 
телескопический буж Alken и проводники удаляли, по 
канюле Slotted 26 Ch устанавливали катетер Foley 22-
24 Ch. Через 6–7 дней в зоне облитерации выполняли 
трансуретральную электрорезекцию рубцовых тканей. 
Оценку результатов лечения осуществили по частоте 
интра- и послеоперационных осложнений, Qmax и ча-
стоте рецидивов в сроки 1, 6 и 12 месяцев наблюдения.
Результаты. Средняя продолжительность операции со-
ставила 36,3±2,5 минуты. Необходимость в дренирова-
нии мочевого пузыря после операции составила в сред-
нем 23,1±1,2 суток (диапазон – 21–29 дней). Среднее 
пребывание больного в стационаре составило 6,1±2,7 
койко-дня (диапазон – 1–16 койко-дней). У одного 
пациента (3,7%) наблюдали интраоперационное кро-
вотечение вследствие повреждения подслизистых вен 
шейки мочевого пузыря, которое остановлено установ-
кой катетера Фолея через уретру и сдавливанием кро-

воточащего сосуда баллоном катетера. В послеопера-
ционном периоде у двух пациентов (7,4%) наблюдали 
уретрит. У всех пациентов после операции восстано-
вилось самостоятельное мочеиспускание. В начальных 
периодах наблюдения (конец 1 месяца) объемная ско-
рость потока мочи в среднем составила 17,2±0,6 мл/с. В 
последующем отметили некоторое снижение показате-
лей Qmax и к концу исследования достигло до значений 
16,1±0,5 мл/с (p>0,05). За период наблюдений только в 
одном случае (3,7%) наступил рецидив стриктуры. 
Выводы. Эндоскопическая реканализация уретры яв-
ляется доступным и эффективным методом для вос-
становления проходимости уретры у мужчин и может 
быть использована для ликвидации облитерации шей-
ки мочевого пузыря и простатического отдела уретры. 

НАШ ОПЫТ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ИНЦИЗИИ ПРИ СКЛЕРОЗЕ ШЕЙКИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ И ПРОСТАТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ АУТОЛОГИЧНОЙ ЖИРОВОЙ 
ТКАНИ

В.Н. Павлов, А.А. Казихинуров, Р.А. Казихинуров, 
М.А. Агавердиев, Б.З. Мазоров 

Башкирский государственный медицинский 
университет

Кафедра урологии с курсом ИДПО

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения 
больных со склерозом шейки мочевого пузыря и про-
статы с применением стромально-васкулярной фрак-
ции, полученной из аутологичной жировой ткани.
Материалы и методы. В сроки с 01.2021 г. по 05.2021 г. 
нами на базе отделения урологии клиники БГМУ была 
выполнена лазерная инцизия шейки мочевого пузыря 
и простаты с использованием стромально-васкуляр-
ной фракции у 10 пациентов с первичным и вторич-
ным склерозом шейки мочевого пузыря и простаты. 
На догоспитальном этапе были проведены стандарт-
ные обследования: комбинированная уретроцистогра-
фия, урофлоуметрия, МРТ таза и т.д. Трое пациентов 
имели надлобковый мочеотводящий дренаж. У семи 
пациентов средняя скорость мочеиспускания состави-
ла 5,5–7,2 мл/сек.
Оперативное лечение выполнялось под спинальной 
анестезией с использованием резектоскопа с рабочим 
инструментальным каналом для проведения лазерно-
го волокна. Шейку мочевого пузыря (простату) стан-
дартно рассекли с помощью гольмиевого лазера на 12, 
5 и 7 часах условного циферблата с последующим инь-
екционным введением в нее стромально-васкулярной 
фракции, полученной из аутологичной жировой ткани 
на глубину 5 мм (6–8 точек введения). Объем введен-
ной фракции составлял до 2–3 мл. 
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Результаты и их обсуждение. У всех пациентов после 
удаления дренажей восстановилось самостоятель-
ное мочеиспускание. Контроль результатов операции 
осуществляли с помощью урофлоуметрии и МРТ таза 
в сроки 1, 3, 5 месяцев после операции (средняя ско-
рость мочеиспускания – 13,2–14,6 мл/сек.)
Заключение. Лазерная инцизия шейки мочевого пу-
зыря и простаты с использованием стромально-ва-
скулярной фракции у пациентов со склерозом шейки 
мочевого пузыря и простаты является эффективным 
способом хирургической коррекции подобной инфра-
везикальной обструкции с ранним восстановлением 
самостоятельного мочеиспускания и предполагает 
снижение частоты развития рецидива заболевания. В 
дальнейшем планируется изучение процессов стиму-
ляции ангиогенеза и пластически-адгезивных свойств 
стромально-васкулярной фракции в тканях.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕСЕЧЕНИЮ 
СПОНГИОЗНОГО ТЕЛА ПРИ УРЕТРОПЛАСТИКЕ

В.Н. Павлов, Р.А. Казихинуров, А.А. Казихинуров, 
А.О. Папоян, А.И. Хасанов, Р.Р. Казихинуров 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицин-
ский университет», Клиника БГМУ, Уфа

Введение. Стриктура бульбарной уретры является на-
иболее частой локализацией.  EPA имеет высокую эф-
фективность в достижении функционального резуль-
тата, но сопряжен с рядом осложнений, снижающих 
качество жизни (эректильная дисфункция, инконти-
ненция) и поэтому являются методом выбора лишь 
при травматическом генезе. Методы уретропластики с 
сохранением кровообращения и иннервации в спонги-
озном теле нетравматического генеза призваны умень-
шить частоту осложнений (Mandy, Jordan, Kodama). В 
настоящее время сохраняется актуальность в выборе 
правильного метода лечения стриктур и их рецидивов.
Материалы и методы. С января 2014 г. по апрель 2021 
г. выполнено 87 EPA с бульбо-мембранозной локали-
зацией. Достигнут удовлетворительный функциональ-
ный результат в 81 случае (93,1%). Средний возраст 
пациентов составил 58±12,5 года. Средняя протяжен-
ность стриктуры (стеноза) составила 2,3±0,8 см. В 16 
случаях (18,4%) наблюдалось развитие эректильной 
дисфункции de novo с необходимостью коррекции ле-
чения. У шести пациентов (6,9%) наблюдалось разви-
тие недержания мочи, в том числе у двух (1,8%) – тя-
желой степени. 
Non-transecting techniques применены у 53 пациен-
тов. Средний возраст пациентов составил 54±17 лет. 
Средняя протяженность стриктуры при анастомоти-
ческих non-transecting techniques составила 1,7±0,5 см, 
аугментационных – 3,7±1,9 см. Медиана наблюдения 
составила 1,5 года. Успех достигнут у 47 пациентов 
(88,7%). Ухудшение эректильной функции – у трех па-

циентов (5,6%) с достигнутой коррекцией при приеме 
иФДЭ-5. У двух пациентов (3,8%) наблюдались сим-
птомы недержания мочи легкой степени. 
Послеоперационный мониторинг осуществлялся пе-
ред выпиской, на 3, 6 и 12 мес., далее по обращаемо-
сти. Критериями рецидива считались: снижение Qmax 
менее 12 мл/сек, рентгенологическое уменьшение 
просвета уретры ≤10 Ch, потребность в бужировании 
или повторных операциях (ВОУ, уретропластика).
Заключение. EPA остается методом выбора при пост-
травматических стриктурах (стенозах) уретры. Учиты-
вая сопоставимые результаты достигнутой эффектив-
ности, значимо меньший риск развития осложнений 
в виде эректильной дисфункции и инконтиненции, 
non-transecting techniques могут быть приоритетными 
при выборе метода уретропластики нетравматическо-
го генеза. 

ОПТИМИЗАЦИЯ АУГМЕНТАЦИОННЫХ 
И ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫХ УРЕТРОПЛАСТИК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОМАЛЬНО-
ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ  

В.Н. Павлов, Р.А. Казихинуров, А.А. Казихинуров, 
С.Ю. Максимова, А.И. Хасанов, М.А. Агавердиев, 

Р.Р. Казихинуров 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет», Клиника БГМУ, Уфа

Введение. В последние годы внедрение клеточных тех-
нологий показывает свою эффективность и обнадежи-
вающие результаты в различных отраслях медицины. 
Одним из перспективных методов является использо-
вание мультипатентных мезенхимальных стволовых 
клеток стромально-васкулярной фракции (СВФ) ау-
тологичной жировой ткани. Механизм действия об-
условлен наличием в СВФ перицитов и эндотелиоци-
тов, способствующих неоангиогенезу.
Цель работы. Провести сравнительный анализ клини-
ческой эффективности аугментационных и этапных 
уретропластик с введением СВФ аутологичного жира 
и стандартных методов уретропластики путем оценки 
тканевой перфузии лазерным анализатором капил-
лярного кровотока (ЛАКК-01).
Материалы и методы. С января 2015 г. по май 2020 г. 
выполнено 84 аугментационных и 14 заместительных 
уретропластик, из них 32 пациентам выполнена ауг-
мениационная и восьми пациентам – заместительная 
уретропластика с использованием СВФ. Средний воз-
раст пациентов составил 55±12 лет. Пациенты обсле-
дованы по Клиническим рекомендациям. Средняя 
протяженность стриктуры в группах (с использова-
нием и без СВФ) была сопоставима и при агумента-
ционной уретропластике составила 5,5±1,2 см, а при 
многоэтапной – 9±4,6 см. СВФ вводилась под фикси-
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рованный оральный графт и зону анастамозов. Оценка 
функционального результата и сравнительный анализ 
капиллярного кровотока уретральной площадки и 
зоны аугментации проводилась через 1, 3, 6, 12 меся-
цев с использованием ЛАКК-01. Пациентам после ауг-
ментационных уретропластик оценка осуществлялась 
уретроскопически. Критериями оценки эффективно-
сти являлись показатель перфузии при допплеровской 
флоуметрии (выше 3,57±0,5 Ед; при норме 5,6±0,7 
Ед), частота рецидивов (показатель урофлоуметрии 
Qmax менее 12 мл/сек, рентгенологическое уменьшение 
просвета уретры ≤10 Ch, необходимость дилятации 
или повторного вмешательства).
Вывод. По результатам проведенных исследований 
показатели перфузии у прооперированных пациентов 
с использованием СВФ в разные сроки наблюдения 
превышали аналогичные в группе сравнения. Данные 
допплеровской флоуметрии коррелировали с клини-
ческой эффективностью. Так, частота рецидивов в 
течение 12 месяцев в группе аугментационных уретро-
пластик с применением СВФ составила 9,4% (три па-
циента) и 17,3% (девять пациентов) при стандартных 
методиках. В группах заместительной уретропластики 
рецидивов не было, однако у двух пациентов группы 
сравнения перед тубуляризацией проводилось иссе-
чение рубцов с коррекцией уретральной площадки 
оральной слизистой. 

СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНАЯ ФРАКЦИЯ 
АУТОЛОГИЧНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ  

В ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  

У МУЖЧИН 

В.Н. Павлов, Р.И. Сафиуллин, А.О. Папоян,  
Р.А. Казихинуров, С.Ю. Максимова 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ

Введение. Применение стромально-васкулярной 
фракции (СВФ) жировой ткани является перспектив-
ным методом в регенеративной медицине. Используя 
свойства содержащихся в ней клеток возможна регене-
рация тканей, неоваскулогенез, антиапоптотическое и 
иммуномодулирующее действие. Эффективность ис-
пользования СВФ в регенеративной медицине проде-
монстрирована в различных клинических исследова-
ниях. Объемные дефекты сфинктера мочевого пузыря, 
возникшие после выполнения радикальной простат-
эктомии, вызывают стрессовое недержание мочи, ока-
зывающее значимое влияние на психоэмоциональное 
состояние, а также снижающее качество жизни паци-
ента. 
Цель работы. Оценка корреляции клеточного соста-
ва стромально-васкулярной фракции и клинического 
эффекта трансуретрального введения СВФ в лечении 

стрессового недержания мочи легкой степени тяжести 
у мужчин.
Материалы и методы. В исследуемую группу входят 
мужчины, перенесшие радикальную простатэктомию 
и имеющие стрессовое недержание мочи легкой степе-
ни тяжести, которым выполняется трансуретральное 
введение аутологичной СВФ в зону наружного сфин-
ктера мочевого пузыря. Полученная СВФ исследуется 
в лаборатории клеточных культур БГМУ для оценки 
клеточного состава фракции с последующей оценкой 
корреляции клинического эффекта. 
Результаты. Оценка клинических результатов, про-
веденная через 1, 3, 6, 12 мес. на основании Pad Test, 
опросников ICIQ-SF, QoL, показывает эффектив-
ность метода в 50% случаев. Выполненная диагности-
ка толщины сфинктера мочевого пузыря с оценкой 
наличия и степени кровотока методом ультразвуково-
го исследования в режиме цветового допплеровского 
картирования у пациентов до и после выполнения ра-
дикальной простатэктомии, также через 6 и 12 мес. по-
сле выполнения предлагаемой нами методики лечения 
показывает статистически значимые положительные 
эффекты.
Выводы. В данной работе нами отмечено, что транс-
плантация СВФ аутологичной жировой ткани пред-
ставляется эффективным и безопасным методом ле-
чения пациентов со стрессовым недержанием мочи 
легкой степени тяжести. 

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКАЯ YV- ПЛАСТИКА 
ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 
СТЕНОЗОМ ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

С.В. Попов, И.Н. Орлов, А.В. Цой, Т.М. Топузов 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»

Введение. С развитием технологий и методов лече-
ния доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ) отмечается увеличение количества 
выполняемых операций по поводу данного заболева-
ния. В связи с этим растет и число осложнений, одним 
из которых является стеноз шейки мочевого пузыря 
(СШМП). Эндоскопические методы коррекции по-
следнего сопровождаются высоким риском рецидива, 
который значительно увеличивается с каждым после-
дующим вмешательством.   
Цель работы. Оценить результаты лечения пациентов 
с рецидивирующим стенозом шейки мочевого пузыря 
методом эндовидеохирургической YV-пластики шей-
ки мочевого пузыря. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов ле-
чения шести пациентов с рецидивирующим СШМП, 
находившихся на стационарном лечении в Клиниче-
ской больнице Святителя Луки (Санкт-Петербург) с 
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08.2018 г. по 10.2020 г., которым выполнена эндовидео-
хирургическая YV-пластика шейки мочевого пузыря. 
Показанием для выполнения операции являлось на-
личие одного и более предшествующих эндоскопиче-
ских вмешательств по поводу стеноза шейки мочевого 
пузыря, выраженные симптомы опорожнения. Диаг-
ноз подтверждался путем выполнения антеградной и 
ретроградной гибкой цистоуретроскопии. Эндовидео-
хирургическая YV-пластика выполнялась через пред-
пузырное пространство путем мобилизации передней 
поверхности мочевого пузыря и его шейки. Выпол-
нялся продольный срединный разрез шейки мочевого 
пузыря с рассечением стенозированной его части, по-
сле чего разрез продолжался латерально в обе сторо-
ны (Y-образно). Образовавшийся треугольный лоскут 
ушивался над местом стеноза шейки мочевого пузыря 
(V-образно). 
Результаты. Всем шести пациентам выполнена эндо-
видеохирургическая YV-пластика без конверсии на от-
крытый доступ. При среднем сроке наблюдения за па-
циентами в течение восьми месяцев ни в одном случае 
не выявлено рецидива. У одного пациента в течение 
трех месяцев сохранялось учащенное мочеиспуска-
ние, потребовавшее временного назначения холино-
литических препаратов. 
Заключение. Эндовидеохирургическая YV-пластика 
является эффективной и безопасной методикой ле-
чения пациентов с рецидивирующим стенозом шей-
ки мочевого пузыря. Однако для достоверной оценки 
эффективности данного метода необходимо большее 
количество клинических наблюдений. 

БУККАЛЬНЫЕ МИКРОГРАФТЫ В ОДНОЭТАП-
НОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР 

УРЕТРЫ: ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

А.Н. Шибаев, В.В. Базаев, Ю.В. Павлова,  
Р.С. Сулейманов 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Лечение пациентов с протяженными стриктурами уре-
тры остается актуальной проблемой реконструктивной 
урологии. Реконструктивно-пластические опера-
ции у таких больных сопряжены с высоким риском 
рубцовых осложнений, требующих дополнительных 
корректирующих операций. В последнее время опу-
бликованы первые обнадеживающие результаты од-
ноэтапных комбинированных операций (дорсальный 
in-lay+вентральный on-lay). Однако данный подход не 
решает проблему дефицита замещающего материала. 
Ранее в эксперименте показана возможность исполь-
зования микрографтов слизистой полости рта для со-
здания эпителиальных площадок. 
Цель. Оценить возможность клинического при-
менения микрографтов буккальной слизистой в 
комбированной одноэтапной реконструктивно 
пластической операции по методике дорсальный in-

lay+вентральный on-lay у больных с протяженными 
стриктурами уретры.
Материалы и методы. Трем пациентам (средний воз-
раст – 46,8+4,3 года) с протяженной стриктурой пе-
нильного отдела уретры (средняя протяженность 
– 5,2+1,3 см). У всех пациентов отсутствовало само-
стоятельное мочеиспускание. Предпринято одноэтап-
ное хирургическое лечение после выделения уретры в 
области стриктуры. Просвет уретры вскрывали про-
дольно на всем протяжении с переходом на неизме-
ненную стенку. 
Задняя стенка уретры также рассекалась продольно.
Образовавшиеся лоскуты уретры разводились в сто-
роны и фиксировались к белочной оболочке кавер-
нозных тел на расстоянии не менее 1 см. Определяли 
площадь полученного ложа. Исходя из полученных 
значений, производили забор лоскута слизистой щеки 
(соотношение площадей уретральной площадки 
и лоскута 6:1). Полученный лоскут измельчали до 
фрагментов площадью менее 1 мм2. Полученные ми-
крографты распределяли по поверхности раны с фи-
бриновым-тромбиновым клеем «Криофит» («Плаз-
ма-ФТК», РФ). Кроме того, одновременно забирали 
лоскут необходимой длины и ширины. Полученный 
лоскут после префабрикации фиксировали по типу 
вентральной накладки on-lay.
Результаты. После удаления катетера у всех пациен-
тов восстановилось самостоятельное мочеиспускание 
удовлетворительной струей (Qmax=25,2+4,7мл/сек; 
Ures <50 мл). Показатели мочеиспускания остаются 
стабильными на всем сроке наблюдения (более шести 
месяцев).
Выводы. Использование микрографтов буккальной 
слизистой для замещения протяженных дефектов мо-
жет быть перспективно в одноэтапном лечении паци-
ентов со стриктурами уретры. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОГРАФТОВ 
БУККАЛЬНОЙ СЛИЗИСТОЙ ПРИ 

ДВУХЭТАПНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СО 
СТРИКТУРОЙ УРЕТРЫ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

А.Н. Шибаев, Ю.В. Павлова, В.В. Базаев,  
Д.И. Султанов

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Лечение протяженных стриктур уретры остается 
актуальной проблемой реконструктивной урологии 
ввиду дефицита замещающего материала. Ранее в экс-
перименте показана возможность использования ми-
крографтов слизистой полости рта для создания эпи-
телиальных площадок. 
Цель. Оценка возможности клинического примене-
ния микрографтов буккальной слизистой для созда-
ния уретральной площадки при лечении больных со 
стриктурами уретры. 
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Материалы и методы. Трем пациентам (средний воз-
раст – 55,7+6,2 года) с протяженной стриктурой пе-
нильного отдела уретры с участками облитерации 
(средняя протяженность –  6,3+1,4 см). У всех пациен-
тов отсутствовало самостоятельное мочеиспускание. 
Предпринято двухэтапное хирургическое лечение.
На первом этапе формировалась уретральная пло-
щадка с использованием микрографтов слизистой 
полости рта. Для этого первоначально иссекали руб-
цово-измененную уретру с последующим формирова-
нием ложа создаваемой уретральной площадки. Кожа 
полового члена подшивалась к краю основания таким 
образом, чтобы ширина получающегося ложа была не 
менее 3 см. Определяли площадь полученного ложа. 
Исходя из полученных значений, производили за-
бор лоскута слизистой щеки (соотношение площадей 
уретральной площадки и лоскута – 6:1). Полученный 
лоскут измельчали до фрагментов площадью менее 1 
мм2. Полученные микрографты распределяли по по-
верхности раны с фибриновым-тромбиновым клеем 
«Криофит» («Плазма-ФТК», РФ). Послеоперацион-
ная рана заживала во влажной среде. Приживление 
микрографтов оценивали визуально при перевязках, 
гистологическое исследование выполняли на втором 
этапе лечения. Через шесть-восемь месяцев осуществ-
ляли тубуляризацию. У двух пациентов ширины обра-
зовавшейся площадки оказалось недостаточно для ту-
буляризации. В этих случаях после мобилизации краев 
площадки выполнена тубуляризация с использовани-
ем вентрального лоскута слизистой полости рта (за-
бирался дополнительно). У одного пациента удалось 
тубуляризировать уретральную площадку без исполь-
зования дополнительного материала.
Результаты. При гистологическом исследовании 
punch-биоптатов, полученных при выполнении 
второго этапа лечения (через шесть-восемь месяцев), 
наблюдалась эпителизация уретральной площадки 
буккальным эпителием без выраженного рубцового 
процесса и метаплазии. После удаления катетера 
у всех пациентов восстановилось самостоятельное 
мочеиспускание удовлетворительной струей 
(Qmax=23,2+5,7 мл/сек; Ures<50 мл). Показатели 
мочеиспускания остаются стабильными на всем сроке 
наблюдения (более одного года).
Выводы. Использование микрографтов буккальной 
слизистой для замещения протяженных дефектов мо-
жет быть перспективно в многоэтапном лечении па-
циентов со стриктурами уретры. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕЦИДИВНОЙ СТРИКТУРОЙ УРЕТРЫ ПОСЛЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ УРЕТРОТОМИИ

З.Р. Шодмонова, Р.Р. Гафаров, Б.А. Ботиров 

Самаркандский государственный медицинский 
институт, Самарканд

Введение. Стриктура уретры (СУ) представляет собой 
патологическое сужение любой части мочеиспуска-
тельного канала, окруженного спонгиозным телом, в 
результате развития спонгиофиброза. Встречаемость 
СУ в последние десятилетия неуклонно растет, варьи-
руется от 0,6 до 0,9% и зависит от возрастного состава 
пациентов. Росту числа пациентов со СУ в настоящее 
время способствует широкое распространение мало-
инвазивных трансуретральных методов лечения мно-
гих урологических заболеваний, которые могут ослож-
няться развитием ятрогенных СУ. 
СУ является сложной урологической проблемой, тре-
бующей комплексного подхода к лечению и подбора 
оптимальной хирургической тактики для улучшения 
качества жизни пациентов. Самым распространенным 
методом лечения СУ является и остается внутренняя 
оптическая уретротомия (ВОУТ).
Цель исследования. Оценка эффективности различных 
методик лечения рецидива стриктуры уретры после 
первичной ОУТ.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
оперативного лечения пациентов со стриктурой уре-
тры с 2015 по 2020 г. В исследование были включены 
27 пациентов, имевших в анамнезе первоначально вы-
полненную ВОУТ по поводу непротяженных стриктур 
бульбозного отдела уретры. Минимальный срок по-
слеоперационного наблюдения составил 12 мес. Воз-
раст пациентов варьировался от 27 до 85 лет (в сред-
нем 69±7,1), протяженность стриктуры уретры у всех 
пациентов не превышала 1 см. Рассечение стриктур 
уретры при ВОУТ осуществлялось холодным ножом 
или с использованием лазерной энергии. Пациентам 
выполняли ретроградную уретрографию, уретроци-
стоскопию, анкетирование по опроснику IPSS и QoL.
Результаты. Пациенты были разделены на три груп-
пы. 14 пациентам 1-й группы (51,9%) по строгим по-
казаниям повторно выполнена ВОУТ, после которой 
выполнялась интермиттирующая аутокатетеризация 
один раз в неделю в течение трех месяцев. Пациентам 
2-й группы, девять человек (33,3%), выполнялось бу-
жирование уретры с интермиттирующей аутокатете-
ризацией один раз в две недели в течение шести ме-
сяцев. В 3-ю группу вошли четыре пациента (14,8%), 
которым первоначально была выполнена перкутанная 
цистостомия с последующей ВОУТ. У больных всех 
групп средние значения показателей IPSS и QoL до 
операции составили 22,4±3,8 и 4,3±0,7 соответствен-
но. Через три и шесть месяцев после операции показа-
тели IPSS составили 6,1±1,4 и 3,0±2,2, индекс качества 
жизни составил 3,2±0,6 и 2,0±1,2 соответственно. Ре-
зультаты ВОУТ, выполненной при помощи холодно-
го ножа или с использованием лазерной энергии при 
рецидивной стриктуре уретры, оказались практически 
сопоставимы.
Заключение. Выбор метода лечения рецидивной стрик-
туры уретры после ВОУТ зависит от локализации 
стриктуры, ее протяженности, этиологии первичной 
стриктуры, выраженности спонгиофиброза и времени 
до рецидива.
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ. 
ЧАСТЬ 3. ЖЕНСКАЯ УРОЛОГИЯ

СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕ-
АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ИМПЛАНТАТОМ 
КОМБИНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ

Р.В. Васин1, В.Б. Филимонов1, И.В. Васина1,  
И.С. Собенников1

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

Введение. Наиболее распространенной формой про-
лапса гениталий (ПГ) является цистоцеле, которое 
встречается у 1/3 женщин в возрасте 50–79 лет, соче-
таясь в 80% случаев с апикальным пролапсом [Rooney 
K et al., 2006; Elliott CS et al. 2013]. Эффективное устра-
нение передне-апикального ПГ возможно только при 
использовании сетчатых имплантатов, восстанавлива-
ющих поврежденные структуры.
Цель исследования. Оценить результаты реконструк-
ции тазового дна полипропиленовым имплантатом 
комбинированным доступом при передне-апикаль-
ном ПГ. 
Материал и методы. В исследование включено 45 па-
циенток с передне-апикальным ПГ, оперированных 
по разработанной методике (Патент РФ № 2727758). 
Техника операции включает кольпотомию, субфасци-
альную установку сверхлегкого полипропиленового 
имплантата трапециевидной формы с четырьмя ру-
кавами, передние рукава проводят трансобтураторно, 
заднюю часть сетки фиксируют к шейке матки/куполу 
влагалища, задние два рукава проводят в брюшную по-
лость и фиксируют к Куперовской связке лапароско-
пически. Установленный имплантат восстанавливает 
поврежденную пузырно-влагалищную фасцию и утра-
ченный подвешивающий связочный аппарат матки.
Результаты. Отдаленные результаты были прослежены 
в сроки от одного года до трех лет. Средний возраст па-
циенток составил 58,5+6,2 года со средним индексом 
массы тела 26,7+1,8 кг/м2. Средняя продолжительность 
операций составила 68,6+26,5 минуты. Средний объем 
интраоперационной кровопотери составил 55,4+19,4 
мл. Ранений мочевого пузыря, толстой кишки, моче-
точника, крупных сосудистых и нервных стволов не 
было. Нарушений дефекаций в послеоперационном 
периоде не зарегистрировано. Рецидивов предне-апи-
кального ПГ не было. В двух наблюдениях возник ре-
цидив ПГ в неоперированном отделе. Неудовлетвори-
тельных результатов в исследуемой группе не было.
Выводы. Способ реконструкции тазового дна поли-
пропиленовым имплантатом комбинированным до-
ступом при передне-апикальном ПГ безопасный и 
эффективный, но требуются проспективные сравни-
тельные исследования по изучению этой методики.

ИММУНОГИСТОСТРУКТУРА СТЕНОК 
ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ 

ГЕНИТАЛИЙ

Р.В. Васин1, В.Б. Филимонов1, М.В. Мнихович2,  
И.В. Васина1

1ФГБОУ ВО «РязГМУ» МЗ РФ
2ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

Введение. Приоритетным научным направлением в 
изучении механизмов прогрессирования пролапса ге-
ниталий (ПГ) в мире считается углубленный анализ 
этиологии и патогенеза заболевания, большинство ас-
пектов которого остаются дискуссионными [Ханзадян 
М.Л. и др., 2016]. 
Цель исследования. Изучить корреляцию клиниче-
ской стадии генитального пролапса с гистологиче-
ской структурой и иммуногистохимическим анализом 
(ИГХ) стенки влагалища.
Материалы и методы. В исследование включены 60 
женщин пери- и постменопаузального возраста (сред-
ний возраст – 61,9±8,4 года), оперированных по по-
воду пролапса гениталий (ПГ) II–IV стадий по клас-
сификации POP-Q или оперированных по поводу 
стрессовой формы недержания мочи с цистоцеле I–II 
стадий. У пациенток во время операций бралась би-
опсия передней стенки влагалища. В зависимости от 
стадии ПГ биопсийный материал был разделен на две 
группы: 1-я группа – I и II стадии (30 – образцов тка-
ней), 2-я группа – ≥III стадии (30 – образцов тканей). 
Группу сравнения (3-я группа) составили 20 пациен-
ток без ПГ (средний возраст – 63,4±11,0 лет), которым 
выполнена по показаниям гистерэктомия. Образцы 
тканей влагалищной стенки подвергались гистологи-
ческому и ИГХ исследованиям для определения тка-
невого содержания коллагена типа I, III; матричных 
металлопротеиназ 1 и 2 (ММП-1 и 2), тканевого ин-
гибитора металлопротеиназ-1 (ТИМП-1), виментина 
и гладкомышечного актина.
Результаты. У пациенток 2-й группы в отличие от 1-й 
группы и группы сравнения отмечались значительные 
изменения соединительнотканного каркаса, колла-
ген в виде волокнистой массы с участками разреже-
ния. Отмечались участки рубцевания соединительной 
ткани с увеличением содержания коллагена III типа, 
уменьшением количества коллагена I типа и эласти-
ческих волокон со значительной их фрагментацией. 
Кроме того, у пациенток с выраженными стадиями 
ПГ (III–IV) выявлялась деградация волокон коллаге-
на с уменьшением прочности соединительной ткани 
и уменьшение ее эластичности. Анализ содержания 
коллагенов в стенке влагалища у пациенток с ПГ при 
начальных стадиях (I, II) выявил достоверное увели-
чение коллагена I типа (р=0,0003) и уменьшение III 
типа (р=0,045) в сравнение с выраженными стадиями 
ПГ(III–IV). Уровень содержания ММП – 1 и 2 при ПГ 
превышал показатель накопления фермента в контр-
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ольной группе в 1,7 раза (p<0,05). Содержание уровня 
ТИМП-1 в 1-й группе был значимо снижен в 1,5 и в 
2,2 раза в сравнении с уровнем его во 2-й и 3-й группах 
соответственно. Анализ содержания ММП – 1 и 2 ти-
пов у пациенток 1-й и 2-й групп выявил достоверное 
(р=0,04) снижение их активности при выраженных 
стадиях ПГ (III–IV). У женщин 1-й группы в биопта-
тах стенки влагалища отмечалась достоверно (р<0,05) 
более выраженная экспрессия виментина и гладкомы-
шечного актина в соединительной ткани по отноше-
нию к 1-й группе  и 3-й группе. 
Заключение. При ПГ преобладают процессы фибрози-
рования и деградации соединительной ткани стенки 
влагалища, а изменения, наблюдаемые в ней, являют-
ся следствием, а не причиной ПГ. Усугубление дегене-
ративных изменений в соединительной ткани приво-
дит к прогрессированию ПГ.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЕКТОПЕКСИЯ ПРИ 
КОРРЕКЦИИ АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА 

ГЕНИТАЛИЙ 

Р.В. Васин, В.Б. Филимонов, И.В. Васина,  
И.С. Собенников 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ 

Введение. В настоящее время среди наиболее распро-
страненных и эффективных методов лечения апи-
кального пролапса гениталий (ПГ) выделяют сакро-
кольпопексию и крестцово-остистую влагалищную 
фиксацию. Однако эти операции имеют ряд специфи-
ческих осложнений. Все больше появляется работ по 
изучению альтернативного метода – лапароскопиче-
ской пектопексии. 
Цель исследования. Оценить результаты пектопексии 
при апикальном ПГ.
Материал и методы. В исследование включены 36 па-
циенток с апикальным ПГ, которым выполнена ла-
пароскопическая пектопексия с фиксацией шейки 
матки и/или влагалища полипропиленовой сеткой к 
связкам Купера в виде «гамака». Результаты операции 
оценивались по ее длительности, осложнениям и ре-
цидиву пролапса гениталий. Отдаленные результаты 
были прослежены в сроки от одного года до пяти лет. 
Результаты. Средний возраст пациенток соста-
вил 57,9+6,5 года со средним индексом массы тела 
26,8+2,2 кг/м2. Средняя продолжительность опера-
тивного вмешательства составила 62,1+28,5 минуты. 
Средний объем интраоперационной кровопотери 
составил 45,5+19,3 мл. Ранений мочевого пузыря, 
толстой кишки, мочеточника, n. obturatoris, крупных 
сосудистых стволов не было. Нарушений дефекаций 
в послеоперационном периоде за время наблюдения 
не зарегистрировано. Рецидивов апикального ПГ не 
было. В четырех наблюдениях возник рецидив про-
лапса гениталий в неоперированном отделе, а в двух 

случаях возникло цистоцеле после выполненной си-
мультанно передней кольпоррафии. Неудовлетвори-
тельных результатов оперативного лечения в исследу-
емой группе не было.
Выводы. Лапароскопическая пектопексия – безопас-
ный и эффективный способ коррекции апикальной 
формы генитального пролапса, но требуются проспек-
тивные сравнительные исследования по изучению 
этой методики.
Ключевые слова: апикальный пролапс гениталий, 
пектопексия, связка Купера, сетки.

ОБСТРУКТИВНОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ КАК 
ОСЛОЖНЕНИЕ СЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

М.Ю. Гвоздев, О.А. Арефьева, М.Д. Джураева 

ФГБУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова»

Введение. Данная работа посвящена обсуждению, 
предварительному анализу и сравнению методов ле-
чения обструктивного мочеиспускания после перене-
сенной субуретральной петлевой пластики в различ-
ные сроки послеоперационного периода и разработке 
протокола ведения подобных больных. Работа выпол-
нена на основании ретроспективного обзора историй 
болезни пациентов, перенесших оперативное лечение 
по поводу ятрогенной обструкции мочевого пузыря в 
течение последних пяти лет (2015–2020 гг.) в рамках 
одного специализированного отделения.  
Ключевые слова: недержание мочи, обструктивное мо-
чеиспускание.
Материалы и методы. Это моноцентровое 
исследование, включающее пациентов, перенесших 
субуретральную петлевую пластику, с обструкцией 
мочеиспускания в послеоперационном периоде. 
В период с января 2015 г. по декабрь 2020 г. 998 
пациенток поступили в клинику урологии МГМСУ 
им А.И. Евдокимова с диагнозом стрессовая форма 
недержания мочи, подтвержденной результатами 
осмотра и комплексного уродинамического 
исследования. Впоследствии пациенты перенесли 
субуретральную петлевую пластику с использованием 
различных типов синтетических петель. Был проведен 
ретроспективный анализ медицинской документации, 
для уточнения метода проведения синтетической 
петли, а также встретившихся осложнениях. 
Результаты. 77 пациентов из нашего центра соот-
ветствовали критериям, таким как обструктивное 
мочеиспускание, болевой синдром и неправильное 
расположение синтетической петли, при которых 
требовалось иссечение петли или уретролиз. Средняя 
продолжительность наблюдения до оперативного ле-
чения по устранению обструктивного мочеиспуска-
ния составила пять месяцев. Средняя продолжитель-
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ность наблюдения после оперативного лечения по 
устранению обструктивного мочеиспускания состави-
ла шесь месяцев. У 77 больных наблюдалась картина 
обструктивного мочеиспускания. Все больные с кли-
нической картиной обструктивного мочеиспускания 
были разделены на следующие группы. 1-я группа (49) 
– пациентки, у которых задержка мочи наблюдалась 
сразу после оперативного вмешательства. 2-я группа 
(28) – пациентки с обструктивным мочеиспусканием, 
диагностированным спустя в среднем четыре-пять ме-
сяцев  после выписки из стационара. Также проведе-
но сравнение результатов различных методов лечения 
нарушения мочеиспускания, возникших в послеопе-
рационном периоде, а также в задачу данной работы 
входило выявление возможных предикторов обструк-
тивного мочеиспускания. На основании полученных 
данных нами был разработан протокол ведения по-
добных больных с целью определения оптимального 
метода лечения.
Заключение. Поскольку лечение стрессового недержа-
ния мочи при помощи синтетического протеза явля-
ется наиболее популярным методом, ятрогенная об-
струкция после оперативного лечения встречается все 
чаще. При лечении должны учитываться все жалобы и 
существующие осложнения. Оценка должна включать 
тщательный анамнез, физикальное обследование, 
урофлоуметрия с определением объема остаточной 
мочи, лабораторная диагностика, а также проведение 
цистоскопии. После постановки диагноза, важно, как 
можно скорее, рассмотреть и провести лечение, чтобы 
предотвратить функциональные изменения, которые 
могут возникнуть со временем. В нашем случае выбор 
определенного варианта лечения зависел не только от 
сроков операции, предыдущих методов лечения, но 
также и от предпочтений пациента.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

М.Ю. Гвоздев1,2, Н.А. Сазонова2, А.В. Садченко2,  
О.А. Арефьева1, К.К. Рамазанов2,
А.И. Волнухин2, Д.Ю. Пушкарь1,2

1ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»  
Минздрава России

2ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ»

Введение. Субуретральная петлевая пластика – эффек-
тивный метод лечения стрессового недержания мочи у 
женщин, используемый в практике более 20 лет.
Цель исследования. Сравнение результатов лечения 
недержания мочи у женщин в условиях стационара 
кратковременного пребывания (СКП) и стационара 
длительного пребывания.
Ключевые слова: недержание мочи у женщин, стационар 
кратковременного пребывания, fast track-протокол.

Материалы и методы. В исследование включены 29 
пациенток со стрессовой формой недержания мочи, 
которым было выполнено оперативное лечение в объ-
еме субуретральной петлевой пластики. 18 пациенток 
(контрольная группа) находились на лечении в стаци-
онаре длительного пребывания, срок стационарного 
лечения составил в среднем 3-е суток, 11 пациенток 
(основная группа) – в СКП, срок стационарного лече-
ния менее суток. Оценивалась эффективность выпол-
ненного вмешательства – исчезновение симптомов 
недержания мочи и безопасность – осложнения в ран-
нем послеоперационном периоде (1-е сутки) и через 
один месяц после вмешательства.
Результаты. У пациентов двух групп имеются сопоста-
вимые результаты эффективности выполненного вме-
шательства: у одной пациентки из группы контроля 
и одной пациентки из основной группы через месяц 
после перенесенного вмешательства выявлен реци-
див недержания мочи. Жалоб на затрудненное моче-
испускание в обеих группах не отмечалось. Осложне-
ний в раннем и позднем послеоперационном периоде 
выявлено не было в двух группах. Две пациентки из 
контрольной группы выбыли (не явились на повтор-
ный прием через месяц после выписки из стационара), 
также был выявлен один случай заражения COVID-19, 
что потребовало перевода в профильное лечебное уч-
реждение. 
Заключение. Лечение недержания мочи при напряже-
нии в объеме субуретральной петлевой пластики имеет 
доказанную эффективность. В сравниваемых группах 
пациенток не выявлено значимых различий в резуль-
тативности выполненного вмешательства. Отсутствие 
осложнений, связанных с краткосрочным стацио-
нарным периодом лечения, позволяет рекомендовать 
выполнение оперативного пособия при недержании 
мочи в условиях СКП у соматически неотягощенных 
пациенток.

ПРОГНОЗИРУЮЩАЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
НОМОГРАММА БЕЗРЕЦИДИВНОЙ 

ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ СВИЩОМ

Б.Л. Григорян1, Г.Р. Касян2, Л.Г. Пивазян1,  
Л. Тихонова2, Д.Ю. Пушкарь2

1ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский университет), 

Москва, Россия
2ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 

Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Урогенитальная фистула (свищ) – это пато-
логическое сообщение между органами мочевыдели-
тельной и половой систем. Если фистула не заживает 
естественным путем, она подлежит хирургическому 
вмешательству. 
Цель исследования. Разработать прогностическую пре-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5372

доперационную номограмму безрецидивной выжива-
емости пациентов с урогенитальным свищом на осно-
вании факторов риска. 
Ключевые слова: урогенительный свищ, урогинеколо-
гия, фистула.
Материалы и методы. В период 2012–2018 гг. было со-
брано 413 случаев с урогенитальным свищом, 219 па-
циентов были выбраны для исследования. Критерии 
включения: женщины с подтвержденным диагнозом 
урогенитального свища, наличие полноценной базы 
данных в исследовательских центрах. Исключение: 
пациенты, отказавшиеся от участия в исследовании, 
отсутствие данных наблюдения. Критерии рецидива: 
повторные жалобы пациентов на постоянное непроиз-
вольное выделение мочи. Для анализа безрецидивной 
выживаемости мы использовали многомерную рег-
рессионную модель Кокса с пошаговым алгоритмом 
включения Вальда. В качестве зависимой переменной 
использовалась исходная переменная (наличие/отсут-
ствие рецидива). В качестве независимых факторов мы 
использовали те, которые существенно влияют на без-
рецидивную выживаемость, согласно литературным 
данным. Для модели были построены функции выжи-
ваемости и риска. При использовании найденных ко-
эффициентов регрессии была построена номограмма 
для определения безрецидивной выживаемости в тече-
ние среднего количества месяцев наблюдения.
Результаты. Прогностическая номограмма основа-
на на размере фистулы. Был определен порог разме-
ра фистулы, который существенно влияет на исход 
операции. Это пороговое значение размера фистулы 
составляет более 2,8 см. Таким образом, при размере 
фистулы до 2,8 см выздоровление наблюдалось у 84% 
пациентов, а >2,8 см – только у 23%.
Заключение. Построенная номограмма дает возмож-
ность судить о риске рецидивирования фистул и, воз-
можно, изменить методику хирургического лечения 
или ведения пациентов. Размер фистулы пациента 
необходимо учитывать для прогноза и дальнейшей оп-
тимизации результатов хирургического лечения уроге-
нитальных свищей.

ИЗМЕНЕНИЕ СИМПТИМОВ РАССТРОЙСТВ 
МОЧЕИСПУКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

СИНТЕТИЧЕСКОГО СЛИНГА

В.В. Данилов1, И.Ю. Вольных2, В.В. Данилов3, В.В. 

Данилов1

1ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ

2Центр урологии и литотрипсии «ЧУЗ КБ РЖД-
Медицина», Владивосток

3ООО «Центр «Патология мочеиспускания», 
Владивосток

Введение. Операции синтетического слинга за по-
следние два десятилетия получили широкое распро-

странение вследствие относительной простоты вы-
полнения, достаточно высокой эффективности при 
сравнительно невысоких затратах [1,2]. Известно, что 
после операции синтетического слинга (ОСС) меняет-
ся клиническая картина расстройств мочеиспускания, 
в некоторых случаях возникают новые симптомы.
Материал и методы. Под нашим наблюдением с 2002 
по 2020 г. находилась группа женщин с недержанием 
мочи (133 случая, средний возраст – 55 лет), которым 
была выполнена операция по методике троакарного 
синтетического слинга. Длительность периода на-
блюдения в послеоперационном периоде составила 
от двух месяцев до 10,5 года. Для оценки клинической 
симптоматики использовались таблицы оценки функ-
ции мочевого пузыря и недержания мочи, а также до-
машний урофлоумониторинг [2,3].
Результаты. Анализ динамики клинической картины 
после ОСС показал, что в сроки до трех месяцев в груп-
пе наблюдения происходит существенное уменьшение 
выраженности поллакиурии, императивных позывов 
и императивного недержания мочи с 11,3 до 7,7 балла, 
а через год и более отмечено дальнейшее снижение до 
5,9 балла. При этом качество жизни за этот же период 
улучшается с 5,7 до 0,56.
Заключение. Установка синтетического имплантата 
устраняет недержание мочи при напряжении и суще-
ственно меняет клиническую картину расстройств 
мочеиспускания, что можно объяснить активацией 
рефлекторного механизма с шейки мочевого пузыря 
и уретры в полном соответствии с нейрофизиологиче-
ской моделью [4,5].
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ОБСТРУКТИВНОСТЬ МОЧЕИСПУСКАНИЯ  
И ОПЕРАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО СЛИНГА
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Введение. Процедуры установки ленты из полипропи-
лена под средней уретрой меняют уродинамику ниж-
них мочевых путей, а в ряде случаев формируют так 
называемое обструктивное мочеиспускание, сопро-
вождающееся симптомами неполного опорожнения и 
снижением силы струи мочи. Вместе с этим уродина-
мическая картина, получаемая с помощью неинвазив-
ного урофлоуметрического мониторинга, отличается 
от клинической [1,2]. В связи с тем, что в течение суток 
существенно меняются потоки и объемы, необходимо 
иметь объективный критерий оценки всей серии запи-
сей, показатель обструктивности, по которому будет 
оцениваться степень нарушения оттока мочи в тече-
ние двух-трех суток проведения урофлоумониторинга.
Материал и методы. Под нашим наблюдением с 2002 
по 2020 г. находилась группа женщин с недержанием 
мочи (133 случая, средний возраст – 55 лет), которым 
была выполнена операция по методике троакарного 
синтетического слинга (ТСС). В первые три месяца 
после установки ленты под уретрой нами были выпол-
нены неинвазивные уродинамические исследования. 
Установлено, что в 48% случаев (1-я подгруппа) мы 
получили совершенно нормальный тип опорожнения, 
а в 52% (2-я подгруппа) объективно фиксировали сни-
жение потоков мочи с размещением значений потока 
преимущественно в нижних центилях Ливерпульской 
номограммы.
Результаты. Обструктивность мочеиспускания вычи-
сляли и представляли в относительных коэффициен-
тах (0.0 при нормальном типе опорожнения и 1.0 при 
обструкции нижних мочевых путей). В 1-й подгруппе 
получены значения 0,056, во 2-й подгруппе соответ-
ственно 0,38. При этом в обеих подгруппах механизм 
удержания мочи был восстановлен.
Заключение. Установка синтетической ленты под 
уретрой оказывает действие на потоки мочи, при 
этом степень компрессии уретры зависит от натя-
жения ленты, но совершенно не связана с резуль-
татами оперативного вмешательства. Данное об-
стоятельство указывает на рефлекторный механизм 
устранения недержания мочи. Полученные в после-
операционном периоде при урофлоуметрическом 
мониторинге результаты, опровергают механисти-
ческую концепцию удержания мочи Enhorning и 
гипотезу «гамака» DeLancy, но при этом полно-
стью согласуются с нейрорегуляторной теорией [3]. 
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Введение. В настоящее время операции синтетическо-
го слинга получили широкое распространение ввиду 
относительно простой реализации, достаточно высо-
кой эффективности и безопасности, при сравнительно 
невысоких затратах [1]. Вместе с этим до настоящего 
времени единственным объяснением эффекта восста-
новления удержания мочи остаются гипотезы, осно-
ванные на механистическом подходе – передаче вну-
трибрюшного давления на участок уретры и действии 
создаваемого лентой искусственного «гамака». 
Материал и методы. Под нашим наблюдением с 2002 
по 2020 г. находилась группа женщин с недержанием 
мочи (133 случая, средний возраст – 55 лет), которым 
была выполнена операция по отечественной ориги-
нальной методике троакарного синтетического слинга 
(ТСС). Пациенткам выполнялись уродинамические 
исследования: неинвазивный урофлоуметрический 
мониторинг и инвазивные, включая ретроградную ци-
стометрию и профилометрию, регистрация клиниче-
ской симптоматики с помощью таблиц. 
Результаты. Анализ большого клинического матери-
ала и результатов уродинамических исследований у 
оперированных пациенток позволил сформировать 
гипотезу об активации механизма удержания мочи, 
в основе которого лежит рефлекторный компонент 
в виде усиления 4 микционного рефлекса – уретро-
сфинктер охраняющего (УСОР). Детальное изучение 
большого объема литературы, как зарубежной, так и 
отечественной по урологии, неврологии и физиоло-
гии, подтверждает выдвинутую гипотезу.
Заключение. Установка синтетического имплантата 
в виде ленты, размещенной под уретрой, приводит к 
ограничению рецептивного поля 4 рефлекса и тем са-
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мым приводит к усилению ответной реакции тазового 
дна в ответ на физическую нагрузку. Данный механизм 
находится в полном соответствии с нейрофизиологи-
ческой моделью, разработанной и опубликованной в 
2019 г. [2,3]. Катамнез пациенток после операции ТСС 
подтверждает описанный механизм. 
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Введение. В настоящее время разработано большое ко-
личество различных хирургических методов лечения 
посткоитального цистита. Однако в литературе нет 
четких критериев и показаний к тому или иному опе-
ративному лечению. Различные модификации тради-
ционной транспозиции уретры сопровождаются трав-
матическим повреждением богато иннервируемой 
параклиторальной и парауретральной зон, что может   
сопровождаться нарушениями половой жизни, вплоть 
до аноргазмии; операция не лишена недостатков и 
осложнений, среди которых миграция уретры – одно 
из наиболее грозных.  
Цель исследования. Оценить эффективность и без-
опасность комбинированной методики лечения пост-
коитального цистита – удаления уретро-гименальных 
спаек и парауретральной имплантация филлера. 
Материалы и методы исследования. С 2015 г. прове-
дено лечение 95 пациенткам с посткоитальным ци-
ститом. Возраст – от 17 до 42 лет. При осмотре у всех 
женщин выявлены различной степени выраженности 
уретро-гименальные спайки, положительная проба 
О᾽Доннела–Хиршхорна. Одной пациентке ранее вы-
полняли транспозицию уретры с временным эффек-
том. Всем женщинам выполнено оперативное лечение 
– удаление уретро-гименальных спаек и субуретраль-
ное введение филлера на основе гиалуроновой кис-
лоты. Гель вводили парауретрально, веерообразно, в 

объеме 1–2 мл, из точки на 6 часах условного цифер-
блата, создавая гелевую подушку и приподнимая та-
ким образом меатус и дистальную уретру, ограничивая 
их мобильность и травматизацию во время полового 
акта. Осложнений не наблюдали. После операции ос-
мотр проводили через один, шесть, 12 месяцев.
Результаты. Качество жизни улучшилось у 81 пациен-
тки (85%) (анкеты UDI 6 и PISQ-12). При влагалищ-
ном исследование при проведении пробы Хиршхор-
на наружное отверстие уретры не смещалось внутрь, 
уретра проецировалась выше входа во влагалище. У 14 
пациенток в различные сроки после операции (8–13 
месяцев) гель биодеградировал, что потребовало по-
вторного введения филлера под местной анестезией. 
Пациентке, которой ранее выполняли транспозицию 
уретры введение филлера не принесло должного эф-
фекта. В восьми наблюдениях, несмотря на прекра-
щение доминирования посткоитального компонента, 
продолжающиеся нарушения мочеиспускания потре-
бовали продолжения комплексного лечения в объеме 
фульгурации лейкоплакии мочевого пузыря. Из всех 
оперированных женщин по описанной методике в 
89% наблюдений отмечено улучшение сексуальной 
жизни. Одной пациентке потребовалась традицион-
ная транспозиция уретры по Комякову.  
Выводы. Комбинированная методика позволяет улуч-
шить результаты лечения больных посткоитальным 
циститом c минимальным риском осложнений. Недо-
статком является естественная биодеградация геля, что 
может создать необходимость повторного введения геля 
или выполнения традционной транспозиции уретры.    

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТЛУЧЕВЫХ ПУЗЫРНО-
ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ С ПОТЕРЕЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

А.А. Качмазов1, Д.В. Перепечин1, П.Л. Пеньков1,  
И.Н. Огнерубова1, С.А. Серебряный1, М.А. Векильян1, 

А.В. Сивков1, Н.В. Поляков1, О.В. Осипов1,  
В.П. Алешин1

1НИИ урологии и интервенционной  
радиологии им. Н.А. Лопаткина –

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»  
Минздрава России, Москва

Введение. Мочепузырно-влагалищные свищи являют-
ся тяжелым осложнением после комбинированного 
лечения: урологических и гинекологических вмеша-
тельств и лучевой терапии. Неблагоприятным фак-
тором являются постлучевые изменения мочевого 
пузыря, приводящие к снижению функциональной 
емкости мочевого пузыря.
Цель исследования. Улучшение качества жизни паци-
ентов с постлучевыми мочепузырно-влагалищными 
свищами за счет проведения хирургического лечения.
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Ключевые слова: мочепузырно-влагалищные свищи, 
хирургическое лечение.
Материалы и методы. Хирургическое лечение прове-
дено 12 пациенткам с пузырно-влагалищными сви-
щами. Возраст – 33–71 год. Свищи имели первичный 
характер. Всем пациенткам в анамнезе проводилось 
комбинированное лечение по поводу рака шейки 
матки: хирургическое лечение экстирпация матки с 
придатками с последующей сочетанной лучевой те-
рапией (внутриполостной и дистанционной). После 
проведенного лечения рецидива основного заболева-
ния не выявлено. Отмечалось формирование мочепу-
зырно-влагалищных свищей в сроки от четырех до 12 
месяцев и прогрессивное снижение емкости мочевого 
пузыря (до 30–130 мл)
Результаты. 10 пациенткам с емкостью мочевого 
более 100 мл выполнялась трансвагинальная 
фистулопластика с использованием кожно-
мышечного жирового лоскута из большой половой 
губы (лоскут Марциуса-Симмодса). Одной пациентке 
выполнена трансабдоминальная фистулопластика с 
расширяющей илеоцистопластикой и формированием 
неоуретероцистоанастомозом с обеих сторон. Во всех 
случаях рецидива свища не было, одной пациентке 
выполнена деривация мочи по Брикеру, т.к. 
пластическая операция была невозможна. 
Заключение. Особенностью данных свищей является 
то, что существует большой дефект стенки мочевого 
пузыря, потеря функциональной емкости, выражен-
ный спаечный процесс в брюшной полости, измене-
ние репаративных свойств тканей.
Наш опыт показывает, что современные подходы к 
хирургическому лечению урогенитальных свищей 
показывают достаточно высокие показатели успеха 
лечения. На результаты влияет хирургический опыт, 
преемственность ведения пациентов, индивидуализи-
рованный подход к выбору тактики лечения.   

СУБМУКОЗНАЯ ПЛАСТИКА УРЕТРЫ ПРИ 
ПОСТКОИТАЛЬНОМ ЦИСТИТЕ

Б.К. Комяков, В.А. Очеленко, В.А. Тарасов,  
М.В. Шевнин

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗ ГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. К особой форме рецидивирующего цистита 
относят посткоитальный цистит (ПЦ), когда эпизоды 
воспаления мочевого пузыря возникают после поло-
вого акта. У большинства пациенток манифестация 
заболевания сопряжена с началом половой жизни. Не-
антибактериальные методы профилактики, которые 
приводятся в клинических рекомендациях, зачастую 
малоэффективны. Хорошие результаты дает посткои-
тальная антибиотикопрофилактика, однако длитель-
ное использование антимикробных препаратов проти-

воречит современной концепции по их применению 
и способствует росту антибиотикорезистентности. 
Кардинально улучшить результаты лечения позволило 
внедрение оперативной коррекции мочеиспускатель-
ного канала при данном заболевании.
Материал и методы. С 2005 по 2020 г. в нашей клинике 
экстравагинальная транспозиция уретры по разрабо-
танному, а затем усовершенствованному нами способу 
(патенты на изобретение № 2408296 от 10.01.2011 г., № 
2686948 от 06.05.2019 г.) произведена 438 женщинам в 
возрасте от 18 до 61 года (в среднем – 24±1,3 года). Ци-
стит у наблюдаемых нами пациенток развивался после 
каждого или почти каждого полового акта. У боль-
шинства из них рецидивы ПЦ беспокоили с начала по-
ловой жизни. Смысл хирургической коррекции дан-
ного состояния заключается в перемещении уретры в 
субмукозном тоннеле с расположением ее наружного 
отверстия рядом с клитором.
За последнее время данная операция стала применять-
ся во многих клиниках нашей страны и вызвала инте-
рес на конгрессах Европейской (Komyakov B.К., et al. 
/ Eur. Urol. Suppl. – 2018. – 17(2). – e1668) и Амери-
канской ассоциаций урологов (Komyakov B.К., et al. / 
J. Urol. – 2020. –Vol. 203, N. 4S, Suppl. – P. e430–e431). 
Результаты. Из 438 оперированных нами женщин в от-
даленном послеоперационном периоде обследованы 
315 (71,9%). У 297 (94,3%) пациенток отмечен положи-
тельный результат, в том числе у 220 отмечено полное 
выздоровление, у 77 циститы возникают один-два раза 
в год и не всегда связаны с половым актом. У 18 па-
циенток (5,7%) операция оказалась неэффективной. У 
семи из них обострения цистита стали возникать после 
полового акта через три года после операции, а у 11 – 
отмечено обратное смещение уретры и возобновление 
эпизодов цистита в течение года после нее. Повторная 
операция была выполнена восьми больным, у семи из 
них она оказалась эффективной.
Заключение. Экстравагинальная транспозиция уретры 
в нашей модификации позволяет эффективно решить 
проблему лечения пациенток с ПЦ. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАНСПОЗИЦИИ УРЕТРЫ ПО О’ДОННЕЛУ 

И ПАРАУРЕТРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО ГЕЛЯ ПРИ 

ПОСТКОИТАЛЬНОМ ЦИСТИТЕ

А.В. Кондрашина, Е.А. Безруков

Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова» (Сеченовский университет) 

Введение. Атипичное расположение наружного отвер-
стия уретры может приводить к обострению цистита 
после полового контакта. 
Цель исследования. Сравнение эффективности введе-
ния формообразуюшего геля и транспозиции уретры 
по О’Доннелу.
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Материалы и методы. В исследование включены 37 
женщин, страдающих посткоитальным циститом. 17 
женщинам выполнено введение геля с одномомент-
ным рассечением уретрогименальных спаек, 20 жен-
щинам выполнена транспозиция уретры. Возраст па-
циенток варьировался от 19 до 41 года. Все пациентки 
отмечали явления обострения цистита в 24–36 часов 
после половых контактов, обострений цистита без 
предшествующего полового акта не было. Время на-
блюдения за пациентками составило от шести до 32 
месяцев.
Результаты. Средняя длительность операции была 
достоверно выше (p<0,05) в группе транспозиции и 
составила 55 минут (40–75 минут) в сравнении с вве-
дением геля 25 минут (20–45 минут). Все пациентки 
покидали стационар на 2-е сутки после оперативного 
вмешательства. Через 12 месяцев наблюдения явления 
посткоитального цистита отмечала одна пациентка в 
каждой группе, что является статистически недосто-
верным различием (p=0,347). Более 12 месяцев на-
блюдались пациентки только в группе транспозиции 
уретры.  Диспареунии не было отмечено ни в одной 
группе.
Заключение. Парауретральное введение формообразу-
ющего геля является эффективным методом лечения 
цистита, который возможно рекомендовать пациент-
кам, не настроенным на хирургическое лечение. Од-
нако для оценки долгосрочных результатов требуется 
более длительное наблюдение за пациентами.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
У ЖЕНЩИН С ОПУЩЕНИЕМ СТЕНОК 

ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПОМОЩИ ER:YAG-ЛАЗЕРА

А.И. Неймарк1, А.Ю. Яковлева1, Г.А. Лапий2

1ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 
университет, Барнаул, Россия

2ГУ НИИ региональной патологии и патоморфологии 
СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Первичные результаты лечения СНМ у 
женщин с опущением стенок влагалища при помощи 
ER:YAG-лазера показывают хорошую эффективность 
в ранних стадиях заболевания. Недлительный опыт 
применения данного вида лечения в мире требует бо-
лее детального изучения технологии. Важным аспек-
том является оценка эффективности и безопасности в 
отдаленном периоде.
Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, про-
лапс гениталий, IncontiLase, ER:YAG-лазер
Цель исследования. Изучить клинические изменения 
у женщин в отдаленном периоде после проведения 
лазерной коррекции пролапса стенок влагалища со 
стрессовым недержанием мочи.

Материалы и методы. Обследованы 73 женщины со 
стрессовым недержанием мочи на фоне опущения 
стенок влагалища 0-1-2 степени, которым ранее была 
проведена технология лечения СНМ IncontiLase эрби-
евым Er:YAG лазером с длинной волны 2940 нм в ре-
жиме Smooth с интервалом 1,5–2 месяца. Период на-
блюдения после лечения составил от двух до трех лет. 
Первичные результаты клинико-функциональных 
исследований показывали, что заболевание во всех 
случаях сопровождалось симптомами потери мочи 
при физическом напряжении, частота и объем теряе-
мой мочи варьировались. Общая эффективность через 
1,5–2 месяца после лечения составляла 72% – пол-
ный эффект, характеризующийся отсутствием потери 
мочи, 23% – уменьшение симптоматики СНМ. Через 
два-три года пациентки обследованы повторно. Про-
анализированы случаи сохранения эффективности 
лечения и рецидивов заболевания. Проведена оценка 
типа и степени тяжести СНМ, а также стадии пролапса 
гениталий.
Результаты. Отсутствие рецидива СНМ в течение 
двух-трех лет отмечено у 49 пациенток (67%), у 15 
пациенток (20,5%) зарегистрирована легкая степень 
СНМ. В шести случаях наблюдения отмечен реци-
див СНМ с возобновлением исходной симптоматики 
до лечения. У трех пациенток отмечено постепенное 
ухудшение тяжести течения СНМ и стадии опущения 
стенок влагалища от первичного обследования. Зна-
чимых изменений в стадии пролапса у пациенток без 
симптоматики и с легкой степенью СНМ не выявлено. 
Отдаленных негативных последствий, а также значи-
мого ухудшения заболевания после лечения не зареги-
стрировано.
Заключение. Проведенный анализ показывает, что эф-
фективность Er:YAG-лазерного лечения СНМ легкой 
и средней степени тяжести при пролапсе тазового дна 
у женщин с опущением стенок влагалища 0-1 стадии 
сохраняется в течение двух-трех лет. Учитывая извест-
ную безопасность технологии, пациенткам с рециди-
вом легкой степени возможно проведение повторного 
лечения.

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
КОЛЬПОВЕЗИКОСУСПЕНЗИЯ – НОВЫЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 

У ЖЕНЩИН (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Д.А. Павлов¹, С.Э. Аракелов¹,², С.И. Сулейманов¹,², 
В.В. Мусохранов², А.С. Бабкин¹

¹ФГАОУ ВО «РУДН», Москва 
²ГБУЗ «ГКБ № 13» ДЗМ, Москва

Недержание мочи – сложная социальная проблема, 
широко распространенная в женской популяции, 
затрагивающая многие аспекты жизнедеятельности 
женщины, приводя к социальной дезадаптации. На-
иболее распространенной формой недержания мочи 
является недержание мочи при напряжении (39%), 
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далее по частоте следует смешанная форма (до 25%), 
изолированная форма ургентного недержания не пре-
вышает 7%. Наиболее актуальными проблемами при-
менения хирургического лечения на сегодняшний 
день по-прежнему остаются: вероятность развития 
рецидива, отсутствие восстановления или нарушение 
de novo функции нижних мочевыводящих путей, ди-
спареуния, операционные и специфические имплант-
ассоциированные осложнения.
Приводим вашему вниманию клиническое наблю-
дение пациентки, 56 лет, со стрессовой формой ин-
континенции. Диагноз был установлен на основании 
комплексного урогинекологического обследования. 
Операция проводилась в условиях эндотрахеального 
наркоза в дорсальной литотомической позиции с опу-
щенным головным концом на 20–25о. Протокол опе-
рации включал следующие этапы: в мочевой пузырь 
установлен временный уретральный катетер Фолея № 
16, пузырь опорожняют. Во влагалище устанавливает-
ся манипулятор для элевации передней стенки и матки 
в физиологическое положение. Выполняется разрез 
кожи по верхнему краю пупка, устанавливается лапа-
роскоп. Создается карбоксиперитонеум 12 мм рт.ст. 
Устанавливают три рабочих троакара диаметром 5 мм: 
два симметрично на границах латеральной и средней 
трети линий, соединяющих пупок с передними верх-
ними остями подвздошных костей справа и слева, а 
также один параректально (преимущественно на 2 см) 
правее границы верхней и средней трети линии, сое-
диняющей пупок и верхний край лонной кости. Попе-
речным доступом вскрывается париетальная брюшина 
по передней стенке между латеральными складками, 
осуществляется доступ в предпузырное пространство, 
тупым способом выделяются связки Гимберта в обла-
сти лонного сочленения, латеральнее и выше него, и 
переднебоковые стенки влагалища в области шейки 
мочевого пузыря. Выполняется кольповезикосуспен-
зия двойными нерассасывающимися лигатурами пу-
тем прошивания переднебоковых стенок влагалища в 
области шейки мочевого пузыря и фиксации к связкам 
Гимберта. Смотровая цистоскопия для исключения 
прошивания стенки мочевого пузыря. Дефект брю-
шины ушивается после контроля гемостаза. Дрени-
рование не требуется. Уретральный катетер удален на 
следующие сутки. У пациентки в раннем послеопера-
ционном периоде отмечен стойкий регресс симптомов 
инконтиненции.
Таким образом, предложенный метод хирургического 
лечения изолированных форм недержания мочи спо-
собствует полному восстановлению функций нижних 
мочевыводящих путей, исключая возможность разви-
тия имплант-ассоциированных осложнений.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОДНОМОМЕНТНОГО ХИРУР-
ГИЧЕСКОГО УСТРАНЕНИЯ АПИКАЛЬНОГО 

ПРОЛАПСА И НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Д.А. Павлов¹, С.Э. Аракелов¹,², С.И. Сулейманов¹,², 
В.В. Мусохранов², А.С. Бабкин¹

¹ФГАОУ ВО «РУДН», Москва 
²ГБУЗ «ГКБ № 13» ДЗМ, Москва

Недержание мочи – серьезная социальная проблема, 
которая может существенно ухудшить качество жиз-
ни женщины. В структуре видов недержания мочи с 
возрастом увеличивается частота смешанной формы, 
особенно на фоне пролапса тазовых органов. Наибо-
лее эффективным способом устранения недержания 
мочи и пролапса тазовых органов является хирургиче-
ское лечение. 
В данной работе мы хотим продемонстрировать пер-
вый опыт реконструктивной операции у пациентки, 49 
лет, со смешанной формой инконтиненции в сочета-
нии с апикальным пролапсом. 
В условиях эндотрахеального наркоза пациентка рас-
полагается в дорсальной литотомической позиции с 
опущенным головным концом на 20–25о. Создается 
карбоксиперитонеум 12 мм рт.ст. Устанавливают три 
рабочих троакара диаметром 5 мм: два симметрично 
на границах латеральной и средней трети линий, сое-
диняющих пупок с передними верхними остями под-
вздошных костей справа и слева и один параректально 
(преимущественно на 2 см) правее границы верхней и 
средней трети линии, соединяющей пупок и верхний 
край лонной кости. Поперечным доступом вскрывает-
ся париетальная брюшина по передней стенке между 
латеральными складками, осуществляется доступ в 
предпузырное пространство, тупым способом выде-
ляются связки Гимберта в области лонного сочле-
нения, латеральнее и выше него и передне-боковые 
стенки влагалища в области шейки мочевого пузыря. 
Выполняется кольповезикосуспензия двойными не-
рассасывающимися лигатурами путем прошивания 
передне-боковых стенок влагалища в области шей-
ки мочевого пузыря и фиксации к связкам Гимбер-
та. Далее вскрывается париетальная брюшина, над 
латеральными поверхностями первого крестцового 
позвонка на уровне мыса. Вскрывается париетальная 
брюшина над задней поверхностью шейки матки или 
культи влагалища в местах отхождения крестцово-ма-
точных связок (КМС). Тупым способом выполняется 
формирование туннеля под брюшиной по ходу КМС. 
Из полипропиленовой сетки формируется имплантат, 
имеющий следующие параметры: площадка фиксации 
овальной формы преимущественно длиной 3 см и ши-
риной 2 см, от которой симметрично отходят «рукава», 
преимущественно имеющие размеры: длина – 10 см и 
ширина – 5 мм. Сетку помещают в брюшную полость. 
Выполняют фиксацию площадки овальной формы 
импланта к задней поверхности шейки матки или к 
культе влагалища при помощи трех нерассасываю-
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щихся швов. «Рукава» проводят при помощи зажима 
через созданные туннели и фиксируют к пресакраль-
ной фасции при помощи двух нерассасывающихся 
швов с каждой стороны. Фиксация выполняется вне 
места расположения сосудов и нервных волокон. Дре-
нирование нижних мочевых путей – до суток. Клини-
чески достигнут полный регресс симптомов инконти-
ненции.
Таким образом, предложенная комбинированная виде-
оэндоскопическая методика представляется нам наибо-
лее перспективной, так как сочетает в себе надежность 
и эффективность протезной хирургии и сравнительную 
безопасность традиционных вмешательств.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ В СРАВНЕНИИ  

С ХИРУРГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕНЩИН СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ 

МОЧИ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Л.Г. Пивазян1, Г.Р. Касян2, Б.Л. Григорян1,  
Д.Ю. Пушкарь2

1ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России

(Сеченовский университет)
2ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Мин-

здрава России, Москва, Россия

Введение. Недержание мочи – распространенная про-
блема для женщин в пре-/постменопаузальном перио-
де, поскольку ей подвержена каждая третья женщина 
репродуктивного возраста. Экономическое бремя это-
го состояния по-прежнему вызывает беспокойство, 
поскольку вопрос о том, могут ли современные ме-
тоды гарантировать эффективность и низкую частоту 
рецидивов, остается спорным. 
Цель систематического обзора. Оценка эффективности 
объемообразующих препаратов в сравнении с хирур-
гическими методами лечения женщин со стрессовым 
недержанием мочи. 
Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, TVT, 
инъекции.
Материалы и методы. Был проведен систематический 
поиск в базах данных: PubMed, MEDLINE, Кокранов-
ская библиотека и соответствующие тематике MeSH 
термины с 2000 по 2021 г. по ключевым словам: bulking 
agents, stress urinary incontinence, surgery. 
Критерии включения: женщины в пре- и постмено-
паузе с SUI, клинические испытания на английском 
языке с минимум 10 пациентами, неограниченное вре-
мя наблюдения за пациентами. Исключение: другие 
типы недержания мочи, тезисы конференций, иссле-
дования, сочетающие фармакологическое лечение и 
консервативные вмешательства и статьи со статисти-
чески значимой разницей между средним возрастом 
пациентов. 
Систематический обзор проводился в соответствии с 
требованиями PRISMA 2020. 

Сбор данных: два рецензента независимо оценили ка-
чество испытаний и извлекли данные. Риск система-
тической ошибки оценивался с помощью шкал Rob 2 
и ROBINS-I. 
Систематический обзор был зарегистрирован в ме-
ждународном проспективном реестре системати-
ческих обзоров PROSPERO Национальным ин-
ститутом исследований в области здравоохранения 
(NIHR). Регистрационный номер PROSPERO 2021 
CRD42021227128.
Результаты. В качественный синтез были включены 
шесть испытаний с участием 710 пациентов. Три ис-
следования были рандомизированными (РКИ), одно 
– ретроспективное и два исследования проспектив-
ные. Результаты показали статистическую разницу 
между группами хирургического и инъекционного ме-
тода лечения в пользу хирургии. Общий риск система-
тической ошибки в РКИ составил по 33% для низкой, 
средней и высокой степени. Риск в нерандомизиро-
ванных исследованиях: 75% – критичный, 25% – вы-
сокий. 
Выводы. Инъекционный метод показал меньшую эф-
фективность по сравнению с хирургическими метода-
ми. Однако нам нужно больше тщательно проведен-
ных клинических испытаний для точного ответа на 
данный вопрос. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДИАГНОСТИКИ 
«СКРЫТОГО» СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ 

МОЧИ В ГРУППЕ ЖЕНЩИН С ТАЗОВЫМ 
ПРОЛАПСОМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ НА 
ОСНОВАНИИ ТЕСТА С ПЕССАРИЕМ И 

УРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

 В.В. Ромих, Л.Ю. Кукушкина, А.В. Захарченко,  
В.В. Пантелеев, Ф.Д. Ромих

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии 

Минздрава России»

Вступление. Диагностика «скрытого» стрессового не-
держания мочи (СНМ) у пациенток с пролапсом ор-
ганов таза высокой степени (III–IV) определяет слож-
ности при выборе объема хирургического лечения. 
Ввиду отсутствия жалоб на СНМ вследствие перегиба 
уретры перед хирургом встает вопрос о целесообразно-
сти установки субуретрального слинга одномоментно 
с коррекцией пролапса. 
В гинекологической практике с целью выявления 
«скрытого» СНМ часто используют   пессарии, что 
считается заменой уродинамического подтверждения 
СНМ. Выявление СНМ методом тестирования с пес-
сарием имеет ряд недостатков, в том числе частичное 
«пережатие» уретры и сохранение «скрытого» харак-
тера СНМ. Для определения объективных показаний 
к одномоментной коррекции пролапса и «слинговой» 
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операции необходимы данные уродинамического 
(УД) тестирования. 
Цель. Сравнить эффективность выявления «скрытого» 
СНМ при ношении пессария и УД исследовании. 
Материалы и методы. В результате обследования была 
отобрана группа из 112 женщин (средний возраст – 
67,5 года) с пролапсом III–IV степени без НМ, кото-
рым планировалась хирургическая коррекция пролап-
са. Кашлевые стресс-пробы были отрицательными. 
Всем пациенткам было предложено ношение пессария 
и оценка качества удержания при его ношении. Для 
объективного определения функционального состо-
яния мочевого пузыря и уретры проводилось УД ис-
следование в положении лежа на спине (supine) и по 
возможности «вправленном» пролапсе. 
Результаты. При ношении пессария жалобы на НМ 
при физической нагрузке, кашле, чихании отмечены 
у 41 женщины (36,6%). По данным УД исследования 
выраженная сфинктерная недостаточность с макси-
мальным уретральным давлением менее 40 см Н2О 
(«уродинамическое СНМ») выявлено у 74 пациенток 
(66,1%). 
Выводы. При планировании хирургической коррек-
ции тазового пролапса высокой степени у женщин 
выявление «скрытого» СНМ и решение вопроса о 
целесообразности дополнительной установки «слин-
га» необходимо проводить на основании данных УД 
тестирования. Данные теста с пессарием могут быть 
использованы как ориентировочные.  УД исследова-
ние выявляет «скрытое» СНМ на 45% чаще, чем тест 
с пессарием. 

ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ ПОЛИПОВ УРЕТРЫ  
У ЖЕНЩИН: БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

М.Н. Слесаревская, А.В. Соколов, Ю.А. Игнашов, 
И.В. Кузьмин, С.Х. Аль-Шукри

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова»,  
Санкт-Петербург

Введение. Среди доброкачественных новообразова-
ний мочеиспускательного канала значительное место 
занимают полипы уретры. Причинами возникнове-
ния полипов являются дисгормональные изменения у 
женщин в постменоаузе, рецидивирующие инфекции 
нижних мочевых путей, расстройства кровообраще-
ния в уретре на фоне урогенитальной атрофии. 
Материалы и методы. В 2011–2020 гг. в клинику уро-
логии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова были госпитали-
зированы 652 женщины (средний возраст – 67,4±8,5 
года) с диагнозом полип уретры и наличием клини-
ческих проявлений заболевания. Все пациенты по-
ступили в плановом порядке. Самой частой жалобой 
больных было разбрызгивание струи мочи (81,3%), 
реже – затрудненное мочеиспускание (53,4%) и уре-

троррагия (32,6%). У 6,9% женщин в анамнезе была 
острая задержка мочеиспускания, вызванная поли-
пом уретры. Размер полипов варьировался от 0,3 до 
2,0 см. Всем 652 женщинам была выполнена лазерная 
абляция полипа уретры с использованием лазерного 
аппарата диодного лазера с длиной волны 0,97 мкм 
(«Лахта-Милон», Россия). Мощность излучения со-
ставляла 5–7 Вт. Для доставки лазерного излучения к 
месту воздействия использовали кварцевое волокно с 
внешним диаметром 400–600 мкм. Оперативное вме-
шательство выполняли под местной инфильтрацион-
ной анестезией (2% лидокаин). После операции всех 
больных наблюдали амбулаторно до заживления раны. 
Контрольный осмотр проводили через 12 месяцев для 
выявления рецидива полипа уретры или другой пато-
логии уретры.
Результаты. Средняя длительность операции состави-
ла 10,9±2,6 минут. При выполнении лазерной абляции 
ни в одном случае не было интраоперационного по-
вреждения уретры. В течение одних-двух суток после 
оперативного вмешательства больные предъявляли 
жалобы на умеренно выраженную дизурию и скудные 
выделения из уретры. Послеоперационный период у 
всех больных протекал без осложнений. Средний по-
слеоперационный койко-день составил 1,3±1,1 дня. 
Дренирование мочевого пузыря выполняли 14 боль-
ным (2,1%), что было связано с размером полипа уре-
тры более 1,5 см и соответственно большей площадью 
послеоперационной раны. Срок дренирования моче-
вого пузыря катетером Фолея у этой группы женщин 
составили 1,6±0,5 суток. Среднее время заживления 
лазерной раны уретры составило 26,1±6,8 дня. Через 
12 месяцев после проведенного лечения контрольное 
обследование было проведено 541 женщине. Рецидив 
полипа уретры был выявлен у 35 больных (6,5%). При 
этом у 26 женщин имело место бессимптомное тече-
ние заболевания, а девять пациенток предъявляли жа-
лобы на различные расстройства мочеиспускания. 
Выводы. Лазерная абляция полипов уретры является 
эффективным и безопасным методом хирургического 
лечения полипов уретры у женщин. Выбор оптималь-
ных параметров лазерного излучения в ходе операции, 
а также правильное ведение послеоперационного пе-
риода позволяет сократить сроки заживления раны, 
количество послеоперационных осложнений и умень-
шить число рецидивов заболевания.

ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА РЕЦИДИВА ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ

В.Б. Филимонов, Р.В. Васин, И.В. Васина

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

Оперативное лечение пролапса гениталий (ПГ) с ис-
пользованием сеток эффективно до 95,8%, тогда как 
коррекция собственными тканями связана с высоким 
риском рецидива до 40%. Проблема безопасности при-
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менения сеток остается актуальной, так как есть риск 
специфических осложнений [Maher C. et al., 2013]. 
Цель исследования. Разработать критерии отбора па-
циенток для оптимального метода оперативной кор-
рекции ПГ влагалищным доступом с использованием 
собственных тканей или полипропиленовых имплан-
татов.
Материал и методы. Проведено проспективное иссле-
дование 93 пациенток (возраст – 46–81 год), которые 
были разделены на две группы: 1-й группе (n=43) вы-
полнена операция с использованием собственных тка-
ней; 2-й группе (n=50) – экстраперитонеальная коль-
попексия полипропиленовым имплантатом.
Результаты исследования. Через шесть месяцев после 
операции рецидив ПГ выявлен у 55,8% пациенток 
1-й группы и у 10,0% — 2-й (p<0,05). У пациенток 1-й 
группы большинство рецидивов ПГ (53,5%) диагно-
стированы в оперированных отделах в отличие от па-
циенток, оперированных с помощью сеток (0% во 2-й, 
p<0,05), что свидетельствует о меньшей эффективно-
сти операций собственными тканями. В 1-й группе 
выявлено наличие сильной корреляционной связи ре-
цидива ПГ со степенью выраженности дисплазии сое-
динительной ткани (r=0,78; p<0,01) и длительностью 
заболевания (r=0,73; p<0,01). Эхография промежности 
до операции у пациенток 1-й группы выявила досто-
верно худшие показатели размеров структур тазового 
дна у женщин с рецидивом ПГ в сравнении с анало-
гичными показателями у пациенток без рецидива. Вы-
явлена корреляция между повреждениями структур 
тазового дна по эхографии и степенью выраженности 
дисплазии соединительной ткани у пациенток 2-й 
группы, что значимо повлияло на возникновение ре-
цидива ПГ в неоперированном отделе (r=0,47; p<0,01).
Заключение. Коррекцию ПГ влагалищным доступом 
с использованием полипропиленовых имплантатов 
целесообразно проводить пациенткам с рецидивны-
ми формами заболевания, с выраженной и умеренно 
выраженной степенью ДСТ, длительностью болезни 
более 10 лет и имеющих выраженные ультразвуковые 
признаки несостоятельности мышц тазового дна.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИНЪЕКЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ 
ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОР-

РЕКЦИИ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
1–2 СТЕПЕНИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА 

А.Ю. Цуканов, А.А. Мирзакадиев, А.В.Дункурс 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Омск, Россия

Актуальность. Стрессовое недержание мочи (СНМ) 
– одна из частых форм недержания мочи у женщин. 
Этот недуг встречается во всех возрастах с распростра-
ненностью, по разным источникам, от 29 до 75%, в 

среднем 48%. Традиционно это заболевание обсужда-
ется касательно более старшей возрастной группы, где 
оно встречается чаще.
Цель исследования. Оценка эффективности и безопас-
ности инъекционного введения объемообразующих 
веществ для коррекции стрессового недержания мочи 
(СНМ) 1–2 степени у женщин репродуктивного воз-
раста.
Материал и методы. Проведено сравнительное про-
спективное когортное исследование. Критерии вклю-
чения: пациентки репродуктивного возраста, по-
вторную беременность, СНМ 1–2 степени, >1 года с 
момента родов; >6 месяцев от прекращения лакта-
ции; нежелание пациентки оперироваться. Критерии 
исключения: дисфункция мочеиспускания, объем 
остаточной мочи >100 мл, урогинекологические вос-
палительные заболевания, опущение влагалища  >1 
степени по POP-Q, гиперактивный мочевой пузырь 
(ГМП), тазовая хирургия в анамнезе, соматические 
заболевания, требующие контроля. Пациентки ран-
домизированы в основную группу (ОГ) (29 чел.) и 
контрольную (КГ) (39 чел.). Сопоставимые по возра-
сту, количеству родов, количеству эпизодов недержа-
ния/нед.; величине заднего уретро-везикального угла. 
ОГ вводили объемообразующее вещество в парауре-
тральные ткани по оригинальной методике (Патент 
№ 2629717) в сочетании с реабилитацией тазового дна; 
КГ – только реабилитация тазового дна. Всем пациен-
ткам проводили клиническое и ультразвуковое иссле-
дование.
Результаты. Все пациентки обследованы через пол-
года. Континенция достигнута у всех пациенток ОГ 
(р=0,019), уменьшился задний уретро-везикальный 
угол со 130 до 111,2 (р<0,01), уменьшилась дистанция 
смещения проксимальной части уретры (ДСПУ) при 
натуживании с 9,0 до 3,7 мм (р<0,05). По всем параме-
трам получены различия в сравнении с КГ, в которой 
в динамике получены различия от исходных величин 
только по количеству эпизодов недержания (сохрани-
лись у восьми чел.) и ДСПУ с 9,1 до 6,5 мм. Клини-
чески значимых нежелательных явлений не отмечено.
Заключение. Шестимесячные результаты исследова-
ния свидетельствуют о возможности применения су-
буретарального введения объемообразующих веществ 
при стрессовом недержании мочи начальных степеней 
в качестве альтернативного метода исследования 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ.  
ЧАСТЬ 1

МОДИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОРОТКОГО ПОЛОВОГО 
ЧЛЕНА И ПЕНИЛЬНОЙ ДИСМОРФОФОБИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛИКОНОВОГО 
ТЕСТИКУЛЯРНОГО ИМПЛАНТА: ОБЗОР 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ

О.В. Абаимов, С.В. Лепеха, Н.Д. Темников 

«Евромед клиника», Новосибирск

Введение. Классическими показаниями к подобным 
операциям являются врожденный и приобретенный 
микропенис. 
Цель вмешательства. Восстановление функциональ-
ного размера полового члена с целью обеспечить нор-
мальное мочеиспускание стоя, дать удовлетворение 
от полового акта и улучшить качество жизни. Многие 
мужчины, стремящиеся к удлинению, на самом деле 
имеют пенисы нормальной длины, но считают ее не-
достаточной. Мужчины, жалующиеся на маленький 
половой член, несмотря на достаточную длину, обыч-
но страдают дисморфофобией полового члена. Мы 
представляем результаты модифицированного хирур-
гического удлинения полового члена на собственном 
опыте. 
Ключевые слова: лигаментотомия, микропенис, пе-
нильная дисморфофобия, тестикулярный имплант, 
удлинение полового члена.
Материалы и методы. В «Евромед клинике» (Новоси-
бирск) за период с июля 2018 по декабрь 2020 г. хирур-
гическому лечению по поводу врожденного микро-
пениса и пенильной дисморфофобии подвергнуты 29 
пациентов. 
Базовой операцией выбора у всех пациентов была ли-
гаментотомия. Выполнялась стратификация на две 
группы: стандартная методика операции с V-Y пласти-
кой и методика с использованием буфера – силиконо-
вого тестикулярного импланта.
Результаты. Оптимальная хирургическая техника в 
настоящее время заключается в подведении буфера к 
месту пересеченной связки. Srinivas и др. описали кож-
ную пластику по типу V-Y с последующим введением 
силиконового тестикулярного протеза между лобком и 
пересеченной поддерживающей связкой для предот-
вращения рецидива.
Нами получены похожие результаты, удлинение вися-
чего полового члена составило от 2,4 до 3,1 см.
Заключение. По данным мировой литературы и по на-
шему опыту операцией выбора для удлинения полово-
го члена является лигаментотомия с V-Y пластикой. С 
целью предотвращения обратного срастания пересе-

ченной связки равнозначным представляется исполь-
зование тяговых устройств по типу экстендеров и при-
менение силиконового буфера, помещаемого к месту 
рассеченной связки. «Буферная» методика является 
более предпочтительной для пациентов, обеспечивая 
комфортный послеоперационный период.

НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СЕКРЕТОРНОГО 

И АУТОИММУННОГО МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

С.Ю. Боровец, М.К. Потапова, С.Х. Аль-Шукри 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург

Введение. Низкоинтенсивная лазерная терапия 
(НИЛТ) в инфракрасном (ИК) и красном спектрах яв-
ляется перспективным методом лечения секреторной 
и аутоиммунной форм мужского бесплодия.
Пациенты и методы. Обследованы 84 мужчины с секре-
торным бесплодием, 34 из них (1-я группа) проводили 
курс НИЛТ в ИК спектре (870 нм), 32 (2-я группа) – в 
красном (630 нм), 18 (3-я группа) – плацебо-лазероте-
рапию; а также 47 мужчин с аутоиммунным бесплоди-
ем, из них 31 пациенту (4-я группа) проводили НИЛТ 
в ИК спектре (870 нм), 16 (5-я группа) – плацебо-ла-
зеротерапию.
НИЛТ проводили на аппарате «Рубин-Ц» (Россия), 
10 процедур через день. В ИК спектре воздействие на 
каждое яичко осуществляли в шести точках, по 1,5 
минуты на каждую (установленная выходная мощ-
ность – 2,6 мВт, энергетическая плотность лазерного 
излучения – 1,1 Дж/см2); в красном – в двух точках, 
по 5 минут на каждую (установленная выходная мощ-
ность – 11,2 мВт, энергетическая плотность лазерного 
излучения – 1,05 Дж/см2). У пациентов всех групп до 
и сразу после процедур оценивали параметры спермо-
граммы, MAR-тест, ФДНКС, гормональный статус. 
Проводили статистический анализ полученных ре-
зультатов. 
Результаты. У пациентов 1-й и 2-й групп с секретор-
ным бесплодием в результате курса НИЛТ наблюдали 
повышение концентрации (p<0,05), прогрессивной 
подвижности (p<0,01) и морфологически нормальных 
форм (p<0,05) сперматозоидов, снижение ФДНКС 
(p<0,01), повышение общей и свободной фракций те-
стостерона (p<0,05), что было эффективнее плацебо-
лазеротерапии. В результате НИЛТ беременности на-
ступили у 10 из 34 (29%) супружеских пар в 1-й группе 
и у восьми из 32 (25%) – во 2-й.
У пациентов 4-й группы с аутоиммунным бесплодием 
результатом НИЛТ в ИК спектре явилось значимое 
снижение показателя MAR-теста с наилучшим эффек-
том к концу второго месяца наблюдения в среднем на 
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50% (p<0,01), соответственно, что эффективнее плаце-
бо-терапии (p<0,01). Достоверное снижение MAR-те-
ста мы наблюдали только при его исходном значении 
не более 60%. В 4-й группе беременности наступили у 
восьми из 31 (26%) супружеской пары.
Разработаны алгоритмы прогнозирования эффектив-
ности НИЛТ в ИК и красном спектрах при секретор-
ном и аутоиммунном мужском бесплодии.
Заключение. НИЛТ в ИК и красном спектрах приво-
дит к достоверному улучшению основных параметров 
спермограммы, снижению ФДНКС при секреторном 
мужском бесплодии; в ИК спектре – снижению MAR-
теста при аутоиммунном бесплодии. Перед НИЛТ це-
лесообразно использовать разработанные нами про-
гностические алгоритмы ее эффективности.

ОБСТРУКТИВНАЯ УРОПАТИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Н.В. Бычкова1, Е.И. Прокопенко1, И.Г. Никольская2

1ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

2ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва

Введение. Обструктивная уропатия (ОУП) у беремен-
ных, страдающих хронической болезнью почек (ХБП), 
вызванная различными причинами и/или их сочета-
нием, представляет жизненную угрозу для будущей 
матери и плода при развитии как урологических, так 
и акушерских осложнений и требует особенно внима-
тельного междисциплинарного подхода. Беременные 
пациентки с ХБП, причиной которой могут быть та-
кие заболевания, как мочекаменная болезнь (МКБ), 
врожденные аномалии развития (ВАР) мочевой сис-
темы, диабетическая нефропатия (ДН) хронический 
гломерулонефрит и др., практически всегда переносят 
сопутствующую инфекцию верхних мочевыводящих 
путей (ВМП), которая в настоящее время приобретает 
возрастающую резистентность к антибактериальной 
терапии, поэтому риск обострения пиелонефрита у 
этого контингента особенно велик. В тактике веде-
ния таких пациенток ключевым вопросом является 
необходимость дренирования ВМП, а также после-
операционное ведение в связи с повышенным риском 
послеоперационных инфекционных и вторичных об-
структивных осложнений. Таким образом, их ведение 
– коллегиальная задача нескольких специалистов. 
Цель работы. Оптимизация ведения беременных ОУП 
у больных с ХБП с целью профилактики возможных 
послеоперационных осложнений. 
Материалы и методы. В урологическом отделении 
МОНИКИ в 2013–2020 гг. находились на лечении 76 
беременных в сроках гестации 7–38 недель с ОУП, 
которым были выполнены операции дренирования 
ВМП. Острый обструктивный пиелонефрит диагно-

стирован у 23 пациенток (30%). Повышенный риск 
осложнений имелся у 22 больных МКБ (32%), с ВАР 
мочевой системы – у девяти (12%), с ДН – у 11 (14%). 
Хроническая почечная недостаточность (скф<60мл/
мин/1,73м2) имела место у шести (8%). Инфекция в 
моче в виде бактериурии значимого титра выявлена 
у 68 (89%). Распределение больных по виду дрениру-
ющей операции: стентирование мочеточника (СМ) 
– 33 (43%), чрескожная пункционная нефростомия 
(ЧПНС) – 29 (38%), УРС/КУЛТ – 14 (18%). У пациен-
ток с ХПБ, осложненной ОУП при показаниях к дре-
нированию ВМП предпочтительнее было выполнение 
СМ, как более щадящего метода с целью сохранения 
паренхимы почек. По данным МОНИИАГ, из 11 на-
блюдавшихся в 2012–2020 гг. беременных с ХБП с вы-
полненными операциями дренирований СМ выпол-
нялось у восьми, ЧПНС – у трех беременных, из них у 
двух – в виде двухсторонней нефростомии. Выбор не-
фростомии, как более инвазивного дренирования, был 
осуществлен из-за предшествующей непереносимости 
стента или тяжелого течения пиелонефрита во избежа-
ние пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) по 
стенту и других возможных осложнений СМ.
Результаты. В послеоперационном периоде у 28 паци-
енток (37%) отмечены осложнения, потребовавшие 
повторных операций. У 21 (28%) пациентки с ослож-
нениями после СМ в виде экзо- и эндоинкрустаций, 
камнеобразования на стентах, ПМР по стенту, миг-
рации стента выполнялась замена стента – 7, ЧПНС 
– 6, цистолитотрипсия с фрагментацией и удалением 
дистального кольца – 4, установки уретрального ка-
тетера – 4. У 6 (8%) пациенток после ЧПНС имелась 
обтурация нефростомы или ее отхождение и ренеф-
ростомия. После УРС/КУЛТ осложнения в виде вто-
ричной обструкции мочеточника наблюдалось лишь у 
одной пациентки (1,3%).
Заключение. Лечение ОУП у беременных с ХБП явля-
ется особенно сложной задачей из-за повышенного 
риска послеоперационных осложнений. Тактика ле-
чения и ведение беременных определяются урологом 
совместно с нефрологом и акушером-гинекологом с 
учетом индивидуальных особенностей и коморбидно-
сти пациентки.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА МУЖЧИН ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР

 Е.А. Епанчинцева1,2, В.Г. Селятицкая1

1ФГБНУ «ФИЦ ФТМ»
2«НЦРМ» ГК «МиД»

У мужчин с бесплодием тестостерон меньше чем у 
фертильных. Есть данные, что низкий тестостерон 
ассоциирован с аномальной морфологией эякулята и 
более низким уровнем живорождений. Анализ бере-
менностей после ВРТ часто демонстрирует негативное 
влияние возраста отца, возможно это связано с изме-
нением гормонов с возрастом. Однако данных об из-
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менении гормонального статуса с возрастом у мужчин 
из бесплодных пар в РФ недостаточно
Цель. Анализ гормонального статуса у мужчин из бес-
плодных пар разного возраста
Материалы и методы. Мужчины (n=756) разделены 
на пять групп: гр. 1≤29,9 года (n=166), гр. 2 – 30,0–
34,9года (n=261), гр. 3 – 35,0–39,9 года (n=133), гр. 4 
– 40,0–44,9 года (n=93), гр. 5≥45,0 лет (n=53); анализ 
гормонов крови: общий тестостерон (Тобщ.), глобулин, 
связывающий половые гормоны (ГСПГ), свободный 
тестостерон (Тсв.), фолликулостимулирующий (ФСГ), 
лютеинизирующий (ЛГ) и тиреотропный (ТТГ) гор-
моны, эстрадиол, пролактин. Статистическая обра-
ботка – Statistica v.10.0: критерий Шапиро-Уилка, 
медиана (25–75 процентили), критерии Краскела-
Уоллиса, Манна-Уитни, метод ранговых корреляций 
Спирмена.
Результаты. Пациенты старше 40 лет – 19,3%. Выяв-
лен стабильный уровень общ. и Тсв. в возрасте до 35 
лет (гр. 1 и 2), снижение с 30 до 40 лет (от гр. 2 к гр. 
4) и увеличение в возрасте более 45 лет (гр. 5) – Тобщ. 
(нмоль/л): 16,4 (11,6–19,8); 16,6 (12,3–20,9); 15,1 
(11,9–19,1); 14,1 (10,9–17,3); 15,1 (10,4–20,8); р2–4= 
0,001; Тсв. (нмоль/л): 0,348 (0,274–0,423); 0,355 (0,289–
0,441); 0,325 (0,278–0,408); 0,304 (0,249–0,375); 0,324 
(0,217–0,406), p=,0098, р2-4=0,004. ГСПГ достоверно 
повышается у мужчин старше 45 лет по сравнению с 
другими периодами: 29,0 нмоль/л (21,3–38,0); 28,0 
(21,3–40,0); 28,8 (21,0–39,0); 27,3 (20,0–40,5); 37,2 
(24,5–49,8); p=,0191, р1-5, 2-5, 3-5, 4-5<0,005. ФСГ до 40 лет 
стабилен и достоверно растет после 40 лет: 3,8 мМЕд\
мл (2,6–5,3); 4,0 (2,9–5,6); 3,8 (2,5–5,1); 5,4 (4,0–7,9); 
4,9 (3,4–10,6); p=,0009, р1-4, 2-4, 3-4<0,005. По другим 
гормонам группы не различались (р>0,05). Выявлена 
связь возраста с Тобщ. (-0,08), Тсв. (-0,11), ТТГ (-0,12) и 
ФСГ (0,13), р<0,05.
Заключение. У мужчин из бесплодных пар показана 
возраст-ассоциированная тенденция к снижению Тсв., 
увеличение доли всех видов дефицита тестостерона, 
что при стабильных ЛГ, эстрадиоле и нарастании ФСГ 
свидетельствует о парциальном нарушении работы ги-
поталамо-гипофизарно-яичковой оси

ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКНИСТОГО 

КОМПОНЕНТА ГЕМАТОТЕСТИКУЛЯРНОГО 
БАРЬЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АОТ И ЭУВТ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЗООСПЕРМИИ 
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Введение. Цель исследования – иммуногистохимиче-
ская (ИГХ) оценка коллагенов при лечении азооспер-
мии аутоплазмой, обогащенной тромбоцитарными 
факторами роста в комбинации с экстракорпоральной 
ударно-волновой терапией (ЭУВТ) (RU 2738543).
Материалы и методы. В работе использовали биоп-
сийный материал фрагментов яичек 14 пациентов с 
секреторной формой азооспермии, средний возраст 
пациентов – 33,07±4,64. Лечение включало два сеан-
са в неделю, на протяжении шести недель: 1-й сеанс 
- инъекции АОТ в яичко, семенной канатик под УЗ-
контролем с последующей активацией ее с помощью 
ЭУВТ (Dornier Aries); 2-й сеанс – ЭУВТ на яички. Би-
опсийный материал после TESE оценивали ИГХ ме-
тодом (антитела к коллагену I, III и IV типа) до начала 
терапии и через 180 дней после последней инъекции.
Результаты. До лечения: коллаген I типа – 2 бал-
ла (22,1±1,7%, р<0,05), коллаген III типа – 3 бал-
ла (44,5±0,3%, р<0,05), коллаген IV типа – 2 балла 
(21,4±1,5%, р<0,05); после лечения: коллаген I типа 
– 3 балла (54,2±2,4%, р<0,05), коллаген III типа – 2 
балла (27,5±0,7%, р<0,05), коллаген IV типа – 3 балла 
(52,2±2,6%, р<0,05). Соотношение коллагенов I и III 
типов составило 0,5, а после применения комбини-
рованной терапии – 2,0, что указывает на активацию 
пластических процессов волокнистого компонента в 
яичке на фоне проводимого лечения. Отмечалась по-
ложительная динамика при ИГХ-реакциях на антитела 
к Соll. IV в базальной мембране стенки извитых семен-
ных канальцев, а также в субэндотелии кровеносных 
сосудов. В частности, выявлено увеличение интенсив-
ности окрашивания указываемого белка после тера-
пии в 2,0–2,5 раза, что указывает на улучшение реге-
нерации и восстановления волокнистого компонента 
гемато-тестикулярного барьера и проницаемости для 
биологически активных веществ интерстициальной 
ткани, что в результате улучшает сперматогенез.
Заключение. Продукция биологически активных ве-
ществ на фоне комбинированной терапии АОТ+ЭУВТ 
стимулирует синтез разных типов коллагена, что спо-
собствует восстановлению волокнистого компонента 
гемато-тестикулярного барьера и улучшению сперма-
тогенеза.
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Введение. Оценить влияние аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитарными факторами роста (АОТ), в комбина-
ции с экстракорпоральной ударно-волновой терапией 
(ЭУВТ) в лечении мужского бесплодия (RU 2738543).
Материалы и методы. 14 пациентов разделены на две 
группы: 1-я группа с нормальным базовым уровнем 
ФСГ (n=5), медиана возраста – 31 год (28–43); 2-я 
группа с высоким базовым уровнем ФСГ (n=9), меди-
ана возраста – 33 года (28–40). Лечение включало два 
сеанса в неделю на протяжении шести недель: 1-й се-
анс - инъекции АОТ в яичко, семенной канатик под 
УЗ-контролем с последующей активацией ее с помо-
щью ЭУВТ (Dornier Aries); 2-й сеанс – ЭУВТ на яички. 
Оценка результатов лечения на 0-й и 90-й день после 
последней инъекции: гормональный профиль, спер-
мограмма, УЗИ органов мошонки, а через 180 дней 
после последней инъекции – повторная TESE.
Результат. Побочных эффектов зафиксировано не 
было, терапия переносилась удовлетворительно. Ме-
диана общего тестостерона крови в 1-й группе умень-
шилась с 13,9 до 12,6 нмоль/л, во 2-й группе увели-
чилась с 12,8 до 16,0 нмоль/л. Значимо изменился 
уровень ФСГ: в 1-й группе с 6,5 мМед/мл увеличился 
до 7,7 мМед/мл; во 2-й группе уменьшился с 15,7 до 
14,8 (р<0,05).  Уровень ЛГ в 1-й группе увеличился с 4,7 
до 5,1 мМед/мл (р=0,03). Во 2-й группе уровень ЛГ не 

изменился – 7,8 мМед/мл. На основании проведенно-
го анализа биоптатов яичек у большинства пациентов 
(n=11) отмечается средняя (n=9; 64%) и высокая (n=3; 
21%) положительная динамика, у двух мужчин (14%) 
изменений не выявлено. У семи (50%) пациентов от-
мечено появление мужских гамет более «продвинутых» 
стадий сперматогенеза после проведенного лечения в 
отличие от результатов при первичной биопсии, где 
присутствовали лишь сперматогонии. Кроме того, у 
одного пациента, у которого изначально выявили суб-
тотальную аплазию мужских половых клеток, после 
терапии обнаружили сперматозоиды. Медиана JS до 2 
балла (1–6), после 4 (2–7) в 1-й группе; во 2-й группе – 
до 2 (1–6) и после лечения 4 (1–8). Клетки Лейдига до 
лечения 2 (2–3) после 4 (3–5) в 1-й группе, во 2-й груп-
пе с 2 (1-2) увеличился до 5 (1-5). Также увеличилась 
степень васкуляризации и количество стромального 
компонента в яичках. Итог TESE: в 1-й группе в одном 
случае обнаружены сперматозоиды, в 2-й группе – в 
четырех случаях обнаружены сперматозоиды. Во 2-й 
группе наступило три беременности с помощью ВРТ.
Заключение. Отмечено регулирующее влияние АОТ на 
уровень ФСГ, ЛГ, тестостерон, уменьшение ОС, улуч-
шение трофики тестикулярной ткани, индукция меха-
низма репарации внеклеточного матрикса.

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
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Введение. Оценить влияние аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитарными факторами роста (АОТ), в комбина-
ции с экстракорпоральной ударно-волновой терапией 
(ЭУВТ) в лечении мужского бесплодия (RU 2738543).
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Материалы и методы. 30 пациентов разделены на две 
группы: 1-я группа с нормальным базовым уровнем 
ФСГ (n=23), медиана возраста – 34 года (24–65); 2-я 
группа с высоким базовым уровнем ФСГ (n=7), меди-
ана возраста – 40 лет (29–62).  Лечение включало два 
сеанса в неделю, на протяжении шести недель: 1-й се-
анс – ЭУВТ (Dornier Aries) на яички, инъекции АОТ в 
яички, семенные канатики под УЗ-контролем с после-
дующей активацией ее с помощью ЭУВТ; 2-й сеанс – 
ЭУВТ на яички. Оценка результатов на 0 и 130-й день 
исследования: гормональный профиль, спермограм-
ма, УЗИ органов мошонки (среднее (Cl95%).
Результаты. В 1-й группе прирост ФСГ с 5,0 мМед/
мл (4,1–5,9) до 5,9 мМед/мл (4,9–6,9) (р<0,05). Во 2-й 
группе уменьшение ФСГ с 17,3 мМед/мл (10,9–23,7) до 
13,6 мМед/мл (8,3–18,9) (р=0,1). В 1-й группе общий 
тестостерон – с 14,7 нмоль/л (12,7–16,6) увеличился до 
16,9 нмоль/л (14,9–18,8) (р<0,05); во 2-й группе общий 
тестостерон крови базово – 13,5 нмоль/л (10,3–16,5), 
после лечения – 19,9 нмоль/л (9,3–30,4) (р=0,2). В 1-й 
группе число сперматозоидов увеличилось с 51,7 млн/
мл (32,9–70,4) до 66,6 мл/мл (41,3–91,7) (р=0,1); во 2-й 
группе число сперматозоидов увеличилось с 40,1 млн/
мл (7,7–72,6) до 56,3 млн/мл (23,8–88,7) (р=0,1). В 1-й 
группе процент сперматозоидов с нормальной морфо-
логией увеличился с 9,3% (3,3–15,5) до 11,8% (5,4–18,1) 
(p=0,5). В 2-й группе изменения минимальны (p=0,9). 
В 1-й группе число А+В сперматозоидов увеличилось 
с 32,6% (24,8–40,4) до 41,3% (33,8–48,8) (р=0,04); во 
2-й группе – с 36,8% (13,5–60,0) до 47,0% (32,0–61,9) 
(p=0,1). Число сперматозоидов с фрагментированной 
ДНК в 1-й группе уменьшилось с 25,3% (19,8–30,8) до 
15,9% (10,6–21,2) (р<0,05); во 2-й группе – с 15,6% (7,9–
23,3) до 11,4% (6,3–16,5) (р=0,06). В 1-й группе до лече-
ния АФК составило 6,7 CPMx105 (2,5–10,9), после – 3,3 
CPMx105 (1,4–5,2) (р=0,01); во 2-й группе АФК снизи-
лось с 3,6 CPMx105 (2,0–5,0) до 2,0 CPMx105 (1,3–2,6) 
(р=0,01). Объем эякулята значимо не изменился во всех 
группах. В результате в 1-й группе наступило 14 бере-
менностей, во 2-й группе – 4 беременности.
Заключение. Отмечено влияние АОТ в комбинации с 
ЭУВТ на уровень ФСГ, тестостерона, уменьшение ОС 
в сперме, улучшение всех показателей спермы, кроме 
объема эякулята, и, как результат, наступление 18 бе-
ременностей из 30 случаев.

УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ И ГЕМОДИНАМИКА ТЕСТИКУЛ  

ДО И ПОСЛЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2

Х.С. Ибишев, Э.А. Мамедов, А.И. Паленный,  
А.А. Манцов 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону 

Введение. SARS-CoV-2 стало одной из серьезных про-
блем современности, патофизиологические аспекты 
которой оказывают дестабилизирующее влияние не 

только на легочную и сердечно-сосудистую системы, 
но и на репродуктивную систему мужского организма. 
Ключевые слова: тестостерон, SARS-CoV-2.
Материалы и методы. Обследованы 20 пациентов до 
и после перенесенной SARS-CoV-2 инфекции. Ис-
следовался уровень общего тестостерона (Тs) в сыво-
ротке крови и гемодинамические показатели тестикул 
– максимальная (Vmax) и минимальная (Vmin) скорости 
кровотока и индекс резистентности (RI). До заболе-
вания пациенты проходили плановое обследовались у 
уролога. После перенесенной SARS-CoV-2 обследова-
ние проводилось через три и шесть месяцев. Терапия 
SARS-CoV-2 у всех пациентов (легкой и средней тяже-
сти течения заболевания) носила идентичный харак-
тер и исключала применение гормональных и иммун-
носупрессивных препаратов.
Результаты. Среднее значение Тs (нмоль/л) до заболе-
вания составило 15,5, через три месяца – 11,7, а через 
шесть месяцев соответствовало 11,1. Средние значе-
ния объема правого и левого яичек (см3) до инфициро-
вания – 19,3 и 17,8 соответственно. Через три месяца 
объем правого яичка – 19,1, левого – 17,8, через шесть 
месяцев – 18,8 и 17,6 соответственно. Средние значе-
ния гемодинамических показателей правого и лево-
го яичек до инфицирования: Vmax (см/сек)=12,3, Vmin 
(см/сек)=5,5, RI=0,59 и Vmax=11,6, Vmin=5,3, RI=0,59 
соответственно. Через три месяца: справа – Vmax=7,0, 
Vmin=2,0, RI=0,58; слева – Vmax =9,5, Vmin=3,9, RI=0,70. 
Через шесть месяцев: справа – Vmax=9,1, Vmin=3,8, 
RI=0,72; слева – Vmax=9,0, Vmin=3,6, RI=0,73.
Заключение. Таким образом, SARS-CoV-2 влияет на 
уровень Ts в сыворотке крови и показатели гемоди-
намики тестикул.  Степень влияния SARS-CoV-2 во 
многом зависит от тяжести заболевания и в меньшей 
степени от исходных показателей. Изменения показа-
телей у мужчин, наблюдаемые на третий месяц после 
заболевания, не имеют тенденции к восстановлению 
к шестому месяцу от момента реконвалесценци, а в 
большинстве случаев наблюдается их дальнейшее от-
клонение от исходного уровня.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ МУЖСКОМ 
ИДИОПАТИЧЕСКОМ БЕСПЛОДИИ

С.Н. Калинина, П.С. Выдрин

Кафедра урологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Александровская больница, «ГКБ» Александровская 
больница, Санкт-Петербург

Введение. За последние десятилетия в разных стра-
нах мира снижение рождаемости связывают с общим 
ухудшением качества спермы, особенно у возрастных 
мужчин, а в 40–60% и более случаев причины сниже-
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ния фертильности остаются неясными. Такое состо-
яние относят к идиопатическому бесплодию (ИБ), 
которое в развитых странах находится в пределах 
31–44%. Согласно многочисленным исследованиям, 
одним из патогенетических факторов риска снижения 
фертильности является окислительный стресс, недо-
статок аминокислот, витаминов, особенно дефицит 
витамина D3, коэнзимов и других микронутриентов. 
Все выше перечисленное приводит к высокой степени 
повреждения ДНК сперматозоидов. Получен положи-
тельный эффект в лечении ИБ у бесплодных мужчин 
сбалансированным комплексом Вирфертил, в состав 
которого входит витамин D3, который может приме-
няться и для профилактики нарушения фертильности 
при прегравидарной подготовке.                                                                                                             
Цель работы. Оценить эффективность и безопасность 
Вирфертила в лечении репродуктивных нарушений, 
окислительного стресса у мужчин с ИБ.
Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов в 
возрасте от 25 до 45 лет (средний возраст – 35 лет), у 
которых выявлена идиопатическая патоспермия и на-
рушение фертильности по ДНК фрагментации сперма-
тозоидов разной степени выраженности и отсутствие 
беременности у жены в течение одного-трех лет. В 1-ю 
основную группу вошли 25 пациенов, получавшие Вир-
фертил по 1 таб./сут., во 2-ю группу сравнения – также 
25 пациентов, принимавших Профертил по 1 капс./сут. 
в течение 12 недель с учетом цикла сперматогенеза. Из 
исследования исключены больные с варикоцеле, гипо-
гонадизмом, сахарным диабетом и аутоиммунным бес-
плодием. Выполняли исследования спермограмм на 
основании данных ВОЗ 2010 г., ДНК фрагментацию в 
сперматозоидах методом TUNEL и концентрацию 25-
ОН витамина D3 в сыворотке крови.
Результаты. До лечения в обеих группах выявляли 
снижение объема эякулята, концентрации, доли про-
грессивно подвижных сперматозоидов, повышение 
сперматозоидов с патологической морфологией и сни-
жением индекса Крюгера, а также выявляли наруше-
ния фертильности среднего риска по ДНК фрагмента-
ции в сперматозоидах (выше 15%) и  недостаточность, 
дефицит витамина D3. Уже через 4 и 12 недель после 
лечения Вирфертилом в 1-й группе достоверно уве-
личился объем эякулята, концентрация, подвижность 
сперматозоидов, снизилась ДНК фрагментация в спер-
матозоидах до нижней границы нормы, увеличилась 
концентрации витамина D3 до оптимального уровня 
(30–100 нг/мл), а во 2-й группе, получавших Профер-
тил эти показатели в эти же сроки достоверно улучша-
лись в меньшей степени. Ни у одного из пациентов в 
обеих группах не наблюдалось побочных реакций.                                                                     
Заключение. В настоящем исследовании подтвержде-
на эффективность и безопасность сбалансированного 
комплекса Вирфертил, содержащего витамин D3, ко-
торый за 12- недельный курс лечения идиопатическо-
го мужского бесплодия у пациентов с патоспермией и 
субфертильностью снижал повышенный риск нару-
шение фертильности, повреждение структуры сперма-
тозоидов, восстановил концентрацию, подвижность 
сперматозоидов, улучшил процесс капацитации. Этот 

комплекс может быть рекомендован перед подготов-
кой к ВРТ, криоконсервации спермы и для профилак-
тики репродуктивных нарушений после лечения хро-
нических бактериальных простатитов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР ИКСИ, ПИКСИ 

И ТЕСТИКУЛЯРНЫХ СПЕРМАТОЗОИДОВ/
ИКСИ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ БЕСПЛОДИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 
ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК СПЕРМАТОЗОИДОВ

М.Н. Коршунов1,2, Е.С. Коршунова1,3,4,  
М.Н. Комарова2, Е.В. Екимова2, Л.Б. Киндарова2, 

С.П. Даренков1

1Кафедра урологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, 
Москва

2Российско-немецкий центр репродукции и клиниче-
ской эмбриологии «Поколение NEXT»

3ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва
4МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

Введение. Эффективность программ ВРТ при муж-
ском факторе бесплодия определяется не только пара-
метрами спермограммы, но и целостностью структуры 
хроматина гамет. Высокий показатель фрагментации 
ДНК сперматозоидов (ФДС) – возможная причина 
неудач ЭКО/ИКСИ. Фертилизация ооцитов гаметами 
с разрывами ДНК может приводить к дефектам разви-
тия эмбриона и раннему прерыванию беременности. 
Описан положительный опыт использования тести-
кулярных сперматозоидов (ТС) в процедурах ИКСИ. 
ПИКСИ – метод селекции, позволяющий выбрать 
физиологически зрелый сперматозоид для ИКСИ, что 
может снизить риски репродуктивных потерь. Данные 
о сравнении эффективности перечисленных методик 
при высокой ФДС ограничены. 
Цель. Оценка клинической эффективности ИКСИ, 
ПИКСИ, ТС/ИКСИ у пациентов с высоким показа-
телем ФДС. 
Материалы и методы. В исследование вошли 37 су-
пружеских пар. Критерии включения: мужской фак-
тор бесплодия, возраст женщин менее 35 лет, ФДС 
(TUNEL) – 30–40%. Мужчины имели идиопатиче-
скую форму патоспермии и безуспешные курсы те-
рапии. 30 пар (81,1%) в анамнезе имели неудачные 
протоколы ВРТ, включая потери беременности. Па-
циенты разделены на три группы в зависимости от вы-
полняемого метода ВРТ: I (n=15) ИКСИ (контроль); II 
(n=12) ПИКСИ; III (n=10) ТС/ИКСИ. Оценены по-
казатели оплодотворения, формирования бластоцист 
(Grade А/В), частота наступления клинической бере-
менности и родов. 
Результаты. Показатели оплодотворения и частота 
формирования бластоцист составили 67,5%; 71,4%; 
66,6% и 42,6%; 48,3%; 57,5% в I, II и III гр. соответст-
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венно. Частота наступления клинической беременно-
сти и родов – 33,3% (5/15); 41,6% (5/12); 50,0% (5/10) 
и 20,0% (3/15); 33,3% (4/12); 40,0% (4/10) – в I, II и III 
гр. соответственно. Перинатальные потери составили 
13,1% (I), 8,3 (II) p<0,05; 10% (III) p<0,05. 
Выводы. Не было отмечено достоверной разницы 
на этапе оплодотворения в группах. Использование 
ТС продемонстрировало наилучшие показатели эм-
бриогенеза и клиническую эффективность ВРТ при 
высокой ФДС. ПИКСИ может повысить частоту на-
ступления беременности и снизить риски спонтанных 
абортов при сравнении с ИКСИ. Требуются дальней-
шие исследования с большей выборкой. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ БЕСПЛОДИЯ  
У МУЖЧИН С ВАРИКОЦЕЛЕ

Н.А. Нашивочникова, В.Н. Крупин

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ

Введение. Стимуляция продукции активных форм 
кислорода в сперматозоидах бесплодных мужчин, 
концентрация которого находится в прямой зависи-
мости от степени варикоцеле, является основой окси-
дативного стресса и причиной повреждения и дефор-
мации сперматозоидов.
Цель. Оценить эффективность комплекса фолиевой 
кислоты, L-карнитина цинка и убихинона на подвиж-
ность и жизнеспособность сперматозоидов при вари-
коцеле. 
Материалы и методы. Наблюдали 49 бесплодных муж-
чин (средний возраст – 31,2 ± 2,3 года) с варикоцеле, 
распределенных на три группы: в I группу вошли 12 
неоперированных мужчин, которые получали ком-
плексную терапию «Сперотон»+«Синергин», во II 
группу включены 14 мужчин, которым аналогичную 
комплексную терапию проводили после варикоцелэк-
томии, в III группу вошли 23 пациента после варико-
целэктомии без дополнительного медикаментозного 
лечения. Длительность лечения пациентов I и II групп 
составила три месяца. Результаты лечения оценивали 
по спермограммам, методом MAR определяли про-
цент сперматозоидов, покрытых антиспермальными 
антителами, для оценки фрагментации ДНК сперма-
тозоидов использовали метод флюоресцентной ми-
кроскопии (TUNEL). 
Результаты. Выявлено статистически значимое улуч-
шение показателей у пациентов I и II групп, причем у 
пациентов I группы, принимавших антиоксидантный 
комплекс без оперативного лечения варикоцеле, оно 
было более выраженным: концентрация сперматозои-
дов увеличилась до 32,6 и 29,8 млн/мл соответственно, 
доля прогрессивно подвижных форм – до 42,3 и 37,8%, 
доля подвижных форм – до 75,2 и 45,8%, жизнеспо-
собных форм – до 65,4 и 57,4%, а количество спер-
матозоидов с фрагментацией ДНК уменьшилось до 
13,9 и 17,2% соответственно. У пациентов III группы 
основные показатели спермограммы не изменились, 

а количество сперматозоидов с медленным поступа-
тельным движением увеличилось на 19% (р<0,05).       
Заключение. Включение комплекса «Сперотон»+ «Си-
нергин» в схему лечения мужчин репродуктивного 
возраста с бесплодием на фоне варикоцеле позволяет 
добиться более значительного улучшения параметров 
спермы, чем проведение хирургической коррекции 
варикоцеле, даже с последующим применением ком-
плекса антиоксидантной терапии.    

АДЪЮВАНТНАЯ И НЕОАДЪЮВАНТНАЯ 
ТЕРАПИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Р.И. Овчинников, С.И. Гамидов, А.Ю. Попова

Отделение андрологии и урологии  
ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В. И. Кулакова» 

Минздрава России, Москва

Введение. Бесплодием в браке страдают около 15% су-
пружеских пар. Около 50% случаев связано с мужским 
фактором бесплодия. На первом месте среди причин 
мужского бесплодия (30–43%) стоит идиопатическое 
бесплодие. Одними из методов лечения в таком случае 
являются эмпирическая стимуляция сперматогенеза 
или проведение программ вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ). 
Цель исследования. Изучение эффективности адъю-
вантной и неоадъювантной стимуляции сперматоге-
неза в качестве подготовки к проведению программ 
ВРТ и/или дополнения к методам лечения основных 
заболеваний, приводящих к мужскому бесплодию.
Ключевые слова: мужское бесплодие, стимуляция 
сперматогенеза, микрохирургическая варикоцелэкто-
мия, адъювантная и неоадъювантная терапия, вспомо-
гательные репродуктивные технологии, азооспермия, 
биопсия яичек, микроTESE.
Материалы и методы. 76 мужчин с различными нару-
шениями эякулята (ср. возраст – 34,1±12,1 года) после 
микрохирургической варикоцелэктомии (МВЭ) полу-
чали адъювантную стимулирующую терапию (АСТ). 
186 мужчин (ср. возраст – 34,9±15,6 года) получали 
неоадъювантную стимулирующую терапию (НАСТ), 
в т.ч. в качестве подготовки к программам ВРТ или 
биопсии яичек (микроTESE). Критериями оценки 
эффективности через три-шесть месяцев являлись 
показатели спермограммы, уровень фрагментации 
ДНК сперматозоидов (ФДНКС), а также информация 
о наступлении беременности. Использовался софт 
Statistica-10 (p<0,05).
Результаты. При АСТ после МВЭ отмечалось более 
выраженное увеличение подвижности, концентрации 
сперматозоидов и снижение уровня ФДНКС по срав-
нению с МВЭ. 12 больных сообщили о наступлении 
беременности у супруги на фоне лечения (девять – в 
группе МВЭ+АСТ, три – в группе МВЭ). После НАСТ 
отмечалось улучшение основных параметров спермо-
граммы, снижалась степень ФДНКС. 42 больных со-
общили о наступлении беременности. Эффективность 
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последующих программ ВРТ возросла с 34,3 до 42%.  
Побочных эффектов фармакотерапии зафиксировано 
не было.
Заключение. АСТ и НАСТ являются эффективным и 
безопасным методом лечения мужского бесплодия. 
Это приводит к быстрому улучшению основных по-
казателей спермограммы (концентрации, подвижно-
сти сперматозоидов) в ранние сроки. АСТ после МВЭ 
потенцирует эффекты монотерапии и приводит к уве-
личению его эффективности и сокращению сроков 
наступления беременности. НАСТ увеличивает эф-
фективность программ ВРТ. Требуется продолжение 
исследования в этой области.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКРЕТОМА 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

Д.А. Охоботов1,2, Г.Д. Сагарадзе1, А.О. Монакова1, 
Н.А. Басалова1, В.Ю. Балабаньян1, В.С. Попов1,  

В.И. Кирпатовский1, О.Ю. Нестерова1,2,  
А.А. Стригунов1,2, А.Ю. Ефименко1, А.А. Камалов1,2 

1Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия

Введение. Мужское бесплодие является распространен-
ной проблемой, затрагивающей до 15% супружеских 
пар. Согласно литературным данным, за последние 10 
лет число мужчин с бесплодием увеличилось на 114%, 
что вызывает опасения по поводу демографической си-
туации как в РФ, так и во всем мире. В случае невозмож-
ности получения пригодных для оплодотворения спер-
матозоидов естественным или хирургическим путем на 
помощь приходит регенеративная медицина, в частно-
сти, обсуждается вопрос использования как мультипо-
тентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК), 
так и их секретома для восстановления сперматогенеза. 
Материалы и методы. На базе МНОЦ МГУ и ФФМ 
МГУ был проведен ряд работ по возможности при-
менения секретома МСК жировой ткани человека в 
качестве средства восстановления сперматогенеза на 
животных моделях (зрелых самцах крыс Wistar и мы-
шах породной группы C57BL/6). Для моделирования 
нарушений сперматогенеза использована модель аб-
доминального крипторхизма с последующим низведе-
нием яичек в мошонку через две недели и введением 
под белочную оболочку секретома МСК. Через один и 
три месяца лечения проведена оценка эффективности 
этого подхода с помощью гистологического анализа 
ткани яичек контрольной и исследуемой групп. Через 
10 дней после трехмесячного периода наблюдения к 
части самцов подсажены самки для оценки возмож-
ности зачатия потомства после лечения секретомом 

МСК. Данная работа проведена в рамках Госзадания 
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Результаты. Терапия секретомом МСК способствовала 
восстановлению ниши сперматогониальных стволо-
вых клеток, увеличению общего количества спермато-
зоидов и их подвижной фракции, снижению процента 
атрофированных семенных канальцев. Процент бере-
менных самок у животных, пролеченных секретомом 
МСК, был значительно выше по сравнению с груп-
пой особей без лечения (35,3 и 6,3% соответственно, 
p<0,05), что говорит о возможности восстановления 
герминогенного эпителия, способного давать начало 
пригодным для оплодотворения сперматозоидам. 
Заключение. Секретом МСК оказывает протективное 
действие на функцию сперматогенного эпителия, спо-
собствует восстановлению ниши сперматогониальных 
стволовых клеток, стимулирует образование пригод-
ных для оплодотворения сперматозоидов. Разработан-
ный на основе секретома МСК препарат показывает 
многообещающие результаты на животной модели 
и после окончания доклинических исследований по 
безопасности будет выведен на первую фазу клиниче-
ских испытаний, что может открыть новые перспекти-
вы в лечении мужской инфертильности. 

МИКРОБИОТА ЭЯКУЛЯТА ПРИ 
ЛЕЙКОЦИТОСПЕРМИИ: КЛАСТЕРНЫЙ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Е.А. Паначева1,3, А.В. Иванов2, Е.С. Ворошилина1,3

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ, Екатеринбург

2ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екате-

ринбург
3Медицинский центр «Гармония», Екатеринбург

Введение. Лейкоцитоспермия является сопутствую-
щим фактором мужского бесплодия в 30% случаев, 
при этом до сих пор влияние этого состояния на ре-
продуктивную функцию недостаточно определено [1].  
Наличие лейкоцитов рассматривают как негативный 
прогностический фактор для фертильности вне зави-
симости от наличия доказанной инфекции половых 
путей [2]. Одним из главных критериев инфекционно- 
воспалительного процесса является бактериоспермия. 
Однако в медицинском сообществе до сих пор не сло-
жилось единого мнения, в каком случае бактериоспер-
мия требует лечения. Присутствие микробиоты не во 
всех случаях приводит к развитию воспаления, а вос-
паление не всегда сопровождается бактериоспермией. 
Цель исследования. Определить бактериальные кла-
стеры, формирующие микробиоту эякулята при лей-
коцитоспермии, по данным ПЦР в реальном времени 
(ПЦР-РВ).
Материалы и методы. Были исследованы образцы эя-
кулята 66 мужчин c заключением «лейкоцитоспермия», 
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обратившиеся к урологу по поводу бесплодия или для 
прегравидарной подготовки. Исследование микроби-
оты проводили методом ПЦР-РВ с использованием 
набора реагентов «Андрофлор» (НПО «ДНК-Техноло-
гия», Россия) согласно инструкции производителя.
Результаты исследования. Общая бактериальная масса 
(ОБМ) в количестве более 103 ГЭ/мл была выявлена в 
57 образцах (92%) из 62. В каждой из 57 проб обнару-
жили от 1 до 7 групп МО в количестве >103 ГЭ/мл. Вы-
бор оптимальной кластеризации проводили на основе 
внутренних оценок качества кластеризации: индекса 
силуэта и индекса Дэвиса-Болдуина. Были выделены 
четыре устойчивых кластера, каждый из которых от-
личался преобладанием определенной укрупненной 
группы МО. Кластер 1 (преобладали облигатные ана-
эробы) был определен в 25 образцах (40%) из 62. Дан-
ный кластер отличался увеличением количества груп-
пы Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp. 
Кластер 2 (преобладали Lactobacillus spp.) встречался в 
10 образцах.  Кластер 3 (преобладали Enterobacteriaceae 
spp./Enterococcus spp.) был определен в пяти образцах. 
Кластер 4 (преобладали грамположительные факуль-
тативные анаэробы, ГПФА) –  в 10 образцах, причем в 
большинстве случаев выявляли Staphylococcus spp.
Заключение. Микробиота эякулята при лейкоцито-
спермии была представлена четырьмя кластерами, 
каждый из которых отличался преобладанием опре-
деленной укрупненной группы МО, причем самым 
часто встречающимся был вариант с преобладанием 
облигатных анаэробов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ  
В ПРЕОДОЛЕНИИ ИММУННОЙ ФОРМЫ 

МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
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Введение. Варикоцеле рассматривается как одна из 
возможных причин аутоиммунного бесплодия. Иссле-
дования, оценивавшие эффективность хирургического 
лечения варикоцеле в преодолении иммунной формы 
мужского бесплодия, малочисленны и противоречивы.

Материалы и методы. В исследование включены 26 
мужчин с диагнозом варикоцеле и показателями MAR-
теста >50% (исследуемая группа) и 45 мужчин с пока-
зателями MAR-теста менее 50% (контрольная группа), 
получивших хирургическое лечение в объеме микро-
хирургической субингвинальной варикоцелэктомии 
на базе ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» 
в период с 2015 по 2020 г. Спермограмма с оценкой 
MAR-теста IgG выполнялась пациентам до операции 
и через шесть месяцев после операции. 
Результаты. До операции средний показатель MAR-
теста IgG составил 84,4±14,6% и 3,5±7,5% в исследуе-
мой и контрольной группе соответственно. После опе-
ративного лечения варикоцеле у 15 (57,6%) пациентов 
исследуемой группы отмечено снижение показателей 
MAR-теста, в среднем на 56,9±29,7% (15–98%). При 
этом у 11 (42,3%) пациентов MAR-тест стал ниже 50%. 
У 11 (42,3%) пациентов показатели MAR-теста по-
сле операции значимо не изменились. Беременность 
в течение года после варикоцелэктомии отмечена у 
партнерш шести (23%) пациентов исследуемой груп-
пы, при этом в четырех случаях у мужчин наблюда-
лось снижение показателей MAR теста менее 50%, а 
в двух MAR-тест сохранялся на уровне выше 50%. В 
контрольной группе беременность отмечена в 18 парах 
(40%). Улучшение основных параметров спермы, оце-
ненное по количеству прогрессивно подвижных мор-
фологически нормальных сперматозоидов, наблюда-
лось у 14 (53,8%) пациентов исследуемой группы и 32 
(76,1%) контрольной. 
Выводы. Хирургическое лечение варикоцеле у паци-
ентов с аутоиммунным бесплодием снижает аутоим-
мунный ответ против сперматозоидов в 62,5% случа-
ев. В результате операции в 42,3% случаев происходит 
снижение показателей MAR-теста ниже 50%, что по-
зволяет говорить о ликвидации иммунного фактора 
мужского бесплодия. Частота улучшения основных 
параметров спермы и наступления беременности по-
сле операции у пациентов с аутоиммунной формой 
бесплодия ниже по отношению к мужчинам без ауто-
иммунных нарушений в 1,4 и 1,7 раза соответственно.

ДЕЛЕЦИИ ЛОКУСА AZF В ДИАГНОСТИКЕ 
ТЯЖЕЛЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
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До 50% случаев пациентов с тяжелыми формами ре-
продуктивных нарушений мы сталкиваемся с генети-
ческими причинами бесплодия. Одна из часто встре-
чаемых генетических форм выявлена еще в 70-х гг. и 
связана с повреждением участка Y-хромосомы. При-
чинами тяжелых репродуктивных нарушений, наряду 
с крупными делециями, являются и микроделеции 
участка Y-хромосомы, которые невозможно выявить 
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рутинными цитогенетическими методами. С развити-
ем ПЦР методов диагностика этих нарушений стала 
относительно недорогим и быстрым методом в пра-
ктике специалиста, оказывающего помощь мужчинам 
с бесплодием. Установлено, что в эухроматиновой 
области длинного плеча Y-хромосомы располагается 
локус AZF, который содержит большое количество 
генов, ответственных за выработку и развитие сперма-
тозоидов. Локус AZF условно разделен на три субре-
гиона: «a», «b» и «с». В каждом субрегионе локализо-
ваны гены, вовлеченные в контроль сперматогенеза. В 
зависимости от повреждения определенного участка 
AZF у пациентов могут выявляться нарушения спер-
матогенеза на различных стадиях. В настоящее время 
активно изучается роль каждого участка в процессе 
сперматогенеза. Так, в случаях повреждения локуса 
AZFа развивается синдром «только клетки Сертоли». 
При микроделециях в локусе AZFb наблюдается не-
обструктивная азооспермия, обусловленная «арестом 
сперматогенеза». В случаях с микроделециями в AZFc 
локусе прогноз наиболее благоприятный, и наруше-
ния могут быть легкой степени олигозооспермии до 
азооспермии. 
Роль исследования крови на AZF мужчин с бесплоди-
ем на сегодняшний день доказана, входит во все стан-
дарты обследования для пациентов с азооспермией и 
тяжелой олигозооспермией. Частота встречаемости 
делеции AZF у мужчин с азооспермией, по данным 
разных автором, – от 10 до 20%, у пациентов с тяжелой 
олигозоспермией 5–10%.
Цель исследования. Установление частоты делеций у 
мужчин с азооспермией и тяжелой олигозооспермией, 
определить частоту поражения регионов.
Материалы и методы. Нами было проведено обследо-
вание 145 мужчин с азооспермией и 32 мужчин с тяже-
лой олигозооспермией. Диагностики делеций в AZF 
локусе проводилась в медицинском центре Family ме-
тодом ПЦР в реальном времени.
Результаты. В результате обследования мужчин с азо-
оспермией мы обнаружили делеции в 20 случаях, что 
составило 13,8%. 
Делеции региона «а» нам не встретились изолиро-
ванно. Были встречены только в совокупности с по-
вреждением всех остальных локусов (a, b и c), всего 
два случая, что составило 1,4% от общего количества 
пациентов с азооспермией и 10% от всех выявленных 
делеций. Делеции «b» также нам не встретились изо-
лированно, а лишь в совокупности «b» и «c» региона 
– в 11 случаях, что составило 7,6 и 55% от всех деле-
ций. Делеции региона «с» встретились во всех случаях 
азоспермии с повреждениями AZF локусе и составили 
100% в числе делеций и в 13,8% популяции мужчин с 
азооспермией. Важно отметить, что локус «с» не всег-
да подвергался полной делеции, таких случаев восемь, 
что составило 40%. В остальных случаях мы наблюда-
ли частичное повреждение локуса AZFс. 
По результатам исследования пациентов с тяжелой 
олигозооспермией, мы встретились в четырех случа-
ях, что составило 12,5%. Во всех случаях микроделе-
ции были обнаружены в AZFс локусе. Все эти делеции 

были частичными и не затрагивали весь регион «с» в 
целом.
Выводы. Исследование микроделеций Y-хромосомы 
имеет важное значения для установления генетиче-
ских форм бесплодия, формирования прогноза пла-
нируемой биопсии, медико-генетического консульти-
рования супружеской пары. 
В случаях азооспермии распространенность делеций 
всех AZF локусов составила 13,8%, во всех случаях 
отмечалось повреждение AZFс локуса либо изолиро-
ванно, либо с вовлечением AZFа и AZFb. У пациентов 
с тяжелой олигозооспермией распространенность де-
леций составила 12,5% и затрагивала во всех случаях 
локус AZFс с неполным его поражением.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ 

ПАТОСПЕРМИИ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ  
В ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

А.Ю. Цуканов, С.И. Мозговой, А.А. Маслюков

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Омск

Актуальность. По данным разных авторов, частота бес-
плодного брака достигает в России 17,5% без тенден-
ции к снижению. Мужское бесплодие имеет мульти-
факторный генез. К снижению качества спермы могут 
приводить различные состояния, но непосредствен-
ным механизмом является оксидативный стресс.
Цель. Изучить эффективность препарата L-карнитина 
(Сперотон, АО «Аквион») по коррекции нарушений 
эякулята при варикоцеле в хроническом эксперименте.
Материал и методы. В качестве лабораторного живот-
ного избран кролик. Животные содержались в соот-
ветствие с Европейской конвенцией и законодатель-
ством РФ. На способ создания варикоцеле получен 
патент RU 2299477. Выделены: группа 1 – животные 
с нормальной анатомией (n=5); группа 2 – интактный 
контроль (n=10): животные с моделью варикоцеле, 
выведенные через месяц (n=5) и через два месяца по-
сле создания варикоцеле (n=5); группа 3 – животные, 
получающие препарат сразу после создания варикоце-
ле (n=5); группа 4 – животные с моделью варикоцеле 
с инициацией введения препарата через один месяц 
после создания варикоцеле (n=5). Спертон вводили 
в дозировке 26,15 мг/сут. по L-карнитину ежедневно 
внутрижелудочно. Проводили исследование спермо-
грамм и микропрепаратов семененников.
Результаты. Объем эякулята не изменился. Снижение 
общего количества сперматозоидов в группах, полу-
чавших Сперотон, было в пределах тенденции относи-
тельно нормы и значимо меньше относительно груп-
пы 2 (р<0,05). Количество живых сперматозоидов в 
группах 3 и 4 не отличалось от нормы, было выше, чем 
в группе 2 (р<0,01). В части подвижности наилучшие 
результаты были в группе 3 (р<0,01 vs группа 2); не-
сколько хуже в группе 4 (р<0,05 vs группа 2). Варико-
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целе привело к значительному снижению диаметра и 
толщины семенных канальцев в сравнении с группами 
1, 3, 4 (р<0,001). Применение Серотона – увеличенное 
количество клеток относительно контроля (p <0,001).
Заключение. Применение L-картинина (Сператон) 
оказывает протективное действие на сперматогенную 
функцию, эффективность сохраняется на фоне про-
должающего действовать альтерирующего фактора 
при применении в разные сроки от начала его воздей-
ствия.

леЧеНие БеССиМптоМНоЙ Бактериурии  
у БереМеННыХ

С.В. Шкодкин1,2

1ФГАОУ ВО НИУ БелГУ, Белгород 
2ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород

За последние три десятилетия взгляды на диагностику 
и лечение бессимптомной бактериурии у беременных 
не претерпели каких-либо изменений. Однако боль-
шинство рандомизированных клинических исследо-
ваний, касающихся терапии данной нозологии, имеют 
низкое методологическое качество и относятся к пе-
риоду 60–80-х гг. 
Ключевые слова: бессимптомная бактериурия, бере-
менность, мочевая инфекция, фитотерапия.
Материал и методы. Эффективность и безопасность 
лекарственного препарата Канефрон проанализиро-
вана при лечении бессимптомной бактериурии у 29 бе-
ременных в возрасте от 22 до 34 лет на сроках гестации 
14–28 недель. При включении в исследование, а также 
на 14-е, 30-е и 60-е сутки выполняли следующий ла-
бораторный контроль: анализ мочи общий, бактерио-
логическое исследование мочи, клинический анализ 
влагалищных мазков, анализ микробиоты влагалища с 
помощью количественной ПЦР.
Результаты исследования. В группе наших пациенток 
распределения по возрасту и сроку гестации отлича-
лись от нормального, средние значения представлены 
медианой и составили соответственно 29 лет и 14 не-
дель. Повторные беременности – у 13 женщин (44,8%).
Всего в диагностически значимом титре выделено 35 
видов микроорганизмов. Большую часть традиционно 
составили представители семейства Enterococcaceae 
– 57,1%. Медиана пиурии при включении в исследо-
вание составила 2,5 в мкл и только у 10,3% превысила 
референтные значения. Клиническое исследование 
влагалищных мазков не выявило воспалительных 
изменений. Однако оценка микробиоты влагалища 
показала наличие дисбиоза за счет увеличения коли-
чества облигатно-анаэробной микрофлоры у 58,6% и 
кандидоза влагалища у 10,3% беременных.  Через два 
месяца у 28 беременных, оставшихся в исследовании, 
не отмечено эпизодов симптоматической мочевой ин-
фекции. На фоне терапии растительным препаратом 
отмечено снижение диагностически значимой бакте-

риурии и признаков воспалительного процесса у всех 
пациенток. Дисбиоз влагалища сохранялся только у 
10,7% беременных (р<0,05). 
Заключение. Нами получены обнадеживающие резуль-
таты применения препарата Канефрон у пациенток с 
бессимптомной бактериурией беременных. 

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗА ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ

З.Р. Шодмонова, Р.Р. Гафаров, Н.А. Бобокулов

Самаркандский государственный медицинский ин-
ститут, Самарканд, Узбекистан

Введение. Варикоцеле, как одна из причин мужского 
бесплодия, в 40% случаев является причиной первич-
ного и в 80% вторичного бесплодия. Варикоцеле стра-
дает до 30% мужчин, в связи с чем данная патология 
приобретает с каждым годом все большее социальное 
значение. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением нахо-
дились 59 больных в возрасте от 16 до 42 лет, опериро-
ванных по поводу варикоцеле за период с 2017 по 2020 
г. Всем пациентам выполняли пальпацию органов мо-
шонки, ультразвуковое и допплерографическое иссле-
дования. Проводился анализ эякулята до операции и в 
послеоперационном периоде. Вместе с тем изучалось 
влияние ряда патологических состояний на уровне мо-
шонки, пахового канала, брюшной полости, почечной 
и нижней полой вен, которые приводят к затруднению 
оттока из вен семенного канатика и могут являться 
причиной варикоцеле. При этом нами выявлено, что 
восемь пациентов перенесли орхипексию, три – опе-
рированы по поводу гидроцеле, четыре – грыжесече-
ние, два – вскрытие паранефрита, два – лапаратомия, 
семь – аппендэктомия, лапароскопические операции 
имело место в четырех случаях. Исходя из этих фак-
торов, было проведено изучение трех основных типов 
варикоцеле, развивающихся на фоне ренотестикуляр-
ного, илеотестикулярного и смешанного типов веноз-
ных рефлюксов. 
У подавляющего большинства пациентов была выяв-
лена патоспермия различной степени выраженности. 
У 28 больных (47%) имела место олигоспермия, в 13 
случаях (22%) – астенозооспермия, у девяти (15%) 
– тератозооспермия, у пяти (8%) – олигоастенотера-
тозооспермия и у четырех пациентов (7%) выявлена 
азооспермия. В последнем случае пациентам выпол-
нялась генитография с последующей биопсией яичка. 
При концентрации сперматозоидов менее 10 млн/мл 
нами проводилось гормональное исследование (ФСГ, 
ЛГ, тестостерон, ГнРГ и пролактин). По методике 
Иваниссевича были прооперированы 43 пациента, 
по Marmar – девять, лапароскопическое лигирование 
яичковой вены выполнено трем больным, тестикуло-
сафенный анастомоз – двум пациентам, тестикуло-
илиакальный анастомоз – двум больным. Наряду с 
операцией, всем больным проводилась и медикамен-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5392

тозная терапия, направленная на улучшение качества 
спермы, укрепление тонуса и снижение проницае-
мости стенки венозных сосудов (Полижен, Спеман и 
Венодиол). В результате комбинированного лечения 
у 51 больного (86%) отмечено улучшение показателей 
сперматогенеза, но из них лишь у 32 (64%) показатели 
достигли нормативных значений, а у семи пациентов 
(12%) не отмечалось существенных изменений в спер-
мограмме. Чем к более старшей возрастной группе 
относились больные, тем этот показатель был ниже и 
тем более длительным был восстановительный период 
(от 4 до 12 циклов) у данной категории пациентов.
Заключение. Преимущественным гемодинамическим 
типом варикоцеле является ренотестикулярный реф-
люкс – 92% пациентов. Анализ отдаленных результа-
тов лечения у взрослых – 64% нормоспермии в общей 
группе больных, указывает на необходимость комби-
нированного лечения мужского бесплодия, обуслов-
ленного варикоцеле.

РОЛЬ СУБИНГВИНАЛЬНОЙ 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ ПРИ ПАТОСПЕРМИИ И 
ПРОФИЛАКТИКЕ ГИДРОЦЕЛЕ

М.А. Юлдошов1, А.Ф. Хусейнзода2, Х.М. Билолов1, 
С.С. Рабиев1, Дж. А. Нарзуллоев1

1ГУОК «Истиклол» МЗ РТ кафедра хирургии ТНУ, 
Таджикистан, Душанбе

2ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет» Минобрна-

уки России, Россия, Белгород

Введение. В работе приведены результаты лечения 
варикоцеле путем внедрения в практику субингви-
нальной микрохирургической варикоцелэктомии. 
Операция Мармара–Гольдштейна с одновременном 
выполнением операции Лорда, которые выполняют-
ся с микрохирургической техникой, нашли широкое 
распространение. Наряду с этим приводящие к каче-
ственному и количественному улучшению параметры 
спермы и деторождения.
Материал и методы. Работа выполнена на ТНУ кафедра 
хирургии и ГУОК «Истиклол»  за период 2016–2020 гг. 
Операции Мармара–Гольдштейна и Лорда были вы-
полнены 88 больным с варикоцеле: с варикоцеле I ст. 
– 10 (3,8%), II cт. – 35 (44,2%) и III ст. – 43(52,0%).  
Бесплодием страдали 10 пациентов (11,49%), состоя-
щих в браке.
Результаты. При оценке развития гидроцеле не было 
ни у одного больного. При оценке состояния эякулята 
до и после операции в сроки от шести до 12 месяцев 
отмечалось заметное количественное и качественное 
улучшение параметров спермы. Так, значительно уве-
личилась концентрация сперматозоидов: с 9,2±2,14 до 
16,8±1,88 млн/мл (после операции). Улучшение под-
вижности сперматозоидов – с 26,4±3,32 до 48,2±5,62% 

и увеличение количества живых сперматозоидов – с 
31,4±3,7 до 57±6,62%. Однако эти качественные и ко-
личественные улучшения параметров спермы были 
выражены не у всех пациентов одинаково. 
Заключение. Анализируя полученные данные необхо-
димо отметить, что декомпрессия венозной системы 
является оптимальным патогенетическим обоснован-
ным методом. Отсутствие после операции гидроцеле, 
лимфостаза и уменьшение до минимума рецидива 
указывают на обоснованность микрососудистых опе-
раций. Важной является профилактика нарушений 
параметров спермы и ее улучшение при патоспермии. 
Таким образом, микрохирургическая варикоцелэкто-
мия субингуинального доступа является патогенети-
чески обоснованной.

РЕПРОДУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ.  
ЧАСТЬ 2

ДЕГИДРАТАЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО 
ПЕНИЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19

Н.Д. Ахвледиани, Д.Ю. Пушкарь 

Кафедра урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Введение. Ухудшение функционирования трехком-
понентных фаллопротезов ввиду уменьшения объема 
жидкости в них при осмотических нарушениях явля-
ются редким, но возможным явлением, описанным в 
инструкции к гидравлическим имплантатам.
В 2020 г. в мире была объявлена пандемия COVID-19. 
Заболевание чаще поражает мужчин и протекает у них 
более тяжело, нередко приводя к серьезной дегидрата-
ции за счет высокой температуры тела.
Цель исследования. Установить частоту дегидратации 
трехкомпонентных имплантатов, ассоциированных с 
перенесенным COVID-19.
Материал и методы. В исследование первично были 
включены 48 пациентов. Средний возраст – 57,2±12,8 
года, рандомно отобранных из 96 мужчин, которым 
была проведена имплантация трехкомпонентных 
фаллопротезов в период с 2017 по 2019 г. Среди ука-
занных 48 пациентов COVID-19 за время пандемии 
перенесли 18 мужчин (37,5%), средний возраст кото-
рых составил 51,2±15,7 года. Был проведен опрос ука-
занных пациентов на предмет выявления каких-либо 
ухудшений функционирования трехкомпонентного 
имплантата после перенесенной COVID-19. При вы-
явлении нарушений их работы проводилась МРТ для 
исключения утечки из фаллопротеза, а также измере-
ния объема резервуара и сопоставления с таковым по 
данным протокола операции. Кроме того, по данным 
медицинской документации, учитывалась тяжесть пе-
ренесенной COVID-19.
Результаты. Ухудшение функционирования трех-
компонентного имплантата после перенесен-
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ной COVID-19 было зарегистрировано в двух (11,1%) 
наблюдениях. В обоих случаях уменьшение наполне-
ния фаллопротеза при максимальной активации с фик-
сацией запустевшей помпы в спавшемся состоянии. 
При МРТ следов утечки при активации и деактивации 
имплантатов не обнаружено. Оба пациента перенесли 
тяжелую форму COVID-19 с длительной высокой тем-
пературой тела. Остальные 16 пациентов перенесли 
заболевание в легкой (11–61,1%) и среднетяжелой 
(5–27,8%) формах. В обоих случаях с неисправностью 
фаллопротеза у пациентов был имплантированы ре-
зервуары объемом 75 мл, которые во время операции 
были полностью заполнены. При МРТ средний объем 
резервуара у указанных пациентов был значимо мень-
ше и составил 42,8±6,7 мл (p=0,039). 
Заключение. Тяжелое течение COVID-19 может яв-
ляться фактором риска недостаточного наполнения 
трехкомпонентного фаллопротеза при активации в ре-
зультате его дегидратации.

 
ПОЗДНИЙ ГЛАНДУЛОНЕКРОЗ ПОЛОВОГО 
ЧЛЕНА ПОСЛЕ ФАЛЛОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫМ ИМПЛАНТАТОМ

Н.Д. Ахвледиани, Д.Ю. Пушкарь 

Кафедра урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Введение. Некроз головки полового члена (НГПЧ) 
является чрезвычайно редким ранним осложнением 
фаллопротезирования (опубликовано всего 21 на-
блюдение), часто ассоциированным с применением 
завенечного доступа с циркумцизио, сопутствующим 
сахарным диабетом. Оно возникает в первые 24 часа 
после имплантации полужесткого или гидравлическо-
го пенильного имплантата и требует немедленной его 
эксплантации. НГПЧ преимущественно возникает у 
частоимплантирующих специалистов по фаллопроте-
зированию. 
Цель. Представление новой формы гландулярного пе-
нильного некроза.
Материал и методы. Представляем клиническое на-
блюдение пациента, 59 лет, страдающего тяжелой 
эректильной дисфункцией и фимозом на фоне ком-
пенсированного сахарного диабета (гликированный 
гемоглобин – 6,2%), резистентного к терапии ингиби-
торами фосфодиэстеразы-5. В связи с фимозом паци-
енту осуществлена имплантация трехкомпонентного 
фаллопротеза через инновационный завенечный до-
ступ с цирумцизио. Ранний послеоперационный пе-
риод протекал без особенностей. Швы с кожи сняты 
на 12-е сутки, рана зажила первичным натяжением. 
Однако на 30-е сутки больной обратился дистанцион-
но в связи с быстро прогрессирующим потемнением 
головки полового члена. В клинику пациент смог при-
быть лишь на 32-е сутки из-за нахождения в другом го-
роде. Констатирован тотальный некроз кожи головки 
полового члена, в связи с чем выполнена экстренная 

эксплантация фаллопротеза, начат курс сеансов ги-
пербарической оксигенации, внутривенная терапия 
пентоксифиллином и вазапростаном.
Результаты. На фоне проводимого лечения к началу 
второго месяца после эксплантации отмечено посте-
пенное отторжение струпа некротизированной кожи 
головки полового члена. К завершению третьего ме-
сяца констатировано полное восстановление кожных 
покровов гландулярной части пениса.
Заключение. НГПЧ может отмечаться не только в ран-
ние, но и в поздние сроки после фаллопротезирова-
ния. Завенечный доступ имплантации с циркумцизио 
и сахарный диабет являются тяжелыми факторами 
риска развития указанного грозного осложнения. Не-
замедлительная эксплантация фаллопротеза – един-
ственно правильная тактика при НГПЧ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОСЛЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
МУЖЧИН ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР

В.А. Божедомов1, А.Б. Шомаруфов1,2, Ш.И. Гиясов2, 
Ф.А. Акилов2, Ш.Т. Мухтаров2, Ш.А. Аббосов2,  

Х.К. Рахмонбердиев2, А.А. Камалов1

1Кафедра урологии и андрологии Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия
2Кафедра урологии Ташкентской медицинской 

академии, Республиканский специализированный 
научно-практический медицинский центр урологии 

(РСНПМЦУ), Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Поиск клинико-лабораторных 
предикторов восстановления реальной фертильности 
мужчин с варикоцеле и изучение возможности про-
гнозирования наступления беременности. 
Материалы и методы. В данное многоцентровое ис-
следование привлечены 93 мужчины из бесплодных 
пар с клиническим варикоцеле и патоспермией, пе-
ренесших микрохирургическую варикоцелэктомию. 
Оценивали изменения стандартной спермограммы 
по ВОЗ-2010 и наступление беременности. Провели 
дискриминантный анализ с пошаговым отбором для 
выявления достоверных предикторов наступления бе-
ременности после операции. «Клинически значимым 
улучшением» (КЗУ) операции считали увеличение чи-
сла прогрессивно-подвижных сперматозоидов в эяку-
ляте (ЧППСЭ) не менее чем на 12,5 млн (минимальные 
референсные значения количества и прогрессивной 
подвижности сперматозоидов по ВОЗ-2010: 39 млн х 
0,32 (32%) прогрессивно-подвижных). 
Результаты. Через три месяца после операции КЗУ 
наблюдалось у 48 пациентов (52%). Спонтанная бере-
менность после операции наблюдалась у 21 пациента 
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из 75 (28%). У 81% пациентов, сообщивших о беремен-
ности, наблюдалось КЗУ. В целом в группе пациентов 
с КЗУ (n=48, 52%) беременность наступила у 46%. 
Сравнение. Сравнительный анализ исходных клини-
ко-лабораторные данных больных группы I (n=54), 
от которых после варикоцелэктомии беременность не 
наступила, с данными больных группы II (n=21), от 
которых наступила беременность, показал, что между 
группами имелось достоверное различие по возрасту 
мужчины (p<0,01), длительности бесплодия (p<0,05) и 
исходному ЧППСЭ (p<0,05). Значимыми предиктора-
ми наступления беременности после варикоцелэкто-
мии по данным пошагового дискриминантного ана-
лиза кроме послеоперационного увеличения ЧППСЭ 
явились возраст мужчины и исходная общая подвиж-
ность сперматозоидов: прогностическая способность 
дискриминантной функции составила 84%, специ-
фичность – 87%, чувствительность – 76%. 
Выводы. Значимыми предикторами восстановления 
фертильности мужчины после варикоцелэктомии яв-
ляются возраст мужчины, длительность бесплодия, 
общая подвижность сперматозоидов и послеопера-
ционное увеличение ЧППСЭ. Естественная беремен-
ность у 80% пациентов наступает из-за КЗУ спермы 
после операции. Разработанный алгоритм может быть 
рекомендован через три-шесть месяцев после варико-
целэктомии для решения вопроса о целесообразности 
ожидания спонтанной беременности или немедленно-
го включения бесплодной пары в программы ВРТ.

СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ КАЧЕСТВА 
СПЕРМЫ У МУЖЧИН ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР 
И АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ТАКИХ ПАЦИЕНТОВ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

В.А. Божедомов, М.А. Николаева, И.В. Ушакова,  
Г.Е. Божедомова, Н.А. Липатова, Р.Н. Камарина,  

Д.А. Охоботов, А.А. Камалов 
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кафедра урологии и андрологии, Москва, Россия
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Цель. Установить структуру нарушений качества спер-
мы у мужчин из бесплодных пар и разработать алго-
ритм их ведения. 
Материалы и методы. Клинико-лабораторное обсле-
дование 4088 бесплодных пар (Б) без установленного 

женского фактора; контрольная группа – 365 фертиль-
ных мужчин (Ф), жены которых зачали в естественном 
цикле за последние 12 недель. Тип исследования – 
аналитическое одномоментное многоцентровое. 
Результаты. Нарушения качества спермы в Б наблюда-
ются чаще, чем в Ф: азооспермия – 4,2 и 0% случаев 
(р<0,001), криптозооспермия – 1,6 и 0% (p<0,01), оли-
гозооспермия – 17,4 и 2,2% (р<0,001), астенозооспер-
мия – 45,5 и 22,1% (р<0,001), тератозооспермия – 27,5 
и 11,3% (р<0,001), олигоспермия – 5,3 и 1,7% (p<0,05), 
антиспермальные антитела (MAR-IgG>50%) – 12,3 и 
4,8% (р<0,001), пиоспермия – 17,1 и 8,1% (р<0,001), 
нормозооспермия – 47,0 и 70,0% (р<0,001). Средние 
различия рангов всех параметров спермограммы в Б 
существенно хуже, чем в Ф (р<0,001) кроме объема и 
процента аномальных форм (p>0,05). При нормозоо-
спермии в Б имели место функциональные наруше-
ния сперматозоидов: повышенная фрагментация ДНК 
(51%), оксидативный стресс (50%), нарушения акро-
сомной реакции (46%) и протаминации (30%). 
Заключение. В 2/3 случаев снижение фертильности 
мужчин – следствие функциональных нарушений 
сперматозоидов. У фертильных нормозооспермия, по 
ВОЗ-2010, наблюдается в 70% случаев, что свидетель-
ствует о региональных особенностях диапазона рефе-
ренсных значений. Предложен алгоритм ведения па-
циентов при различных спермиологических диагнозах 
в специализированных учреждениях третьего уровня.

ВОЗМОЖНОСТИ «ПРОСТАТИЛЕНА® АЦ» ДЛЯ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ

С.Ю. Боровец, М.А. Рыбалов, А.Г. Горбачев,  
С.Х. Аль-Шукри 

Кафедра урологии с курсом урологии с клиникой
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» 

Минздрава России

Введение. Целью исследования было оценить влияние 
препарата Простатилен-АЦ на копулятивную функ-
цию и фертильность больных хроническим абактери-
альным простатитом (ХАП).
Материалы и методы. В основу исследования положе-
ны результаты лечения 49 больных ХАП и связанны-
ми с ним нарушениями репродуктивной функции в 
возрасте от 25 до 45 лет (в среднем 35,2±4,3 года). Все 
больные получали Простатилен-АЦ ежедневно в виде 
ректальных свечей. Курс лечения составил 10 дней с 
проведением повторного курса через 20 дней. Всем 
больным до и после лечения определяли значения по-
казателей спермограммы (критерии ВОЗ, 2010 г.). Для 
оценки эректильной функции все пациенты заполня-
ли анкеты по шкале МКФ до и после курса проведен-
ной терапии. Анализ полученных данных проводили с 
использованием программы IBM Statistics SPSS.
Результаты. После курса терапии Простатиленом-АЦ 
у больных было отмечено улучшение основных пока-



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 395

зателей спермограммы (M и SD). Объем эякулята уве-
личился с 2,4 (0,9) до 2,5 (0,6) мл (p=0,018), концентра-
ция сперматозоидов – с 38,1 (39,8) до 38,4 (41,2) млн/
мл (p=0,03), число прогрессивно-подвижных форм 
(категории подвижности А+В) – с 41,8 (15,6) до 52,1 
(11,8)% (p<0,001), число нормальных форм спермато-
зоидов (при тонкой морфометрии по Крюгеру) – с 4,1 
(6,3) до 6,5 (7,6)% (p<0,001). Применение препарата 
Простатилен-АЦ способствовало повышению индек-
са МКФ на 29,2% по сравнению с исходными данными 
(р<0,0001), при средней величине показателя во время 
финального обследования – 45,10 балла. Простатилен 
АЦ через один и два месяца от начала лечения оказал-
ся эффективным при восстановлении копулятивной 
функции пациентов с ХАП (р<0,05).
Заключение.
1. При лечении больных ХАП Простатиленом-
АЦ через месяц от начала лечения наблюдается суще-
ственное улучшение показателей копулятивной функ-
ции.
2. Простатилен-АЦ способствует улучшению 
основных показателей фертильности у больных ХАП: 
увеличивает количество, прогрессивную подвижность 
сперматозоидов и число морфологически нормальных 
форм, способствует снижению антиспермальных ан-
тител в эякуляте.
3. Стойкий положительный эффект относитель-
но коррекции ФДНКС сохраняется в течение двух 
месяцев с тенденцией к снижению к концу третьего, 
поэтому через два месяца рекомендуется проводить 
повторный курс лечения Простатиленом-АЦ.
4. Простатилен-АЦ может быть рекомендован 
для прегравидарной подготовки мужчин при планиро-
вании беременности у супруги/половой партнерши в 
естественном репродуктивном цикле или с помощью 
процедур ВРТ (ЭКО/ИКСИ).

ИЗУЧЕНИЕ РИСКА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2

Д.В. Вихрев1, И.С. Кицул2, М.Н. Шатохин3

1ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, Пенза 

2 ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России, Иркутск

3ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Введение. Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции SARS-CoV-2 стала одним из крупнейших вызо-
вов перед системами общественного здравоохранения 
за последнее столетие во всем мире. Потенциальные 
патогенные свойства SARS-CoV-2 на фертильность 
мужчин репродуктивного возраста обусловлены не-
посредственным влиянием на репродуктивные ткани, 

в частности яичко [1], и созданием предпосылок для 
развития и нарастания оксидативного стресса и нару-
шения тканевого дыхания [2, 3]. Механизмы воздей-
ствия SARS-CoV-2 на функциональную активность 
яичек изучены не полностью. Урологическая служба 
должна быть готова к возможному вызову в виде по-
вышения риска развития мужского бесплодия на фоне 
перенесенной инфекции. На данный момент в мире 
нет клинических данных, подтверждающих или опро-
вергающих опасность новой коронавирусной инфек-
ции SARS-CoV-2 для развития мужского бесплодия.
Цель. Установить факторы риска неэффективной по-
мощи пациентам с бесплодием на примере региональ-
ной урологической службы в условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Материалы и методы. В рамках данного исследования 
будет проведен анализ клинико-демографических ха-
рактеристик пациентов, обращающихся по поводу 
мужского бесплодия. Анализ будет проведен на срезе 
2019, 2020 и 2021 гг. для оценки динамики патологии 
на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2. Будет включена выборка пациентов, 
которые обращаются в урологическую службу впер-
вые, для анализа факторов риска развития мужского 
бесплодия за последний год. Будет уделено внимание 
перенесенной инфекции SARS-CoV-2 и получаемой 
фармакотерапии. При наличии технической возмож-
ности будут оценены изменения в спермограмме до и 
после перенесенной новой коронавирусной инфек-
ции. Отдельной задачей будет изучение урологической 
службы с точки зрения доступности для пациента, что 
является значимым фактором риска персистирования 
мужского бесплодия в популяции региона.
Результаты. В настоящий момент создан дизайн ис-
следования, начат набор фактического материала.  
Заключение. В результате планируемого исследования 
будут получены эпидемиологические данные о муж-
ском бесплодии в условиях отдельного региона до и во 
время пандемии SARS-CoV-2. Настоящее исследова-
ние является значимым в текущих условиях дефицита 
клинических данных о распространенности мужского 
бесплодия на фоне пандемии новой коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2. 
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Медицинская и психологическая помощь трансген-
дерным людям (ТЛ) осуществляется по их запросу в 
рамках гендерно-аффирмативных (подтверждающих 
гендер) процедур и регламентируется как рядом меди-
цинских руководств, переведенных на русский язык, 
так и ожидающей принятия МКБ-11 [1]. Оказание по-
мощи ТЛ требует новых компетенций от медицинско-
го сообщества, особенно в рамках современного де-
стигматизирующего и депатологизирующего подхода 
[2]. Хирургические гендерно-аффирмативные проце-
дуры, как и гормональная терапия, являются важны-
ми компонентами оказания помощи при гендерном 
несоответствии и во многом улучшают качество жиз-
ни и адаптацию ТЛ в обществе. Оказание хирургиче-
ской урологической помощи ТЛ имеет ряд психоло-
гических и сексологических особенностей, так как 
предполагает создание вариантов неофаллоса для 
транс-мужчин и неовагины для транс-женщин. Важ-
ными психологическими аспектами трансгендерной 
хирургии являются ожидания пациентов, связанные 
с внешним видом и функциями созданных гениталий. 
В этом контексте для уролога может быть важным ин-
формировать пациентов и формировать вместе с ними 
реальные ожидания от предстоящих операций, в том 
числе по вопросам реабилитации [3]. 
Специалисту в беседе важно показать реальные воз-
можности вариантов помощи и соотнесение их с ожи-
даниями пациентов с учетом анатомо-физиологиче-
ских особенностей. Информирование ТЛ о реальных 
размерах гениталий помогает скорректировать их 
идеализированные представления и нереальные ожи-
дания, а также обсудить возможные риски, связанные 
с чрезмерно большими размерами пениса и глубиной 
вагины [4]. Вопрос сексуального функционирования 
не ограничивается только лишь размерами созданных 
гениталий, а также возможностью пенетрации. Веду-
щее значение здесь приобретает психоэмоциональный 
компонент, связанный с функционированием гени-
тальных эрогенных зон [5]. Возможность сохранения 
эрогенных зон, наработанных при мастурбации, связа-
на с характером оперативного вмешательства. Нередко 
ТЛ не имеют возможности получить оргазмический 
опыт при мастурбации в связи с телесной дисфорией, 
по этой же причине невозможен и партнерский секс. В 
связи с этим важно уточнять у пациентов перед опера-
цией возможность и способы достижения ими оргазма 

при самостимуляции или в партнерском сексе.
Таким образом, для врача-уролога чрезвычайно важ-
ным может быть предоперационное консультирова-
ние транс-пациентов, что позволит оптимизировать 
пути достижения качественных результатов и удовлет-
воренность ими пациентов.
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MICROTESE У ПАЦИЕНТОВ С АЗООСПЕРМИЕЙ 
ПОСЛЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

С.И. Гамидов1,2, Р.И. Овчинников1, А.Ю. Попова1,2, 
С.Х. Ижбаев1

1ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр акушерства, гинекологии и перинато-
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отделение андрологии и урологии

2Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России

Введение. За последние 30 лет успехи в противоопухоле-
вом лечении привели к значительному увеличению вы-
живаемости пациентов с онкологическими заболевани-
ями. На сегодняшний день пятилетняя выживаемость 
детей и подростков после постановки диагноза состав-
ляет более 82%, большинство из которых достигают по-
ловозрелого возраста. Методы по сохранению фертиль-
ности в предпубертатном и перипубертатном периоде 
являются экспериментальными или малоизученными, 
в то время как стандартными вариантами сохранения 
фертильности в постпубертатном периоде является кри-
оконсервация сперматозоидов. Влияние химиотерапии 
и лучевой терапии на фертильность зависит от возраста 
пациента, продолжительности лечения, дозы и интен-
сивности лечения. В большинстве случаев химиолуче-
вая терапия приводит к тяжелой олигоастенотератозоо-
спермии или азооспермии. 
Цель. Выполнение открытой микрохирургической би-
опсии яичек (m-TESE) у пациентов с азооспермией 
после химиолучевой терапии.
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Ключевые слова: химиолучевая терапия, азооспермия, 
открытая микрохирургическая биопсия яичек (m-
TESE).
Материалы и методы. 47 мужчин с азооспермией по-
сле лечения химиолучевой терапии обратились в отде-
ление андрологии в период с 2018 по 2020 г. Возраст 
составил от 24 до 47 лет (в среднем – 36,3±5,1 года), 
средний уровень ФСГ составил от 6,38 до 37 мМЕ/л (в 
среднем – 20,34 мМЕ/л ), средний уровень ЛГ соста-
вил  от 3 до 17 мМЕ/л (средний уровень – 7,01 мМЕ/л), 
уровень тестостерона – от 6,2 до 38 нмоль/л (сред-
ний уровень – 16,05 нмоль/л). Ранее девяти больным 
(19,1%) была выполнена биопсия яичек, при которой 
сперматозоидов не обнаружено.  
Результаты. Всем пациентам была выполнена откры-
тая микрохирургическая биопсия яичек (m-TESE). У 
15 больных (31,9%) были обнаружены и криоконсер-
вированы подвижные, морфологически нормальные 
сперматозоиды, пригодные для программ ВРТ, у трех 
больных (6,4%) морфологически измененные, непри-
годные для криоконсервации и программ ВРТ, у 29 
больных (61,7%) сперматозоидов не обнаружено. 
Заключение. Одним из наиболее важных компонен-
тов комплексной помощи онкологическому больному 
является устранение потенциальных угроз репродук-
тивного здоровья. В связи с этим онкологи должны 
обсудить риски развития бесплодия с пациентом или 
его родителями (в случае несовершеннолетнего возра-
ста пациента) и предложить проконсультироваться у 
андролога с целью сохранения своей фертильности в 
будущем. Криоконсервация сперматозоидов является 
стандартным методом и методом сохранения фертиль-
ности. Открытая микрохирургическая биопсия яичек 
является эффективным методом сохранения фертиль-
ности у больных с азооспермией после химиолучевой 
терапии. 

ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ ОБСТРУКТИВНОЙ И 
НЕОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИЕЙ

С.И. Гамидов1,2, Т.В. Шатылко1, Н.Г. Гасанов1,  
А.Ю. Попова1, А.Х. Тамбиев2

1ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, Москва
2ФГАОУ ВО «ПМГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение. Существует принципиальная разница между 
обструктивной и необструктивной азооспермией. Об-
структивная азооспермия (ОА) является относительно 
доброкачественным состоянием с превосходными ре-
продуктивными результатами, а иногда успешно под-
дается хирургической реконструкции. С другой сто-
роны, необструктивная азооспермия (НОА) заведомо 
сложна в лечении и в большинстве случаев требует 
технически сложной микродиссекционной биопсии 
яичка (microTESE) с последующей интрацитоплазма-
тической инъекцией сперматозоидов (ICSI), которая 

дает относительно скромные результаты.  Граница 
между ОА и НОА начинает размываться при длитель-
но существующей обструкции семенных путей. Кроме 
того, некоторые случаи с нормальными или погранич-
ными эндокринными показателями могут имитиро-
вать ОА, в то время как гистологическое исследование 
подтверждает наличие признаков нарушения сперма-
тогенеза, характерного для НОА.
Материалы и методы. Мы провели ретроспектив-
ный анализ базы данных, в которую вошли пациен-
ты, перенесшие попытки хирургического извлечения 
сперматозоидов в нашем учреждении (n=754). Пред-
положительный тип азооспермии определялся по кли-
ническим и эндокринным показателям (объем яичек, 
уровень гонадотропинов и др.), а затем подтверждался 
или исключался по результатам патоморфологическо-
го исследования. Сравнивались первоначальный и за-
ключительный диагнозы, было установлено, что неко-
торые пациенты «перешли» из категории ОА к НОА, 
так как имели гистологические признаки нарушения 
сперматогенеза. Все случаи несоответствия первона-
чального и заключительного диагнозов в дальнейшем 
подвергались отдельному анализу.
Результаты. Всего у 216 пациентов первоначально 
была диагностирована ОА. Однако у 131 (60,6%) из 
них имелись гистологические признаки, указывавшие 
на нарушение сперматогенеза (гипосперматогенез, за-
держка созревания или, реже, синдром клеток Серто-
ли). Многофакторный регрессионный анализ показал, 
что только регулярное воздействие высоких темпера-
тур (например, горячая ванна, плита, печь) было не-
зависимым предиктором обнаружения NOA у пациен-
тов с нормальными клиническими и эндокринными 
показателями (OR=1,989; 95% CI=1,101–3.595). Ана-
лиз дерева принятия решений показал, что пациенты 
с уровнем ингибина В ниже 93 пг/мл имели самый вы-
сокий риск неправильного первоначального диагноза 
(82,6%).
Заключение. В дифференциальной диагностике 
ОА и НОА есть немало проблем. Во всех случаях 
азооспермии нужно исходно подозревать НОА, 
если только нет веских оснований думать иначе 
(например, вазэктомия в анамнезе или отсутствие 
семявыносящих протоков). Регулярное воздействие 
высокой температуры предположительно может 
спровоцировать азооспермию у мужчин с исходно 
тяжелыми нарушениями сперматогенеза, что требует 
подтверждения в дальнейших исследованиях. 
Наконец, референсный диапазон для   ингибина B в 
практике андролога должен быть пересмотрен.
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ОПЫТ 1000 БИОПСИЙ У МУЖЧИН  
С НЕОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИЕЙ

С.И. Гамидов, Н.Г. Гасанов, А.Ю. Попова,  
Т.В. Шатылко 

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии В.И. Кулакова» Минздрава 
Российской Федерации

Введение. Азооспермия встречается у 10% мужчин, 
обращающихся за помощью по поводу бесплодного 
брака, и до 90% всех случаев выявленной азооспермии 
составляют пациенты с НОА.
Безусловно, необструктивная азооспермия является 
самым тяжелым спермиологическим синдромом, при 
котором естественное наступление беременности у 
партнерши пациента практически невозможно.
Микрохирургическая экстракция тестикулярных 
сперматозоидов (MD-TESE) является золотым стан-
дартом в преодолении бесплодия при азооспермии, с 
высоким уровнем получения пригодных качествам для 
ЭКО/ИКСИ сперматозоидов.
Цель исследования. Целью настоящего исследования 
являлось определение вероятности стать генетиче-
ским отцом ребенка у пациентов с НОА в программе 
ЭКО/ИКСИ после MD-TESE.
Материал и методы. В исследование были включены 
1002 пациента с НОА, обратившихся по поводу бес-
плодного брака в отделение андрологии и урологии 
НМИЦ АГиП им. В.И Кулакова. Все пациенты прош-
ли гормональное обследование (анализ крови на ЛГ, 
ФСГ, общий тестостерон, ингибин В) и генетическое 
тестирование, включая исследование кариотипа и 
AZF-локуса Y-хромосомы. Статистическая обработка 
выполнена при помощи пакета прикладных программ 
StatSoft Inc. (США, версия 12).
Результаты. Средний возраст пациентов составил 36 
лет [от 19 до 55 лет]. Большинство пациентов имели 
нормальный уровень ЛГ и общего тестостерона – 5,7 
[3,3; 8,4] МЕ/л и 19,7 [10,1; 27,34] нмоль/л соответ-
ственно, в то время как уровень ФСГ 15,5 [6,73; 19,7) 
МЕ/л был выше нормы, а уровень ингибина В – 85 пг/
мл (от 0 до 300), это говорит о том, что ингибин В не 
является точным прогностическим маркером нахо-
ждения сперматозоидов у пациентов с НОА.
Уровень успешной экстракции сперматозоидов соста-
вил 31,1% (312 пациентов).
Стоить отметить, что лишь у 61% (190) пациентов 
сперматозоиды были использованы в программе ВРТ 
на сегодняшний день. У вступивших в программу ча-
стота наступления клинической беременности соста-
вила 66,4% (126), частота рождения ребенка составила 
58,5% (111).
Выводы. Тестикулярные сперматозоиды, полученные 
при MD-TESE, могут обеспечить высокие показатели 
достижения клинической беременности и живорожде-

ний при ЭКО/ИКСИ, сравнимые с таковыми при ис-
пользовании сперматозоидов из эякулята. 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОТЕОМА 
СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЫ У МУЖЧИН  

С АЗООСПЕРМИЕЙ

С.И. Гамидов1,2, Т.В. Шатылко1, А.Х. Тамбиев2

1ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, Москва
2ФГАОУ ВО «ПМГМУ им. И.М. Сеченова»  

Минздрава России, Москва

Введение. Согласно результатам исследований, 
семенная плазма является богатым источником 
биомаркеров мужского бесплодия. Нашей целью было 
проведение полуколичественного анализа без меток 
протеома семенной плазмы, полученной от пациентов 
с азооспермией.
Материалы и методы. Образцы семенной плазмы были 
получены у 36 мужчин в возрасте 21–45 лет (33,3±3,9 
года), обследованных и пролеченных по поводу азо-
оспермии. Клиническое обследование включало 
подробный сбор анамнеза пациента, оценку сыворо-
точных гормонов (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон, 
эстрадиол, ингибин В), генетическое тестирование 
(кариотип, AZF, CFTR) и ультразвуковое исследо-
вание мошонки с доплерометрией. Всем пациентам 
проведена процедура microTESE. Для оценки протео-
ма была проведена масс-спектрометрия образцов се-
менной плазмы. Хромато-масс-спектрометрические 
данные полуколичественного анализа без меток об-
рабатывались с помощью программного обеспечения 
MaxQuant, поиск и идентификация белков и пептидов 
проводились по базе данных SwissProt.
Результаты. Все пациенты изначально имели необ-
структивную азооспермию (подтвержденную позже 
гистологическим исследованием). В 18 случаях (50%) 
сперматозоиды были обнаружены в результате обшир-
ного забора ткани яичек при выполнении microTESE. 
Считается, что у пациентов с положительным исходом 
microTESE сохраняется очаговый сперматогенез. По-
луколичественный анализ без меток с использованием 
подхода «снизу вверх» выявил 405 различных белков, 
среди которых во всех образцах было обнаружено 174 
белка. Т-тест Уэлча с поправкой Бонферрони (р-зна-
чение р<0,01) привел к идентификации 18 достовер-
но дифференцированно экспрессируемых белков: 
AZGP1, BASP1, CD9, CST3, CST4, IGHA1, IGHG1, 
IGHG2, IGKC, MME, NUCB2, ORM2, PIP, PSAP, 
SEMG2, SPINK2, SPOCK1, TF.
Целесообразность использования протеомного анали-
за для дифференцировки образцов семенной плазмы 
мужчин с положительным и отрицательным исходом 
microTESE оценивалась с помощью контролируемого 
OPLS-DA с использованием программного обеспече-
ния SIMCA. R2 составил 0,51, а прогностическая спо-
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собность модели, оцененная по Q2, составила 0,31. 
Заключение. Семенная плазма служит потенциальным 
источником биологических маркеров для прогнозиро-
вания успешного извлечения сперматозоидов у паци-
ентов с азооспермией. Протеомный профиль семен-
ной плазмы пациентов с остаточным сперматогенезом 
имеет явные отличия от профиля пациентов с полным 
отсутствием сперматогенеза. Существует несколько 
белков-кандидатов, которые могут быть использова-
ны для определения репродуктивного прогноза таких 
пациентов в будущем.

МУЖСКОЙ ФАКТОР БЕСПЛОДИЯ ПРИ 
ПОЗВОНОЧНО-СПИНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

М.Н. Коршунов1, Р.В. Салюков2, М.В. Сонина3

1ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами 
Президента Российской Федерации, Москва

2ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы 
Народов», Москва

3ФГБУ «Государственный научный центр РФ – 
Федеральный медицинский биофизический центр 

им. А.И. Бурназяна», Москва

Введение. В настоящее время повреждения спинного 
мозга в результате травмы имеют достаточно высокую 
распространенность среди мужчин активного сек-
суального и репродуктивного возраста. Следствием 
могут стать нарушения эректильной и эякуляторной 
функций, что нередко приводит к невозможности ес-
тественного зачатия. Стандартами преодоления бес-
плодия у мужчин с позвоночно-спиномозговой трав-
мой и дисэякуляцией являются вибростимуляция, 
электростимуляция или хирургическая экстракция 
сперматозоидов, для проведения процедур внутрима-
точной инсеминации и вспомогательных репродук-
тивных технологий. Эффективность методик напря-
мую зависит от качества эякулята и репродуктивного 
статуса партнерши. Возможные механизмы наруше-
ния сперматогенеза у пациентов с травмой позвоноч-
ника в настоящее время до конца не изучены.  Пробле-
ма сексуальных дисфункций у пациентов, имеющих 
ПСМТ (позвоночно-спиномозговую травму), не явля-
ется острой, в отличие от нарушения функции нижних 
и верхних мочевых путей. Тем не менее это не умень-
шает значимость данного фактора в качестве жизни 
мужчины. 
Заключение. В настоящее время тематика репродук-
тивных возможностей у неврологических пациентов 
не слишком широко освещается в медицинской сфе-
ре. Понимание механизмов нарушений фертильно-
сти мужчин с ПСМТ важно для специалиста области 
репродуктивного и сексуального здоровья. Недоста-
точный объем знаний обуславливает затруднения при 

выборе адекватного метода диагностики, лечения и, 
как результат, снижает эффективность оказания каче-
ственной помощи данной категории больных. Доклад 
подробно рассматривает сексуальные нарушения и 
патогенетические аспекты патоспермии при позво-
ночно-спиномозговой травме.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
БЕСТФЕРТИЛ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ

С.В. Котов1,2, М.М. Ирицян1,2, Г.В. Бадаква1,2

1Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Москва

2ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Варикоцеле является одной из наиболее ча-
стых причин мужского бесплодия. На данный момент 
единственный метод лечения варикоцеле – оператив-
ный. Показатели спермограммы после оперативного 
лечения улучшаются у 90% мужчин, однако полных 
значений нормы достигают лишь 45% оперирован-
ных. С целью повышения эффективности лечения 
таких пациентов возможно применение биологически 
активных веществ, способствующих улучшению спер-
матогенеза. 
Цель исследования. Оценить эффективность приме-
нения препарата БЕСТФертил у пациентов после 
варикоцелэктомии.
Материалы и методы. В университетской клинике 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведен 
сравнительный анализ послеоперационных показателей 
пациентов, которым выполнена варикоцелэктомия, с 
последующим назначением препарата БЕСТФертил 
и без его назначения. Всего в исследование включены 
63 пациента: 30 пациентов – контрольная группа и 33 
пациента – экспериментальная. Критериями включения 
является наличие варикоцеле как возможной причины 
патоспермии (олигоастенотератозооспермии), в том 
числе и отсутствие беременности в браке при половой 
жизни без контрацепции в течение 12 месяцев и более, 
а также отсутствие другой органической патологии как 
возможной причины инфертильности. По медиане 
возраста, концентрации сперматозоидов, А+B 
подвижности (%) группы сопоставимы, в контрольной 
группе медиана морфологически нормальных форм – 
6,1%, в группе БЕСТФертил – 3,2%, что объясняется 
малым количеством пациентов. 
Результаты. В контрольной группе прирост объема 
эякулята за шесть месяцев в среднем составил 0,07 мл 
(1,7% от исходного), прирост концентрации – 11,7 
млн/мл (27%), прирост подвижности – 10,6% (32,7З%), 
морфологически нормальных форм – 0,8% (13,1%). 
Два пациента сообщают о наступлении беременности 
после проведенного лечения, также у одного пациен-
та отмечается рецидив заболевания, подтвержденный 
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ангиографически, при этом показатели спермограммы 
соответствуют нормоспермии. 
В экспериментальной группе в среднем прирост объе-
ма эякулята за шесть месяцев составил 0,48 мл (11,2% 
от исходного), прирост концентрации – 24,4 млн/мл 
(59%), прирост подвижности – 25,2% (69,2%), морфо-
логически нормальных форм – 3,4% (106,2%). У одно-
го пациента по данным УЗИ и ангиографии выявлен 
рецидив заболевания. Четыре пациента сообщили о 
наступлении беременности. 
Ни в одной из групп не отмечено наличие послеопера-
ционных осложнений.
Выводы. Имеющиеся результаты позволяют сделать 
вывод о том, что назначение препарата БЕСТФертил 
пациентам после хирургического лечения варикоце-
ле позволяет достигнуть клинически и статистически 
значимого прироста таких показателей спермограм-
мы, как объем эякулята, его концентрация, подвиж-
ность сперматозоидов и количество морфологически 
нормальных форм, что может помочь достигнуть па-
циентам естественной беременности или применить 
вспомогательные репродуктивные технологии. Ре-
зультаты исследования выглядят многообещающе, од-
нако, учитывая малую выборку пациентов, необходи-
мы более крупные клинические исследования с целью 
подтверждения имеющихся результатов.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
УРОДИНАМИКИ ВМП С КЛИНИЧЕСКИМ 

ПРОЯВЛЕНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ

С.В. Котов, Р.А. Перов, П.Ю. Низин

ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва

ГКБ им. С.С. Юдина

Введение. Традиционный подход в лечении данной 
группы пациенток – рутинное дренирование ВМП. 
Из-за большого количества необоснованных дрени-
рований увеличивается риск осложнений и снижается 
качество жизни.
Ключевые слова: гестационный пиелонефрит, бере-
менные, нарушение уродинамики. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ ре-
зультатов лечения 384 беременных. Критерии включе-
ния – клинически значимое нарушение уродинамики 
ВМП, не связанное с МКБ, в сочетании или без при-
знаков системной воспалительной реакции. 
Результаты. Средний возраст пациенток – 27,8 года. 
Средний срок беременности – 21,6 недели. Средний 
показатель лейкоцитоза – 13,9*10^9/л. Посев мочи 
выполнен в 94% (361) случаях: в 66% (238) случаях по-
сев мочи оказался стерильным, в 30% (123) случае бак-
териурия была клинически значимая. Все пациентки 

были разделены на две группы: группа I – 250 бере-
менных, с клинической картиной гестационного пие-
лонефрита и наличием ретенции ВМП, группа II – 134 
беременных с наличием ретенции ВМП без признаков 
воспалительной реакции.
В группе I проводилось консервативное лечение у 40% 
(100) пациенток, эти случаи расценены как гестаци-
онный пиелонефрит без обструкции. Дренирования 
ВМП было выполнено у 60% (150) пациенток, эти 
случаи расценены как гестационный пиелонефрит с 
наличием обструкции. Отказ от дренирования был по-
лучен в четырех случаях (2,7%) – консервативная тера-
пия. В 90 % случаев – установка внутреннего мочеточ-
никового стента, 4% больных выполнена чрескожная 
пункционная нефростомия. Осложнения после дре-
нирования ВМП Clavien-Dindo: I степень – 5% (8), II 
степень – 17% (26) (рефлюкс), IIIа степень – 18% (27) 
(инкрустация).
В группе II всем больным проводилась консерватив-
ная терапия. Через 72 часа консервативной терапии 
показания к дренированию выявлены у 12% (16). 
После купирования воспалительного процесса и уда-
ления дренажей через три-четыре недели повторное 
дренирование потребовалось 7,4% (1). После удаления 
внутреннего мочеточникового стента через три-четы-
ре недели пациентке было выполнено повторное дре-
нирование. 
Осложнения после дренирования по Clavien-Dindo: I 
степень – 6,3% (1), II степень – 12,5% (2) (рефлюкс). 
Заключение. У большинства беременных с клинически 
значимым нарушением уродинамики ВМП целесообразно 
краткосрочное дренирование. Риск рецидива при этом не 
превышает суммарно 13,2%, что меньше риска развития 
осложнений от длительного носительства внутреннего 
мочеточникового стента – 40%. 

ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ЖАЛОБ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕННОЙ 

СУПРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ

Ш.Т. Мухтаров, Н.М. Рахимов, Д.Д. Джамилов,  
М.М. Хасанов 

ГУ «Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр урологии»

Введение. Одним из проявлений физиологических из-
менений во время беременности является возможное 
развитие уретерогидрофнефроза (УГН), (Murao 1993), 
который сопровождается появлением усиливающих-
ся тупых болей в поясничной области, чаще справа 
(Szweda and Jozwik 2016). При осложненной суправе-
зикальной обструкции помимо клиники УГН бере-
менные женщины начинают предъявлять жалобы на  
гипертермию с ознобом, тошноту, рвоту, периодиче-
ские приступы почечной колики (N'Gamba, Lebdai et 
al. 2015). 
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Цель исследования. Изучение жалоб беременных с 
УГН и оценка их удельного веса при наличии ослож-
ненной суправезикальной обструкции.
Материалы и методы.  Исследование проведено в ГУ 
«Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии» в период с 
января 2018 г. по декабрь 2019 г. среди первично обра-
тившихся в лечебно-диагностическое отделение бере-
менных в возрасте от 16 до 42 лет (23,9+0,12) с супра-
везикальной обструкцией. Изучены жалобы больных, 
изложенные в историях болезни, все они систематизи-
рованы и заданы как наборы множественных ответов. 
Частота жалоб изучалась по группам, в соответствии 
со стороной поражения. 
Результаты. У 281 пациентки выявлено 475 эпизо-
дов различных жалоб. Из них наиболее частой явля-
лась боль – в 229 (48,2%) случаях, проявлявшаяся как 
острая – 23 (4,8%) и тупая – 206 (43,4%). Гипертер-
мия присутствовала в 87 (18,3%) случаях, озноб – в 31 
(6,5%), тошнота – в 24 (5,1%), рвота – в 11 (2,3%). В 22 
(4,6%) случаях пациентки предъявляли жалобы на уча-
щенное мочеиспускание. Реже встречалась гематурия 
– восемь случаев (1,7%), ношение нефростомическо-
го дренажа потребовалось шести пациенткам (1,3%), 
колебания АД в сторону повышения или понижения 
отмечены у пяти больных (1%). На чувство неполного 
опорожнения мочевого пузыря жаловались три паци-
ентки (0,6%), иные жалобы (головная боль, тяжесть в 
ногах и др.) отмечены у 14 (2,9%). Отсутствовали жало-
бы у 35 пациенток (7,4%). 
В соответствии со стороной, вовлеченной в патологи-
ческий процесс, наиболее часто встречающиеся жало-
бы распределились следующим образом: для правой 
почки – тупая боль (126) и гипертермия (61), для левой 
почки аналогично (33 и 12 соответственно), для пяти 
пациенток с единственной почкой была характерна 
тупая боль.
Жалобы на гипертермию и сопутствующие жалобы 
распределялись следующим образом: до 35,6оС – одна 
пациентка; при температуре от 35,6 до 37,0о – 182 па-
циентки, из них у 121 отмечалась тупая и у 17 – острая 
боль; 37–38о – 48 пациенток (тупая боль – у 42, озноб 
– у девяти), 38–39оС –  48 пациенток (тупая боль – у 
40, озноб – у 15), свыше 40оС имели две пациентки и 
жаловались они на тупую боль и озноб.
Заключение. Для беременных с осложненной супра-
везикальной обструкцией, в основном, характерны 
жалобы на боли (48,2%) с вовлеченной стороны, чаще 
всего тупые (43,4%), гипертермию с ознобом, тошно-
той и рвотой (18,3%), уродинамические же нарушения 
наблюдались только в 5,2% случаев. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ВРТ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЙ 

СПЕРМОГРАММЫ

Н.П. Наумов2, С.И.Гамидов1,2, Р.И. Овчинников1, 
А.Ю. Попова1,2, Т.В. Шатылко1, Н.Г. Гасанов1

1Отделение андрологии и урологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
акад. В.И. Кулакова» Минздрава России

2Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии института профессионального 

образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

университет)

Введение. В диагностике и лечении мужского бес-
плодия можно обозначить целый ряд проблем: недо-
статочная точность общепринятых методов оценки 
мужской фертильности, неполное знание патофизи-
ологии мужского бесплодия, нехватка квалифициро-
ванных специалистов в области андрологии, а также 
недостаток необходимых технических ресурсов вне 
крупных специализированных центров. В этот список 
можно добавить недостаточную доказательную базу в 
отношении эффективности методов фармакотерапии 
субфертильности. В связи с этим применение ВРТ 
(вспомогательные репродуктивные технологии) яв-
ляется одним из основных методов преодоления муж-
ского бесплодия. Несмотря на то что эффективность 
вспомогательных репродуктивных технологий за по-
следние годы значительно выросла, она очень далека 
от 100%. Отклонения в спермограмме могут вносить 
основной вклад в неудачный исход процедур ВРТ. Но 
достаточно сложно выявить, при каких показателях 
спермограммы встречаются наиболее частые неудачи 
программы ВРТ, сопоставить показатели неудач ВРТ 
с показателями патозооспермии и выявить законо-
мерность, также оценить влияние показателей спер-
мограммы на процент живорождения, здоровье детей, 
зачатых при помощи ВРТ. Не для всех патологических 
механизмов нарушений фертильности у мужчин раз-
работаны в настоящее время корректные диагности-
ческие тесты, это значительно снижает прогностиче-
скую ценность спермограммы и делает вопрос оценки 
нарушений характера спермограммы и его влияния на 
эффективность ВРТ процедур чрезвычайно актуаль-
ным. 
Цель исследования. Выявление зависимости эффек-
тивности программы ВРТ от характера изменений 
спермограммы.
Материалы и методы. Соответственно поставленным 
целям и задачам исследования обследована 2221 пара 
ЭКО, 7821 пара ICSI. Всего 10 042 пары. Перед прове-
дением программы ВРТ все супружеские пары прошли 
полное клинико-лабораторное обследование в соот-
ветствии с приказом Минздрава Российской Федера-
ции № 107н «О порядке использования вспомогатель-
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ных репродуктивных технологий, противопоказаниях 
и ограничениях к их применению» от 23 августа 2012 г.
После комплексного обследования все пары были раз-
делены на две группы. 
В группу I вошла 2221 пара, которые вступили в про-
грамму ВРТ методом ЭКО. Группу II составила 7821 
пара, которые вступили в программу ВРТ методом 
ICSI. Данные обрабатывались с помощью стандарт-
ных методов статистики.
Результаты. В I группе определилась четкая зависи-
мость от концентрации сперматозоидов, а именно при 
повышении концентрации сперматозоидов увеличи-
валось число живорождения: 28,6% с концентрацией 
сперматозоидов больше 5 млн/мл и 51,5% с концент-
рацией сперматозоидов больше 15 млн/мл соответст-
венно (p<0,0001). Также отмечалась зависимость от 
подвижности сперматозоидов категории (а), а именно 
повышение числа живорождения отмечалось у паци-
ентов с количеством сперматозоидов категории (а) 
>5%: 38,2% – у пациентов с категорией (а) <5%; 57,7% 
– у пациентов с категорией (а) >15% соответственно 
(p=0,11). Число живорождения с количеством нор-
мальных сперматозоидов >= 4% был выше по сравне-
нию с остальными пациентами по морфологии спер-
матозоидов: 50 и 34,6% соответственно (p=0,23). 
Во II группе определились следующие зависимости: 
концентрация и подвижность сперматозоидов не ока-
зывают положительного влияния на процент живо-
рождения. В свою очередь, процент живорождения с 
количеством нормальных сперматозоидов >= 4% был 
выше по сравнению с остальными пациентами по 
морфологии сперматозоидов: 61,3 и 49,6% соответст-
венно (p=0,2). 
Заключение. Таким образом, такие показатели спер-
мограммы, как концентрация, подвижность и мор-
фология могут влиять на процент живорождения в 
программе ЭКО. В свою очередь на процент живоро-
ждения в программе ICSI влияет только морфология 
сперматозоидов. 

ОБСТРУКТИВНАЯ УРОПАТИЯ У БЕРЕМЕННЫХ. 
АЛГОРИТМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЕДЕНИЯ

А.А. Подойницын 1, С.Б. Уренков1, Н.В. Бычкова1, 
Е.И. Прокопенко1, И.Г. Никольская2

1ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Москва 

2 ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва

Введение. Обструктивная уропатия (ОУП) и рефлюкс-
уропатия N13(0-7) по МКБ-10 у беременных – это над-
нозологическое понятие, объединяющее структурное 
или функциональное препятствие оттоку мочи, что в 
отсутствие лечения приводит к нарушению функции 
почек.  Причину ОУП у беременных не всегда удает-

ся установить, но общим для ОУП любой этиологии 
является уростаз, вторичный уретерогидронефроз, 
камнеобразование, персистенция инфекции, атаки 
острого пиелонефрита. Важно дифференцировать фи-
зиологическую дилатацию верхних мочевыводящих 
путей (ВМП) у беременных и ОУП с показаниями к 
дренированию почки.
Цель работы. Оптимизация совместного ведения вра-
чами различных специальностей беременных с ОУП 
для профилактики возможных урологических и аку-
шерских осложнений.
Материалы и методы. В урологическом отделении 
МОНИКИ совместно с МОНИИАГ с 2017 по 2020 г. 
наблюдались 54 беременные в сроках  гестации 7–38 
недель с ОУП, которым были выполнены операции 
дренирования ВМП.
Результаты. На основании совместного опыта предло-
жен алгоритм ведения пациенток: 1. При выявлении 
у беременной при УЗИ дилатации ЧЛС почки/моче-
точника без выраженного болевого симптома и при-
знаков мочевой инфекции продолжить амбулаторное 
наблюдение акушером-гинекологом, при ухудшении 
состояния, появлении болей, гипертермии, лейкоци-
тоза, признаков страдания плода – госпитализация в 
стационар с дальнейшим обследованием и повторным 
УЗИ в динамике. 
2.  В стационаре – при отсутствии данных за суправе-
зикальную обструкцию, но при наличии умеренных 
болей, лихорадки, дилатации ВМП и подозрении на 
рефлюкс-пиелонефрит – установка постоянного уре-
трального катетера. Контроль динамики дилатации 
чашечно-лоханочной системы, парентеральная ан-
тибактериальная терапия, симптоматическое лече-
ние, профилактика внутриутробной гипоксии плода, 
оценка динамики общего состояния и ультразвуковой 
картины в течение первых 6–24 часов после катетери-
зации.
 3. Если в стационаре у беременной непосредствен-
ная причина обструкции не уточнена, дилатация 
ЧЛС почки/мочеточника сохраняется или нараста-
ет, сопровождается одним или более фактором риска 
осложнений: наличием инфекции в моче, болями, по-
вышением температуры, лейкоцитозом, повышением 
креатинина, необходимо выполнение дренирующей 
операции – установка стента или пункционная неф-
ростомия. 
4. Если причина ОУП у беременной в первом-вто-
ром триместрах уточнена - конкремент нижней трети 
мочеточника, размерами более 5 мм, без условий са-
мостоятельного отхождения и отсутствии противопо-
казаний выполняется оперативное лечение: уретеро-
скопия/контактная уретеролитотрипсия. 
 4. В случае нахождения в стационаре при симптомах 
тяжелого пиелонефрита (некупируемые боли, лихо-
радка, интоксикация, повышение креатинина, лейко-
цитоз, подозрение на апостематозный пиелонефрит 
или карбункул почки) требуется уточнение диагноза 
с помощью МРТ. Срочная операция – чрескожная 
пункционная нефростомия, введение антибиотиков 
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резерва в условиях дренированной почки. При отсут-
ствии эффекта от лечения – открытая операция.
Заключение. Ведение беременной с ОУП должно осу-
ществляться урологом с коллегиальным участием аку-
шера-гинеколога, анестезиолога, нефролога согласно 
вышеуказанному алгоритму ведения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕРМИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПЕРИОДЫ ЗА ГОД ДО 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И 

ВО ВРЕМЯ НЕЕ

В.М. Попков1, А.А.Чураков1,2, Р.Н. Фомкин1,  
О.А. Богословская2, А.А. Фролочкина2

1ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского» 

Минздрава РФ, кафедра урологии
2Медицинский центр «Врачебная практика», Саратов

Введение. Известно, что коронавирусная инфек-
ция может приводить к нарушению репродуктивной 
функции. Однако социально-экономические сдвиги, 
неопределенность, затяжной стресс, гиподинамия, 
которые возникали во время карантина, могли также 
отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье 
мужчин.
Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
спермиологических показателей у мужчин без корона-
вирусной инфекции в анамнезе, обратившихся в отде-
ление лечения бесплодия ООО «МЦ «Врачебная пра-
ктика» по вопросам фертильности в период пандемии 
SARS-CoV-2 и до нее. 
Материалы и методы. В основу исследования поло-
жены результаты спермограмм у 658 мужчин. Паци-
енты были разделены на две группы в зависимости от 
периода обследования. Первая группа представлена 
пациентами, сдавшими биоматериал в период март 
2020 – февраль 2021 г. (n=292), вторая – март 2019 – 
февраль 2020 г. (n=366). В качестве анализируемых 
признаков были взяты концентрация, общее количе-
ство сперматозоидов в эякуляте, количество прогрес-
сивно-подвижных форм, общая подвижность, доля 
морфологически нормальных форм. Нормальность 
распределения проверяли с помощью критерия Кол-
могорова-Смирнова. Для оценки центральной тенден-
ции использованы методы непараметрической стати-
стики – медиана (Me) и 25%-ной (1Q) и 75%-ной (3Q) 
процентили. Для сравнения независимых выборок 
применяли критерий Манна-Уитни (pu). 
Результаты. У пациентов 1-й группы медиана возра-
ста – 33 года (20–55 лет), у мужчин 2-й группы – 32 
года (18–52 года). В основной группе медиана для кон-
центрации сперматозоидов составила 56 [25; 81], для 
общего количества сперматозоидов в эякуляте – 152,4 
[69,12; 241,05], для доли подвижных сперматозоидов 
– 64 [54; 70,58], для количества прогрессивно-под-
вижных сперматозоидов – 40 [31,41;49], для доли мор-
фологически нормальных форм – 3 [2; 4]. Для группы 

сравнения – 58,5 [29; 82,08], 183,15 [96; 312,4], 66 [58; 
72], 3 [2; 4] соответственно. 
В 1 группе исследования были установлены спер-
миологические диагнозы (%): азооспермия – 2,43, 
криптозооспермия – 1,04, олигоастенотерато/олиго-
астенотератонекро/олиготератозооспермия – 12,2, 
астенотерато/астенотератонекро/астенозооспермия 
– 18%, тератозооспермия – 51,7, нормозооспермия – 
16,31, во 2-й группе – 2,11, 0,52, 11,1, 13,49, 54,2, 18,51 
соответственно.
Заключение. Таким образом, установлены статисти-
чески значимые различия между двумя группами в 
общем количестве сперматозоидов (pu=0) и в общей 
подвижности сперматозоидов (pu=0,013) в сторону 
снижения показателей у мужчин в период пандемии. 
Исследования в этом направлении будут продолжены.

НЕОБСТРУКТИВНАЯ АЗООСПЕРМИЯ: КАКОВЫ 
ШАНСЫ СТАТЬ ОТЦОМ ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ 

БИОПСИИ?

А.Ю. Попова, С.И. Гамидов

ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации»

Введение. Необструктивная азооспермия (НОА) встре-
чается у 10% мужчин, обращающихся за помощью по 
поводу бесплодного брака, и составляет до 90% всех 
случаев выявленной азооспермии. После микрохирур-
гической экстракции тестикулярных сперматозоидов 
(MD-TESE) получение сперматозоидов зрелых форм 
сперматозоидов, пригодных для ИКСИ, бывает до 
40% случаев. Но в гистологическом анализе биоптатов 
яичек мы видим очаговый сперматогенез с различной 
степенью поражения, что дает нам повод для дальней-
шего лечения. 
Цель исследования. Оценка эффективности примене-
ния ММСК (мезенхимально сторамальных стволовых 
клеток) трансплантации аллогенного происхождения у 
пациентов с НОА, перенесших неудачную MD-TESE. 
Материал и методы. В исследование включены 60 па-
циентов с НОА после неудачной MD-TESE, обратив-
шихся по поводу продолжения лечения после отказа от 
донорской программы. Все пациенты прошли обсле-
дование в отделении андрологии и урологии НМИЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова: гормональное обследование 
(анализ крови на ЛГ, ФСГ, общий тестостерон, инги-
бин В), генетическое тестирование, включая иссле-
дование кариотипа и выявление делеций AZF-локуса 
Y-хромосомы, а также гистологический анализ биоп-
тата яичек. После лечения выполнялось исследование 
спермограммы. Статистическая обработка выполнена 
при помощи пакета прикладных программ StatSoft Inc. 
(США, версия 12). Количественные данные представ-
лены в виде медианы и интерквартильного размаха. 
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Результаты. Средний возраст пациентов составил 34 
года [от 20 до 50 лет]. Большинство пациентов имели 
нормальный уровень ЛГ и общего тестостерона – 5,7 
[3,3; 8,4] МЕ/л и 19,7 [10,1; 27,34] нмоль/л соответст-
венно, в то время как уровень ФСГ – 13,5 [5,73; 18,3) 
МЕ/л был выше нормы, а уровень ингибина В – 25 пг/
мл ( от 0 до 300), это говорит о том, что ингибин В не 
является точным прогностическим маркером нахо-
ждения сперматозоидов у пациентов с НОА. Результа-
ты гистологического обследования, демонстрировали 
поражение сперматогенного эпителия различного ха-
рактера, но у всех пациентов был очаговый спермато-
генез.  
Эффективность ММСК трансплантации, а именно 
появление единичных сперматозоидов в эякуляте со-
ставила 58,6% (35 пациентов).
Стоить отметить, что у 38,3% (23) пациентов сперма-
тозоиды были криоконсервироны для использования 
в программе ВРТ. У вступивших в программу ВРТ 
(шесть пациентов) частота наступления клинической 
беременности составила 50% (три пациента), при этом 
рождение ребенка было только у двух пациентов из 
тех, кто вступил в программу ВРТ.  
Выводы. Трансплантация ММСК аллогенного проис-
хождения может быть предложена, как эффективная 
терапия для пациентов с неудачными исходами MD-
TESE, нежелающими использовать донорский мате-
риал. Таким образом, даже при самых тяжелых фор-
мах азооспермии у мужчины сохраняется шанс стать 
генетическим отцом своего ребенка.

СУБКЛИНИЧЕСКОЕ ВАРИКОЦЕЛЕ КАК 
ПРИЧИНА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Д.А. Рахимов1,2, С.Х. Турдалиев2, Ш.Д. Рахими2,  
Н.С. Турдалиева2

1ГУ «Республиканский научно-клинический центр 
урологии» МЗ и СЗН РТ

2Урологическое отделение Б. Гафуровской ЦРБ, Ре-
спублика Таджикистан

Введение. Одной из актуальных проблем современной 
андрологии является субклиническое варикоцеле. Нет 
конкретных рекомендаций в отношении субклиниче-
ского варикоцеле в плане хирургии. По данным ВОЗ и 
метаанализа варикоцеле обнаруживают у 25% мужчин 
с выявленной патозооспермией и у 40% мужчин, со-
стоящих в бесплодном браке.
Цель исследования. Анализ результатов оперативного 
лечения субклинического варикоцеле при наличии 
бесплодия.
Материал и методы. В исследование вошли 168 паци-
ентов с первичным бесплодием. Из всех пациентов у 
96 (57,1%) обнаружено субклинические варикоцеле. 
Возраст больных – от 18 до 41 года. В свою очередь эта 
категория больных разделена на две группы в зависи-

мости от метода оперативного лечения. Первая группа 
62 (64,6%) пациента, которым проведена субингви-
нальная варикоцелэктомия по методу Мармара, и 34 
(35,4%) больным по методике Иванисевича.
Результаты и обсуждения. Оперативное лечение 
субклинической варикоцеле на фоне бесплодия с 
последующей медикаментозной терапией показал 
наилучший результат. В первый год после операции 
вероятность наступления беременности при операции 
методом Мармара составило 53,2%, Иванисевича 
– 31,7%. Только медикаментозное лечение 
способствовало наступлению беременности у 13,5% 
пар. Послеоперационные осложнения от выбора 
метода операции отмечались методом Мармара в 3,2%, 
Иванисевича – в 11,8% случаев.
Выводы. Хирургическое лечение субклинической 
варикоцеле на фоне мужского бесплодия показало 
наилучший результат. Операция методом Мармара 
превосходит по результативности, косметичности и 
наименьшему проценту осложнений.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ОПЫТ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВА 

ВАРИКОЦЕЛЕ, ВЫЗВАНОЕ СИНДРОМОМ  
МЭЯ-ТЕРНЕРА 

Р.В. Роюк, Д.Б. Родин, М.Е. Воронова
 

Филиал № 1 ФГБУ «ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко» 
МО РФ

Введение. Синдром Мэя-Тернера – патология, выз-
ванная значимым сдавлением левой подвздошной 
вены между правой общей подвздошной артерией и 
позвоночником [1]. По данным исследователей, син-
дром встречается у 22–50% населения и часто сопро-
вождается варикозным расширением вен семенного 
канатика и парапростатического венозного сплетения, 
что является ранним диагностическим признаком при 
ультразвуковом исследовании. [2].  
Клиническое наблюдение. В 2018 г. пациент А., 18 лет, 
госпитализирован с жалобами на постоянные тупые 
боли в надлобковой области, мошонке слева. При ос-
мотре и УЗИ органов мошонки выявлено расширение 
вен левого семенного канатика, установлен диагноз 
варикоцеле слева. Пациенту была выполнена лапаро-
скопическая варикоцелэктомия слева. После хирурги-
ческого лечения субъективно пациент отмечал умень-
шение болевого синдрома, однако в 2020 г. пациент 
вновь обратился с жалобами на умеренные боли в ле-
вой половине мошонки и в промежности. При ману-
альном осмотре выявлено варикозное расширение вен 
семенного канатика слева (рецидив варикоцеле). При 
УЗИ обращено внимание на расширение множествен-
ных вен парапростатического венозного сплетения до 
6–7 мм и вен лозовидного сплетения слева до 3 мм с 
наличием ретроградного кровотока при допплер-эхо-
графии.
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Результаты. Для уточнения диагноза пациенту была 
проведена МР венография нижней полой вены и вен 
малого таза, при которой выявлены признаки стеноза 
проксимальной и дистальной части левой общей под-
вздошной вены и умеренное расширение вен пари-
простатического венозного сплетения, что дало осно-
вание выставить диагноз: Варикозное расширение вен 
малого таза. Синдром Мэя-Тернера. Варикоцеле слева 
2 стадии, рецидив. Учитывая молодой возраст пациен-
та и слабо выраженную симптоматику вышеуказанно-
го синдрома, пациенту выполнена операция Мармара 
в модификации по Гольдштейну с лигированием всех 
патологических вен семенного канатика за исключе-
нием вен семявыносящего протока. На наш взгляд, 
такой выбор методики лечения позволяет полностью 
избежать рецидива варикоцеле в последующем. По-
слеоперационный период протекал без особенностей. 
Болевой синдром полностью регрессировал, патоло-
гические вены семенного канатика через один-два ме-
сяца не выявлены.
Заключение. Синдром Мэя-Тернера – это трудно диаг-
ностируемая патология, которую необходимо исклю-
чать в случае сочетания боли, дискомфорта в промеж-
ности и варикоцеле, а также при рецидиве варикоцеле 
после оперативного лечения.
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МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ/ГИПЕРПЛАЗИЯ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  
ЧАСТЬ 1

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Р.А. Абдурахманов, А.К. Абдурахманов

ГАУЗ «Городская больница № 5»,  
Набережные Челны,

ГАУЗ «Городская поликлиника № 4  
им. Л.Н. Ганиевой» Набережные Челны

Введение. Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ) является одним из 
наиболее распространенных заболеваний среди зрелых 
мужчин. В эпоху интернета и всеобщей информатизации 
пациент приходит к врачу, зная про свое заболевание 
практически все, готовый обсуждать с врачом в том 
числе и выбор метода лечения. Выбор хирургического 
метода лечения пациентов с ДГПЖ является 

самым острым вопросом в урологии. К открытым 
хирургическим операциям пациенты и современные 
урологи относятся как к пережитку прошлого. В 
последнее десятилетие методы эндоскопической 
хирургии получили широчайшее распространение и 
заняли достойное место в урологической практике 
во всем мире. Трансуретральная операция является 
золотым стандартом в лечении ДГПЖ. В работе 
представлен первый опыт трансуретральной резекции 
(ТУР) ДГПЖ в урологическом отделении Городской 
больницы № 5 (ГБ № 5), Набережные Челны с октября 
2019 г. по апрель 2021 г. на основании личного опыта 
использования данного метода лечения у 25 пациентов. С 
появлением амбициозных молодых врачей руководство 
больницы в лице главного врача ГБ № 5 Насретдинова 
З.М. поставило своей целью широко внедрить ТУР 
ДГПЖ в арсенал хирургических вмешательств ввиду 
безопасности, малотравматичности и экономической 
целесообразности данного метода.
Ключевые слова: ТУР ДГПЖ.
Материалы и методы. Личный опыт автора составил 
25 проведенных трансуретральных монополярных 
электрорезекций предстательной железы. Средний 
возраст пациентов – 69,5 года (56–83 года).  Всем па-
циентам в предоперационном периоде проводилось 
комплексное урологическое обследование в условиях 
Городской поликлиники № 4 им Л.Н. Ганиевой г. На-
бережные Челны: ультразвуковое исследование (УЗИ) 
почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи, трансректальное ультразвуковое исследование 
предстательной железы (ТРУЗИ ПЖ), урофлоуме-
трия, определение концентрации ПСА, пальцевое 
ректальное исследование (ПРИ), оценка жалоб паци-
ентов по шкале IPSS с определением индекса качества 
жизни, общеклинические методы исследования. По 
данным урологического обследования: средний объем 
простаты составил 60см3 (35–80 см3).  Максимальная 
и средняя скорость микции в среднем составляла 7 и 
4 мл/сек. Оценка баллов по шкале IPSS – от 18 до 30. 
Объем остаточной мочи – от 80 до 220 мл. Уровень 
ПСА у всех пациентов не превышал 4 нг/мл. Для вы-
полнения монополярной электрорезекции исполь-
зовали стандартный ротационный резектоскоп 24/26 
СН компании RZ medizintechnik gmbh (Германия) с 
оптической системой (300), оснащенный активным 
рабочим элементом с одноразовыми петлями для мо-
нополярной резекции, соединенный посредством ак-
тивного рабочего элемента через кабель передачи вы-
сокой энергии с электрическим генератором ФОТЕК 
Е301. Мощность источника тока устанавливалась в 
пределах 80 Ватт в режиме «резекции», 60 Ватт в режи-
ме «коагуляция». В качестве ирригационной жидкости 
использовали 5%-ный раствор глюкозы. 
Результаты. Время операции, включая период освое-
ния методики ТУР, – 45–80 минут, объем удаленной 
аденоматозной ткани достигал 60 г. Уретральный кате-
тер удаляли на 3–5-е сутки. В среднем восстановление 
мочеиспускания составило четверо суток, а продол-
жительность послеоперационного периода пять-семь 
дней. Увеличение послеоперационного койко-дня 
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отмечалось у пациентов с цистостомическими дре-
нажами. Геморрагических, водноинтоксикацион-
ных и инфекционных осложнений не отмечалось.  У 
24 пациентов после удаления уретрального катетера 
восстановилось самостоятельное мочеиспускание. 
У одного пациента адекватное мочеиспускание не 
восстановилось, несмотря на проходимость уретры. 
Ввиду гипотонии детрузора (объем остаточной мочи 
более 200 мл.), пациент был выписан с цистостоми-
ческим дренажем для тренировки мочевого пузыря и 
последующим удалением цистостомы амбулаторно. 
Дизурия по субъективной оценке пациентов отмеча-
лась в первые три-четыре недели после оперативного 
вмешательства. С целью купирования дизурии назна-
чались альфа-адреноблокаторы, м-холиноблокаторы, 
противовоспалительные свечи и антибактериальные 
препараты по показаниям. Всем пациентам через один 
месяц после операции выполняли стандартное уроло-
гическое обследование: УЗИ почек, мочевого пузыря 
с остаточной мочой, ТРУЗИ ПЖ, урофлоуметрия и 
ПРИ. Результаты послеоперационного обследования: 
в среднем максимальная скорость микции – 19 мл/
сек, средняя скорость микции – 11 мл/сек; остаточной 
мочи – более 30 мл. не выявлено. Объем ПЖ умень-
шился от исходного на 50% и более. 
Заключение. Наш опыт выполнения монополярной 
электрорезекции гиперплазии простаты позволяет 
считать данный метод эффективным, безопасным 
и экономически выгодным в лечении пациентов с 
ДГПЖ. Учитывая сроки госпитализации и восста-
новление мочеиспускания, ТУР имеет преимущества 
перед открытым оперативным вмешательством при 
объеме ПЖ менее 80см3, а также имеет хорошие функ-
циональные результаты в раннем послеоперационном 
периоде. 

ПРИОРИТЕТЫ ХРОМОГАСТРОСКОПИИ  
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ДГПЖ

А.И. Акимов1, И.Г. Лещенко1,2

1Первый НИИ клинической геронтологии и меди-
цинской реабилитации ветеранов войн медицинского 

университета «Реавиз», Самара
2Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования медицинский университет 
«Реавиз», Самара

Введение. В настоящее время проблема ранних после-
операционных эзофагогастродуоденальных кровоте-
чений (РПЭГДК) у пациентов с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) явля-
ется актуальной для гериатрической урологии. Ибо в 
случаях их возникновения плановый урологический 
пациент переходит в категорию ургентного хирургиче-
ского, который нуждается в неотложных комплексных 
гемостатических мероприятиях, в том числе и опера-
ции.

Ключевые слова: ДГПЖ, хромогастроскопия, РПЭГДК, 
гиперхлоргидрия, гериатрические пациенты. 
Материалы и методы. Проанализированы результа-
ты обследования и лечения 639 пациентов пожилого 
и старческого возраста с ДГПЖ, которым выполни-
ли изолированную АЭ, М-ТУРП или симультанную 
операцию с 2000 по 2015 г. в Самарском областном 
клиническом госпитале ветеранов войн – научной и 
клинической базы 1 НИИ клинической геронтологии 
и медицинской реабилитации ветеранов войн МУ «Ре-
авиз». Возраст пациентов – от 60 до 89 лет. Из них в 
возрасте от 60 до 75 лет – 44,9% пациентов, от 75 до 89 
лет – 55,1%. Контрольную группу составили 344 паци-
ента, которых оперировали в 1 периоде исследования 
(2000–2006 гг.) В основную группу вошли 295 паци-
ентов, которых оперировали во 2 периоде (2007–2015 
гг.).
Пациентам контрольной группы перед операцией для 
прогнозирования риска и профилактики РПЭГДК 
выполняли ЭГДС с одновременным определением 
эндоскопической пристеночной рН-метрии четырех 
функциональных зон (пищевод, тело и антрум желуд-
ка, луковица ДПК) в 11 точках.  Для этого использо-
вали отечественный аппарат «АГМ-03» и японские 
гастроскопы фирмы Olympus. Оценку результатов вы-
полняли по методу, разработанному Т.К. Дубинской и 
соавт. (2004). У пациентов с повышенной желудочной 
кислотностью определяли риск развития РПЭГДК и 
проводили их профилактику Н2-блокаторами и инги-
биторами протонной помпы (ИПП).
Пациентам основной группы выполняли ЭГДС и хро-
могастроскопию с использованием витального краси-
теля конго-рот (Сидаш Б.В. и соавт., 2012). При повы-
шенной желудочной кислотности им назначали ИПП.
Результаты. Сравнительная оценка эндоскопических 
методов определения желудочной секреции выявила 
очевидные преимущества хромогастроскопии по сле-
дующим показателям: по технологии – прост в испол-
нении, а пристеночная рН-метрия сложна в исполне-
нии; по точности – высокая точность, т.к. определяется 
именно пристеночная кислотность, а с использова-
нием аппарата «АГМ-03» результат менее точен, т.к.  
на него влияют примеси слизи, слюны и желчи; сто-
имость расходных материалов на одно исследование 
при хромогастроскопии – 22 коп., с использованием 
аппарата «АГМ-03» – 24,9 руб.; количество исследо-
ваний за смену не ограничено, а с использованием 
аппарата «АГМ-03» ограничено наличием специаль-
ных зондов. Значимым фактором хромогастроскопии 
явилось то, что повышенная желудочная кислотность 
выявлена у 52,1% пациентов, а с использованием ап-
парата «АГМ-03» – у 32% (р<0,001).
 У семи пациентов контрольной группы (2,1%) возни-
кли РПЭГДК, источниками которых были: эрозивный 
эзофагит – у одного, эрозивный гастрит – у шести. Им 
проведена гемостатическая медикаментозная терапия, 
а четырем из них дополнительно выполнен эндоско-
пический гемостаз. У пациентов основной группы 
РПЭГДК не было (р<0,001). 
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Во 2 периоде с учетом обследования и лечения 154 
пациентов с гиперхлоргидрией был разработан но-
вый метод прогнозирования риска и профилакти-
ки РПЭГДК. Он базировался на решении проблемы 
многокритериальности, позволяющей качественные 
(данные ЭГДС) и количественные показатели (данные 
хромогастроскопии) выразить в баллах, а затем свес-
ти их в один обобщенный показатель (Адлер Ю.П. и 
соавт., 1976).   Это позволило разделить всех пациен-
тов на четыре категории. Первой категории пациентов 
(риск маловероятен – отсутствие изменений слизи-
стой оболочки верхних отделов ЖКТ) назначали ИПП 
перед операций в течение трех-пяти дней. Второй ка-
тегории (низкий риск – обнаружена аксиальная грыжа 
пищевода или рубцовая деформация луковицы ДПК) 
назначали ИПП пять-семь дней. Третьей категории 
пациентов (средний риск – единичные эрозии в верх-
них отделах ЖКТ) назначали ИПП в течение семи-
десяти дней до операции и трех дней после операции. 
При высоком риске РПЭГДК (множественные эрозии 
или острые язвы желудка или ДПК) пациентам назна-
чали ИПП 10–14 дней до операции и семь дней после 
операции.
По завершении курса предоперационного лечения 
каждому пациенту проводили повторную ЭГДС и 
хромогастроскопию. Оказалось, что у всех пациентов 
слизистая оболочка пищевода, желудка и ДПК не из-
менена, а показатели кислотности – на уровне гипо- и 
ахлоргидрии (рН=1,9). Эти данные определяли воз-
можность выполнения, как изолированной, так и си-
мультанной операции. 
Заключение. Новый метод прогнозирования риска и 
профилактики РПЭГДК с исполь- зованием ЭГДС 
и эндоскопической хромогастроскопии у гериатри-
ческих пациентов с ДГПЖ способствует полному 
исключению РПЭГДК (с 2,6 до 0%, p<0,01). Прогно-
зирование риска и предупреждение РПЭГДК у этих 
пациентов должно стать таким же обязательным, как 
профилактика гнойно-септических, тромбоэмболиче-
ских, легочных и сердечно-сосудистых осложнений.

СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ  
И ОТКРЫТОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ

Т.Г. Гиоргобиани, С.А. Рева, А.В. Арнаутов

ФГБОУ ВО «ПСПбГ медицинский университет им. 
И.П. Павлова», НИЦ урологии, Санкт-Петербург

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) – наиболее частая причина 
возникновения симптомов со стороны нижних мо-
чевых путей у мужчин, распространенность которой 
в общей популяции мужчин во всем мире составляет 
в среднем 26% [Аполлихин О.И. и соавт., 2019]. Ме-
тодом выбора хирургического лечения гиперплазии 
предстательной железы объемом более 80 см3 длитель-
ное время являлась открытая аденомэктомия (ОАЭ), 

однако с развитием минимально-инвазивных техно-
логий многие центры стали внедрять в свой арсенал 
лапароскопическую аденомэктомию (ЛСАЭ) [Li J et 
al, 2019; Котов С.В. и соавт., 2018].
Материалы и методы. С января 2019 г. по май 2021 г. 
в условиях НИЦ урологии ПСПБГМУ им. акад. И.П. 
Павлова 10 пациентам выполнена ЛСАЭ и 30 паци-
ентам – ОАЭ. Произведен ретроспективный анализ 
результатов лечения пациентов с объемом предста-
тельной железы более 80 см3, включающий оценку пе-
риоперационных показателей, осложнений и функци-
ональных результатов. 
Результаты. Средний объем простаты пациентов групп 
ЛСАЭ и ОАЭ составил 127,4 и 142,3 см3 соответст-
венно (p=0,217). Группы не отличались по возрасту, 
объему остаточной мочи, максимальной скорости 
мочеиспускания, баллу по опроснику IPSS и QoL до 
лечения.  Между группами не отмечено статистически 
значимой разницы в интраоперационной кровопоте-
ре, частоте гемотрансфузии, длительности операции, а 
также в частоте острой задержки мочеиспускания по-
сле операции. Также не выявлено отличий при оценке 
IPSS, QoL и максимальной скорости мочеиспускания 
после лечения. Различия в пользу ЛСАЭ по сравнению 
с ОАЭ отмечены по длительности дренирования мо-
чевого пузыря уретральным катетером и госпитализа-
ции. Послеоперационные осложнения встречались у 
двух пациентов (20%) в группе ЛСАЭ (все классифи-
цированы как I степень по Clavien-Dindo) и в 33,3% 
(n=10) случаев в группе ОАЭ (из них у троих больных 
– III степень по Clavien-Dindo. 
Заключение. Лапароскопическая адэномэктомия де-
монстрирует идентичную открытой аденомэктомии 
эффективность в лечении пациентов с объемом пред-
стательной железы более 80 см3, обеспечивая при этом 
большую безопасность операции. ЛСАЭ может приме-
няться как эффективный вариант лечения пациентов 
при большом объеме простаты. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК 
ГОЛЬМИЕВОЙ И ТУЛИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ЭНУКЛЕАЦИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ

Ш.И. Гиясов1, Р.Р. Гафаров2

1Ташкентская медицинская академия
2Самаркандский государственный медицинский 

институт

Введение. На сегодняшний день в оперативном лече-
нии доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ) процедуры лазерной энуклеации про-
статы оттесняют на второй план методики абляции и 
резекции. Комбинация термомеханической дисло-
кации, гемостатических возможностей и трансуре-
тральной морцелляции при использовании лазеров 
позволяют осуществлять эффективное хирургическое 
лечение аденом любых размеров с незамедлительным 
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улучшением мочеиспускания и уменьшением числа 
осложнений. 
Ключевые слова: гольмиевая лазерная энуклеация, ту-
лиевая лазерная энуклеация.
Материалы и методы. Анализ публикаций относитель-
но методик гольмиевой лазерной энуклеации проста-
ты (HoLEP) и тулиевой лазерной энуклеации простаты 
(ThuLEP) за период с 2010 по 2020 г. в англоязычной 
базе медицинских данных Pubmed. 
Результаты. HoLEP – наиболее изученная сегодня 
лазерная процедура с наибольшим числом рандоми-
зированных клинических исследований, изучавших 
ее эффективность в сравнении с ТУРП, открытой аде-
номэктомией, биполярной энуклеацией и другими 
лазерными методиками [1]. В метаанализе Ahyai S.A. 
et al. (2010), сравнивающем лазерную энуклеацию с 
лазерной вапоризацией, биполярной трансуретраль-
ной резекцией, было установлено, что только HoLEP 
ведет к статистически значимому улучшению показа-
теля по шкале IPSS, Qmax. После процедуры HoLEP ни 
в одном из случаев не возникло кровотечения, потре-
бовавшего гемотрансфузии, в то время как при ТУРП 
частота гемотрансфузии составляла 2,2%. Частота ре-
цидивов составила 4,3% для HoLEP и 8,8% для ТУРП. 
Длительность катетеризации после HoLEP составила 
17,7 – 31 ч, а после ТУРП варьировала от 43,4 до 57,8 
ч. Длительность госпитализации после HoLEP также 
была ниже – два-три дня, а после ТУРП от 3 до 6 дней. 
Единственный параметр, по которому HoLEP усту-
пает ТУРП – это длительность вмешательства: при 
ТУРП время процедуры было в среднем на 14,9 мин 
меньше, чем при гольмиевой энуклеации [2]. 
Не менее многообещающими являются результаты 
тулиевой лазерной энуклеации простаты (ThuLEP). В 
настоящее время отсутствует в отношении ThuLEP до-
статочно большой объем данных рандомизированных 
контролируемых исследований с долгосрочным пери-
одом наблюдением более четырех лет. В двух допол-
нительных клинических исследованиях были сделаны 
выводы о том, что отсутствуют клинически значимые 
различия между ThuLEP и HoLEP через шесть, 12 и 
18 месяцев после операции [3]. В крупнейшем на се-
годняшний день исследовании тулий:   YAG-лазера по 
технике ThuVEP (вапоэнуклеация) [4] с 60-месячным 
периодом наблюдения сообщается о долгосрочной 
устойчивости улучшения мочеиспускания и общей ча-
стоте повторных операций (2,4%). 
Заключение. Таким образом, можно однозначно ска-
зать, что будущее в оперативном лечении ДГПЖ уже 
сегодня определяется современными методами эн-
доскопической энуклеации, среди которых ведущее 
место занимают процедуры гольмиевой и тулиевой ла-
зерной энуклеации. 
Список литературы.
1. Kahokehr AA, Gilling PJ. Which laser works 
best for benign prostatic hyperplasia? Curr Urol Rep. 2013 
Dec; 14(6):614-9.
2. Ahyai, S. A., Gilling, P., Kaplan, S. A., Kuntz, 
R. M., Madersbacher, S., Montorsi, F., Speakman, M. J., 

& Stief, C. G. (2010). Meta-analysis of functional outcomes 
and complications following transurethral procedures 
for lower urinary tract symptoms resulting from benign 
prostatic enlargement. European urology, 58(3), 384–397.
3. Herrmann, T., Gravas, S., de la Rosette, J. J., 
Wolters, M., Anastasiadis, A. G., & Giannakis, I. (2020). 
Lasers in Transurethral Enucleation of the Prostate-Do 
We Really Need Them. Journal of clinical medicine, 9(5), 
1412.
4. Zhang J, Ou Z, Zhang X, He W, et al. Holmium 
laser enucleation of the prostate versus thulium laser 
enucleation of the prostate for the treatment of large-
volume prostates > 80 ml: 18-month follow-up results. 
World J Urol. 2020 Jun; 38(6):1555-1562. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТУЛИЕВОГО И 
ГОЛЬМИЕВОГО ИСТОЧНИКОВ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЭНУКЛЕАЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.В. Гордеев, Р.С. Хахам, М.Ю. Писаренко,  
А.Г. Антонов

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Хабаровск

Введение. Гиперплазия предстательной железы (ГПЖ) 
является распространенным заболеванием, оказываю-
щим существенное влияние на качество жизни муж-
чин [1]. 
Цель исследования. Оценка эффективности гольмие-
вого и тулиевого источников для выполнения транс-
уретральной лазерной энуклеации предстательной же-
лезы (ТУЛЭП).
Ключевые слова: трансуретральная энуклеация, голь-
миевый лазер, тулиевый лазер.
Материалы и методы. В 1-ю группу включены восемь 
пациентов, которым была выполнена ТУЛЭП тули-
евым лазером. Во 2-ю группу включены 102 пациен-
та, перенесших гольмиевую лазерную энуклеацию 
(HoLEP). Средний возраст пациентов составил 70 
лет. Объем предстательной железы – от 57 до 331 см3 
(медиана – 96 см3). Оценено время выполнения опе-
раций, интра- и послеоперационные особенности и 
осложнения. Энуклеация выполнялась двумя блоками 
с последующим удалением блоков петлей резектоско-
па. Уретральный катетер удалялся на третьи сутки. В 
первые сутки проводилась перфузия мочевого пузыря. 
В дальнейшем выполнялось внутрипузырное введение 
гиалуроновой кислоты [2].
Результаты. Среднее время выполнения ТУЛЭП соста-
вило 127 минут в 1-й группе и 100 минут во 2-й группе. 
Транзиторное недержание мочи продолжительностью 
до двух суток в  1-й группе отсутствовало, во 2-й груп-
пе – наблюдалось в 11 случаях. Осложнения в виде 
кровотечения и гемотампонады мочевого пузыря в по-
слеоперационном периоде в 1-й группе отсутствовали, 
во 2-й группе – были в двух случаях. Использование 
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тулиевого лазера дает возможность достигнуть более 
качественный гемостаз за счет постоянно генериру-
емой волны, также тулиевый лазер дает возможность 
плавно и более глубоко рассекать ткани при условии 
прохождении в необходимый слой [3]. Такого эффекта 
сложно достичь при использовании гольмиевого во-
локна за счет его работы в импульсном режиме. 
Заключение. ThuLEP и HoLEP являются высокоэф-
фективными методами. Однако ThuLEP обладает 
следующими преимуществами: более качественный 
гемостаз, более глубокое и быстрое рассечение тканей, 
реже сопровождается транзиторным недержанием 
мочи.
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УРОФЛОУМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
И ВЫЧИСЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 

ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ

В.В. Данилов1, И.Ю. Вольных2, В.В. Данилов3,  
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1ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ.
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Введение. Проблема определения степени инфравези-
кальной обструкции (ИВО) в настоящее время оста-
ется актуальной, как и 40 лет назад, когда стали вне-
дряться методики «давление-поток» в клиническую 
практику. Однако вышеуказанный способ требует 
специального оборудования и далеко не всегда обес-
печивает надежный результат. Поэтому разработка 
неинвазивного и простого метода вычисления ИВО, 
основанного на урофлоуметрии, по-прежнему пред-
ставляет не только академический, но и сугубо клини-
ческий интерес [1,2].
Материал и методы. Для разработки алгоритма вычи-
сления ИВО была задействована компьютерная база 
данных уродинамической лаборатории, в которой 

были выбраны 107 случаев пациентов, имеющих аде-
ному предстательной железы. Этим пациентам были 
выполнены уродинамические исследования, а 17 па-
циентов были прооперированы методом трансуре-
тральной резекции. Всеми пациентам проводили фар-
макоуродинамические пробы методом 2-суточного 
урофлоуметрического мониторинга. [2,3].
Результаты. На основе полученных в процесс ведения 
данных с применением нейрофизиологической мо-
дели [3,4] был разработан метод анализа данных и их 
суточных девиаций. Установлено, что при формирова-
нии ИВО происходят измерения как потоков, так и вы-
пущенных объемов, причем по-разному в разные часы 
суток. Применив алгоритмы нечеткой логики удалось 
вычислять периоды начала уродинамических измене-
ний, когда клиническая симптоматика расстройств 
мочеиспускания еще не отражала никаких изменений, 
но при этом происходили объективно регистрируемые 
изменения опорожнения мочевого пузыря.
Заключение. Урофлоуметрический мониторинг по-
зволяет не только вычислять степень ИВО, но также и 
предсказывать развитие хронической микционной не-
достаточности у пациентов, имеющих аденому пред-
стательной железы. Построение зависимости «объ-
ем-поток» и их отклонений в течение суток позволяет 
количественно отразить степень ИВО.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТУЛИЕВОГО ВОЛОКОННОГО 
ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И КАМНЯМИ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
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Введение. Доброкачественная гиперплазия простаты 
(ДГПЖ) – наиболее распространенное заболевание у 
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мужчин пожилого возраста, приводящее к расстрой-
ствам мочеиспускания. Образование камней мочевого 
пузыря является одним из осложнений ДГПЖ, ухуд-
шающее симптоматику заболевания, и является пока-
занием к оперативному лечению.  Трансуретральная 
лазерная энуклеация простаты (ТУЭП) является стан-
дартом лечения ДГПЖ при размерах простаты более 
80 см3, применяют различные типы лазеров, наиболее 
популярными среди которых являются гольмиевый и 
тулиевый лазер. 
Хирургическое лечение камней мочевого пузыря вы-
полняют различными способами, преимущественно 
эндоскопическими, к которым относится механиче-
ская, пневматическая и лазерная цистолитотрипсия 
с использованием гольмиевого и тулиевого лазера, 
хорошо зарекомендовавших себя при лечении мочека-
менной болезни. 
Цель. Изучить применение тулиевого волоконного 
лазера для трансуретральной энуклеации простаты и 
цистолитотрипсии у пациентов с доброкачественной 
гиперплазией простаты и камнями мочевого пузыря.
Материал и методы. Оперированы 32 пациента. Воз-
раст – 68,8 года (54–79), с простатой –  95,9 мм3 (78–
140) и камнями мочевого пузыря 18,1 мм (10–30).
Результаты и обсуждение. Общее время операции 
составило в среднем 82,0 минуты (43–148), цисто-
литотрипсии – 12,6 минуты (3–28), энуклеации с 
морцелляцией — 69,4 минуты (40–120). Наблюдали 
повреждение капсулы простаты в двух случаях (6,3%), 
в одном случае (3,1%) – слизистой мочевого пузыря, 
не потребовавшие прервать операцию. Длительность 
уретрального дренирования составила 2,1 дня (1–5), 
урофлоуметрия через 1 месяц после операции состави-
ла 16,4 (10-21) мл/сек. Длительность госпитализации 
составила в среднем 4,4 дня (2–8).
Выводы. Одномоментная тулиевая волоконная лазер-
ная цистолитотрипсия и энуклеация простаты – эф-
фективный и безопасный метод лечения больных с 
доброкачественной гиперплазией простаты и камня-
ми мочевого пузыря. 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ 

ТУЛИЕВОЙ ВОЛОКОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭНУКЛЕАЦИИ ПРОСТАТЫ

А.М. Дымов, Д.В. Чиненов, В.Ю. Лекарев, А.З. Вина-
ров, Г.Н. Акопян, Р.Б. Суханов, Т.Т. Каракотов, П.В. 

Глыбочко

Введение.
Новый импульсный тулиевый волоконный лазер 
впервые одобрен для клинического использования 
(применения) в Российской Федерации и совсем не-
давно в США и cтранах ЕС. 
Цель исследования. Изучение частоты возникновения 
стрессового недержания мочи после тулиевой воло-
конной лазерной энуклеации гиперплазии простаты 

(ThuFLEP) в течение шести месяцев наблюдения и 
оценка предикторов (факторов риска развития) стрес-
сового недержания мочи после ThuFLEP.
Материалы и методы. В наше исследование были 
включены 128 мужчин, перенесших ThuFLEP. Все 
оперативные вмешательства были выполнены одним 
хирургом. У 65 пациентов ткань апикальной области 
аденомы в зоне сфинктера была отсечена на заклю-
чительном этапе энуклеации («позднее отсечение 
сфинктера», ПО), а у 63 – в начале процедуры («ран-
нее отсечение», РО). Независимые предикторы после-
операционного стрессового недержания мочи (СНМ) 
были определены с использованием одно- и мульти-
вариантного логистического регрессионного анализа.
Результаты. Стрессовое недержание мочи на следую-
щий день после удаления уретрального катетера от-
мечено у 11 пациентов (8,6%). В группе с «поздним 
отсечением» мы наблюдали девять случаев после-
операционного стрессового недержания мочи (СНМ) 
(13,85%) по сравнению с двумя случаями в группе с 
«ранним отсечением» (3,17%). Во всех случаях явления 
СНМ регрессировали к трем месяцам после операции. 
Одно- и мультивариантный логистический регресси-
онный анализ показал, что только использование тех-
ники раннего отсечения сфинктера было значимым 
прогностическим фактором для СНМ в послеопера-
ционном периоде (OR=0,204; 95% CI=0,042–0,985; 
p=0,048/OR=0,127; 95% CI=0,020–0,795; p=0,028).
Заключение. Помимо хирургического опыта техника 
раннего отсечения сфинктера во время тулиевой воло-
конной лазерной энуклеации простаты, по-видимому, 
является ключевым фактором предотвращения СНМ 
в послеоперационном периоде.

10 ЛЕТ БЕЗ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ДГПЖ

И.В. Зубков1, Ю.В. Головизнин1, П.Н. Коротаев1,  
Я.А Ивина1, Н.В. Зубкова1, С.В. Чащин1,  

М.С. Минчаков1, В.Х. Битеев2, А.А. Шевченко2

1ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Киров»

2ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России

Введение. ДГПЖ – одно из самых распространенных 
урологических заболеваний у мужчин пожилого воз-
раста [1]. Основными хирургическими методами ле-
чения ДГПЖ в настоящее время являются трансуре-
тральные вмешательства [2, 3, 4]. 
Ключевые слова: трансуретральная хирургия простаты. 
Материалы и методы. Проведен анализ 1570 оператив-
ных вмешательств в нашей клинике на предстатель-
ной железе с 2011 по 2021 г. Из них девять – открытая 
аденомэктомия, 556 – плазменная трансуретраль-
ная резекция простаты (П-ТУРП), 913 – плазменная 
транс-уретральная энуклеация простаты (П-ТУЭП), 
два – лазерная энуклеация. Все трансуретральные 
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операции проведены на аппарате фирмы Olympus, 
открытая аденомэктомия проводилась трансвезикаль-
ным доступом без ушивания ложа простаты, лазерные 
энуклеации выполнены с помощью аппарата FiberLase 
U2.
Результаты. Средний размер предстательной железы 
при П-ТУРП составил 45±12 см3, время операции – 
50±15 мин. Средний объем удаляемой ткани при П-
ТУЭП составил 102±60 см3, время операции – 90±25 
мин. При аденомах больших размеров выполнено 
228 операций, средний объем составил 180±40 см3, 
длительность операции – 110±25 мин. В 62 случаях 
выполнена энуклеация гиганских трансуретральных 
аденомэктомий (более 250 см3), при этом время опе-
рации не превышало 140 мин. Средний койко-день 
составил 12±4 дня при открытых и 6±2 при эндоско-
пических операциях. Из осложнений в периопераци-
онном периоде имели место: перфорации капсулы, 
перфорации мочевого пузыря, вскрытие венозного 
синуса. В послеоперационном периоде в основном 
из осложнений можно отметить: тампонаду мочевого 
пузыря, стриктуру уретры, инконтиненцию в первые 
сутки после операции и 12 случаев недержания мочи в 
позднем послеоперационном периоде, которые купи-
рованы консервативной терапией у шести пациентов в 
течение первого года.
Заключение. Таким образом, отказ от открытых вме-
шательств на предстательной железе при ДГПЖ не 
только возможен, но и уменьшает длительность после-
операционного периода, а также снижает количество 
послеоперационных осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ 
МАЛОГО ТАЗА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

С.А. Капранов3,4, А.Г. Златовратский4, В.К. Карпов1,4, 
Б.М. Шапаров1,2, А.А. Камалов1,2

1Кафедра урологии и андрологии факультета фунда-
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4ГБУЗ «ГКБ № 31» ДЗМ

Актуальность проблемы. Артерии малого таза могут 
иметь сложную анатомию, разные варианты отхожде-
ния, а также анастомозы с другими ветвями внутрен-
ней подвздошной артерии (ВПА). Этим обусловлена 
техническая сложность идентификации и катетери-
зации простатических артерий (ПА), а также возмож-
ность развития осложнений, связанных с нецелевой 
эмболизацией анастомозов простатических артерий.
Материалы и методы. В исследование вошли 168 па-
циентов, пролеченных с 2013 по 2021 г. Для катете-
ризации простатических артерий применялись ми-
кропроводники 4-5 Fr и микрокатетеры 2-2,8 Fr. Для 
эмболизации применялись гидрогелевые микросферы 
диаметром 100–300 µm и 300–500 µm, а также микро-
частицы ПВА диаметром от 100 до 500 µm. На предопе-
рационном этапе для определения типа ангиоархитек-
тоники простаты выполнялась МСКТ-ангиография 
органов малого таза.
Результаты. Применение предоперационной МСКТ-
ангиографии в сочетании с интраоперационной циф-
ровой субтракционной ангиографией позволило опре-
делить вариант отхождения простатической артерии и 
идентифицировать их анастомозы у 100% пациентов 
(336 тазовых сторон). Одна простатическая артерия 
выявлена в 91,4% (307) тазовых сторон, две независи-
мые ПА в 8,6% (29) случаев. Симметричный вариант 
отхождения простатических артерий с обеих сторон 
выявлен у 14,3% (24) пациентов, у остальных 85,7% 
(144) пациентов выявлена асимметричность с двух 
сторон. Отсутствие анастомозов простатических ар-
терий выявлено в 75,5% (254) тазовых сторон, в 24,4% 
(82) тазовых сторон были выявлены анастомозы. Меж-
долевые внутрипростатические анастомозы найдены в 
10,1% (34) тазовых сторон, сообщение с a. dorsalis penis 
выявлено в 8% (27) случаев, с ректальными артериями 
в 5,3% (18) тазовых сторон и с артериями мочевого пу-
зыря в 3,6% (12) случаев. На основе анализа ангиоар-
хитектоники малого таза у 168 пациентов предложена 
анатомическая классификация отхождения простати-
ческих артерий.
Вывод. Суперселективная эмболизация артерий пред-
стательной железы – это современный малоинвазив-
ный способ гиперплазии простаты, обладающий вы-
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соким профилем безопасности. Артерии малого таза 
имеют крайне сложную анатомию, разные варианты 
отхождения, а также анастомозы с другими ветвями 
внутренней подвздошной артерии, что осложняет вы-
полнение суперселективной эмболизации простати-
ческих артерий. Сочетание предоперационной МСКТ 
и интраоперационной цифровой субтракционной ан-
гиографии позволяет идентифицировать простатиче-
скую артерию и ее анастомозы в большинстве случаев.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТУЛИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ВАПОЭНУКЛЕАЦИИ 

АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:  
3- И 12-МЕСЯЧНЫЕ ДАННЫЕ

М.И. Катибов1,2, М.М. Алибеков1,2, З.М. Магомедов1, 
А.М. Абдулхалимов1, В.Г. Айдамиров1,  

С.А. Бахмудов1, А.Д. Давудов1, А.А. Гамидов1,  
А.М. Магомедов1
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кала, Российская Федерация
2Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Дагестан-
ский государственный медицинский университет» 
Минздрав РФ, Махачкала, Российская Федерация

Введение. Среди методов оперативного лечения до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы 
(ДГПЖ) с наибольшими темпами развиваются различ-
ные лазерные технологии. В связи с этим актуальным 
представляется анализ собственных результатов при-
менения одного из таких методик – тулиевой вапоэну-
клеации аденомы предстательной железы (ThuVEP).
Материалы и методы. В исследование включены 52 
пациента с ДГПЖ, у которых выполнена ThuVEP с 
помощью отечественного аппарата «Уролаз» с по-
следующей морцелляцией удаленной ткани. Возраст 
пациентов составил 58–83 года (медиана – 68 лет), 
объем предстательной железы – 35–190 см3 (медиана 
– 78 см3), объем остаточной мочи – 7–180 мл (меди-
ана – 105 мл). У шести пациентов (11,5%) имело ме-
сто наличие цистостомического дренажа. В восьми 
наблюдениях (15,4%) проведена симультанная цисто-
литотрипсия. Перед операцией, затем через три и 12 
месяцев после нее оценивали сумму баллов по шкале 
IPSS/QoL, максимальную скорость потока мочи (Qmax) 
и объем остаточной мочи.
Результаты. Общая продолжительность оперативного 
вмешательства варьировалась от 35 до 166 минут (ме-
диана – 85 минут), этапа лазерной вапоэнуклеации 
аденомы – от 20 до 84 минут (медиана – 50 минут). 
Длительность дренирования мочевого пузыря катете-
ром составляла от одного до пяти дней (медиана – два 
дня), послеоперационного пребывания пациента в 
стационаре – от трех до семи дней (медиана – четыре 

дня). В раннем послеоперационном периоде (до трех 
месяцев после операции) отмечены следующие ослож-
нения: инфекция мочевыводящих путей – у восьми 
пациентов (15,4%), кровотечение – у одного (1,9%), 
острая задержка мочи – у одного (1,9%), образование 
спаек между резидуальными тканями аденомы, по-
требовавшая повторного оперативного лечения – у 
одного (1,9%), кратковременное недержание мочи – у 
четырех (7,7%). Трех- и 12-месячные результаты оце-
нены у 50 пациентов. По прошествии трех и более ме-
сяцев после оперативного вмешательства каких-либо 
проявлений обструктивной симптоматики ни в одном 
наблюдении не отмечено. Установлено достоверное 
улучшение (р<0,05) всех оцениваемых параметров: а) 
средний балл IPSS снизился с 23,6 до 9,0 и 3,0 через 
три и 12 месяцев соответственно; б) среднее значение 
QoL уменьшилось с 4,8 до 1,9 и 1,0 балла через три и 12 
месяцев соответственно; в) среднее значение объема 
остаточной мочи уменьшилось с 105 до 24,1 мл и 15,8 
мл через три и 12 месяцев соответственно; г) средний 
показатель максимальной скорости потока мочи уве-
личился с 7,5 до 16,1 мл/с и 21,2 мл/с через три и 12 
месяцев соответственно. 
Заключение. ThuVEP обеспечивает достоверное улуч-
шение всех ключевых параметров состояния моче- 
испускания как через три, так и через 12 месяцев после 
оперативного вмешательства при минимальном про-
явлении побочных эффектов. 

ЭКСТРАПЕРИТОНЕОСКОПИЧЕСКАЯ 
АДЕНОМЭКТОМИЯ ПРИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРОВ

Н.Г. Кешишев2, Н.В. Поляков1, А.А. Качмазов1,  
А.В. Сивков1

1НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России
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Введение. В соответствии с рекомендациями EAU, эну-
клеация – это золотой стандарт лечения доброкачест-
венной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), 
особенно у больных с объемом аденомы более 80 см3. 
Среди существующих минимально-инвазивных мето-
дов энуклеации ДГПЖ (трансуретральная лазерная, 
электроэнуклеация и т.д.), все большее место занимает 
экстраперитонеоскопический доступ.
Цель исследования. Оценить долгосрочные результаты 
применения экстраперитонеоскопической аденомэк-
томии (ЭА) у пациентов с ДГПЖ больших размеров.
Материалы и методы. В исследование включены 62 па-
циента с ДГПЖ, медиана возраста – 69,5 года (63–80). 
Все они получили консервативное лечение в течение 
трех-четырех месяцев, которое оказалось неэффек-
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тивным. Медианы объема гиперплазированных уз-
лов, Qmax, Qave, суммы баллов по шкале IPSS и объема 
остаточной мочи составили: 202,1 (110,0–420,2) см3; 
9,8 (6,0–17,0) мл/с; 5,4 (2,0–6,2) мл/с; 24 (16–31) и 
50 (0–156) мл соответственно. Всем пациентам была 
выполнена ЭА, которая включает несколько этапов: 
установку троакаров, выделение предстательной же-
лезы по передней поверхности, поперечное вскрытие 
капсулы предстательной железы по передней поверх-
ности, энуклеацию аденоматозных узлов, ушивание 
капсулы предстательной железы. В послеоперацион-
ном периоде мы оценивали длительность операции, 
кровопотерю, длительность катетеризации, Qmax, Qave, 
IPSS, объем остаточной мочи.
Результаты. Медианы длительности операции, объе-
ма кровопотери и длительности катетеризации соста-
вили: 142,5 мин (110–230), 210 мл (100–600) и 6 дней 
(5–9) соответственно. 
Медиана длительности наблюдения составила 5,2 года 
(1–62 мес.). По результатам контрольного обследова-
ния, медианы Qmax, Qave, суммы баллов по шкале IPSS 
и объем остаточной мочи составили: 22,0 мл/с (14,0–
33,0), 12,5 мл/с (5,0–19,0), 5 мл (1–16) и 0 мл (0–26) 
соответственно. Различия по пред- и послеоперацион-
ным показателям Qmax, Qave и объему остаточной мочи 
были статистически достоверны (p<0,05). Рецидив 
ДГПЖ был выявлен по данным ТРУЗИ у трех паци-
ентов. 
Заключение. ЭА – это малоинвазивная операция с 
хорошими функциональными и косметическими ре-
зультатами. Необходимо проведение дальнейших 
широкомасштабных исследований, сравнивающих 
эффективность, стоимость и кривую обучения ЭА с 
открытой аденомэктомией и эндоскопическими мето-
дами энуклеации. 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

И.Г. Лещенко1,2, А.И. Акимов2

1Частное учреждение образовательная организация 
высшего образования медицинский университет 

«Реавиз», Самара
2Первый НИИ клинической геронтологии и меди-

цинской реабилитации ветеранов войн медицинского 
университета «Реавиз», Самара

Введение. В связи со старением населения нашей стра-
ны одним из важных научно-практических направле-
ний является совершенствование предоперационного 
обследования и лечения гериатрических пациентов с 
доброкачественной гиперплазией предстательной же-
лезы (ДГПЖ). Это стало возможным в условиях вне-
дрения в гериатрическую практику малоинвазивных 
хирургических технологий, успехами современной 

анестезиологии и реаниматологии, эффективной про-
филактикой послеоперационных осложнений, опти-
мальным проведением послеоперационной реабили-
тации.
Ключевые слова: ДГПЖ, ТУРП, аденомэктомия, гери-
атрические пациенты, симультанные операции.
Материалы и методы. В основу работы положены 
результаты обследования и лечения 639 пациентов 
пожилого и старческого возраста с ДГПЖ, которым 
выполнили изолированную аденомэктомию (АЭ), 
трансуретральную резекцию простаты (ТУРП) или 
симультанную операцию (СО) в условиях Самарского 
областного клинического госпиталя ветеранов войн 
с 2000 по 2015 г. Средний возраст больных – 74±5,2 
года. Анализ результатов проведен в рамках двух пе-
риодов. В 1-м периоде (2000–2006 гг.) АЭ выполнили 
283 пациентам (из них 33 – СО) и ТУРП 61 пациенту 
(из них 32 – СО). Во 2-м периоде (2007–2015 гг.) АЭ 
выполнили 74 пациентам (из них 16 – СО) и ТУРП 221 
пациенту (из них 106 – СО). 
В 1-м периоде для прогнозирования и профилакти-
ки ранних послеоперационных эзофагогастродуоде-
нальных кровотечений (РПЭГДК) всем пациентам 
выполняли эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с 
одновременным определением эндоскопической при-
стеночной рН-метрии в 11 точках. Для этого исполь-
зовали отечественный аппарат «АГМ-03» и японские 
гастроскопы фирмы Olympus. У 32% пациентов с по-
вышенной желудочной кислотностью проводили их 
профилактику Н2 блокаторами и ингибиторами про-
тонной помпы. Выбор объема операции (изолирован-
ные АЭ, ТУРП или СО) осуществляли по существую-
щим в этот период показаниям и противопоказаниям. 
Операции выполняли под эндотрахеальным наркозом 
у 44,1% пациентов, под внутривенной анестезией – у 
16%, под спинальной анестезией – у 39,9%.        
Во 2-м периоде всем пациентам впервые в урологиче-
ской практике выполняли ЭГДС и хромогастроскопию 
с использованием витального красителя конго-рот. 
Это позволяло точнее определить уровень желудочной 
кислотности и более эффективно проводить профи-
лактику РПЭГДК у 52,1% пациентов с повышенной 
кислотностью ингибиторами протонной помпы. Была 
изменена хирургическая тактика, отдавалось предпоч-
тение ТУРП. При этом возросло количество пациен-
тов с объемом простаты более 60 см3, а также пациен-
тов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Все 
эти пациенты в течение одних-двух суток завершали 
предоперационную подготовку в условиях отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). У 
пациентов с ненадежным гемостазом в области ложа 
предстательной железы использовали «Устройство 
для гемостаза в области ложа предстательной железы» 
(Патент на полезную модель РФ № 161164). Операции 
у 81,4% пациентов выполняли под спинальной анесте-
зией, у 18,6% – под эндотрахеальным наркозом. 
Результаты. В 1-м периоде у 22,6% пациентов после АЭ 
возникли послеоперационные осложнения и у 6,6% – 
летальные исходы, а после ТУРП у 11,7% пациентов 
(p<0,05)  были послеоперационные осложнения без 
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летальных исходов. Во 2-м периоде у 24,3% пациентов 
после АЭ возникли послеоперационные осложнения и 
у 8,1% – летальные исходы, а после ТУРП у 6,3% паци-
ентов (p<0,01) были послеоперационные осложнения 
без летальных исходов.     
Заключение. Улучшение результатов  лечения гериа-
трических пациентов с ДГПЖ после ТУРП  во 2-м пе-
риоде  произошло  за счет увеличения числа ТУРП от 
1-го периода (17,7%) до 2-го  (74,8%) (p<0,01) и  увели-
чения числа пациентов с  ДГПЖ с объемом простаты 
более 60 см3 при выполнении ТУРП; усовершенство-
ванного метода прогнозирования  и профилактики 
РПЭГДК, позволившего снизить это  осложнение с 
2,4% (1-й период) до его отсутствия во 2-м периоде 
(p<0,01); перевода пациентов  на одни-двое суток из 
урологического отделения в ОРИТ с тяжелыми забо-
леваниями для более эффективной предоперационной 
подготовки. В 1-м периоде таких пациентов было 4,7%, 
а во 2-м – 8,1% (p<0,05); увеличения числа пациентов  
с применением спинномозговой  анестезии от 1-го пе-
риода (39,9%) до 2-го  (81,4%) (p<0,01); использование 
во 2-м периоде в первые сутки после АЭ у пациентов с 
ненадежным гемостазом в области ложа предстатель-
ной железы   устройства для гемостаза (Патент на по-
лезную модель РФ № 161164). Это позволило полно-
стью избежать кровотечения из ложа простаты. В 1-м 
периоде это осложнение возникло у 4,6% пациентов.
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ТУЛИЕВОЙ ВОЛОКОННОЙ 

И ДИОДНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ

А.Г. Мартов, К.А. Аслиев, Д.В. Ергаков, Н.А. Байков, 
Д.В. Хистный, К.Э. Керселян

 
 г. Москва

Введение. Аденома предстательной железы является 
одним из самых распространенных урологических за-
болеваний у мужчин пожилого и старческого возраста. 
Одним из современных методов оперативного лече-
ния аденомы простаты является лазерная вапоризация 
предстательной железы. 
Материалы и методы. В ГКУБ № 47 в период с дека-
бря 2009-го по декабрь 2012 г. с помощью лазерной 
вапоризации диодным лазером мощностью 250 ватт 
(Urobeam, Dornier, Германия) прооперированы 22 па-
циента (1-я группа). В ГКБ им. Д.Д. Плетнёва с января 
по декабрь 2020 г. выполнено 29 лазерных вапориза-
ций с применением тулиевого волоконного лазера 
FiberLase U1, мощностью 120 ватт («ИРЭ-Полюс», 
Россия) – 2-я группа. 
Цель исследования. Сравнение эффективности и без-
опасности двух видов лазерной вапоризации. Груп-
пы были сопоставимы по возрасту – 72±12 и 69±11 
лет, объему простаты – 39,19±16,69 и 37,9±18,34 см3, 
IPSS – 23±5,83 и 23,2±4,9 балла, качеству жизни – 
4,33±0,81 и 4,5±0,79 балла, количеству остаточной 

мочи – 66,8±39,33 и 73,9±36,48 мл, Qmax – 7,46±2,8  и 
6,16±2,91 мл/сек. Последние четыре параметра опре-
делялись только у больных без цистостомического 
дренажа (13 пациентов). 
Результаты. Продолжительность оперативного вме-
шательства составила 45±11 мин в 1-й группе и 41±15 
мин во 2-й группе (p>0,05). Среднее время нахожде-
ния уретрального катетера составило 37±8 часов и 
32±10 часов (p>0,05). Ни в одном случае не понадоби-
лось гемотрансфузии, также не было необходимости в 
функционировании промывной системы в послеопе-
рационном периоде. Всем пациентам при выписке из 
стационара и через один месяц после операции про-
изведено контрольное обследование. При выписке 
показатель I-PSS в 1-й группе был 18±3,1 балла, во 2-й 
группе – 12±2,8 балла (р<0,05). Через один месяц по-
казатель IPSS в 1-й группе составил 13,8±5,07; во 2-й 
– 10±2,4 балла (р>0,05), показатель качества жизни 
через один месяц – 2,3±0,7 в 1-й группе и 2,3±1 во 2-й; 
Qmax составило 17,8±7,4  и 19,6±7,5  мл/сек соответст-
венно, а количество остаточной мочи не превышало 30 
мл. 
Выводы. Лазерная вапоризация эффективна, малоин-
вазивна, не сопровождается абсорбцией промывной 
жидкости и кровопотерей, позволяет сократить сро-
ки пребывания пациентов в стационаре. Операция 
перспективна у пациентов с небольшими размерами 
аденомы, при противопоказаниях к электрохирургии 
(кардиостимулятор, металлоимпланты и др.), у паци-
ентов с коагулопатией. Техника выполнения операции 
быстро осваивается. Для всесторонней оценки резуль-
татов клинической эффективности этого оперативно-
го вмешательства необходим дальнейший набор ма-
териала и изучение отдаленных результатов лечения. 
Суммарный балл I-PSS статистически достоверно 
ниже при использовании тулиевого волоконного ла-
зера.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИПОЛЯРНОЙ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОРЕЗЕКЦИИ  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ

В.В. Мусохранов², С.И. Сулейманов¹,², З.А. Кадыров¹, 
В.Ш. Рамишвили¹, А.М. Агузаров², К.К. Багатурия², 

А.А. Тягун², А.С. Бабкин¹

¹ФГАОУ ВО «РУДН», Москва 
²ГБУЗ «ГКБ № 13» ДЗМ, Москва

Введение. Трансуретральные операции при гиперпла-
зии предстательной железы с использованием раз-
личных типов энергий за последние годы приобрели 
множество модификаций. При этом объем предста-
тельной железы уже не является лимитирующим фак-
тором выбора доступа.
Материалы и методы. В исследовании представлен 
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анализ результатов хирургического лечения 89 паци-
ентов, перенесших трансуретральную биполярную 
электрорезекцию и элекроэнуклеацию простаты в 
условиях ГБУЗ «ГКБ № 13» ДЗМ в период с 2019 по 
2021 г. Критерий включения в исследование – паци-
енты с объемом простаты более 80 мл.  
Результаты. В рамках предоперационной подготовки 
всем пациентам наряду с анкетными данными и об-
щеклиническими лабораторными показателями про-
водилось профильное комплексное УЗ-исследование 
и лабораторный онкоскрининг. Стратификация боль-
ных осуществлялась с учетом объема простаты, диапа-
зон составил от 80 до 156 мл. Суммарные показатели 
по шкале IPSS составили от 18 до 25 баллов. 
Методика хирургического пособия включала ран-
нюю апикальную диссекцию с целью выделения ди-
стальной границ энуклеации и сохранения наружно-
го сфинктера для профилактики недержания мочи. В 
дальнейшем выполнялась энуклеация гиперплазиро-
ванных узлов с использованием двух- или трехдолевой 
техники, с сохранением тканевого «мостика» в области 
шейки мочевого пузыря. «Обескровленная» аденома 
резецировалась при помощи петли для электрорезек-
ции. Окончательный гемостаз проводился биполяр-
ным вапоризационным электродом. 
Длительность операций составила от 50 до 130 минут. 
В подавляющем большинстве случаев кровопотеря 
была минимальной, что исключало переливание ком-
понентов крови.  
У трех пациентов (3,1%) в послеоперационном пери-
оде отмечены геморрагические осложнения, причем 
повторный трансуретральный гемостаз потребовался 
одному больному с кровотечением из ложа аденомы 
в первые часы после операции. У двух коморбидных 
пациентов отмечено кровотечение в позднем послео-
перационном периоде, развившееся на фоне нераци-
онально продолженной антикоагулянтной терапии. 
Макрогематурию удалось купировать консервативно в 
ходе повторной госпитализации.  
Результатом хирургического лечения явился полный 
регресс обструктивной симптоматики у всех проопе-
рированных больных. У 19 пациентов (21,3%) отмече-
но в послеоперационном периоде усиление симптомов 
накопления, которые достаточно легко купировались 
назначением М-холинолитиков. Это были преимуще-
ственно пациенты с объемом простаты более 125 мл. 
Купирование ирритативной симптоматики зафикси-
ровано через два месяца после операции. 
Заключение.  Наш опыт оперативного лечения пациен-
тов с гиперплазией простаты больших объемов позво-
ляет сделать вывод, что биполярная трансуретральная 
хирургия может выступать альтернативой традици-
онной аденомэктомии, при этом выгодно отличаться 
меньшим числом осложнений, более быстрой актива-
цией больного и сокращением сроков пребывания в 
стационаре.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬ-
НОЙ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ HOLEP, THULEP И 
БИПОЛЯРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С ДГПЖ

Ш.Т. Мухтаров, Ф.Р. Насиров, А.Б. Егоров,  
Н.Э. Дадаханов, А.А. Каюмов, И.Б. Зияев, Ё. Сафаев 

ГУ «Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр урологии»

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) одна из распространенных 
заболеваний среди мужчин пожилого и старческо-
го возраста, которая является в большинстве случаев 
причиной инфравезикальной обструкции и развития 
симптомов нижних мочевых путей. По данным Евро-
пейской ассоциация урологов, а также базы данных 
MEDLINE, распространенность ДГПЖ составляет 
60% среди мужчин в возрасте 60 лет и 80% среди паци-
ентов 80 лет и старше.
В последнее десятилетие возможности лечения па-
циентов с ДГПЖ значительно расширились. Хотя 
золотым стандартом хирургического вмешательство 
все еще считается трансуретральная резекция (ТУР) 
ДГПЖ в качестве альтернативы (ТУР) ДГПЖ были 
введены различные методы, но актуальным, особенно 
при больших объемах ДГПЖ, остаются лазерные тех-
нологии.
Методы и материалы. С июля 2018 г. в нашем центре 
произведено НOLEP 215 пациентам с ДГПЖ с объе-
мом ДГПЖ от 60 до 230 мл. Также в последние меся-
цы активно стали пользоваться методиками ThULEP 
(78) и биполярной энуклеации (72). При этом только 
интероперационно у двух пациентов имело место по-
вреждение только слизистой мочевого пузыря без пер-
форации самой стенки (на начальных этапах освоения 
методики). Послеоперационные осложнения, такие 
как гематурия, имелись у 22 пациентов (у 11 – после 
НOLEP, у четырех – после ThULEP и у семи – по-
сле биполярной энуклеации). Трем пациентам после 
НOLEP, одному – после ThULEP и трем – после би-
полярной энуклеации потребовалась коагуляция кро-
воточащего участка ложа ДГП. У двух пациентов после 
НOLEP сформировался постоперационный склероз 
шейки мочевого пузыря. 
Такие параметры, как результат IPSS, QoL оценка ка-
чества жизни, данные уродинамики сравнивались до и 
после операции при всех методиках.
Результаты. Международный показатель симпто-
мов простаты (IPSS), объем остаточной мочи и вре-
мя мочеиспускания (VT) значительно снизились, а 
максимальная скорость потока мочи (Qmax), средняя 
скорость потока мочи (Qave) и оценка качества жизни 
(QoL) значительно увеличились в послеоперационном 
периоде практически при всех проведенных методи-
ках. Статистической разницы практически не было.
Так, анализ результатов опроса по шкале IPSS при 
всех проводимых методиках показал значимое сни-
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жение суммы баллов после операции – до операции 
сумма баллов составила от 10 до 33, а после операции 
от 0 до 7 (p<0,0001). Результаты оценки качества жиз-
ни, связанные с симптомами нижних мочевых путей, 
до операции составили от 2 до 6 баллов, после опера-
ции от 0 до 4 баллов, что свидетельствует о значимом 
увеличении качества жизни (p<0,0001). Максимальная 
скорость мочеиспускания до операции составила 8±3 
мл/сек, после операции значительно увеличилась до 
19±8 мл/сек. Наблюдалось также достоверное увели-
чение средней скорости мочеиспускания, которая до 
операции составила 4±3 мл/сек, а после операции – 
11±3 мл/сек.
Что касается интра- и послеоперационных осложне-
ний и особенностей, на данном этапе приобретения 
опыта делать определенные выводы считаем преждев-
ременными. Тем не менее наш опыт показывает, что 
мы укладываемся в данные международной статисти-
ки.  
Выводы. Наши результаты показывают, что HoLEP, 
ThULEP и биполярная энуклеация являются практи-
чески равноценными эффективными методиками для 
лечения ДГПЖ со средним и большим объемом и мо-
гут быть рекомендованы для практического примене-
ния.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ

Е.С. Невирович, А.В. Новицкий, И.Н. Ткачук,  
Н.Ю. Костенков

СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», Санкт-Пе-
тербург 

Введение. Доброкачественная гиперплазия пред-
стательной железы занимает ведущее место среди 
всех урологических заболеваний у мужчин старшей 
возрастной группы. При этом ее значимость опре-
деляется не только высокой распространенностью, 
но и частым развитием осложнений, обусловлен-
ных нарушением оттока мочи из мочевого пузыря. 
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ), оперативное лече-
ние ДГПЖ, синдром старческой астении.
Цель исследования. Определить оптимальный метод 
хирургического лечения ДГПЖ у лиц старшей воз-
растной группы со старческой астенией (ССА) легкой 
и умеренной степени.
Материал и методы. В исследование включены 152 па-
циента, проходивших лечение в СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 15» в период с ноября 2019 г. по декабрь 
2020 г. по поводу ДГПЖ с выраженной дизурией. Объ-
ем простаты составлял от 80 до 125 см3. Первой группе 

пациентов выполнялась биполярная трансуретральная 
резекция простаты (n=38), второй – биполярная плаз-
менно-кинетическая энуклеация (n=47), третьей – ту-
лиевая лазерная энуклеация ДГПЖ (n=51), четвертой 
– лапароскопическая череспузырная аденомэктомия 
(n=16). Контрольное обследование проводились на 
пятые-седьмые сутки и через три-шесть месяцев после 
операции.
Результаты. Оценивались как интраоперационные по-
казатели, так и показатели в раннем и позднем после-
операционном периоде. Наиболее продолжительной 
оказалась лапароскопическая аденомэктомия, сред-
няя длительность операции составила 94±34 минуты. 
Самый быстрый оказался метод TuLep энуклеации 
– 62,4±24,3 минуты. Система орошения отключа-
лась, как правило, на следующий день, а уретральный 
катетер удаляли через 48 часов после операции. Дли-
тельность госпитализации в стационаре у пациентов, 
подвергшихся тулиевой энуклеации (шесть койко-
дней) была ниже, чем у пациентов, перенесших ЛАЭ 
(10 койко-дней), а пациенты после БиТУР и БЭ в 
среднем проводили в стационаре восемь койко-дней.  
Через три и шесть месяцев проводилось контрольное 
обследование. В сравнении с начальными значениями 
определялось изменение показателей, характеризую-
щих улучшение качества жизни больных. 
Выводы. По данным исследования, тулевая лазер-
ная энуклеация превосходит все остальные методики 
по безопасности и эффективности хирургии ДГПЖ 
у возрастных коморбидных пациентов. Это отража-
ется в относительно небольшой продолжительности 
операции, радикальности метода, снижении продол-
жительности госпитализации, ранней реабилитации 
больных, а также высокой эффективности в позднем 
послеоперационном периоде.

ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАК-
ТИКА ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУР ДГПЖ

А.И. Неймарк1, Б.А. Неймарк1,2, Н.А. Ноздрачев1,2, 
А.В. Давыдов1, И.В. Каблова1, В.П. Лёвин1,  

Я.В. Яковец1, М.В. Раздорская2, М.А. Тачалов2,  
Д.В. Борисенко2, А.Н. Журавлева2

1ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицин-
ский университет», Барнаул, Россия

2ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Барнаула», Россия

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) наблюдается в среднем у 80% 
мужчин в возрасте от 60 лет и старше. ТУР является 
золотым стандартом в лечении больных с ДГПЖ. Од-
ной из сложных проблем является инфицирование и 
развитие инфекционно-воспалительных осложнений 
в послеоперационном периоде. Продолжается интен-
сивный поиск оптимальных методов предупреждения 
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инфекционно-воспалительных осложнений. 
Ключевые слова: ДГПЖ, ТУР, инфекционно-воспали-
тельные осложнения, Орцепол ВМ.
Цель исследования. Оценка эффективности и безопас-
ности препарата Орцепол ВМ в качестве профилак-
тики инфекционно-воспалительных осложнений при 
проведении ТУР ДГПЖ.
Материалы и методы. В исследование включены 26 
пациентов с ДГПЖ, нуждающихся в оперативном ле-
чении. Средний возраст составил 70,5±6,5 года. Сред-
ний объем простаты – 85,3±12,9 см3. Всем пациентам 
проводилась биполярная ТУР ДГПЖ. До операции и 
через 15 дней после операции пациентам проводился 
посев мочи на флору и чувствительность к антибиоти-
кам, а также в день операции – посев резицированной 
ткани. За два дня до операции всем пациентам назна-
чался препарат Орцепол ВМ по 1 таблетке 2 раза в сут-
ки в течение 15 дней. 
Результаты. Из 26 пациентов c цистостомой – восемь, 
из них со стерильными посевами до операции 0 паци-
ентов, без цистостомы – 18 пациентов, из них стериль-
ных посевов – 16. До операции в моче чаще всего вы-
севалась кишечная палочка и фекальный энтерококк. 
При посеве ткани простаты после резекции стериль-
ных посевов было 65%, в 21% высевался эпидермаль-
ный стафилококк. Примечателен тот факт, что флора 
зачастую не совпадала с выявленной при посеве мочи 
до операции. На фоне проводимой терапии у всех па-
циентов через 15 дней посевы были стерильны. При-
чем на препарате Орципол ВМ, применяемом в каче-
стве монотерапии, прошло 20 пациентов! Пациентов, 
у которых после операции повысилась температура 
тела и пришлось добавить НПВС в виде суппозито-
риев, – четыре, из них все были с цистостомой. Двум 
пациентам с цистостомой пришлось усиливать анти-
бактериальную терапию.
На основании полученных результатов нами сделаны 
выводы:

• Зачастую флора, высеваемая в моче у пациен-
тов с ДГПЖ и в ткани ПЖ, не совпадает.

• У пациентов с ДГПЖ без цистостомического 
дренажа нередко посевы мочи стерильны. 

• При отсутствии агрессивной микрофлоры в 
посеве мочи у пациентов, подвергающихся 
ТУР по поводу ДГПЖ, зачастую достаточно 
комбинации таблетированных форм антибак-
териальных препаратов.

• Препарат Орцепол ВМ можно рекомендовать 
в качестве профилактики инфекционно-вос-
палительных осложнений при проведении 
ТУР у больных с аденомой предстательной 
железы в качестве монотерапии. 

• С высокой степенью уверенности можно на-
звать Орцепол ВМ универсальным препара-
том в своей группе, который найдет широкое 
применение в клинической практике. 

РАННЯЯ КОНТИНЕНЦИЯ ПОСЛЕ ПЛАЗМЕН-
НОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ 

ПРОСТАТЫ

Д.В. Семёнычев, Ф.А. Севрюков, М.А. Володин,  
Д.А. Сорокин, И.В., Карпухин, А.Б. Пучкин,  

А.Д. Кочкин, А.В. Кнутов

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина», Нижний Новгород

Введение. С развитием современной эндоскопической 
урологии традиционная трансуретральная резекция, 
как в монополярном варианте, так и с применением 
плазмы постепенно уступает место энуклеационным 
методикам лечения доброкачественной гиперплазии 
простаты (ДГП) [1]. Из списка методов энуклеации 
аденоматозной ткани простаты отдельной строкой 
стоит плазменная трансуретральная энуклеация про-
статы (П-ТУЭП) – методика, зарекомендовавшая 
себя в РФ с 2008 г. [2]. Применяя П-ТУЭП, возможно 
удаление любого объема ДГП, в том числе и «гигант-
ских» аденом (более 250 см3). Однако использование 
энуклеации по стандартным методикам, выделение по 
долям или единым блоком влечет за собой достаточно 
большой процент ранней инконтиненции. И доля по-
добных пациентов растет с увеличением объема опе-
рируемой простаты. Материалы и методы. Вышеопи-
санное ранее послеоперационное осложнение связано 
с рядом факторов, одним из которых является повре-
ждение элементов гладкомышечного сфинктера уре-
трального сфинктерного механизма. В урологическом 
центре ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медици-
на», Нижний Новгород, разработана и внедрена в кли-
ническую практику методика, позволяющая сохранить 
элементы «наружного» сфинктера уретры и улучшить 
результаты оперативного лечения (Патент № 2700488. 
2019 г.). Суть ее заключается в следующем: с помощью 
плазменного электрода типа «Игла» выполняется раз-
рез слизистой от шейки мочевого пузыря до середины 
уретры по передней поверхности, затем рассечение 
продолжается двумя разрезами в правую и левую сто-
роны до дистальной части простаты, что в последую-
щем позволяет максимально сохранить область сфин-
ктера в передней дистальной области. Дальнейший 
ход операции практически не меняется, выделение 
узлов простаты происходит «единым блоком», исклю-
чая энуклеацию ткани на 12 часах. Выделенные доли 
морцеллируются петлей резектоскопа в ложе простаты 
или морцеллятором в просвете мочевого пузыря. 
Результаты. Вышеупомянутая методика используется 
нами с 2018 г., и количество выполненных операций 
до начала 2021 г. составило 716. Объем удаленной тка-
ни простаты значительно варьировался от 40 до 530 
см3, но в большинстве случаев нам удалось добиться 
ранней континенции сразу после удаления уретраль-
ного катетера. 
Выводы. Плазменная трансуретральная энуклеация 
простаты (П-ТУЭП) в сочетании с методикой сохра-
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нения элементов уретрального сфинктерного меха-
низма позволяет добиваться ранней континенции не-
зависимо от объема ДГП.
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ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ БИПОЛЯРНАЯ 
ЭЛЕКТРОЭНУКЛЕАЦИЯ ДГПЖ: НАШ ОПЫТ

Г.А. Степаненко, Д.Р. Ирисматов 

Многопрофильная больница № 1,  
Караганда, Казахстан

НАО «Медицинский университет Караганды» 

Введение. Трансуретральная резекция (ТУР) является 
золотым стандартом в лечении доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы (ДГПЖ) объемом до 
80 см3. Для хирургии ДГПЖ больших объемов использу-
ются такие операции, как открытая и эндовидеоскопи-
ческая аденомэктомия, трансуретральная электороэну-
клеация, лазерная энуклеация (HoLEP, ThuLEP). 
Материалы и методы. За период с августа 2019 г. по 
февраль 2021 г. на базе многопрофильной больницы 
№ 1 Караганды проведено 46 трансуретральных би-
полярных электроэнуклеаций ДГПЖ с использовани-
ем эндовидеоурологической стойки фирмы Оlympus. 
Объем предстательной железы составлял от 70 до 100 
см3.У восьми пациентов был эпицистостомический 
дренаж. Средний возраст пациентов – 68 лет.
Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет 2-го 
типа, ИБС. Артериальная гипертензия. ПИМ, состо-
яние после ОНМК – более трех лет, состояния после 
стентирования коронарных артерий и аорто-коронар-
ного шунтирования. 
Заключение. Всем больным операция проводилась 
под спинномозговой анестезией. Перед операцией – 
100%-ная антибактериальная профилактика инфек-
ционных осложнений. Продолжительность операции 
– от 40 до 90 минут. Операция заканчивалась катете-
ризацией мочевого пузыря 3-ходовым уретральным 
катетером Фолея на срок от одних до трех суток. Си-
стема орошения отключалась на следующий день по-
сле оперативного вмешательства. Тогда же пациент 
активизировался. Все больные операцию перенесли 
удовлетворительно. В первые сутки назначались не-
наркотические анальгетики. Антибактериальная те-
рапия продолжалась три-пять дней. После операции 
пациенты выписывались из стационара на четвертые-
пятые сутки. 

В послеоперационном периоде наблюдалось три 
осложнения.
На 3-е сутки после операции развился острый пиело-
нефрит, который был купирован консервативно. 
У второго пациента через месяц после операции на 
фоне физических нагрузок открылось внутрипузыр-
ное кровотечение, которое было разрешено консерва-
тивно. 
И у третьего пациента после операции развился скле-
роз шейки мочевого пузыря, была произведена опти-
ческая уретротомия, после чего признаки обструкции 
регрессировали. 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ БИПОЛЯРНАЯ 
ЭЛЕКТРОЭНУКЛЕАЦИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПАЦИЕНТОВ – ОПЕРАЦИЯ ВЫБОРА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА

С.П. Харитонов, И.Л. Глусцов, Ю.В. Левасюк,  
Д.С. Шалаев, П.П. Губанов, И.В. Аузяк,  

Д.В. Коршун, М.А. Фирсов 

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветера-
нов войн», Красноярск

ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенец-
кого», Красноярск

Введение. Общепризнанным стандартом оперативно-
го лечения доброкачественной гиперплазии проста-
тельной железы (ДГПЖ) является трансуретральная 
резекция простаты (ТУР). Ряд осложнений ТУР ини-
циировали поиск альтернативных технологий лечения 
ДГПЖ, одним из которых является трансуретральная 
биполярная электроэнуклеация предстательной желе-
зы (TUEB) [1].
Материалы и методы. Проведен анализ историй болез-
ни 122 пациентов с ДГПЖ, которым проведена TUEB в 
урологическом отделении Красноярского краевого го-
спиталя для ветеранов войн за период с 2017 по 2021 г.
Результаты. Средний возраст больных составил 69,8 
года (от 55 до 83 лет), 32 пациента имели цистосто-
мический дренаж, остальные отмечали признаки об-
структивного мочеиспускания со снижением макси-
мальной скорости потока мочи до 6,9 мл/с. Среднее 
количество баллов по шкале IPSS – 22. По данным 
ТРУЗИ объем простаты находился в диапазоне от 37,6 
до 189 см3. Подавляющее число пациентов имели со-
путствующую патологию: ГБ – в 97 случаях; ИБС – в 
68 случаях; ХФФП – в 7 случаях; СД 2-го типа – у 13 
пациентов; гастрит – в 25 случаях; ожирение – у 10 па-
циентов; ХОБЛ – у девяти больных; болезнь Паркин-
сона зафиксирована у двух пациентов. 
Продолжительность оперативного вмешательства 
составляла 72 минуты, объем удаленной ткани – от 
37,6 до 189 г. Часть пациентов имели осложненное 
течение воспалительного характера: орхоэпидидимит 
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– три случая, фуникулит – два случая, обострения 
пиелонефрита – семь случаев. Все осложнения купи-
рованы консервативной терапией. Самостоятельный 
акт мочеиспускания восстановлен у всех пациентов с 
увеличением максимальной скорости потока мочи до 
12,9 мл/с. При морфологическом исследовании опе-
рационного материала железисто-стромальная гипер-
плазия предстательной железы на фоне хронического 
простатита подтверждена у 112 пациентов, в 10 случаях 
– аденокарцинома предстательной железы.
Выводы. TUEB – приоритетная операция для паци-
ентов пожилого и старческого возраста благодаря эф-
фективности и относительной безопасности опера-
тивного вмешательства, позволяющего удалять ткань 
ДГПЖ больших объемов.
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
АРТЕРИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Б.М. Шапаров1,3,4, С.А. Капранов2,3, А.А. Камалов1,4, 
В.К. Карпов1,3, А.Г. Златовратский3

1Кафедра урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, Москва
2Российский научно-исследовательский медицин-
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3Городская клиническая больница № 31 ДЗМ
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Актуальность проблемы. Суперселективная эмболиза-
ция артерий предстательной железы – современный 
минимально-инвазивный хирургический метод лече-
ния гиперплазии простаты. ЭПА включена в клиниче-
ские рекомендации Минздрава РФ по лечению ДГПЖ 
и одобрена к применению в США и странах Европы. 
На основании своего опыта использования данно-
го метода лечения у 168 пациентов в одной клинике, 
начиная с 2013 г. мы поставили своей целью провес-
ти анализ наиболее распространенных осложнений и 
разработать методы их профилактики.
Материалы и методы. За период с 2013 по 2020 г. ЭПА в 
качестве основного метода лечения ДГПЖ была при-
менена у 168 пациентов. Средний возраст – 69,3±8,1 
года. Всем пациентам проводилась антибиотикопро-
филактика с началом курса за двое суток до опера-
ции и длительностью в 7–10 дней. Для катетеризации 
простатических артерий применялись микрокатетеры 

2–2,8 Fr и микропроводники 4–5 Fr. Для эмболизации 
применялись гидрогелевые микросферы диаметром 
100–300 µm и 300–500 µm, а также микрочастицы ПВА 
диаметром от 100 до 500 µm.
Результаты. Билатеральная эмболизация простатиче-
ских артерий была успешно выполнена в 146 случаях, 
у 22 больных в связи с анатомическими особенностя-
ми была выполнена унилатеральная ЭПА. 17 (10,1%) 
ЭПА от устья, суперселективная ЭПА выполнена в 67 
случаях (39,9%), PErFecTED-эмболизация применена 
у 84 пациентов (50%). Наиболее частым осложнением 
была ОЗМ – у 28 (16,6%) пациентов: у 11 (6,5%) па-
циентов потребовалась троакарная цистостомия, у 17 
(10,2%) ОЗМ разрешена на фоне консервативной тера-
пии. В 23 (14,2%) случаях были выявлены осложнения, 
ассоциированные с непреднамеренной эмболизацией 
анастомозов простатических артерий: боль в прямой 
кишке и/или появление прожилков крови в стуле – у 
19 (11,3%) пациентов, появление трофических язв на 
головке полового члена – у пяти (2,8%) пациентов. 
Помимо этого, отмечено некоторое количество неже-
лательных явлений, не являющихся осложнениями: у 
50 (29,7%) пациентов – постэмболизационный син-
дром, а у 41 (24,4%) –  отмечено ухудшение СНМП. У 
семи (4,1%) пациентов выявлен острый эпидидимит, 
у четырех (2,4%) больных – образование гематомы в 
месте пункции.
Вывод. Суперселективная эмболизация простатиче-
ских артерий может быть причиной ограниченного 
количества осложнений. Необходима унификация си-
стемы отчетности об осложнениях ЭПА. Антибиоти-
копрофилактика рекомендуется. Применение методов 
визуализации и рентгеннавигации позволяет сделать 
ЭПА более безопасной. Техника PErFecTED в ком-
бинации с частицами маленького калибра приводит к 
увеличению риска осложнений. Опыт хирурга и владе-
ние специальными хирургическими приемами имеют 
большое значение. Трансрадиальный доступ является 
перспективным, однако требуется дальнейшее наблю-
дение и увеличение выборок пациентов. Вопрос выбо-
ра оптимального эмболизационного препарата сохра-
няет свою актуальность.

ТУЛИЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ 
ПРОСТАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДГПЖ. ОЦЕНКА 

СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

А.А. Ширяев1,2, А.В. Говоров1,2, А.О. Васильев1,2,  
Р.Ю. Андреев2, К.Б. Колонтарев1,2, Д.Ю. Пушкарь1,2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого» ДЗМ, Москва

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) – полиэтиологическое за-
болевание, возникающее из-за гиперплазии периу-
ретральной зоны простаты. Одним из хирургических 
методов лечения аденомы простаты является тулиевая 
лазерная энуклеация простаты (ТуЛЭП). 
Цель исследования. Сравнительная оценка эффек-
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тивности оперативного лечения больных ДГПЖ и 
количества осложнений в интра- и послеоперацион-
ном периодах с использованием лазерной установки 
CyberTM Quanta System.
Материалы и методы. В проспективное, сравнитель-
ное исследование включены 90 пациентов с диагнозом 
ДГПЖ, которые проходили лечение в клинике уро-
логии МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе ГКБ им. 
С.И. Спасокукоцкого с сентября 2018 г. по март 2020 
г. Пациенты были распределены на три группы, по 30 
человек в каждой. В 1-й группе больным выполнялась 
ТуЛЭП, во 2-й группе – ТУРП, в 3-й группе – аденом-
эктомия позадилонным доступом.  
Результаты. После сбора и обработки данных проведе-
на оценка эффективности, безопасности и функцио-
нальных результатов ТуЛЭП в сравнении с общепри-
нятыми методиками. Полученные результаты были 
проанализированы и обработаны с помощью оценоч-
ных шкал, в том числе шкалы Clavien-Dindo. Средняя 
продолжительность операции составила 77,48 мин. в 
1-й группе, 55,70 мин. – во 2-й группе и 119,19 мин. 
– в 3-й группе. Средняя длительность госпитализа-
ции составила 3,26, 4,07 и 7,67 суток в 1-й, 2-й и 3-й 
группах соответственно, при этом длительность дре-
нирования мочевого пузыря уретральным катетером 
в вышеописанных группах составила 1,40; 2,07 и 5,22 
суток. Снижение уровня Hb составило 14,85, 15,59 и 
28,11 г/л в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Сни-
жение уровня ПСА было отмечено во всех трех груп-
пах. В 1-й группе больных эффективность оператив-
ного лечения по субъективным критериям составила 
96%, осложнений по классификации Clavien-Dindo 
выше 3-й группы отмечено не было, у одного пациента 
в отдаленном послеоперационном периоде развилась 
стриктура уретры, требующая повторного оператив-
ного вмешательства. Во 2-й группе больных эффек-
тивность лечения составила 87%. У 20% пациентов в 
послеоперационном периоде была отмечена лихорад-
ка, у 6,67% – повышение креатинина крови, не требу-
ющее какого-либо вмешательства, у 14 больных (47%) 
– гематурия, требующая назначения гемостатической 
терапии. У двух больных (4%) отмечалось отсутствие 
объективного эффекта от проведенного оперативного 
вмешательства (отсутствие улучшения качества моче-
испускания по данным опросника IPSS). В 3-й груп-
пе больных эффективность оперативного лечения по 
субъективным критериям составила 93%, у 35% паци-
ентов послеоперационно была отмечена лихорадка. У 
30 больных (100%) после проведенного оперативного 
вмешательства отмечалась гематурия, требующая на-
значения гемостатической терапии. У одного больно-
го (3%) отмечалось отсутствие объективного эффекта 
от проведенного оперативного вмешательства. 
Выводы. В настоящее время тулиевый лазер является 
наиболее безопасным и эффективным лазером с точ-
ки зрения кровопотери, скорости резекции ткани и 
универсальности в плане объема простаты. Снижение 
Hb в ближайшем послеоперационном периоде так-
же является наименьшим для ТуЛЭП. Осложнений 
по классификации Clavien-Dindo выше 3-й группы у 

пациентов, перенесших ТуЛЭП, зафиксировано не 
было, летальность составила 0%. В нашем исследова-
нии улучшение обструктивной симптоматики, время 
катетеризации и количество койко-дней были луч-
шими по сравнению с ТУРП и открытой аденомэкто-
мией, что доказывает: ТуЛЭП как минимум не менее 
эффективна.

ТЕРАПИЯ СИМПТОМОВ НАРУШЕННОГО МО-
ЧЕИСПУСКАНИЯ У МУЖЧИН: СРАВНИТЕЛЬ-

НОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков 1,  
О.В. Чурикова1, Н.А. Кравцова1

1 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», Белгород

2 ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая боль-
ница Святителя Иоасафа», Белгород 

Симптомы нарушенного мочеиспускания (СНМ) в 
глобальном масштабе являются социально значимой 
проблемой.
Ключевые слова: симптомы нарушенного мочеиспу-
скания, симптомы нижних мочевых путей, СНМП, 
аденома предстательной железы, ДГПЖ.
Материал и методы. В клиническое исследование 
включены 57 мужчин с жалобами на СНМ. Пациенты 
рандомизированы по приему препарата для терапии 
СНМ. Основную группу наблюдения составили 42 
первичных пациента в возрасте от 41 до 67 лет, у кото-
рых для терапии был использован препарат Диунорм® 

в дозе 400 мг 1 раз в день. В контрольную группу вошли 
15 пациентов в возрасте от 50 до 64 лет, в качестве ини-
циальной терапии которым был назначен оригиналь-
ный Тамсулозин 0,4 мг 1 раз в сутки. Длительность 
наблюдения в обеих группах составила 90 дней. Эф-
фективность терапии оценивали на основании шкал 
опросников, УЗИ и урофлоуметрии. 
Результаты и обсуждение. Консервативная терапия 
СНМ в обеих группах сопровождалась субъективным 
снижением симптоматики, согласно суммарному бал-
лу по шкале IPSS (p<0,0001). И хотя относительные 
скорости снижения суммарного балла по шкале IPSS в 
группах наблюдения достоверно не различались, абсо-
лютный показатель по шкале IPSS к выходу из экспе-
римента был ниже в основной группе наблюдения, со-
ставив 7,2±0,8 балла против 12,3±5,6 балла в контроле 
(р<0,05). Подобная динамика в исследуемых группах 
имела место в отношении снижения частоты ноктурии 
(p<0,01). Анализ опросника IIEF-5 и УЗИ не выявили 
каких-либо изменений в группах наблюдения на про-
тяжении трех месяцев (p>0,05). Для максимального 
потока зарегистрирован достоверный рост у пациен-
тов, принимавших Диунорм, что в среднем составило 
29,3±21,0% (р<0,001).
Заключение. Препарат Диунорм достоверно и сопоста-
вимо с Тамсулозином снижает выраженность СНМ и 
частоту ноктурии у первичных относительно молодых 
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пациентов, не вызывая при этом эякуляторных рас-
стройств.

ЭНУКЛЕАЦИЯ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ

С.В. Шкодкин1,2, Д.А. Золотухин1, Д.В. Михайлов1

1ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород

Введение. Энуклеационные методики лечения адено-
мы предстательной железы (АПЖ) завоевывают лиди-
рующие позиции. 
Ключевые слова: аденома предстательной железы, 
ДГПЖ, энуклеация, хирургическое лечение, HoLEP, 
ThuLEP.
Материалы и методы. Мы проанализировали результа-
ты лечения 34 пациентов, с которыми во время выпол-
нения энуклеации возникли технические трудности, 
либо ввиду отягощенного хирургического статуса мы 
изначально планировали цистотомию как финальный 
этап операции. При этом в 15 наблюдениях решение 
о цистотомии было принято из-за невозможности 
морцелляции ввиду плохого визуального контроля, а 
в 19 – ввиду большого (около 200 см3) объема АПЖ, 
сопутствующего цистолитиаза (11 пациентов, объем 
конкрементов составил 29,8±12,5 см3), четверо имели 
ХБП 3с стадию и один пациент – тромбоцитопению. 
В качестве контроля оценены результаты лечения 
20 аналогичных пациентов без цистолитиаза, объем 
предстательной железы которых превысил 100 см3. 
Результаты. Группы были сопоставимы по возрасту и 
объему АПЖ, которые составили в основной 68,4±5,2 
года и 179,3±71,4 см3, в контрольной группе 65,4±8,1 
года и 128,8±25,3 см3 соответственно (р>0,05). Иссле-
дуемые группы достоверно различались по времени 
хирургического пособия, частоте послеоперационных 
кровотечений, необходимости трансфузии плазмы, ча-
стоте пиелонефрита и инконтиненции более чем пер-
вой степени в раннем послеоперационном периоде, 
которые составили в основной группе 108±17 минут, 
5,9%, 2,9%, 14,7% и 8,8%, в контроле 195±41 минута, 
35%, 25%, 55% и 40% соответственно (р<0,01). В ос-
новной группе после иссечения надлобкового свища в 
73,5% или цистотомии в 26,5% мочевой пузырь ушива-
ли «наглухо» однорядным швом, что не увеличило сро-
ков трансуретрального дренирования по сравнению с 
контролем: 3,5±0,7 и 3,2±0,4 суток соответственно 
(р>0,05) и сократило сроки восстановления микции 
3,5±0,7 и 6,7±3,9 суток соответственно (р<0,05).
Заключение. Использование такого подхода сократит 
не только время хирургического пособия, но и снизит 
риск осложнений. Данная опция может быть с успе-
хом использована на этапе освоения методики.

СОСУДИСТЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ДЕКОМПЕНСАЦИИ ДЕТРУЗОРА ПРИ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

  
И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьёв

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Введение. В условиях длительно существующей ГП 
мочевой пузырь подвергается структурному ремодели-
рованию и у 15–32% пациентов возникает декомпен-
сация его функции с развитием хронической задержки 
мочи. Однако детальный морфогенез этого процесса, 
роль перестройки сосудистого русла и возрастных из-
менений детрузора остаются до сих пор неясными.
Цель. Изучить закономерности структурной пере-
стройки сосудистого русла мочевого пузыря при ГП в 
стадии декомпенсации у лиц пожилого и старческого 
возраста.
Материалы и методы.  Исследован аутопсийный и би-
опсийный материал от 25 мужчин 60–80 лет, страда-
ющих ГП, осложненной ХЗМ и ретенционной транс-
формацией ВМП; от 25 мужчин 60–80 лет, имевших 
ГП без признаков декомпенсации, а также от 25 муж-
чин 60–80 лет, не имевших урологической патологии. 
Гистологические срезы (кусочки мочевого пузыря) 
окрашивали гематоксилин-эозином по Массону и по 
Харту.  
Результаты. Изменения сосудистого русла при ГП в 
стадии декомпенсации были похожи на те, которые 
наблюдаются при возрастной инволюции и отчасти 
при компенсированной ГП. В частности, во всех сери-
ях выявлялись признаки стенозирующего атероскле-
роза внеорганных артерий. Однако при декомпенси-
рованной ГП в крупных и средних внутриорганных 
артериях наблюдалось утолщение стенки, но не за счет 
гипертрофии гладкомышечных клеток, а вследствие ее 
склероза и гиалиноза. Интима данных сосудов также 
подвергалась склерозу и гиалинозу. Косо-продоль-
ный, функциональный слой гладкой мускулатуры, ха-
рактерный для «замыкающих артерий», вообще не об-
наруживался. При этом некоторая часть сосудов этого 
калибра находилась в состоянии дистонии и пареза. 
Мелкие артерии и артериолы подвергались гиалинозу 
с сужением просвета. 
Регуляторные миогенные структуры, которые были 
хорошо развиты в условиях компенсированной ГП, 
подвергались регрессивным структурным измене-
ниям. Численность артерий с интимальной муску-
латурой, мышечно-эластическими сфинктерами и 
подушками Конти значительно уменьшалась. В сохра-
нившихся образованиях определялись грубые склеро-
тические изменения наряду с имеющимся склерозом и 
гиалинозом медии. Данные образования теряли функ-
циональную способность к сокращению и регулиро-
ванию расстройств кровообращения, сами становясь 
препятствием на пути движения крови.
Заключение. Декомпенсация детрузора при ГП на-
ступает на фоне хронической ишемии, свойственной 
возрастной инволюции, однако непосредственной ее 
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причиной является сосудистая декомпенсация, мор-
фологическими маркерами которой являются артери-
осклероз, склероз регуляторных структур и паретиче-
ские изменения артерий. 

СИМПТОМЫ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ  
ПУТЕЙ/ГИПЕРПЛАЗИЯ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  
ЧАСТЬ 2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ФОТОСЕЛЕКТИВНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

А.Т. Аманов, М.А. Малих, С.М. Кусымжанов,  
Р.Р. Асоев 

АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусыно-
ва», Алматы, Казахстан

Введение. Клиническая эффективность трансуре-
тральной фотоселективной лазерной вапоризации 
доброкачественной гиперплазией предстательной же-
лезы (ДГПЖ) до настоящего времени является изуча-
емой проблемой.
Материалы и методы. Нами проведен анализ резуль-
татов оперативного лечения 73 пациентов с ДГПЖ за 
5-летний период. Средний возраст больных составил 
63±11,4 года (от 41 до 84 лет). Все больные прошли 
полное клиническое обследование, согласно рекомен-
дациям EAU.
Результаты. Всем больным произведена трансуре-
тральная фотоселективная лазерная вапоризация 
ДГПЖ. Объем железы варьировался от 45 до 70 мм3. 
Средняя продолжительность операции составила 
50,8±15,5 мин.  Интраоперационная кровопотеря ко-
лебалась от 17 до 63 мл (в среднем 38,1 мл). Практи-
чески всем пациентом после операции проводилось 
непрерывное, на протяжении 16–22 часов, орошение 
мочевого пузыря стерильным физиологическим рас-
твором через трехходовой уретральный катетер Фол-
лея № 20–22. Лишь у пяти пациентов отмечалась ге-
матурия, потребовавшая проведения гемостатической 
терапии (два из них ранее получали непрямые антико-
агулянты). Сроки катетеризации не превышали пяти 
дней.  В пред- и послеоперационном периоде всем 
больным проводилось комплексное лечение, вклю-
чавшее антибактериальную, инфузионную терапию, а 
также альфа-адреноблакаторы (тамсулозин).
За период наблюдения суммарный показатель по шка-
ле IPSS за 12 месяцев снизился с 23,2±4,6 до 5,2±2,4 
от исходного значения, показатель QoL – с 4,3±2,3 до 
1,5±0,6. Спустя один месяц, объем остаточной мочи 
снизился с 121±31 до 11,7±3,2, а максимальная ско-
рость мочеиспускания выросла с 9,3±2,3 до 22,1±4,4. 

На третий месяц послеоперационного периода всем 
пациентам проводилось контрольное трансректальное 
УЗИ, которое показало снижение объема предстатель-
ной железы до 13,4±5,1 с образованием дефекта. 
Выводы. Трансуретральная фотоселективная лазерная 
вапоризация является методом выбора оперативного 
лечения ДГПЖ, имеющая преимущества и недостатки 
в сравнении с ТУР ДГПЖ. Главным преимуществом, 
по нашему мнению, является достигаемый хороший 
интраоперационный гемостаз, особенно у больных с 
повышенным риском развития кровотечения, метод 
не связан с использованием энергии электричест-
ва, что безопасно у пациентов с имплантированным 
искусственным водителем сердечного ритма, а также 
позволяет исключить такие осложнения, как ожоги 
уретры и кожи ягодичной области. Трансуретральная 
фотоселективная лазерная вапоризация позволяет со-
кратить сроки госпитализации и послеоперационной 
реабилитации пациентов. 

ОСОБЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ У БОЛЬНЫХ ДГПЖ ПОСЛЕ 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ

Р.Э. Амдий, С.Х. Аль-Шукри, П.В. Созданов 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург

Введение. У 24–32% больных после трансуретральной 
резекции простаты (ТУРП) в связи с ДГПЖ сохраня-
ется дизурия. Определение особенностей расстройств 
мочеиспускания после ТУРП является актуальной 
проблемой современной урологии.
Цель. Определить особенности расстройств мочеиспу-
скания у пациентов после ТУРП.
Материалы и методы. Для оценки отдаленных резуль-
татов ТУРП был проведено анкетирование 176 паци-
ентов, прооперированных в урологических стациона-
рах г. Санкт-Петербурга в сроки от 12 месяцев до трех 
лет. 
Результаты. У 66 (37,5%) больных была умеренная 
симптоматика – 8–19 баллов по шкале IPSS, а у 18 
(10,2%) – тяжелая симптоматика (20–35 баллов).
Выраженность симптоматики после ТУРП связана с 
возрастом пациентов. У пациентов до 60 лет средний 
балл по шкале IPSS составил 5,0±1,0, у пациентов от 
61 дo 70 лет – 7,2±0, от 71 до 80 лет – 11,4±1,1 и старше 
80 лет – 14,0±1,6.
Выраженность симптоматики по шкале IPSS имеет 
положительную корреляционную связь с возрастом: 
коэффициент корреляции Спирмена R=0,34, p<0,001 
(положительная корреляция средней степени).
У пациентов в возрасте до 60 лет тяжелая симптомати-
ка после ТУРП была только у одного (3,0%) пациента, 
умеренная – у восьми (24,2%). У пациентов от 61 до 
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70 лет тяжелая симптоматика была у четырех (6,3%) 
пациентов, умеренная – у 21 (33,3%). У больных от 71 
до 80 лет тяжелая симптоматика была у девяти (15,3%), 
а умеренная – у 24 (40,7%) пациентов. У пациентов 
старше 80 лет почти у 17 (80,9%) пациентов после опе-
ративного лечения ДГПЖ сохранялась умеренная и 
тяжелая симптоматика.
Качество жизни вследствие нарушений мочеиспу-
скания у пациентов после ТУРП было следующим: 
31 (17,7%) и 43 (24,6%) больных оценили качество 
жизни как прекрасное и хорошее, 36 (20,6%) – как 
удовлетворительное, 27 (15,4%) пациентов – как сме-
шанное, у 26 (14,9%) пациентов качество жизни было 
неудовлетворительное и у 12 (6,9%) – как плохое и 
очень плохое.
Качество жизни вследствие расстройств мочеиспуска-
ния статистически значимо различалось в возрастных 
группах (χ2=16,28, p=0,012<0,05, df=6, df – степень 
свободы). 
Заключение. После ТУРП в отдаленные сроки, от 12 до 
36 месяцев, 10,2% пациентов отмечают выраженные, 
а 37,5% – умеренные расстройства мочеиспускания. 
Эти расстройства мочеиспускания ухудшают качество 
жизни пациентов и их частота выше у пациентов стар-
ших возрастных групп.

РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАПОРЕЗЕКЦИИ 
ПРОСТАТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТУЛИЕВОГО 

ЛАЗЕРА 

Р.Ю. Андреев, А.А. Ширяев, В.А. Малхасян,  
К.Б. Колонтарев, С.О. Сухих, Ю.А. Ким, Д.Ю.  

Пушкарь 

Московский государственный медико-стоматологи-
ческий университет им. А.И. Евдокимова, Москва

Актуальность. Трансуретральный доступ является ши-
роко распространенным при операциях по поводу аде-
номы простаты. Трансуретральная монополярная, а в 
последствии и биполярная резекция простаты были 
золотым стандартом при оперативном лечении аде-
номы простаты в течение последних десятилетий и 
широко применялись урологами всего мира. Однако у 
пациентов, перенесших трансуретральную электроре-
зекцию простаты, в первые недели отмечается гемату-
рия, выраженный болевой синдром и дискомфорт. С 
целью улучшения результатов оперативного лечения 
гиперплазии простаты и повышения качества жизни 
пациентов были разработаны и внедрены лазерные 
системы, позволяющие выполнять энуклеацию и ва-
поризацию простаты. 
Цель исследования. Оценка ранних результатов транс-
уретральной вапорезекции простаты с применением 
тулиевого лазера. 
Материалы и методы. Пациентам выполнялась тран-
суретральная вапорезекция простаты с применением 
тулиевого лазера. Использовалось волокно 1000 ми-

крон и установленная мощность была 200 Вт. Данное 
сочетание типа лазера, размера волокна и мощности 
позволяет с высокой скоростью выполнять резекцию 
аденоматозной ткани с минимальной кровопотерей и 
исключается возможность развития ТУР синдрома. С 
целью сохранения гистологического материала в ходе 
выполнения оперативного лечения у пациентов ме-
тодом вапоризации резецировались участки аденомы 
простаты размером около 0,5–1 см. Резецированная 
ткань удалена через тубус резектоскопа при помощи 
эвакуатора. 
С применением данного метода оперированы 10 паци-
ентов. Оценивались такие параметры, как: время ре-
зекции; улучшение скорости мочеиспускания (Qmax), 
количество остаточной мочи (PVR), международная 
система суммарной оценки симптомов болезней пред-
стательной железы (IPSS) и индекса качества жизни 
(QoL).  
Результаты. Средний возраст составил 67 лет (от 61 до 
75). Средний объем простаты составил 60,4 см3. Сред-
нее время вапорезекции составило 57 минут. Длитель-
ность нахождения уретрального катетера – 1,8 суток. 
Qmax значительно улучшился в среднем с 4,8 до 20,4 мл. 
PVR снизился с 94 до 17 мл. Также отмечены улучше-
ния показателей IPSS с 20,1 до 6,2 и QoL – с 4 до 1. Ни 
одному пациенту гемотрансфузий, повторной госпи-
тализации и дренирования мочевого пузыря не потре-
бовалось. 
Заключение. Оценка ранних результатов вапорезекции 
простаты с применением тулиевого лазера показала 
высокую безопасность и эффективность оперативного 
лечения. Данный метод позволяет сохранить гистоло-
гический материал для исключения онкологического 
процесса. Данные 3-месячного наблюдения показали 
значительные улучшения качества жизни пациентов и 
симптомов мочеиспускания. Требуется более длитель-
ное наблюдение и включение большего числа пациен-
тов в исследование, чтобы оценить сохранение полу-
ченных результатов. 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПАРАТОВ ИФД-5 И 

А-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 
Ю.Ю. Винник

Красноярский государственный медицинский уни-
верситет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 

Несмотря на значительные достижения в терапии до-
брокачественной гиперплазии простаты (ДГП), дейст-
вие не всех препаратов до конца изучено. У пациентов, 
обращающихся к урологу по поводу ДГП, выявляются 
выраженные длительно сохраняющиеся расстройства 
мочеиспускания, ухудшающие качество жизни, при-
водящие к острой задержки мочи и очень часто соче-
тающиеся с эректильной дисфункцией (ЭД).



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5424

На сегодняшний день известно, что и тадалафил 5 мг и 
силодозин 4 мг в отдельности существенно улучшают 
симптомы нижних мочевых путей. Исходя из выше-
сказанного, целью нашего исследования стало срав-
нение клинико-инструментальной эффективности 
тадалафила 5 мг и силодозина 4 мг в предотвращении 
прогрессирования симптомов у больных с начальны-
ми проявлениями ДГП и эректильной дисфункции. 
Критериями включения в исследование были: возраст 
– от 45 до 60 лет, IPSS – от 8 до 15 баллов, объем про-
статы >30 см3, Qmax – 10–15 мл/с , Vост. мочи – менее 50 
мл, ПСА в сыворотке крови <4 нг/мл, отсутствие роста 
микрофлоры в посеве 3 порции мочи/секрете проста-
ты, а  также письменное согласие пациента об участии 
в исследовании. Исследование проводилось в Универ-
ситетской клинике КрасГМУ. I группе назначен та-
далафил 5 мг в комплексном лечении ДГП и ЭД у 52 
больных в возрасте от 42 до 58 лет (средний возраст – 
47,3±0,84 года II зрелый возрастной период). II группе 
– солодозин 4 мг в комплексном лечении ДГП и ЭД у 
48 больных в возрасте от 43 до 60 лет (средний возраст 
–49,8±0,72 лет II зрелый возрастной период). Препа-
раты назначались ежедневно во второй половине дня 
на протяжении шести месяцев.
После проведенного лечения сумма баллов IPSS в I 
группе снизилась с 13,1±1,3 до 8,4±1,5,  во II группе  
– с 12,8±1,1 до 8,4±1,3; сумма баллов QoL в I груп-
пе снизилась с 3,7±0,7 до 2,3±0,6,  во II группе  – с 
4,3±1,0 до 2,7±0,8; Qmеаn в I группе повысилась с 
5,6±1,1 до 7,4±0,8 мл/с,  во II группе  – с 5,9±1,1 до 
7,8±1,0 мл/с; Vост.мочи в I группе снизился с 31,6±3,5 до 
18,4±2,8 мл,  во II группе – с 36,8±3,9 до 16,1±2,9 мл; 
Vпростаты в I группе снизился с 36,8±1,9  до 33,1±1,4 см3,  
во II группе  – с 37,9±2,1 до 34,2±1,2 см3; сумма баллов 
IIEF EF в I группе увеличилась с 14,7±1,4 до 24,5±1,5,  
во II группе  – с 16,2±1,0 до 18,9±1,5.
Профиль нежелательных явлений выглядел следую-
щим образом: при приеме тадалафил 5мг: головная 
боль – один пациент, боль в спине – один пациент, 
назофарингит – один пациент; при приеме солодози-
на 4 мг: головная боль – два пациента, ретроградная 
эякуляция – восемь пациентов.
Таким образом, по клинической эффективности пре-
парат тадалафил 5 мг не уступает препарату солодозил 
4 мг при лечении СНМП при ДГП. Особо стоит отме-
тить преимущественную целесообразность примене-
ния тадалафила 5 мг у пациентов с ЭД и СНМП при 
ДГП.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ДГПЖ  
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ

А.А. Волков, Н.В. Будник, М.И. Петричко,  
И.Д. Мустапаев

ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн» Ростовской 
области, Ростов-на-Дону

 
Введение. Целью исследования явилось улучшение 
результатов хирургического лечения ДГПЖ крупных 
размеров у пациентов старческого возраста или с вы-
раженной сопутствующей патологией.
Ключевые слова: биполярная трансуретральная резек-
ция простаты, ДГПЖ, дутастерид.
Материал и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз результатов хирургического лечения за период  
2014–2020 гг. 48 пациентов (33 (68,7%) старше 75 лет, 
средний возраст – 82,2+3,9 и 15 (31,3%) пациентов с 
выраженной сопутствующей патологией, с ДГПЖ 
больших размеров – объемом более 80 см3, средний 
возраст которых составил 67+1,7 года, у которых про-
водимая консервативная терапия была малоэффектив-
на, на ее фоне у них сохранялось резко обструктивное 
мочеиспускание/цистостома, а оперативное лечение 
в должном объеме выполнить не представлялось воз-
можным из-за отягощенного соматического состо-
яния пациентов. Все пациенты принимали не менее 
шести месяцев дутастерид в дозировке 0,5 мг 1 раз в 
сутки, затем выполнялся биполярный ТУР простаты 
под субарахноидальной анестезией, которая имела ми-
нимальное системное влияние на организм пациента в 
дозе 7,5–10,0 мг бупивакаина с внутривенной седаци-
ей пропофолом 100 мг. Трансуретрально выполнялось 
формирование канала в простате петлей биполярного 
резектоскопа. В послеоперационном периоде пациен-
ты продолжали прием дутастерида 0,5 мг 1 раз в сутки.
Результаты. Средняя продолжительность операции со-
ставила 9 минут, промывная система использовалась 
на короткий срок, уретральный катетер у большинства 
больных удалялся в течение суток. Обследование па-
циентов во время визитов после хирургического ле-
чения продемонстрировало хорошие отдаленные ре-
зультаты, комплексное лечение данного заболевания 
приводит к снижению объема предстательной железы 
(в среднем на 45,3%), уменьшению интенсивности 
СНМП – по субъективной оценке от симптомов тя-
желой степени к умеренно выраженным. У всех паци-
ентов восстановлено естественное мочеиспускание и 
отсутствует цистостомический дренаж. 
Заключение. Проведенное исследование показало, что 
использование методики комбинированного лечения 
ДГПЖ у соматически отягощенных больных позволя-
ет ликвидировать обструктивную симптоматику мо-
чеиспускания и повысить качество жизни пациентов. 
Методика сочетания консервативной терапии с мало-
инвазивной биполярной ТУР простаты дает возмож-
ность расширить курабельность заболевания у этих 
больных за счет существенного снижения рисков опе-
ративного вмешательства.
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Наиболее серьезными осложнениями во время и по-
сле чрезпузырной аденомэктомии простаты являются 
сужение простатической части уретры и кровотечение 
из ложа аденомы.
Нами изучены истории болезни 350 больных аденомой 
простаты, находившихся на лечении в урологическом 
центре в течение 10 лет. По нашим данным, стрикту-
ра простатической части уретры составила 12 больных 
(3,4%). Причиной этого осложнения являются грубые 
манипуляции при вылущивании аденоматозных узлов 
с повреждением задней уретры, особенно при удале-
нии аденомы одним блоком, чрезмерное ушивание 
шейки мочевого пузыря и длительное пребывание дре-
нажа в уретре.  
Для профилактики сужения простатического отдела 
уретры мы стараемся сохранить непрерывность уре-
тры, что бывает возможным в тех случаях, когда адено-
ма простаты представлена отдельными узлами (72%) с 
четкими складками между ними (комиссуры).
При вылущивании аденоматозных узлов хирург, про-
никая пальцем под капсулу каждой доли у складки с 
двух сторон, вылущивает их навстречу друг другу и 
каждый отдельно. Сохранившиеся складки составля-
ют части будущей уретры.
Для профилактики кровотечения во время операции и 
в послеоперационном периоде мы производим пред-
варительное прошивание простатических ветвей мо-
чепузырных артерий по Ю.А. Пытелю с соавт., про-
шивание кровоточащих сосудов «на глаз» и ушивание 
ложа аденомы до катетера по показаниям. Для улучше-
ния обзора ложа, гемостаза и его ушивания мы пользу-
емся крючками собственной конструкции. 
Соблюдение этих правил позволило нам заметно со-
кратить послеоперационное пребывание больных в 
стационаре и значительно уменьшить количество на-
званных осложнений. Сужение простатической части 
уретры имело место лишь в 1,3% случаев, а у одного 
больного было кровотечение из ложа аденомы, потре-
бовавшее повторного вмешательства. Ему была произ-
ведена перевязка внутренних подвздошных артерий.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕТОДИК ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ЭНУКЛЕАЦИИ И РЕЗЕКЦИИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ш.И. Гиясов1, Р.Р. Гафаров2 

1Ташкентская медицинская академия
2Самаркандский государственный медицинский 

институт 

Введение. Арсенал разнообразных методик разруше-
ния аденоматозной ткани предстательной железы 
очень велик и продолжает пополняться новыми спо-
собами. Приоритет в настоящее время приобретают 
процедуры энуклеации гиперплазии простаты. Суще-
ствующие методики энуклеации делятся на лазерные 
и электрохирургические (нелазерные). Нелазерные 
опции в свою очередь включают методики монополяр-
ной и биполярной электроэнуклеации предстательной 
железы.
Материалы и методы. Анализ публикаций за период 
с 2010 по 2020 г. в англоязычной базе медицинских 
данных Pubmed касательно методик монополярной 
(МЭП) и биполярной электроэнуклеации простаты 
(БЭП). 
Результаты. Термин «трансуретральная энуклеация 
простаты» (ТУЭ), подразумевающий выполнение мо-
нополярной энуклеации, был введен еще в 1983 г. Так, 
Hiraoka Y. в 1986 г. [1] описал более 300 случаев ТУЭ, 
при которой он отделял аденому от ложной капсулы 
тупым лезвием («нож Хираоки») либо кончиком ре-
зектоскопа аналогично тому, как это осуществляется 
пальцем хирурга при открытой аденомэктомии. Т.е. он 
выполнял МЭП – это была первая эндоурологическая 
трансуретральная энуклеационная методика. При 
этом не было отмечено ни одного случая повторной 
операции в связи с рецидивом аденомы. Исследовате-
ли из Сеченовского университета сравнили результаты 
МЭП с монополярной трансуретральной резекцией 
(мТУРП) (70 и 64 пациента соответственно). При этом 
осложнения МЭП были идентичны таковыми при 
мТУРП, однако монополярная энуклеация сопрово-
ждалась более полноценным удалением ткани гипер-
плазии простаты [2]. 
Биполярная энуклеация простаты (BEEP) объединяет 
целый спектр процедур: плазмакинетическая энуклеа-
ция простаты (PkEP), трансуретральная резекция-эну-
клеация простаты (TUERP), биполярная плазменная 
энуклеация простаты (BPEP), трансуретральная вапо-
энуклео-резекция простаты (TVERP) [3]. В системный 
обзор и кумулятивый анализ Arcaniolo D. et al. [4] было 
включено 14 сравнительных исследований. Сравнива-
лись результаты BEEP и биполярной трансуретраль-
ной резекции (bipTURP). Всего 2317 пациентов, 1178 
из которых были подвергнуты процедуре BEEP, 1139 
– bipTURP. По исходным клиническим данным не 
было значимых различий. По результатам анализа: би-
полярная энуклеация сопровождалась большим объе-
мом удаленной ткани, меньшим уровнем снижения ге-
моглобина и более коротким сроком госпитализации. 
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Хотя по числу послеоперационных осложнений обе 
процедуры соответствовали друг другу, после bipTURP 
отмечалась более высокая частота ре-операций. В дол-
госрочном периоде у пациентов после биполярной 
энуклеации отмечались более низкие значения IPSS, 
высокий Qmax, меньший PVR.
Заключение. Смена парадигмы оперативного лечения 
ДГПЖ в сторону процедур энуклеации обусловлена в 
первую очередь их большей радикальностью в сравне-
нии с резекционными методиками.
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Введение. В настоящее время существует много мето-
дов хирургического лечения доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы (ДГПЖ) [1, 2, 3, 4, 5].
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы, биполярная трансуретраль-
ная резекция, энуклеация простаты.
Материалы и методы. Нами анализированы результаты 
лечения пациентов, оперированных в отделении уро-
логии по поводу ДГПЖ с 2018 по 2020 г. объемом от 
45 до 500 см3. Всего оперированы 410 пациентов, 135 
пациентов – методом монополярной трансуретраль-
ной резекции (М-ТУР), 275 – методом биполярной 
трансуретральной резекции (Би-ТУР), три пациента 

– методом чреcпузырной аденомэктомии (ЧА) и 20 
пациентов оперированы методом трансуретральной 
энуклеации предстательной железы (ТУЭП). 
Результаты. Средний срок послеоперационной кате-
теризации после ТУР и ТУЭП составил 2,5 суток. В 
98 случаях ТУР простаты сочеталась с трансуретраль-
ной механической литотрипсией. Сроки катетериза-
ции существенно не отличались при монополярной 
и биполярной резекции и ТУЭП и увеличивались на 
одни-двое суток при наличии цистостомы. Средний 
срок госпитализации – 7,1 суток. В одном случае в 
связи с неконтролируемым кровотечением при боль-
шом объеме аденомы вынуждены были перейти на 
ЧА. Инфекционно-воспалительные осложнения были 
единичными. При ЧА средний срок катетеризации со-
ставил девять суток.  Средний срок госпитализации – 
13 суток. За четыре года умер один больной после ТУР 
из-за тромбоэмболии легочной артерии. Через шесть 
месяцев после трансуретральной операции скорость 
потока мочи возросла до 13,6 мл/с, в группе открытых 
операций – до 12,7 мл/с. Полученные результаты в ос-
новной группе говорят о хорошей эффективности ТУР 
как биполярной, так и монополярной. 
Заключение. Результаты трансуретральной энуклеации 
и резекции простаты показали наибольшую эффек-
тивность. ТУЭП является методом выбора при опера-
тивном лечении ДГПЖ больших размеров. Приобретя 
достаточный опыт в энуклеации простаты, мы, веро-
ятно, полностью откажемся от открытых операций 
при большом объеме ДГПЖ.
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ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ

Д.С. Давыдов, С.П. Данилов, Р.Б. Суханов,  
Е.А. Безруков

Введение. Согласно клиническим рекомендациям, 
трансуретральная резекция гиперплазии простаты 
(ТУР) выполняется пациентам с объемом простаты до 
80 см3. В настоящее время активно внедряются лазер-
ные технологии, в частности, методика лазерной эну-
клеации, позволяющей удалить практически любой 
размер аденомы. У части пациентов после ТУР возни-
кает рецидив гиперплазии предстательной железы, что 
требует повторного оперативного вмешательства.
Цель исследования. Оценить безопасность и эффек-
тивность лазерной энуклеации гиперплазии простаты 
у пациентов после ранее осуществленной трансуре-
тральной резекции гиперплазии простаты.
Материалы и методы. Было проведено проспективное 
исследование, куда вошли 38 пациентов (n=38), у ко-
торых выявлен рецидив гиперплазии простаты через 
8–12 лет после трансуретральной резекции. Лазерная 
энуклеация выполнялась тулиевым лазером (Уролаз 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Россия). Критерий исклю-
чения – рак простаты при гистологическом исследо-
вании. 
Результаты. Средний объем простаты составил 90±5,4 
см3. Показатели урофлоуметрии до операции: Qmax 
– 6,5±2,1 мл/с. Среднее время операции – 60±5,18 
мин. Показатели урофлоуметрии после операции: Qmax 
– 15,5±2,8 мл/с. Средний объем удаленной ткани – 
60±4,5 гр. Через три месяца после оперативного лече-
ния рецидива заболевания не отмечено.
Выводы. Результаты лечения пациентов методом ла-
зерной энуклеации после ранее выполненной транс-
уретральной резекции удовлетворительны. Во время 
операции не было технических сложностей при выде-
лении хирургической капсулы, что, в свою очередь, не 
удлиняло время операции и сроки дренирования мо-
чевого пузыря уретральным катетером.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭНУКЛЕАЦИИ ПРОСТАТЫ ПОСЛЕ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОПСИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С.П. Данилов, Д.С. Давыдов, Р.Б. Суханов,  
Е.А. Безруков

Введение. В настоящее время доброкачественная ги-
перплазия простаты встречается более чем у 60% муж-
ского населения. Часто в связи с повышением ПСА 
больным перед энуклеацией простаты выполняется 
систематическая биопсия простаты. 

Цель исследования. Проанализировать результаты и 
оценить оптимальные сроки выполнения лазерной 
энуклеации гиперплазии простаты после выполнения 
систематической биопсии предстательной железы.
Методы. Проведено проспективное исследование, 
куда вошли 34 мужчины, наблюдавшиеся с января 
2020 г. по январь 2021 г. Пациенты были разделены 
на группы. Группа A (n=18) – кому выполнена лазер-
ная энуклеация через 10 дней после биопсии и группу 
B (n=16) с систематической биопсией за три и более 
недель до лазерной энуклеации простаты. После опе-
рации каждому пациенту выполнялась урофлоуметрия 
на третий день после операции, через три и шесть ме-
сяцев.
Результаты. В группе А среднее время операции со-
ставило 76 мин, в группе В – 59 мин. Статистически 
достоверных отличий в скорости мочеиспускания, ко-
личестве остаточной мочи через 10 дней, три и шесть 
месяцев не выявлено. Также не получено достоверных 
различий в частоте осложнений.
Выводы. С точки зрения результатов и частоты ослож-
нений в обеих группах результаты без статистически 
достоверных различий. Однако стоит отметить досто-
верно большее среднее время операции в группе В, что 
было связано с более трудным нахождением хирурги-
ческого слоя во время энуклеации. Вполне возможно, 
что для уменьшения времени операции и проведения 
энуклеации в хорошо видимом хирургическом слое 
стоит выполнять операцию не ранее чем через три не-
дели после биопсии простаты.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДРЕНИРОВАНИЯ 
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ 

ПОВРЕЖДЕНИИ УСТЬЕВ МОЧЕТОЧНИКОВ 
ПРИ ЭНУКЛЕАЦИИ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С.П. Данилов, Д.С. Давыдов, Р.Б. Суханов,  
Е.А. Безруков

Введение. В настоящее время доброкачественная ги-
перплазия простаты встречается более чем у 60% муж-
ского населения. Можно выделить часто выполняе-
мую процедуру по эндоскопическому хирургическому 
лечению ДГПЖ – эндоскопическая энуклеация ги-
перплазии простаты. При эндоскопической энуклеа-
ции гиперплазии простаты, в особенности при объеме 
железы более 80 см3, может возникать повреждение 
устья мочеточников. Данное осложнение встречается, 
по данным разных работ, в 0,7–1,5% всех энуклеаций. 
Цель исследования. Проанализировать течение после-
операционного периода у пациентов, выяснить воз-
можные показания для дренирования верхних моче-
вых путей.
Методы. В наше наблюдение вошел 21 пациент с по-
вреждением устья мочеточника во время лазерной 
энуклеации гиперплазии простаты. Данным пациен-
там проводился динамический УЗИ контроль состоя-
ния верхних мочевых путей. После операции каждому 
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пациенту выполнялась урофлоуметрия на третий день 
после операции, через три и шесть месяцев.
Результаты. У 21 пациента во время энуклеации воз-
никло повреждение устьев мочеточников. У пациен-
тов интраоперационно при визуальной оценке хирур-
га не было выявлено выраженного коагуляционного 
воздействия на поврежденное устье, поэтому им была 
продолжена операция без стентирования и сразу же 
выполнена морцелляция.
В послеоперационном периоде у данных пациентов 
проводился УЗ-контроль, дилатации ЧЛС ни у кого не 
возникло и, соответственно, стентирование не потре-
бовалось.
Выводы. С точки зрения результатов и отсутствия 
осложнений у пациентов при повреждении устьев 
мочеточников во время энуклеации – стентирование 
верхних мочевых путей не обязательно при поврежде-
нии устьев, а морцелляция может быть выполнена 
сразу после энуклеации. Данным пациентам необхо-
дим динамический УЗ-контроль состояния верхних 
мочевых путей в первые часы и несколько дней после 
операции.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ПОЗАДИЛОННАЯ ВНЕБРЮШИННАЯ 

АДЕНОМЭКТОМИЯ

Б.К. Комяков, Т.Х. Ал-Аттар, В.А. Фадеев

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. За последние годы арсенал методов хирур-
гического лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) значительно расши-
рился. Широкое распространение получили малоин-
вазивные вмешательства, лазерные, эндоскопические 
и эндовидеохирургические способы. Основным ме-
тодом лечения пациентов с ДГПЖ объемом до 80 см3 
остается трансуретральная резекция (ТУР). При боль-
ших объемах предстательной железы открытую адено-
мэктомию вытеснили эндовидеохирургические мето-
ды, лазерная и механическая энуклеация. 
Материал и методы. В период с 2015 по 2019 г. в нашей 
клинике оперированы и наблюдались 933 пациента с 
ДГПЖ, которые были распределены на две группы, 
исходя из объема простаты. Первая группа больных 
с объемом железы менее 100 см3 включала 727 
пациентов (77,9%), вторая группа с объемом более 100 
см3 – 206 (22,1%). В первой группе было произведено 
ТУР операций 693, трансуретральная энуклеация 
простаты (ТУЭП) – 23, эндовидеохирургических 
позадилонных аденомэктомий – 11. Во второй 
группе производилась первоначально открытая, а 
затем эндовидеохирургическая аденомэктомия – 
соответственно 58 и 108 вмешательств, ТУЭП – у 
31, ТУР – у девяти больных. Следует отметить, 
что одновременно со снижением количества 
открытых аденомэктомий неуклонно росло число 

эндовидеохирургических вмешательств – с 10 в 2015 г. 
до 56 в 2019 г. Количество открытых аденомэктомий в 
2019 г. составило всего два. 
Результаты. Средняя продолжительность эндовидео-
хирургической позадилонной аденомэктомии в первой 
группе больных составила в среднем 55±4 минуты; при 
наличии осложняющих факторов, таких как конкре-
менты, надлобковый дренаж, дивертикул мочевого пу-
зыря – 73±5 минут. Объем кровопотери не превышал 
в среднем 100–120 мл. Уретральный катетер удалялся 
на шестые сутки. Кровотечения, потребовавшего про-
ведения гемотрансфузии, не отмечено. По данным 
контрольного обследования, через три месяца после 
вмешательства стрессовой инконтиненции у пациен-
тов выявлено не было, максимальная скорость потока 
по данным урофлоуметрии составила 22±2,6 мл/сек, 
объем остаточной мочи не превышал 30 мл, а также вы-
явлено достоверное снижение баллов IPSS с 22,3±1,8 
до 8,5±1,3 соответственно до и после операции. 
Заключение. Эндовидеохирургическая позадилон-
ная аденомэктомия является эффективным методом 
оперативного лечения пациентов с ДГПЖ, которое 
сопровождается малым количеством послеопераци-
онных осложнений и обеспечивает хорошие функ-
циональные результаты и качество жизни больных. К 
преимуществам ее следует отнести небольшую трав-
матичность и время операции с возможностью удале-
ния аденоматозной ткани любых размеров, камней и 
девертикулов мочевого пузыря.

ГОЛЬМИЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ 
ПРОСТАТЫ (HOLEP) В ЭРУ COVID-19. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОГО ЦЕНТРА 

М.М. Кутлуев1, Р.И. Сафиуллин1,2 

1Клинический госпиталь ГК «Мать и Дитя», отделе-
ние хирургии, Уфа 

2Башкирский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра урологии, Уфа 

Введение. Применение хирургического лечения ДГПЖ 
во время пандемии COVID-19 не является приоритет-
ной задачей эндоурологии. Все плановые оперативные 
вмешательства были перенесены во II и III фазы пан-
демиии, отдавая приоритет ургентной урологической 
помощи. Мы сравнили пациентов в допандемический 
период и в период 2 фазы пандемии. 
Материалы и методы. Пациенты были разделены на 
две группы. I гр. – 35 пациентов, прооперированных 
в 2019 г., II гр. – 28 пациентов конца 2020 г. – начала 
2021 г. В случае перенесенной COVID-19 оперативное 
лечение откладывалось на три месяца. После дообсле-
дования всем больным была выполнена HoLEP в пла-
новом порядке.    
Результаты и обсуждение. В I группе возраст соста-
вил 65+8,9 года, Vпростаты – 69+33 см3, время операции 
– 93,2+41,2 мин, Hb до операции – 144+15,2, Hb по-
сле – 142+11,6, Ht до – 44,1+4,5, Ht после – 43,4+3,5, 
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лейкоциты сыворотки до – 6,3+1,5, лейкоциты после 
– 9,8+2, эритроциты сыворотки до HoLEP – 4,8 + 0,5, 
эритроциты после – 4,8+0,4. Во II группе показатели 
возраста составили 69+7,6 года, Vпростаты – 71 + 28,9 см3, 
время операции – 110+45,8 мин, Hb до операции – 
141+11,9, Hb после – 125,6+14,3, Ht до – 44,9+3,1, Ht 
после – 39,9+4,6, лейкоциты сыворотки до – 6,7+1,4, 
лейкоциты после – 10,7+4,2, эритроциты сыворотки 
до HoLEP – 4,8+0,7, эритроциты после – 4,4+0,6. В 
I гр. один пациент обратился с эпицистостомическим 
дренажом (2,8%). Во II гр. было семь пациентов (25%) 
с надлобковыми дренажами. Средний возраст пациен-
тов, объем простаты, показатели крови до операции в 
обеих группах были сопоставимы. Отмечалась тенден-
ция к увеличению времени операции (110vs93), уровня 
Hb после операции (125vs142), количества лейкоцитов 
сыворотки крови (10,7vs9,8) во II группе по сравнению 
с первой. Данные показатели были изменены, по на-
шему мнению, в связи с более сложными пациентами 
в постпандемический период (эпицистостома, уре-
тральный катетер и т.п.), влиянием вируса на ACE 2 
рецепторы, активацией ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы, усиления выброса воспалительных 
цитокинов и соответственно усиления воспаления в 
предстательной железе.
Заключение. В результате нашего исследования счита-
ем, что HoLEP может помочь клиницистам в лечении 
ДГПЖ в период COVID-19.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СУППЕРСЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 

АРТЕРИЙ ПРОСТАТЫ ПРИ ДГПЖ

Р.С. Низамова, А.Г. Сонис, Е.В. Каменев,  
А.Л. Иванчиков, А.В. Бухлаева

 
Самарский государственный медицинский 

университет
Кафедра урологии СамГМУ, кафедра общий 

хирургии СамГМУ 

Цель. Оценить эффективность и безопасность при-
менения суперселективной эмболизации простатиче-
ских артерий при доброкачественной аденоме пред-
стательной железы.
Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) является одним из самых 
частых заболеваний мужчин старше 55 лет. Сущест-
вует множество методов лечения ДГПЖ как консер-
вативных, так и оперативных, но золотым стандартам 
является трансуретральная резекция. Под хирурги-
ческими методами лечения подразумеваются такие 
виды, как аденомэктомия, различные трансуретраль-
ные резекции и энуклеации простаты, учитывая виды 
применяемой энергии, а также эндоваскулярные 
вмешательства. Суперселективная эмболизация про-
статических артерий предстательной железы является 
современным хирургическим методом лечения при 
ДГПЖ. Данный метод хирургического лечения вклю-
чен в рекомендации Минздрава РФ.

Материалы и методы. За период с 2020 г. по настоящие 
время в клиниках СамГМУ на базе кафедры обшей хи-
рургии выполнено пять суперселективных эмболиза-
ций артерий простаты при ДГПЖ. Возраст пациентов 
– от 57 до 73 лет. Из пяти пациентов у двух предвари-
тельно выполнена троакарная эпицистостома по по-
воду острой задержки мочи. Объем простаты составил 
от 77 до 237 см³. При катетеризации артерий проста-
ты применялись микрокатетеры размером 2,7 Fr (0,9 
mm)–2,9 Fr (0,97 mm). Для эмболизации простатиче-
ских артерий применялись микросферы диаметром 
100–300 µm. 
Результаты. Продолжительность оперативного вме-
шательства составила 55–137 минут. Средний койко-
день составил один день. В ранний послеоперацион-
ный период развились осложнения: у одного пациента 
– макрогемотурия, у двух пациентов – трофическая 
язва полового члена. Всем пациентам через один ме-
сяц выполнена ТРУЗИ, отмечено выраженное сниже-
ние объемов предстательной железы. У одного из двух 
пациентов с эпицистостомой диагностирована обли-
терация простатического отдела уретры.
Выводы. Суперселективная эмболизация артерий 
простаты является высокоэффективным и высоко-
технологичным методом оперативного лечения, что 
приводит к быстрому восстановлению качества моче-
испускания в ранний послеоперационной период. 

МОНО- И БИПОЛЯРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ 
ПРОСТАТЫ. НАШ ОПЫТ

К.Г. Нотов1,2, А.А. Еркович1,2, И.К. Нотов 2,  
И.В. Ковров2, И.А. Домахин2, И.Д. Сазонова2,  

А.Ю. Добряк2

1ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России
2ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», Новосибирск

Введение. При доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ) возможно выполнение 
моно-, би- и лазерной энуклеации [1,2]. Энуклеация 
аденоматозных узлов завершается морцелляцией. 
Трансуретральная биполярная энуклеация показана 
при аденомах простаты больших, средних и малых раз-
меров [3, 4, 5].
Ключевые слова: трансуретральная энуклеация проста-
ты.
Материалы и методы. В исследование включены 325 па-
циентов с ДГПЖ. Пациенты разделены на две группы. 
Пациентам 1-й группы (n=21) выполнена монополярная 
энуклеация простаты, пациентам 2-й группы (n=304) 
– биполярная энуклеация. В 1-й группе длительность 
операции составила от 100 до 195 минут, в среднем – 132 
минуты. Во 2-й группе длительность операции соста-
вила от 40 до 255 минут, в среднем – 98 минут. Объем 
простаты в группе монополярной энуклеации был от 55 
до 124 см3, в среднем – 88 см3, а в группе биполярной 
энуклеации – от 42 до 248 см3, в среднем – 90 см3.



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5430

Результаты. Существенных отличий в течение после-
операционного периода между пациентами, пере-
несшими монополярную и биполярную энуклеацию 
простаты, нами не выявлено. У всех пациентов после 
операции восстановилось самостоятельное мочеиспу-
скание (катетер удаляли на третьи сутки после опера-
ции), сохранена функция удержания мочи. Выполне-
ние энуклеации биполярной петлей оказалось более 
эффективным, что связано с особенностями конфи-
гурации рабочего элемента петли, измельчение уда-
ленных аденоматозных узлов монополярной петлей 
возможно только при сохранении широкого мостика 
ткани в области шейки мочевого пузыря.
Заключение. Освоение методик трансуретральной 
моно- и биполярной энуклеации простаты не потре-
бовало длительного обучения. Биполярная энуклеа-
ция технически более удобна, что связано с формой 
петли и более эффективным петлевым измельчением 
удаленной ткани. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМЕННОЙ ХИРУРГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ 

В.А. Перчаткин1,2, А.П. Андреев1, Я.В. Прокопьев1 

1Кафедра урологии и нефрологии КГМА – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань

2ГАУЗ «ГКБ № 7», Россия, Казань

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее 

распространенных урологических заболеваний у муж-
чин пожилого и старческого возраста [1]. Согласно по-
следним рекомендациям AUA и EAU, золотым стан-
дартом хирургического лечения доброкачественной 
гиперплазии простаты являются эндоскопические ва-
рианты энуклеации [2, 3]. 
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы, плазменная трансуретральная 
энуклеация предстательной железы.
Материалы и методы. В центре эндоурологии ГАУЗ 
ГКБ № 7, Казань проведен анализ хирургического 
лечения 1024 пациентов с ДГПЖ в период с сентя-
бря 2015 по март 2021 г. В качестве основного метода 
лечения применялась плазменная трансуретральная 
энуклеация простаты (П-ТУЭП) и плазменная тран-
суретральная резекция простаты (П-ТУРП). П-ТУЭП 
проведена у 964 пациентов (94,1%), П-ТУРП – у 60 
(5,9%). Средний возраст пациентов составил 72 года 
(от 41 до 91 года), средний уровень ПСА – 4,9 нг/мл (от 
0,2 до 68,8 нг/мл). Средний показатель по шкале IPSS 
составил 23 балла (от 15 до 28), средний объем остаточ-
ной мочи – 112,4 мл (от 0 до 680 мл), средняя скорость 
потока мочи – 5,4 мл/с (от 1 до 17 мл/с), максимальная 
скорость – 11,2 мл/с (от 6 до 21 мл/с). У 94 пациентов 
(9,2%) выявлены камни мочевого пузыря и у 19 (2%) – 
опухоль мочевого пузыря.
Результаты. Из ранних послеоперационных осложне-
ний следует отметить восемь случаев (0,8%) массивно-
го кровотечения, один случай (0,1%) внебрюшинной 
перфорации мочевого пузыря. В ближайшем после-
операционном периоде у 24 пациентов (0,02%) отме-
чена острая задержка мочи. В отдаленном послеопе-
рационном периоде у 12 пациентов (1,2%) выявлена 
стриктура уретры, у 28 (2,7%) обнаружен склероз шей-
ки мочевого пузыря. Недержание мочи в течение од-
ного месяца после операции выявлено у 194 пациентов 
(18,9%), через год сохранилось у двух больных (0,2%). 
Летальность – 0%.
Заключение. П-ТУЭП и П-ТУРП являются эффектив-
ными методами хирургического лечения ДГПЖ при 
сравнительно небольшом количестве осложнений.
Список литературы.
1. Аполихин О.И., Севрюков Ф.А., Сорокин 
Д.А., Карпухин И.В., Пучкин А.Б., Семёнычев Д.В., 
Кочкин А.Д. Динамика и прогнозы заболеваемости 
доброкачественной гиперплазией предстательной же-
лезы в Нижегородской области // Экспериментальная 
и клиническая урология. 2013. № 3. С.4–7.
2. Севрюков Ф.А., Nakagawa K. Использование 
биполярной трансуретральной энуклеации для лече-
ния доброкачественной гиперплазии простаты боль-
ших размеров // Современные технологии в медици-
не. 2012. № 3. С. 46–49.
3. Севрюков Ф.А., Накагава К., Кочкин А.Д., 
Володин М.А., Семенычев Д.В. Случай успешной 
плазменной трансуретральной энуклеации аденомы 
простаты размером 530 см3 // Урология. 2019. № 2. С. 
59 – 63. DOI:10.18565/urology.2019.2.59-63
4. EAU guidelines on the treatment and follow-up 

https://doi.org/10.18565/urology.2019.2.59-63


УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5 431

of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 
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ПЛАЗМЕННАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРОСТАТЫ

Н.В. Плакса

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Саратов»

Введение. Мировая статистика свидетельствует, что 
доброкачественная гиперплазия предстательной же-
лезы (ДГПЖ) – широко распространенная урологи-
ческая патология среди мужчин среднего и пожилого 
возраста. В России, по официальным данным, заболе-
ваемость ДГПЖ с начала века выросла в 1,5 раза. Ста-
тистические данные заболеваемости ДГПЖ по Сара-
тову и Саратовской области за 2019 г. – семь человек 
на 100 тыс. взрослого мужского населения. До недав-
него времени в оперативном лечении ДГПЖ в основ-
ном применялась трансуретральная резекция (ТУР), а 
также при аденомах средних и больших размеров чрез-
пузырная и позадилонная аденомэктомия. С появле-
нием и развитием новых эндоскопических методов в 
настоящее время золотым стандартом оперативного 
лечения ДГПЖ средних и больших размеров является 
лазерная и плазменная трансуретральная энуклеация 
простаты (П-ТУЭП) [1, 2, 3]. По данным ряда авторов, 
этот вид оперативного вмешательства зарекомендовал 
себя как малоинвазивный и высокоэффективный ме-
тод [4].
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы, плазменная трансуретральная 
энуклеация простаты.
Материалы и методы. В урологическом отделении ЧУЗ 
«КБ «РЖД-Медицина» г. Саратов» П-ТУЭП внедре-
на в 2019 г. Число оперированных пациентов – 164. 
Средний возраст – 69 лет (от 58 до 83 лет), объем ПЖ 
min – 40 см3, max – 420 см3, объем остаточной мочи до 
операции в среднем – 62 мл (20–150 мл).
Результаты. Время операции: min – 30 мин, max – 240 
мин, средний срок дренирования уретральным кате-
тером – четыре дня (от двух до шести суток), средний 
срок госпитализации – шесть койко-дней, средний 
объем кровопотери – 45 мл. При контрольном обсле-
довании оперированных пациентов через два года: 
средний объем простаты – 7,9 см3, максимальная ско-
рость потока мочи в среднем – 15,4 мл/с, объем оста-
точной мочи – не более 20 мл.
Заключение. Плазменная трансуретральная энукле-
ация аденомы простаты (П-ТУЭП) яввляется аль-
тернативным методом лечения ДГПЖ по сравнению 
с открытой аденомэктомией. Уменьшение интрао-
перационной кровопотери, минимизация болевого 
синдрома, косметический эффект, снижение сроков 

послеоперационной катетеризации мочевыводящих 
путей и длительности дизурии повышают удовлетво-
ренность пациентов оказанной медицинской помо-
щью. Сокращение сроков госпитализации, реабили-
тации и восстановления трудоспособности позволяют 
повысить экономическую эффективность работы уро-
логических отделений и кабинетов поликлиники.
Список литературы.
1. Еникеев Д. В. и др. Современные лазерные 
технологии в хирургическом лечении гиперплазии 
простаты // Урология. 2017. № 1. С. 108–113.
2. Севрюков Ф.А., Nakagawa K. Использование 
биполярной трансуретральной энуклеации для лече-
ния доброкачественной гиперплазии простаты боль-
ших размеров // Современные технологии в медици-
не. 2012. № 3. С. 46–49.
3. Камалов А.А., Севрюков Ф.А. Изучение эф-
фективности биполярной трансуретральной резекции 
аденомы простаты средних и малых размеров // Сов-
ременные технологии в медицине. 2012. № 4. С. 68–72.
4. Gordeev V. V., Pisarenko M. J., Antonov A. G. 
Transurethral methods, as alternative methods as compared 
with open surgical interventions at benign hyperplasia 
prostate // Modern Science. 2019. № 3. С. 253–258

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ДГПЖ
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Введение. При оперативном лечении ДГПЖ большое 
внимание уделяют малоинвазивным методикам, при 
которых используются различные виды энергий. Как 
известно, при воздействии высокой температуры на 
ткань предстательной железы формируются типовые 
ответные реакции, такие как: дезорганизация коллаге-
новых волокон в виде мукоидного и фибриноидного 
набухания, некроз различных структурных компонен-
тов, тромбоз сосудов, некробиоз, проявляющийся ди-
строфическими и реактивными изменениями клеточ-
ного состава ткани.
Цель исследования. Оценка морфологических измене-
ний ткани предстательной железы при непосредствен-
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=665276207&fam=Descazeaud&init=A
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11043
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ном интраоперационном воздействии с помощью пет-
ли для ТУР простаты, биполярной петли для ТУЭБ, 
гольмиевого волокна при HOLEP, тулевого волокна 
при Thulep, диссектора THUNDERBEAT и LigaSure 
при выполнении ЭВХ АЭ.
Материалы и методы. Это было моноцентровое ретро-
спективное наблюдательное исследование, сравнива-
ющее ТУР, ТУЭБ, Holep, Thulep, ЭВХ аденомэкто-
мию. Оно включало пациентов с симптомами нижних 
мочевых путей (СНМП), связанных с ДГПЖ более 80 
г, имеющих осложнения в связи с наличием инфраве-
зикальной обструкции, прооперированных в период с 
августа 2017 г. по август 2018 г. на базе Клинической 
больницы Святителя Луки (Санкт-Петербург) и про-
шедших наблюдение и обследования в течение года 
после операции. 
Всего в исследование вовлечены 192 пациента. Сфор-
мированы четыре группы пациентов, различающие-
ся по виду хирургического лечения. В первую группу 
вошел 31 пациент, перенесший трансуретральную ре-
зекцию гиперплазии предстательной железы (ТУРП); 
во во вторую – 33 пациента, перенесших трансуре-
тральную энуклеацию гиперплазии предстательной 
железы биполяром (ТУЭБ); в третью – 40 пациентов, 
перенесших гольмиевую лазерную энуклеацию гипер-
плазии предстательной железы (HoLEP); в четвертую 
– 45 пациентов, перенесших эндовидиохирургичекую 
аденомэктомию (ЭВХ АЭ), в пятую – 43 пациента, пе-
ренесших тулевую лазерную энуклеацию гиперплазии 
предстательной железы ( Thulep).
Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании 
мы рассматривали зону коагуляционного некроза и 
прилежащую (переходную) зону. В зону инструмен-
тального некроза попадали, как правило, железистая 
ткань предстательной железы и строма. В хирургиче-
ском крае развивались стандартные патологические 
процессы:
1 - коагуляционный некроз железистой ткани и мел-
кие кавитирующие полости между железами,
2 - некроз эндотелия и/или стенки сосудов,
3 - тромбоз сосудов, 
4 - повреждение нервных волокон в виде поверхност-
ной и глубокой дезорганизации.
Для объективизации оценки воздействия различных 
видов коагуляторов при удалении предстательной же-
лезы каждому имевшемуся признаку была присвоена 
балльная шкала:
1 балл – признак выражен слабо, повреждено менее 
30%,
2 балла – признак выражен умеренно, повреждено 
30–60%, 
3 балла – субтотальное повреждение более 60%.
Сумма баллов учитывалась для оценки выраженности 
повреждающего действия энергии.
Коагуляционный некроз (мм): при ТУР, TUEB, 
Thulep, LigaSure ЭВХ АЭ – 0,01; при Thunderbeat ЭВХ 
АЭ – 0,02.
Некробиотические изменения, глубина (мм): при 

ТУР – 0,15; TUEB – 0,04; HOLEP – 0,3; Thulep – 0,06; 
Thunderbeat ЭВХ АЭ – 0,6; LigaSure ЭВХ АЭ – 0,1.
Выраженность повреждающего действия энергии 
(балл): ТУР – 7; TUEB – 3; HOLEP – 6; Thulep – 3; 
Thunderbeat ЭВХ АЭ – 9; LigaSure ЭВХ АЭ – 5.
Выводы. В результате проведенного исследования 
установлено, что: 
1. При гистологическом исследовании ткани предста-
тельной железы, подвергшейся интраоперационному 
воздействию различными видами энергии в ходе опе-
ративного пособия по поводу ДГПЖ, были обнаруже-
ны типовые морфологические признаки поврежде-
ния: коагуляционный некроз коллагеновых волокон 
с формированием кавитирующих полостей, некроз 
желез, повреждение соединительной ткани, нервных 
волокон.
2. Все применяемые виды энергий оказывали повре-
ждающее воздействие на микроциркуляторное русло, 
которое сопровождалось различным по протяженно-
сти некрозом эндотелия, стенки сосуда, тромбозом.
3. При гистологическом исследовании хирургической 
раны установлено, что по совокупности повреждающе-
го воздействия на тканевые структуры предстательной 
железы и жировой клетчатки наименее выраженный 
эффект оказывали: биполярная теля, применяемая 
при выполнении ТУЭБ, затем тулевое лазерное волок-
но, применяемое при выполнении Thulep и диссектор 
LegaSure, применяемый при эндовидиохирургической 
аденомэктомии, что прогностически является более 
благоприятным для заживления послеоперационной 
раны.

СИМУЛЬТАННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин,  

В.В. Перепелица, А.В. Давыдов, Р.С. Бархитдинов, 
А.С. Катунин, А.О. Гуменникова, Г.С. Труфанов, 

М.М. Мирзабеков 

ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», 
Санкт-Петербург

Симультанные операции (СО) при условии достаточ-
ной разработанности каждого аспекта их проведения 
могут стать идеальным вариантом лечения сочетан-
ных хирургических заболеваний, в том числе почек 
и мочевыводящих путей. Однако в настоящее время 
симультанные вмешательства выполняются только у 
1,5–6,0% пациентов, нуждающихся в операциях тако-
го объема.
Цель. Изучение в сравнении периоперационных ре-
зультатов симультанных вмешательств и соответству-
ющих изолированных операций (ИО) на органах мо-
чеполовой системы.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный 
анализ 5748 хирургических вмешательств, из них 
симультанные вмешательства составили 482 и 
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монооперации – 5266. В каждом конкретном случае 
анализировали следующие периоперационные 
показатели: продолжительность операции, 
объем интраоперационной кровопотери (ИОК), 
продолжительность дренирования мочевого пузыря 
уретральным катетером, частота встречаемости 
инфекционно-воспалительных осложнений со 
стороны органов мочеполовой системы в ближайшем 
послеоперационном периоде, продолжительность 
пребывания в стационаре в послеоперационном 
периоде (число послеоперационных койко-дней).
Результаты. Длительность СО была короче, чем сум-
марная продолжительность соответствующих ИО, при 
симультанном выполнении лапароскопической пла-
стики мочеточника и КУЛТ на 18,98%; ПНЛТ и КУЛТ 
– на 18,48%; лапароскопической резекции почки и 
ТУР образования МП – на 17,44%;  ТУР аденомы ПЖ 
и внутренней оптической уретротомии – на 13,43%,  
ТУР образования МП и ПНЛТ – на 15,73%.ТУР аде-
номы ПЖ и контактной цистолитотрипсии при объ-
еме ПЖ до 40 см3 – на 7,50%, до 60 см3  – на 5,42%, 
до 90см3 – на 9,52%; ТУР аденомы ПЖ и ТУР опухо-
ли МП – на 5,57%, 6,88% и  9,22% при объеме ПЖ, не 
превышающем 40 см3; 60 см3 и 80 см3 соответственно, 
внутренней оптической уретеротомии и контактной 
цистолитотрипсии – на 0,44%, РПЭ и фаллопротези-
рования – на 1,09%, контактной цистолитотрипсии и 
КУЛТ – на 2,79%.
Ме́ньшие объемы ИОК во время выполнения си-
мультанных вмешательств, по сравнению с таковыми 
в случаях моноопераций, отмечались для следующих 
разновидностей СО: ТУР аденомы предстательной 
железы или ThULEP и ТУР опухоли мочевого пузыря 
в зависимости от предоперационного объема пред-
стательной железы (до 40, 60 и 80 см3 на 28,48; 24,48 и 
22,75% соответственно; ТУР опухоли МП и перкутан-
ная нефролитотрипсия –  на 11,46%
Во всех случаях СО наблюдалось значительное сниже-
ние сроков дренирования мочевого пузыря: на 45,9% 
при ТУР ДГПЖ и ТУР опухоли МП; на 38,7% – при 
ТУР ДГПЖ и контактной цистолитотрипсии, на 47,9% 
– при ТУР ДГПЖ и КУЛТ; на 47,4% – при ThULEP и 
ТУР опухоли МП; на  53,8% – при ТУР опухоли МП и 
КУЛТ; на 55,8% – при ТУР опухоли МП и ПНЛТ; ТУР 
аденомы простаты и внутренней оптической уретро-
томии  – на 30,38%; внутренней оптической уретеро-
томии и контактной цистолитотрипсии – на 28,68%; 
лапароскопической РПЭ и фаллопротезирования – на 
23,71%.
При выполнении «в один сеанс» лапароскопической 
РПЭ и фаллопротезирования (n=10); в другом вариан-
те – ТУР уретероцеле и КУЛТ (n=16) инфекционные 
осложнения отсутствовали, тогда как у лиц, перенес-
ших только РПЭ или только КУЛТ, ИВО развивались 
в 5,50 и 11,2% случаев соответственно.
Различия между числом койко-дней после СО и после 
соответствующих моноопераций в среднем составили 
1,04 койко-дня в пользу симультанных вмешательств.
Выводы. Выявлены преимущества симультанных опе-

раций перед двух- и более этапными вмешательствами 
урологического профиля. Результаты проведенного 
исследования полностью подтверждают целесообраз-
ность, правомерность и необходимость более широ-
кого использования симультанных вмешательств при 
плановом хирургическом лечении сочетанных заболе-
ваний урологического профиля.
Ключевые слова: симультанные операции урологиче-
ского профиля, периоперационные результаты.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕТОДОВ БИПОЛЯРНОЙ И ЛАЗЕРНОЙ 

ЭНУКЛЕАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЬШОГО 

ОБЪЕМА 

В.В. Рогачиков, А.С. Сотников, Д.Н. Игнатьев,  
А.В. Кудряшов, Д.М. Попов,  К.М. Григорьева 

ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» 
им. Н.А. Семашко, Москва 

Введение. Последние годы характерны изменени-
ем приоритетных направлений и стандартов хирур-
гического лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) [1, 2]. Целью нашего 
исследования явилась оценка эффективности и без-
опасности трансуретральной биполярной (TUEB) и 
гольмиевой лазерной энуклеации предстательной же-
лезы (HoLEP) для лечения СНМП, вызванных гипер-
плазией предстательной железы большого объема [3].
Ключевые слова: биполярная энуклеация простаты, 
лазерная энуклеация простаты.
Материалы и методы. Для исследования отобраны па-
циенты с ДГПЖ объемом 80–120 см3, которые случай-
ным образом распределены на две группы (TUEB и 
HOLEP). После хирургического лечения также оцени-
вали необходимость повторного лечения.
Результаты. За период с сентября 2019 г. по декабрь 
2020 г. в центре урологии было проведено 55 TUEB и 
48 HoLEP. Более длительное время операции (90±30 
мин по сравнению с 74±22 мин, р=0,005) было зареги-
стрировано в группе HoLEP. Среди интраоперацион-
ных осложнений в группе TUEB повреждение капсу-
лы предстательной железы отмечено в 7,2%, тогда как 
в группе HoLEP данные осложнения отсутствовали. В 
раннем послеоперационном периоде у трех пациентов 
(6,2%) из группы HoLEP отмечено раннее послеопера-
ционное кровотечение, осложнившееся гемотампона-
дой мочевого пузыря и потребовавшей в одном случае 
повторного оперативного лечения в объеме ревизии и 
коагуляции источника продолжающегося кровотече-
ния. В остальных случаях потребовалась консерватив-
ная гемостатическая терапия. В группе TUEB ранних 
геморрагических осложнений не отмечено. Оценка 
эффективности хирургического лечения проводилась 
через один, три и шесь месяцев после вмешательства. 
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Мы наблюдали увеличение скорости мочеиспускания, 
снижение объема резидуальной мочи. У семи паци-
ентов из группы TUEB (12,7%) и у трех пациентов из 
группы HoLEP (6,2%) возникла необходимость прове-
дения терапии м-холиноблокаторами ввиду развития 
признаков ургентности. 
Заключение. Вышеуказанные методики трансуре-
тральной энуклеации продемонстрировали высокую 
степень эффективности при приемлемом уровне пе-
риоперационных осложнений. При сравнении в двух 
группах степень их выраженности по классификации 
Clavien-Dindo в группе HoLEP оказалась выше и пре-
восходила по тяжести группу TUEB. 
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ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С.Г. Саидов, К.М. Арбулиев 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный меди-
цинский университет

МЗ РФ, кафедра урологии

Хирургическое лечение доброкачественной гипер-
плазии простаты (ДГП), особенно у пациентов с 
цистостомой, часто сопровождается гнойными, ин-
фекционно-воспалительными осложнениями (29%), 
высокой летальностью (6%), что обусловлено исход-
ным вторичным иммунодефицитом и стойким ми-
кробным обсеменением, часто плохо поддающейся 
антибактериальной терапии в результате устойчиво-
сти флоры. Несовершенство методов антисептической 
обработки дренированного мочевого пузыря и ложа 
аденомы простаты после трансуретральной резекции 
и аденомэктомии при инфекционно-воспалительных 
осложнениях в послеоперационном периоде приводит 
к увеличению сроков реабилитации, возникновению 
случаев инвалидизации больных.

Мы располагаем опытом применения озонированного 
физиологического раствора (ОФР) для лечения воспа-
лительных осложнений до операции трансуретраль-
ной резекции и аденомэктомии и после оперативного 
вмешательства у 36 больных, находившихся под на-
шим наблюдением.
Всем больным была произведена операция аденом-
эктомия и ТУР аденомы с дренированием мочевого 
пузыря, через который вводились озонированные рас-
творы. С целью обработки слизистой мочевого пузыря 
и ложа ДГП применялся озонированный физиологи-
чески раствор, полученный путем барбатирования на 
аппарате «Медозонс УОТА 60-01», концентрация озо-
на в физиологическом растворе состовляла 5 мг/л. Для 
поддержания указанной концентрации озона в физ-
растворе производили измерения на неселективном 
озонометре НФ-254/1. Дополнительно производили 
обработку мелкодисперсной взвесью озонированного 
0,9% раствора NACL с размерами частиц 0,5–10 мкм.
В послеоперационном периоде, наряду с местным при-
менением ОФР, производилось внутривенное капель-
ное введение озонированного 0,9% раствора NACL 
(200,0 мл) в концентрации 3 мг/л однократно в сутки. 
Курс лечения составил в среднем 11–12 дней.  Воз-
действия ОФР на мочевой пузырь, гнойный фибри-
новый налет в мочевом пузыре и ложе удаленной ДГП 
изучали гистологически, где отмечались активация 
макрофагальной реакции, усиление пролиферации 
фибробластов, усиление фагоцитоза бактерий и некро-
тического детрита макрофагами. На фоне применения 
ОФР, по данным УЗИ, уплотнения, трабекулярность и 
отечность стенок мочевого пузыря менее выражена по 
сравнению с состоянием стенок мочевого пузыря боль-
ных, которых лечили при помощи терапии без озона.
После окончания курса лечения посевы отделяемого 
и соскобы из мочевого пузыря роста бактерий не дали.
Выводы. Таким образом, озонотерапия при доброка-
чественной гиперплазии простаты и после ее удаления 
позволяет ускорить предоперационную подготовку и 
клиническую реабилитацию больных, сокращая сроки 
пребывания в стационаре, а также увеличивает эффек-
тивность мер по снижению грозных воспалительных 
осложнений.

ПЛАЗМЕННАЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ 
ЭНУКЛЕАЦИЯ ПРОСТАТЫ В ЛЕЧЕНИИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ф.А. Севрюков1,2, М.А. Володин1, Д.В. Семёнычев1,2, 
Д.А. Сорокин2, А.В. Кнутов2, А.Д. Кочкин1,2,  

А.Н. Шаров1

1ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний 
Новгород

2ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Нижний Новгород»

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
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тельной железы (ДГПЖ) – одно из наиболее распро-
страненных урологических заболеваний. Трансуре-
тральная энуклеация простаты в настоящее время 
становится одним из основных радикальных методов 
лечения ДГПЖ [1]. Плазменная трансуретральная 
энуклеация простаты (П-ТУЭП) – один из новых ме-
тодов в спектре биполярных эндоскопических техно-
логий, позволяющих удалять аденому больших и ги-
гантских размеров [2]. 
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы, плазменная трансуретральная 
энуклеация простаты.
Материалы и методы. В урологическом центре ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина», Нижний 
Новгород» П-ТУЭП применяется с апреля 2008 г. Опе-
рированы данным методом 1539 пациентов (2008 г. – 
30; 2009 г. – 54; 2010 г. – 79; 2011 г. – 48; 2012 г. – 75; 
2013 г. – 66; 2014 г. – 72; 2015 г. – 102; 2016 г. – 104; 
2017 г. – 170; 2018 г. – 226; 2019 г. – 270; 2020 г. – 243) в 
возрасте от 46 до 89 лет (в среднем – 64 года). 
Результаты. Продолжительность оперативного вмеша-
тельства составила от 60 до 210 мин (в среднем – 120 
мин). Объем резецированной ткани – от 40 до 560 см3 

(в среднем – 109 см3). Количество израсходованного 
физиологического раствора – от 17 до 55 л (в среднем 
– 40 л). Время дренирования уретральным катетером 
– один-пять дней (среднее – 2,4 дня). Длительность 
пребывания в стационаре – 2–11 дней (среднее – 5,5 
дня). Средний послеоперационный койко-день – 3,1. 
Осложнения – шесть кровотечений в раннем после-
операционном периоде. Пяти пациентам выполнена 
реТУР с коагуляцией кровоточащих сосудов, одному 
больному – цистотомия с наложением гемостатиче-
ского шва. Частичное или полное недержание мочи 
в раннем послеоперационном периоде наблюдалась у 
18,2% пациентов. 
Заключение. П-ТУЭП является эффективным и отно-
сительно безопасным оперативным вмешательством, 
позволяющим удалять ткань простаты больших и ги-
гантских объемов. П-ТУЭП может выступать как аль-
тернатива открытой аденомэктомии, но по сравнению 
с ней сопровождаться меньшим числом осложнений. 
Быстрее происходит восстановление пациента, зна-
чительно короче сроки госпитализации в стационаре. 
Данный способ лечения ДГПЖ больших и гигантских 
размеров в перспективе должен занять лидирующее 
положение относительно открытой аденомэктомии и 
ТУР, предполагается широкое распространение этого 
метода как стандартной операционной техники лече-
ния ДГПЖ.
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МОНОПОЛЯРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ. НАШ 
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Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
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Актуальность. Несмотря на внедрение инноваций на 
современном этапе развития урологии, хирургические 
методики лечения ДГПЖ остаются актуальными. На 
сегодняшний день энуклеирующие методики стали 
новым золотым стандартом лечения ДГПЖ. Появле-
ние электродов для электроэнуклеации открыло но-
вые возможности в лечении пациентов с ДГПЖ моно-
полярной трансуретральной энуклеации.
Материалы и методы. В период с 2018 г. по текущее 
время в клинике урологии Сеченовского университета 
объектами исследования стали 50 больных ДГПЖ со 
сроками наблюдения до, во время и сразу после М-
ТУЭ ДГПЖ в течение пребывания в стационаре и в 
отдаленном периоде в течение года. Средний возраст 
составил 70,3±3,7 года; объем простаты – 87,9±10,7 
см3; IPSS/Qol – 21,5±4,04/4,7 ±0,78; Qmax – 7,9±2,9 
мл/с. При операциях использовали резектоскоп 26 Сh 
с постоянной ирригацией, Hook-электрод, электрод 
толкатель, стандартные наборы электродов для моно-
полярной хирургии. Энуклеированные узлы аденомы 
либо резецировались монополярной ТУР по технике 
гриба и отмывались шприцом Рене-Александера, либо 
были морцеллированы. В ходе нашей работы мы при-
шли к выводу, что энуклеация электродом-толкателем 
не удобна из-за плохой интраоперационной визуализа-
ции за счет размеров электрода. Использование Hook-
электрода представляется более удобным. По нашим 
наблюдениям, техника гриба приоритетна при удале-
нии аденоматозных узлов малых и средних размеров, 
крупные аденоматозные узлы проще морцеллировать 
для сокращения времени операции и предотвращения 
риска развития водно-электролитных нарушений. 
Результаты. Средняя длительность операции соста-
вила 91,7±14,2 мин. Уретральный катетер удалялся на 
третьи сутки после операции. Через один месяц после 
операции IPSS/Qol – 1,9±0,8/1,3±0,3; Qmax – 18,4±5,2 
мл/с. Общее количество осложнений при М-ТУЭ 
ДГПЖ было в 14 наблюдениях. Согласно классифи-
кации по шкале Clavien-Dindo, пять пациентов соста-
вили группу IIIa (кровотечение во время операции, 
ОЗМ, стриктура уретры), два отнесены к группе II (ги-
пертермия, острое нарушение водно-электролитного 
обмена), шесть пациентов отнесены к группе I (недер-
жание мочи). Хотя число осложнений и велико, по-на-
стоящему тяжелых осложнений уровня IIIa всего пять. 
Выводы. Наш опыт выполнения монополярной элек-
троэнуклеации гиперплазии простаты позволяет счи-
тать данный метод эффективным и безопасным в ле-
чении пациентов с ДГПЖ.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ ПРИ 
КАМНЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Ю.Б. Смоляков, Н.А. Глотов, Н.Е. Соколов,  
И.А. Макеев 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»,  
Ярославль»

Введение. Контактная цистолитотрипсия – в насто-
ящее время самая распространенная операция при 
камнях мочевого пузыря [1, 2, 3]. Однако наличие 
жидкостного резервуара вокруг камня, отсутствие па-
ренхиматозных органов на пути прохождения ударных 
волн определяет хорошие перспективы для примене-
ния дистанционной литотрипсии (ДЛТ) при данной 
патологии.
Ключевые слова: камни мочевого пузыря, дистанцион-
ная цистолитотрипсия.
Материалы и методы. За период 2012–2020 гг. в уро-
логическом отделении ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина», Ярославль» ДЛТ при камнях моче-
вого пузыря проведена у 58 больных в возрасте от 49 до 
83 лет, 55 из них – мужчины, три – женщины. Размеры 
конкрементов были от 2,5 до 6 см. ДЛТ выполнялась 
на литотрипторе SIEMENS MODUIARIS. Процедуры 
проводились под спинномозговой анестезией. Удар-
ная волна подводилась через переднюю брюшную 
стенку под рентгеновским и УЗ наведением. Сразу 
же после ДЛТ больным выполнялась цистоскопия, 
основная масса фрагментов отмывалась с помощью 
шприца. Крупные фрагменты, которые не удавалось 
отмыть, подвергались контактной литотрипсии с по-
мощью лазерного или пневматического литотриптора. 
Время, потраченное на дистанционную литотрипсию, 
составляло 25±7 минут. Время, потраченное на эндо-
скопический этап, составляло 40±12 минут.
Результаты. В ходе ДЛТ фрагментация была достигну-
та у всех 58 больных. Эффективность ДЛТ не зависела 
от плотности и размеров конкремента, что вероятно 
обусловлено «идеальными» условиями для дистанци-
онного дробления в мочевом пузыре. Осложнений, 
обусловленных негативным воздействием ударных 
волн, не отмечено.
Заключение. Последовательное применение дистан-
ционной и контактной литотрипсии значительно со-
кращает эндоскопический этап, что, в свою очередь, 
ведет к снижению травматичности операции, особен-
но при камнях большого размера.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ОЦЕНКЕ РИСКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПУТЕМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
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Введение. Доброкачественная гиперплазия простаты 
(ДГПЖ) – одно из самых распространенных заболева-
ний у мужчин старшей возрастной группы, влияющее 
на качество их жизни. Улучшение качества лечения и 
наблюдения больных ДГПЖ с учетом их индивиду-
альных особенностей является важной клинической 
задачей.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия про-
статы, симптомы нижних мочевых путей, риск хирур-
гического лечения, амбулаторное наблюдение уроло-
га.
Цель. Улучшение качества амбулаторного наблюде-
ния больных симптоматической формой ДГПЖ в за-
висимости от риска хирургического лечения ДГПЖ, 
установленного по результатам заполнения разрабо-
танной анкеты ROST (risk of surgical treatment). Мате-
риалы и методы исследования. Проведено сравнение 
двух клинически противоположных групп пациентов. 
1-я группа (n=120) – больные, оперированные в кли-
нике по поводу ДГПЖ; 2-я группа (n=80) – больные 
без клинической симптоматики ДГПЖ. В результа-
те математического моделирования клинических и 
диагностических данных пациентов 1-й и 2-й групп 
сформирована шкала-опросник ROST, где каждому 
изученному признаку присвоен балл в зависимости 
от прогностической значимости критерия. Опрос-
ник ROST применен в амбулаторной практике на 100 
больных группы контроля с симптоматической фор-
мой ДГПЖ. В ходе заполнения опросника ROST па-
циенты контрольной группы разделены на подгруппы 
низкого, промежуточного и высокого риска хирурги-
ческого лечения ДГПЖ в зависимости от суммарного 
балла ROST. Медиана дальнейшего наблюдения – 18 
месяцев. 
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Результаты. На фоне проводимого лечения ДГПЖ на 
15% от общего числа больных выросло число пациен-
тов с низким риском хирургического лечения ДГПЖ; 
на 11% снизилось число пациентов с промежуточным 
риском хирургического лечения ДГПЖ; на 4% снизи-
лось число пациентов с высоким риском хирургиче-
ского лечения ДГПЖ. Количество баллов, выявленных 
у пациентов ДГПЖ контрольной группы наблюдения, 
соответствовало характеру клинического течения за-
болевания. За 18 месяцев прооперировано по поводу 
ДГПЖ пять пациентов, все они относились к группе 
высокого риска хирургического лечения ROST. 
Заключение. Разработанный опросник ROST показал 
свою клиническую эффективность в практике амбу-
латорного уролога. Основной задачей применения 
опросника ROST следует рассматривать минимиза-
цию риска острой задержки мочи и возможной ци-
стостомии у больных ДГПЖ, а также своевременное 
направление пациентов на одноэтапное оперативное 
лечение по поводу ДГПЖ путем улучшения качества 
амбулаторного наблюдения больных данной нозоло-
гической группы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАПОРИЗАЦИИ 
И КОАГУЛЯЦИИ ГИБРИДНЫМ ЛАЗЕРОМ 

(КОМБИНАЦИЯ ТУЛИЕВОГО И ГОЛУБОГО 
ДИОДНОГО ЛАЗЕРА), ТУЛИЕВЫМ И 

ГОЛЬМИЕВЫМ ЛАЗЕРАМИ, ОСОБЕННОСТИ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

ЭНУКЛЕАЦИИ ПРОСТАТЫ

М.С. Тараткин1, B. Becker2, Chr. Netsch2, A.J. Gross2, 
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зер, гибридный лазер, in vitro, тулиевый волоконный 
лазер.
Цель работы. Изучение возможностей гибридного ла-
зера (комбинация тулиевого и голубого диодного ла-
зера) по сравнению с тулиевым (TFL) и гольмиевым 
(Ho:YAG) лазерами при абляции мягких тканей. 
Методы. Для сравнительного анализа работы выше-
упомянутых лазеров использованы образцы тканей 
свежих незамороженных свиных почек, а также мото-
ризованный предметный столик XY с фиксирующим 

держателем волокна для управления скоростью дви-
жения лазера (2 и 5 мм/с). Каждым лазером выполнено 
по пять разрезов. Для определения глубины разреза, 
зон вапоризации и коагуляции, степени карбониза-
ции, а также термомеханического повреждения коагу-
лированной ткани проведено окрашивание образцов 
лактатдегидрогеназой. Все данные выражены посред-
ством среднего значения ± стандартное отклонение. 
Результаты. Гибридный лазер демонстрировал самую 
высокую скорость вапоризации (34,4±0,1 мм3/с) и на-
ибольшую площадь зоны коагуляции (10±0,1 мм2) при 
скорости сопротивления 5 мм/с.; при этом зона коагу-
ляции была в два-три раза больше по сравнению с зо-
ной коагуляции при работе с Ho:YAG-лазером (4±0,1 
мм2). У тулиевого волоконного лазера непрерывного 
действия (qcw TFL) была отмечена более выраженная 
карбонизация ткани по сравнению с гибридным лазе-
ром и Ho:YAG. 
Выводы. Более глубокие разрезы и более высокая ско-
рость вапоризации показаны при работе с гибридным 
лазером, вследствие чего он может быть эффективным 
инструментом с высокими коагуляционными свой-
ствами, объединяющим преимущества обоих лазеров 
при вапоризации мягких тканей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ БИПОЛЯРНОЙ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ 

М.В. Телешов, О.И. Кузнецов, Е.В. Абросимова

 ГБУЗ НО «ГБ СМП им М.Ф. Владимирского»,  
Арзамас

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) – заболевание, актуальное 
в современном обществе. Его актуальность связана с 
улучшением диагностики в современном мире, боль-
шей информированностью мужчин [1, 2, 3]. Основ-
ная концепция современной медицины учитывает не 
только качество и доступность оказания медицинской 
помощи, но и экономические аспекты [4].
Ключевые слова: биполярная трансуретральная резек-
ция простаты.
Материалы и методы. С 2019 г. в клинике проведено 38 
оперативных вмешательств при ДГПЖ с использова-
нием биполярных технологий (БТУР). Объем проста-
ты – от 35 до 100 см3, средний объем – 68 см3. Средний 
возраст пациентов – 67 лет (от 50 до 87 лет), средний 
объем остаточной мочи (РVR) – 130 мл, Qmax – 7,3 мл/
сек, средний балл по шкале IPSS – 22, по шкале QOL – 
4,7. В контрольную группу с открытой аденомэктоми-
ей (ОАЭ) были включены 40 пациентов со статистиче-
ски сходными параметрами возраста, объема железы, 
результатов дооперационного урологического обсле-
дования, урологического статуса, частоты и тяжести 
сопутствующей патологии.
Результаты. Время оперативного вмешательства БТУР 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5438

– в среднем 70 мин (от 50 до 110 мин) было в два раза 
большим, чем с ОАЭ. Причиной этому стал несовер-
шенный опыт выполнения операций нового типа. Это 
единственный минус в данном сравнении, подчерки-
вающий лишь отработанную технику ОАЭ. Объем уда-
ленной ткани при использовании обеих методик рав-
ный и составил в среднем 58 см3. Объем кровопотери 
при использовании методики БТУР в три раза мень-
ше, чем при выполнении ОАЭ. Срок пребывание в 
стационаре после эндоскопического вмешательства – 
в среднем шесть дней. При ОАЭ – в среднем 10,8 дней. 
Заключение. Результаты БТУР оказались значительно 
лучше, чем при ОАЭ. Малоинвазивность, безопас-
ность, снижение операционных и послеопераци-
онных осложнений, а также экономическая выгода 
БТУР очевидны.
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опыт окаЗаНиЯ урГеНтНоЙ поМоЩи 
паЦиеНтаМ С оСтроЙ ЗаДерЖкоЙ 

МоЧеиСпуСкаНиЯ В уСлоВиЯХ паНДеМии 
SARS-CoV-2 
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Оказание специализированной помощи в условиях 
пандемии SARS-CoV-2, особенно в старших возраст-
ных группах, сопряжено с риском инфицирования, 
что делает актуальным сокращение или исключение 
стационарного этапа лечения. 

Ключевые слова: острая задержка мочи, симптомы на-
рушенного мочеиспускания, СНМП, аденома пред-
стательной железы, ДГПЖ.
Материал и методы. Нами проанализированы 
результаты лечения 83 пациентов с острой задержкой 
мочеиспускания (ОЗМ) в условиях оказания ургентной 
урологической помощи за период с мая 2020 г. по 
февраль 2021 г. В анализ не включены пациенты с 
гемотампонадой мочевого пузыря.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 
65,4±7,1 года. Все пациенты были обследованы в усло-
виях приемного отделения: общий анализ крови, ЭКГ, 
УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты, ректальное 
исследование. Подавляющему большинству 70 (84,3%) 
этиологическим фактором ОЗМ была признана 
ДГПЖ, в девяти (10,8%) наблюдениях установлен ди-
агноз рака простаты и в четыре (4,8%) – стриктура уре-
тры. Катетеризация мочевого пузыря до направления 
в стационар была выполнена 58 (69,9%) пациентам, 
причем двухкратно 12 (14,5%), а три и более раз семи 
(8,4%) больным. Мы ориентировали пациентов на по-
становку троакарной эпицистостомы, в качестве аль-
тернативной схемы рассматривали трансуретральное 
дренирование с приемом альфа-1-адреноблокаторов в 
течение недели. Первичная троакарная эпицистостома 
26–30 Сh с использованием лапароскопического тро-
акара 12–15 мм в условиях перевязочной приемного 
отделения установлена 49 (59%), еще 30 (36,1%) мани-
пуляция выполнена этапно в связи с рецидивом ОЗМ 
и лишь у четырех (13,3% относительно дренированных 
трансуретрально) восстановлено самостоятельное мо-
чеиспускание. В зависимости от конституции и напол-
нения мочевого пузыря использовали УЗ контроль. 
Интраоперационных осложнений и дисфункций дре-
нажа не регистрировали, все пациенты отпущены на 
амбулаторное лечение, время пребывания в приемном 
отделении составило 72,7±28,1 минуты. Кроме того, 
нами выполнено еще четыре ре-эпицистостомии па-
циентам с дисфункцией эпицистостом 12 Сh. Этапное 
радикальное лечение выполнено 61 (73,5%) пациенту, 
в остальных случаях имелись соматические противо-
показания или отказ от дальнейшего лечения.
Заключение. Считаем, что постановка троакарного 
дренажа 26–30 Сh является эффективной и безопас-
ной манипуляцией у пациентов с ОЗМ. Мы имели не-
значительные (13,3%) положительные результаты от 
постоянного трансуретрального дренирования и ис-
пользования альфа-1-адреноблокаторов.
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ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ СКЛЕРОЗА 
ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ 
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Цель исследования. Изучить частоту возникновения 
склероза шейки мочевого пузыря после ТУРП и вы-
явить наиболее значимые неблагоприятные факторы, 
которые способствуют формированию этой патоло-
гии.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз результатов ТУРП, выполненных у 1542 больных с 
ДГП за период с января 2014 г. по декабрь 2019 г. Сред-
ний возраст пациентов составил 65,6±4,6 года (диапа-
зон – от 38 до 88 лет). ТУРП выполняли, используя 
биполярный резектоскоп со стандартными размерами 
петли, с тубусом эндоскопа 25,6 Fr (Olympus, Япония). 
После вмешательства всем больным устанавливали 
через уретру в мочевой пузырь катетер с гемостатиче-
ским баллоном в среднем на 2,6±1,6 дня (диапазон – 
от двух до шести дней). 
Результаты. Больные разделены на две группы: в пер-
вую (контрольную) включены 1495 (96,9%) мужчин, 
у которых не было выявлено признаков ИВО после 
выполненной операции; во вторую группу вошли 47 
(3,1%) пациентов с вторичным склерозом шейки мо-
чевого пузыря. Средний срок обращения больных к 
урологу после ТУРП в связи с симптомами нарушения 
мочеиспускания был от двух до 120 месяцев. Во вто-
рой группе средний объем железы составил 52,5±10,9 
см³, более того, этот показатель был менее 40 см³ у 25 
пациентов (53,2%), тогда как объем до 60 см³ обнару-
жен в 14 случаях (29,8%) и только в восьми случаях 
(17%) объем железы составил более 60 см³ (в среднем 
– 69,5±2,6 см³). Этот показатель в первой группе со-
ставил 76,5±11,9 см³. Средняя продолжительность 
вмешательства в контрольной группе была больше и 
составила 90,2±9,0 мин (диапазон от 60 до 140 мин); во 
второй группе этот показатель был 64,2±3,7 мин (ди-
апазон – от 51 до 90 мин) (p>0,01). Средняя масса ре-
зецированной ткани при ТУРП в первой группе была 
60,5±5,8 см³, тогда как этот показатель во второй груп-

пе был меньше и составил 40,3±4,6 см³ (p>0,05). Хро-
нический простатит выявлен у 755 мужчин (49,1%), 
однако только у 7% (53 больных) удалось идентифи-
цировать возбудитель. Причем следует указать, что 38 
больных (71,6%) были из второй группы. Сахарный 
диабет был обнаружен у 47 мужчин, из них у девяти 
пациентов (19,1%) выявлен склероз шейки мочевого 
пузыря после выполненной ТУРП. 
Заключение. Значимыми предикторами формирования 
склероза шейки мочевого пузыря после ТУРП 
являются малый объем аденомы и наличие не 
санированного бактериального простатита. Поэтому 
тщательно обоснованный подход к выполнению 
оперативного вмешательства у мужчин с небольшими 
размерами аденомы (менее 60 см3) предстательной 
железы и проведение санации инфекции простаты 
позволит в значительной степени уменьшить риск 
развития после-операционного склероза шейки 
мочевого пузыря.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА  
В ГЕНАХ ЦИТОХРОМА Р450 2D6 И 3A НА 

ФАРМАКОКИНЕТИКУ, ФАРМАКОДИНАМИКУ 
И КЛИНИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬФА-

1-АДРЕНОБЛОКАТОРА ТАМСУЛОЗИНА 
У БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ш.П. Абдуллаев, М.Н. Шатохин, Г.Г. Борисенко 

Кафедра эндоскопической урологии.
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Актуальность. Полиморфные гены определяют суще-
ствование межиндивидуальных различий фармако-
кинетических или фармакодинамических параметров 
лекарственных препаратов. Выбор лекарственного 
препарата, подбор их доз с учетом молекулярно-гене-
тических особенностей пациента составляют предмет 
изучения фармакогенетики, являющейся одной из 
основ персонализированной медицины. Тамсулозин 
хорошо усваивается в организме человека и обладает 
почти 100%-ной биодоступностью, обычно хорошо 
переносится, но частота побочных эффектов корре-
лирует с дозой препарата. Основными генетическими 
детерминантами, влияющими на фармакокинетику и 
фармакодинамику тамсулозина, являются ферменты 
системы цитохром Р450 (преимущественно CYP3A4/5 
и CYP2D6). При экспериментальном исследовании 
влияния ферментов CYP2D6 и CYP3A было обнару-
жено, что лишь полиморфизмы гена, кодирующего 
CYP2D6, являются ключевыми в метаболизме там-
сулозина в организме человека. У лиц с пониженной 
активностью CYP2D6 при применении тамсулозина 
иногда наблюдают его передозировку, в результате ко-
торой повышается вероятность развития неблагопри-
ятных побочных реакций.
Цель. Изучить особенности распространенности по-
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лиморфизма гена CYP2D6 и их влияние на фарма-
кокинетику, фармакодинамику и клиническую эф-
фективность альфа-1-адреноблокатора тамсулозина у 
больных с доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы.
Материалы и методы. В исследовании примут участие 
мужчины с доброкачественной гиперплазией пред-
стательной железы из различных этнических групп, 
проживающих на территории Российской Федерации. 
Материалом для определения полиморфизмов генов 
послужит ДНК, полученная из венозной крови паци-
ентов. Для оценки клинической эффективности будут 
использоваться шкала IPSS, урофлоуметрия, УЗИ мо-
чевого пузыря с определением остаточной мочи, уро-
вень ПСА.
Заключение. Генетические полиморфизмы CYP2D6 
следует учитывать при назначении тамсулозина и при-
нимать во внимание при разработке алгоритмов пер-
сонализации и определения приоритетов внедрения 
фармакогенетического тестирования для улучшения 
переносимости и безопасности назначаемой терапии.
Ключевые слова: полиморфизм, тамсулозин, ДГПЖ, 
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Для эффективной профилактики воспаления и руб-
цового сужения ложа после ТУР аденомы простаты 
и уриногенного и резорбтивного распространения 
инфекции нами будет использован метод, позволя-
ющий вводить медикаменты непосредственно в очаг 
воспаления. С этой целью мы интраоперационно 
производим интубацию семявыносящего протока и в 
последующем вводим в ложе аденомы антибиотик и 
5-фторурацил (флюороурацил) противоопухолевый 
препарат из группы антиметаболитов, ингибитор де-
ления фибробластов.
Материалы и методы. Исследования основаны на ре-
зультатах хирургического лечения 50 больных с ДГПЖ, 
находившихся на стационарном лечении в Республи-
канском урологическом центре Махачкалы с 2015 по 
2017 г. Всем больным была произведена ТУР аденомы 
простаты. В зависимости от способа проведения по-
слеоперационного лечения больные были разделены 
на две группы – основную и контрольную. Возраст 
больных, включенных в группы исследования, соста-
вил 50–75 лет. В основной группе было 30 пациентов. 
Им наряду с традиционным лечением после операции 
в ложе аденомы через канюлированный семявынося-

щий проток вводился раствор фторурацила 2 мл 500 
мг семь дней на 0,9% р-ре NaCl 1 раз в день и анти-
биотик 2 раза в день. В контрольную группу вошли 20 
больных, которые получали только традиционное ле-
чение. Контрольная группа пациентов была сопоста-
вима с основной группой по возрасту, сопутствующей 
патологии, длительности и стадии заболевания. До 
операции проводилось стандартное обследование: об-
щеклинические анализы, пальпация простаты, мик-
ционная цистография, УЗИ простаты с определением 
количества остаточной мочи, анализ крови на простат-
специфический антиген (ПСА), урофлоуметрия и др. 
Результаты и обсуждение. Динамику воспалительного 
процесса оценивали в первые, третьи и седьмые сут-
ки после операции по следующим критериям: уровень 
средних молекул и лейкоцитарный индекс инток-
сикации. Изучение уровня средних молекул в кро-
ви позволяет адекватно оценивать степень тяжести и 
контролировать течение инфекционно-воспалитель-
ного процесса, оценивать эффективность проводимой 
терапии. Изучая степень интоксикации у больных с 
аденомой простаты после проведения ТУР, мы обна-
ружили лучшую динамику у больных основной груп-
пы, которым проводилось канюлирование семявыно-
сящего протока с введением препарата.
Как видно из лабораторных данных, у больных с аде-
номой простаты в процессе послеоперационного вве-
дения фторурацила в раневое ложе отмечено снижение 
уровня СМП к третьим-седьмым суткам на 47,9%, что 
значительно опережает показатели СМП у больных 
контрольной группы (34,9%). Аналогично меняется 
и ЛИИ. К седьмому дню послеоперационного перио-
да он составил 3,4+6,43 у.е. (р<0,05), что значительно 
ниже, чем в другой группе. Предложенный нами срав-
нительный анализ выявил благоприятное влияние 
5-фторурацила на течение раневого процесса.
Для объективизации жалоб и состояния больных нами 
использована Международная система суммарной 
оценки простатических симптомов (IPSS) и система 
оценки качества жизни (QOL=0–6 баллов). По ре-
зультатам анкетирования больные разделены на сле-
дующие группы:
0–7 баллов с легкой симптоматикой – 3 (6,2%);
8–19 баллов с умеренной симтоматикой – 43 (86,5%);
20–23 балла с тяжелой симптоматикой – 4 (8,3%).
По нашим данным средние показатели IPSS и QOL в 
основной группе значительно лучше по сравнению с 
контрольной группой. Урофлоуметрические данные 
до операции в послеоперационном периоде и через 
три месяца после выписки: средние показатели в ос-
новной группе превосходят таковые в контрольной 
группе.
Сравнительные результаты исследования клеточного 
состава раневого отделяемого из ложа аденомы по-
казывают, что заживление раны в основной группе 
происходит значительно быстрее, чем в контрольной 
группе, а также значительно реже отмечается рас-
стройство мочеиспускания, обусловленное рубцовы-
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ми изменениями в простатическом отделе уретры. По 
данным отечественных авторов (Сергиенко Н.Ф. и 
соавт. 2007 г.), (Лопаткин Н.А., Мартов А.Г. 1997 г.), 
стриктура заднего отдела уретры в отдаленном послео-
перационном периоде наблюдалась у 5–10% больных. 
По нашим данным, в отдаленном послеоперационном 
периоде стриктура заднего отдела уретры развилась в 
основной группе у двух больных (6,6%) и в контроль-
ной группе – у двух больных (9,9%).

ГОЛЬМИЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ 
ПРОСТАТЫ: ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ ДЛЯ 
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Введение. Гольмиевая энуклеация простаты является 
высокоэффективным и безопасным методом хирурги-
ческого лечения гиперплазии простаты [1, 2]. Самым 
нежелательным последствием данной операции, ухуд-
шающим качество жизни пациента, является стрессо-
вое недержание мочи [3, 4]. Считается, что удержание 
мочи после данной операции может восстанавливать-
ся до шести месяцев. Используемая нами техника опе-
рации позволяет добиться удержания мочи в раннем 
послеоперационном периоде, в большинстве случаев 
сразу после удаления уретрального катетера.
Материалы и методы. Предложенная нами техника за-
ключается в сохранении слизисто-стромального мо-
стика на 12 часах условного циферблата на всем про-
тяжении от наружного сфинктера до шейки мочевого 
пузыря. Это достигается ранним продольным рассече-
нием слизистой на 13 и 23 часах условного циферблата 
от шейки мочевого пузыря до области семенного бу-
горка. И при дальнейшей энуклеации боковых долей 
сохраняется ткань на 12 часах. Нами выполнено около 
1000 операций с использованием данной техники. По-
казатели предоперационного обследования: средний 
возраст – 66 лет, средний объем простаты – 85 см3, 
максимальная скорость мочеиспускания – 10 мл/с, 
средняя длительность операции – 80 мин, длитель-
ность госпитализации – 4 койко-дня, средние сроки 
стояния уретрального катетера – двое суток.
Результаты. Полного недержания мочи не отмечалось 
ни одного из пациентов, начиная со дня удаления уре-
трального катетера. Частичное недержание мочи от-
мечалось: при выписке из стационара – у 20%, через 
10 дней – у 15%, через один месяц после операции – 
у 10%, через три месяца после операции – у 5%, че-
рез шесть месяцев после операции – у 1% пациентов. 
Средняя скорость мочеиспускания через один месяц 
после операции – 12 мл/с, через шесть месяцев – 15 
мл/с. Объем простаты через шесть месяцев после опе-
рации составил в среднем 17 см3.

Заключение. Используемая нами техника операции по-
зволяет минимизировать такое психологически и фи-
зически тяжелое последствие, как недержание мочи. 
При этом не ухудшаются остальные функциональные 
результаты, не уменьшается радикальность удаления 
аденоматозной ткани, не удлиняется время операции.
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Введение. В последние годы в научной литературе 
стали появляться данные о высокой частоте дефици-
та витамина D у мужчин с доброкачественной гипер-
плазией предстательной железы (ДГПЖ). Результаты 
зарубежных клинико–экспериментальных исследова-
ний демонстрируют выраженные антипролифератив-
ные и противовоспалительные эффекты витамина D 
при данном заболевании, однако в отечественной ли-
тературе данный вопрос пока остается недостаточно 
изученным.
Ключевые слова: дефицит витамина D, доброкачест-
венная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). 
Цель исследования. Изучить частоту дефицита вита-
мина D и оценить влияние его медикаментозной кор-
рекции на объем предстательной железы у больных 
ДГПЖ.
Материалы и методы. В исследование включены 50 
мужчин (средний возраст – 62,3±4,5 года) с ДГПЖ. 
Уровень 25(ОН) – витамина D в сыворотке крови 
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определяли методом усиленной хемолюминесценции, 
за норму принимались значения 30–60 нг/мл. При вы-
явлении дефицита витамина D проводилась его ком-
пенсация водным раствором витамина D в лечебных 
дозах 10000 МЕ/сутки внутрь в течение трех месяцев. 
Объем предстательной железы оценивали по результа-
там стандартного УЗИ. Статистическая обработка вы-
полнялась в программе Microsoft Excel-2015 и Statistica 
6.0. (StatSoft, USA) с расчетом индекса корреляции 
Пирсона (r).  
Результаты. Сывороточный уровень 25(ОН) – вита-
мина D оказался в диапазоне референсных значений 
средне-популяционной нормы только у 8/50 (16,0%) 
мужчин с ДГПЖ, находясь при этом исключительно 
в пределах нижней его терцили. У оставшихся 42/50 
(84,0%) больных ДГПЖ имел место дефицит витамина 
D. Исходный средний объем предстательной железы у 
D-дефицитных больных ДГПЖ оказался достоверно 
больше, чем в его отсутствие, что подтверждалось так-
же наличием достоверной отрицательной связи меж-
ду плазменным уровнем 25(ОН) – витамина D и уль-
тразвуковым объемом предстательной железы (n=42; 
r=–0,393; р<0,05). Через три месяца терапии дефицита 
витамина D на фоне увеличения плазменного уровня 
25(ОН) – витамина D средний объем предстательной 
железы у D-дефицитных мужчин с ДГПЖ не толь-
ко стабилизировался, но и уменьшился в среднем на 
10,5% по сравнению с его исходным уровнем (р<0,1).
Заключение. У 84% мужчин с ДГПЖ выявляется тяже-
лый дефицит витамина D, который можно рассматри-
вать как независимый предиктор повышенного риска 
развития простатической пролиферации, в связи с чем 
он всегда требует соответствующей коррекции.

ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА В ПАРАУРЕТРАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЯХ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ 

HOLEP 
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Борьба с кровотечением остается важной проблемой 
даже при использовании современных методик 
оперативного лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы. Прогноз рисков 
кровотечения позволяет хирургу планировать пред- 
и интраоперационное введение гемостатических 
препаратов, более внимательно отнестись к 
отмене препаратов, провоцирующих кровотечение 
(антикоагулянты, антитромботические), планировать 
длительность операции, своевременно перейти к более 
эффективным методам гемостаза. УЗДГ – безопасная 
неинвазивная методика, позволяющая оценить 
кровоток в предстательной железе. Зоной интереса 
энуклеационных методик являются парауретральные 

артерии и их ветви Д 0,5–2 мм, по данным литературы, 
систолический кровоток в норме находится в пределах 
12–15 см/сек. 
Цель исследования. Оценить эффективность УЗДГ па-
рауретральных артерий ПЖ в прогнозировании гемор-
рагических осложнений HoLEP. 
Материалы и методы. Обследованы 79 пациентов в 
возрасте от 50 до 80 лет (средний возраст – 65 лет). Для 
оценки значимости скорости систолического крово-
тока выделено три однородные по возрасту и объему 
простаты группы пациентов. Первая группа (28 паци-
ентов) с кровотоком менее 20 см/с, вторая группа (25 
пациентов) – 20–30 см/с и третья (26 пациентов) – бо-
лее 30 см/с. Оценивали длительность операции и этапа 
гемостаза, необходимость использования электрокоа-
гуляции, орошения в послеоперационном периоде, 
продолжительность катетеризации, изменение уровня 
гемоглобина крови и частоту послеоперационных кро-
вотечений.
Результаты. Длительность операции по группам в 
среднем составила 54, 62 и 65 минут с достоверной 
разницей только в первой и третьей группах (р=0,048), 
большая продолжительность операции обусловлена 
периодом гемостаза, который в среднем составил 8,4, 
11,2 и 18,7 минуты (р<0,01), необходимость использо-
вания для гемостаза электрокоагуляции в первой груп-
пе составила 7% против 46% в третьей. Послеопераци-
онный период в первой группе также протекал легче, 
а снижение гемоглобина было меньшим – 3,2±2,3 г/л 
в первой и 4,6±2,3 г/л в третьей (р=0,02). Необходи-
мость послеоперационной ирригации мочевого пузы-
ря после операции в первой группе – 7%, а в третьей 
– 31%, длительность послеоперационного дрениро-
вания в первой группе – 15,1±9,8 часа, во второй – 
20,3±11,4 (р=0,06), а в третьей – 28,6±12,3 (р=0,0001). 
Заключение. Пациенты третьей группы с максималь-
ным систолическим кровотоком в парауретральных 
артериях (более 30 мл/с) при выполнении HoLEP име-
ли достоверно большую кровопотерю, более тяжелое и 
длительное послеоперационное течение.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТРАНСРЕКТАЛЬ-
НОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПЕРЕД ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЭНУКЛЕАЦИЕЙ В 
ОЦЕНКЕ РИСКА ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОН-

НЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

П.С. Выдрин, С.Н. Калинина, О.О. Бурлака

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И.И. Мечникова» Мин-
здрава России, Санкт-Петербург; СПб ГБУЗ «Алек-

сандровская больница», Санкт-Петербург

Введение. ДГПЖ остается распространенным, про-
грессирующим заболеванием у мужчин среднего, 
пожилого и старческого возраста. Российские иссле-
дования указывают на постепенное увеличение забо-
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леваемости ДГПЖ с 11,3% в возрасте 40-49 лет, а в воз-
расте до 80 лет до 81,4%. При увеличении объема ПЖ 
более 50 см3, длительности обструктивных СНМП, 
повышение ПСА, снижение Qmax менее 10 мл/с риск 
оперативного лечения ДГПЖ увеличивается в четы-
ре раза. Применение трансректальной ультразвуко-
вой допплерографии предстательной железы (УЗДГ 
ПЖ) перед трансуретральной энуклеацией простаты 
(ТУЭП) позволит выявить признаки нарушения кро-
вотока в сосудах предстательной железы, оценить риск 
интра- и послеоперационных осложнений. 
Цель исследования. Улучшить результаты диагностики 
и оперативного лечения больных ДГПЖ перед ТУЭП 
и проследить динамику восстановление кровотока. 
Материалы и методы. Обследованы 102 пациента в 
возрасте от 50 до 80 лет (средний возраст – 65 лет), 
длительность обструктивных СНМП у них была более 
семи лет. Гольмиевую энуклеацию (HolEP) выполня-
ли 55 пациентам (1-я группа), биполярную – 47 (2-я 
группа). Всем больным выполняли клинические и 
биохимические анализы, анкетирование: IPSS, ПСА, 
урофлоуметрию, трансректальную УЗДГ ПЖ. 
Результаты. До оперативного лечения показатели го-
меостаза, включая уровень гемоглобина, у всех паци-
ентов были в пределах нормы, ПСА – от 1,5 до 3,8 нг/
мл. У 45 пациентов обеих групп ОПЖ был от 80 до 100 
см3, определялся гиперплазированный узел, располо-
женный внутрипузырно, деформирующий уретру и 
повышение в три раза от нормы максимальной систо-
лической скорости кровотока (Vmax) в субкапсулярных 
и в два раза в парауретральных артериях, а также уме-
ренное увеличение индекса периферического сопро-
тивления (RI). У остальных 57 больных ОПЖ был от 40 
до 80 см3 и эти показатели были увеличены в 1,5–2 раза 
от нормы. У 50% пациентов обеих групп установлено 
расширение вен парапростатической клетчатки более 
3 мм в диаметре со скоростью до 5 см/с. При распро-
страненном парапростатическом венозном сплетении, 
переходящем на латеральные поверхности капсулы 
предстательной железы с множественными сосудами 
и увеличением скорости кровотока более 5 см/с, уве-
личением Vmax в субкапсулярных, парауретральных 
артериях более 15 см/с, возникает опасность интра- и 
послеоперационного кровотечения, мы применяли 
биполярную коагуляцию. Лазерную энуклеацию при-
меняли при любых объемах ДГПЖ. Нами установлено 
через четыре недели в обеих группах восстановление 
кровотока в субкапсулярных артериях и через 12 не-
дель повышение индекса резистентности (RI) в них, а 
в парауретральных артериях восстановление кровото-
ка наблюдалось позднее – через 12–24 недели.
Заключение. Трансректальную ультразвуковую доп-
плерографию целесообразно применять перед ТУЭП 
ДГПЖ для снижения риска интра- и послеоперацион-
ных кровотечений и выбора метода энуклеации, а после 
операции проследить динамику восстановления кро-
вотока в сосудах ПЖ в ближайшие и отдаленные сроки 
наблюдения, что невозможно оценить при ультразвуко-
вом исследовании в обычном В-режиме серой шкалы. 

ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ И 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРОСТАТЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ОБЪЕМОМ ПРОСТАТЫ <80 СМ3. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ

Д.В. Еникеев1, М.С. Тараткин1, Р.Б. Суханов1,  
А.М. Дымов1, С.Э. Еникеев1, К.Р. Азильгареева2,  

П.В. Глыбочко1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека, Сеченовский университет, Москва, Россия

2Международная школа «Медицина будущего»,  
Сеченовский университет, Москва, Россия

Цель. Сравнить эффективность и безопасность 
лазерной энуклеации с использованием тулиевого 
волоконного лазера (ThuFLEP) с монополярной 
трансуретральной резекцией простаты (ТУР простаты) 
у пациентов с объемом железы менее 80 см3. 
Методы. В проспективное исследование были вклю-
чены пациенты с объемом простаты менее 80 см3, 
IPSS>20 баллов и Qmax <10 мл/с. Предоперационное 
обследование включало трансректальное УЗИ для из-
мерения объема простаты, УЗИ брюшной полости для 
измерения объема остаточной мочи, пальцевое рек-
тальное исследование, уровень ПСА, общий анализ 
мочи и посев мочи, а также оценку по шкале IPSS и 
QoL. Предоперационные объемы простаты и уровень 
ПСА были сопоставимы (p=0,543 и p=0,078 соответ-
ственно). Наблюдение за пациентами осуществлялось 
через три, шесть и 12 месяцев после операции (IPSS, 
Qmax, QoL). Осложнения были классифицированы по 
шкале Clavien-Dindo.
Результаты. 51 пациент был рандомизирован в груп-
пу ThuFLEP, 52 пациента – в ТУР простаты. Сред-
нее время операции было выше в группе ThuFLEP 
(46,6±10,2 против 39,9±8,6 мин, p<0,001), продол-
жительность катетеризации в группе ТУР была выше 
(2,4 дня против 1,4 дня, p<0,001), как и продолжи-
тельности госпитализации (4,7 дня против 3,4 дня, 
p<0,001). Послеоперационное снижение гемогло-
бина и натрия в сыворотке крови было ниже при 
ThuFLEP (1,01±0,4 и 1,1±1,1 ммоль/л), чем при ТУР 
простаты (1,8±0,8 и 4,1±1,1 ммоль/л; p<0,001). Че-
рез 12 месяцев не наблюдалось различий в функ-
циональных результатах (IPSS, Qmax, QoL).  
В послеоперационном периоде уровень ПСА у паци-
ентов после ThuFLEP (0,5±0,5 нг/мл) был ниже, чем в 
группе ТУР простаты (1,1±1,0 нг/мл), p<0,001. Часто-
та недержания мочи через 12 месяцев была сравнима 
между группами (p=0,316). 
Выводы. Лазерная энуклеация простаты у пациентов с 
объемом предстательной железы менее 80 см3 сравни-
ма с трансуретральной резекцией простаты в отноше-
нии улучшения параметров мочеиспускания и частоты 
осложнений. Более того, лазерная энуклеация позво-
ляет сократить продолжительность катетеризации и 
госпитализации, а также добиться более полного уда-
ления аденомы.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5444

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ  
И ОТКРЫТОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ

Д.В. Еникеев1, М.С. Тараткин1, Р.Б. Суханов1,  
А.М. Дымов1, М.Э. Еникеев1, Д.И. Бабаевская2,  

Л.М. Рапопорт1, П.В. Глыбочко1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека, Сеченовский университет, Москва

2Институт клинической медицины им. Н.В. 
Склифосовского, Сеченовский университет, Москва

Ключевые слова: тулиевый волоконный лазер, проста-
та, доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы, энуклеация, лазер, открытая аденомэктомия.
Введение. Цель исследования – оценка эффективно-
сти и безопасности лазерной энуклеации простаты 
тулиевым волоконным лазером (ThuFLEP) по сравне-
нию с открытой позадилонной аденомэктомией (ОА) 
при доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ).
Материалы и методы. В ретроспективном исследова-
нии проанализированы данные пациентов, перенес-
ших хирургическое лечение (ДГПЖ) при большом 
объеме простаты (> 80 см3). В предоперационное об-
следование пациента включено: оценка функцио-
нальных показателей мочеиспускания (при помощи 
опросника международной системы суммарной оцен-
ки симптомов болезней предстательной железы IPSS), 
оценка по опроснику качества жизни (QoL) и показа-
телей урофлоуметрии (максимальной скорости потока 
мочи (Qmax) и объема остаточной мочи).
Результаты. В исследование включены 130 пациентов, 
40 из них – после ОА и 90 – после ThuFLEP. Разницы 
в предоперационных функциональных показателях 
(IPSS, QoL и Qmax) между группами не отмечено. Не от-
мечено разницы среднего времени операции (p=0,285) 
и массы резецированной аденоматозной ткани 
(р=0,412). Через шесть месяцев после операции стати-
стически значимых различий между эффективностью 
ОА и ThuFLEP отмечено не было (IPSS, Qmax). Впрочем, 
продолжительность катетеризации в группе ОА была 
значительно выше (6,4 дня против 1,4 дня, p<0,001), как 
и продолжительности госпитализации (9,0 дней про-
тив 3,3 дня, p<0,001). Частота гемотрансфузии после 
ОА составила 5,0%, никому из пациентов, перенесших 
ThuFLEP, гемотрансфузии не потребовалось. Через 
шесть месяцев частота стрессового недержания мочи – 
1,1% после ThuFLEP и 2,5% после OА, p=0,718. 
Заключение. ОА и лазерная энуклеация одинаково эф-
фективны в лечении инфравезикальной обструкции, 
обусловленной ДГПЖ. Использование лазерной эну-
клеации позволяет снизить риск кровопотери, сокра-
тить время катетризации и госпитализации, сократить 
время реабилитации. Лазерная энуклеация – высоко-
эффективный, малоинвазивный метод лечения ДГПЖ 
у пациентов с большим объемом предстательной желе-
зы (>80 см3).

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА 
ПРИ БИПОЛЯРНОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Е.А. Ефремов1, А.О. Бутов, Ю.В. Кастрикин3,  
В.В. Симаков4

1ФДПО ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, Москва

2ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских 
технологий 

федерального медико-биологического агентства», 
Москва

3НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва
4НИИ урологии и интервенционной радиологии  

им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва

Введение. Существующие данные свидетельствуют о 
важной роли тестостерона как основного андрогена, 
оказывающего влияние на различные функции муж-
ского организма, в том числе на репаративную.
Материалы и методы. Были обследованы 77 пациентов 
с доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ), которым выполнили биполярную 
ТУР простаты. Средний возраст пациентов составил 
64 года [60; 69]. Они были разделены на три группы. В 
первую группу включены 30 пациентов. Возраст – 62 
года (60; 65,5) с нормальным дооперационным уровнем 
тестостерона (19,4 [16,4; 23,7] нмоль/л). Во вторую 
группу включены пациенты с дефицитом тестостерона 
(менее 12,1 нмоль/л). В свою очередь пациенты второй 
группы были разделены на две подгруппы. Пациентам 
IIА группы была начата ЗГТ трансдермальным гелем 
тестостерона за две недели до операции. На фоне 
начатой ЗГТ был отмечен подъем уровня тестостерона 
с 6,5 [5,5; 9,1] до 20,5 [17,9; 21,6] нмоль/л. Мужчины 
IIБ группы ЗГТ не получали (11,2 [10,1; 11,5] нмоль/л). 
Всем пациентам была выполнена биполярная 
трансуретральная резекция предстательной железы. 
Результаты. В результате оперативного вмешательст-
ва было отмечено статистически значимое снижение 
уровня общего тестостерона у всех пациентов во всех 
группах. В I группе к третьим суткам было отмечено 
снижение до 14,3 [10,1; 16,4] нмоль/л (снижение на 
26%), во IIА группе – до 9,5 [8; 10,6] нмоль/л (сниже-
ние на 54%), во IIБ группе – до 5,7 [4,4; 7,1] нмоль/л 
(снижение на 49%). В дальнейшем наблюдали уве-
личение уровня общего тестостерона. К 90 суткам в I 
группе уровень тестостерона вернулся к показателям, 
близким к дооперационным, – 19 [16; 22,9] нмоль/л, 
во IIА группе – 18,1 [16,9; 19,6] нмоль/л на фоне 
продолжающейся ЗГТ, во IIБ группе – 9,8 [9,3; 10,3] 
нмоль/л. Также была проведена оценка числа ослож-
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нений, возникших в результате хирургического вме-
шательства. В I группе было восемь осложнений, во 
IIА группе было 10 осложнений, во IIБ группе было 16 
осложнений. Различия между I и IIБ группами были 
статистически значимы.
Заключение. Выполнение биполярной трансуретраль-
ной резекции приводит к значительному снижению 
уровня общего тестостерона в крови. Проведение по-
добных операций на фоне дефицита тестостерона не-
гативно сказывается на течение послеоперационного 
периода и связано с более высоким риском развития 
осложнений. Своевременная предоперационная диаг-
ностика и коррекция дефицита тестостерона позволя-
ет уменьшить риск возникновения осложнений, улуч-
шить качество жизни и ускорить послеоперационную 
реабилитацию пациентов.

НАШ ОПЫТ ТУЛИЕВОЙ ВОЛОКОННОЙ 
ЭНУКЛЕАЦИИ ДГПЖ  

В «ПСЕВДОГОЛЬМИЕВОМ» РЕЖИМЕ

А.Г. Мартов, Д.В. Ергаков, Н.А. Байков, А.В. Жижкун

г. Москва

Введение. Гольмиевая энуклеация предстательной же-
лезы является одним из стандартных методов опера-
тивного лечения ДГПЖ средних и больших размеров. 
Дороговизна и необходимость в регулярном сервис-
ном обслуживании высокоэнергетических гольмие-
вых лазеров являются факторами, ограничивающими 
распространение гольмиевой энуклеации. Дешевизна, 
высокая распространенность и неприхотливость ту-
лиевого волоконного лазера первого и второго поко-
лений привели к широкому распространению данного 
оборудования. Возможность увеличения энергии до 60 
Вт в импульсном режиме у 3 поколения тулиевого во-
локонного лазера теоретически позволяет моделиро-
вать псевдогольмиевый режим для энуклеации ДГПЖ. 
Цель. Оценка эффективности и безопасности выпол-
нения энуклеации ДГПЖ тулиевым волоконным лазе-
ром в «псевдогольмиевом» режиме.
Пациенты и методы. С января по апрель 2021 г. в уроло-
гической клинике ГКБ им. Д.Д. Плетнева выполнено 
58 энуклеаций ДГПЖ на аппарате Fiberlase U3. Сред-
ний объем простаты – 104±68 см3. Для режима энукле-
ации использовался суперимпульсный режим 6 Дж, 10 
Гц, 60 Вт, а для коагуляции – 0,3 Дж, 200 Гц, 60 Вт. 
16 пациентам была выполнена трехдолевая методика, 
23 пациентам – двухдолевая техника и 19 пациентам – 
единым блоком. 
Результаты. На первоначальном этапе также исполь-
зовался импульсный режим 4 Дж, 15 Гц, 60 Вт, однако 
последний был оставлен, так как уступал по эффек-
тивности режиму 6 Дж, 10 Гц, 60 Вт. Время энуклеации 
составило 67±29 минут, время морцелляции – 24±16 
минут. В процессе операции не было случаев необхо-
димости конверсии в ТУР простаты. Время функцио-
нирования промывной системы составило 18±9 часов, 

время удаления уретрального катетера – 38±17 часов. 
У двух пациентов (3,4%) по поводу гемотампонады 
потребовалось выполнение цистоскопии, коагуля-
ции кровоточащих сосудов, у трех пациентов (5,2%) 
производилась трансфузия плазмы и у двух пациен-
тов в течение месяца после операции отмечено позд-
нее кровотечение, потребовавшее госпитализации в 
стационар для установки катетера и консервативной 
ликвидации кровотечения. Показатели I-PSS, QoL не 
отличались от таковых после выполнения биполярной 
и лазерной энуклеаций.
Выводы. Лазерная энуклеация в «псевдогольмиевом» 
режиме на аппарате Fiberlase U3 выполнима и безопас-
на. Особенность «псевдогольмиевого» режима – преи-
мущественный разрыв тканей в области направления 
лазерной энергии и отсутствие карбонизации тканей, 
характерной для работы в постоянном режиме. Режим 
коагуляции позволяет эффективно коагулировать кро-
воточащие сосуды, поддерживая хорошую эндоскопи-
ческую видимость.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРОСТАТЫ 
У БОЛЬНЫХ АДЕНОМОЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ 

 
С.М. Михайлов, Д. Гаджиев, К.М. Арбулиев,  

М.Г. Магомедов 

Дагестанский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра урологии. Республиканский урологи-

ческий центр МЗ РД,  Махачкала 

Введение. Мы располагаем наблюдениями за 45 боль-
ными пожилого и старческого возраста, которым в 
связи с высокой степенью операционного риска была 
выполнена ТУР аденомы. Средний возраст – 76,5 года. 
У этих больных с аденомой простоты наблюдаются 
следующие заболевания: послеинфарктный кардио-
склероз – у 43,3%, тяжелые заболевания органов ды-
хания – у 56,5%, артериальная гипертензия – у 16,3%, 
сахарный диабет – у 9,9% неврологические   заболе-
вания – у 16,2%, надлобковый мочепузырный свищ – 
у 23,6%, острая задержка мочеиспускания – у 44,1%, 
хронический пиелонефрит – у 51,8%, ХПН – у 27,7%.
Цель работы. Оперативное вмешательство ТУР адено-
мы улучшает результаты послеоперационного лече-
ния.
Материалы и методы. Показанием к ТУР аденомы мы 
считаем тяжелые сопутствующие заболевания, кото-
рые препятствуют аденомэктомии, а также аденома 
предстательной железы массой до 40 г. К противопо-
казаниям к ТУР аденомы мы считаем уремию, уросеп-
сис, абсцесс простаты, выраженную макрогематурию, 
гематурию, эпидидимит, стриктуру уретры, множест-
венные камни мочевого пузыря, микроцистис, дивер-
тикулы мочевого пузыря.
Для выявления ТУР аденомы мы применяем резек-
тоскоп фирмы «Шторц» (Германия). В качестве про-
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мывной жидкости используем декстрозу 2%. В технике 
операции мы предпочитаем клиновидную резекцию, 
при которой в результате у 60 больных, проопери-
рованных по предлагаемому методу, мы ни разу не 
встретились с послеоперационными осложнениями. У 
больных из контрольной группы были осложнения: у 
14 – стриктура уретры, у четырех – недержание мочи, 
у трех – тампонада мочевого пузыря, у одного – обли-
терация уретры, у восьми – эпидидимоорхит.
Выводы. С целью профилактики назначают:
1. Омник (по 1 таб. 1 раз в день, в течение месяца).
2. Палин (по 2 капс. 2 раза в день, 10 дней).
3. Трентал 100,0 (по 1 таб. 3 раза в день, в течение 
месяца).
4. Витамин Е (по 1 капс. 2 раза в день, два-три 
месяца).
Таким образом, предлагаемый нами метод предупре-
ждения послеоперационных осложнений значительно 
сокращает сроки реабилитации больных.

КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ЭНУКЛЕАЦИИ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

А.О. Морозов1, М.С. Тараткин1, А.Д. Шпикина2,  
П.В. Глыбочко1, Д.В. Еникеев1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья че-
ловека, Сеченовский университет, Москва, Россия

2Международная школа «Медицина будущего», Сече-
новский университет, Москва, Россия

Введение. Эндоскопическая энуклеация простаты 
(ЭЭП) обладает высокой эффективностью и мини-
мальным уровнем развития осложнений вне зависи-
мости от используемого во время операции источника 
энергии. Однако среднее количество операций, необ-
ходимое для обучения ЭЭП с использованием различ-
ных источников энергии, может значительно варьиро-
ваться. 
Цель работы. Определение среднего количества опера-
ций, необходимого для овладения методиками ЭЭП с 
использованием различных источников энергии.
Материалы и методы. Проанализировано три базы ли-
тературных данных (Scopus, Medline, Web of Science) с 
упором на оригинальные исследования по кривой об-
учения ЭЭП. Выбраны соответствующие статьи, опу-
бликованные в течение последних 10 лет и оцениваю-
щие необходимое количество операций для овладения 
различными методиками ЭЭП. Также рассмотрены 
критерии освоения техники проведения ЭЭП, исполь-
зуемой авторами.
Результаты. Всего в окончательный анализ вошло 17 
статей (включено 4615 энуклеаций, данные 76 хирур-
гов). Наиболее часто выполнялась гольмиевая эну-
клеация гиперплазии простаты. Большинство авторов 
приводят число 40 как среднее количество операций, 
необходимое для овладения данной методикой. Для 

овладения энуклеацией с использованием зеленого 
лазера среднее количество операций варьируется от 20 
до 150–200. Для овладения энуклеацией с тулиевого 
твердотельного (Tm:YAG) и тулиевого волоконного 
лазеров (TFL) среднее количество операций варьиру-
ется от 15 до 30.
Выводы. Для полноценного обучения ЭЭП необхо-
димо выполнение ~30–50 операций. Продолжитель-
ность обучения зависит от нескольких факторов – 
вида выполняемой техники, используемого источника 
энергии, участия ментора в обучении.

ПЛАЗМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ В ЭНДОУРОЛОГИИ. 
НАШ ОПЫТ

Б.А. Неймарк1,2, Н.А. Ноздрачёв1,2, М.А. Тачалов2, 
Д.В. Борисенко2, М.В. Раздорская2 

1ФГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава России, Барнаул
2ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

Барнаул

Введение. Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ) – заболевание, которое 
встречается у половины мужчин старше 50 лет. В 
настоящее время вопрос о выборе оптимальных методов 
оперативного лечения остается открытым. Несмотря 
на активную популяризацию энуклеирующих техник 
с использованием лазерной энергии, биполярная 
трансуретральная хирургия ДГПЖ остается методом 
выбора многих специалистов [1, 2, 3, 4]. 
Ключевые слова: биполярная трансуретральная хирур-
гия предстательной железы.
Материалы и методы. За период с января текущего 
года по настоящее время выполнено 60 трансуретраль-
ных резекций ДГПЖ с использованием биполярной 
энергии на основе технологии Plasma Edge, на уста-
новке «MCB», производства компании Lamidey Noury 
Medical, Франция. Оперативному лечению подверга-
лись пациенты с обструктивным типом мочеиспуска-
ния и объемом предстательной железы от 40 до 135 
см³ в возрасте от 52 до 80 лет. У восьми пациентов ра-
нее установлена цистостома по поводу ХЗМ на фоне 
ДГПЖ. Выполнен сравнительный интраоперацион-
ный анализ ТУР и энуклеации ДГПЖ с использовани-
ем плазмакинетической энергии при средних объемах 
аденомы. В дальнейшем пациенты наблюдались в те-
чение трех месяцев. 
Результаты. По результатам выполненных оператив-
ных вмешательств можно констатировать следующее: 
1. Во всех случаях достигнут адекватный гемостаз, что 
проявлялось в окрашивании мочи кровью не более суток. 
2. Короткий п/о период нахождения катетера Фоли – 
до 24 часов. 
3. У всех восьми пациентов с цистостомами удалось 
удалить цистостомический дренаж в период госпита-
лизации и восстановить самостоятельное мочеиспу-
скание. 
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4. При средних объемах ДГПЖ (40–60 см³) биполяр-
ная ТУР – метод выбора. Выполнение энуклеации 
ощутимо затруднено в связи с отсутствием четкой ви-
димости слоя. 
5. В позднем послеоперационном периоде (спустя три 
месяца) по данным ТрУЗИ простаты уменьшение объ-
ема предстательной железы более чем на 70% от исход-
ного, по данным урофлометрии – Qmax у всех пациен-
тов более 15 мл/с.
Заключение. На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что биполярная резекция предстатель-
ной железы остается одним из приоритетных эндо-
скопических методов лечения ДГПЖ, что позволяет 
значимо улучшить качество жизни пациентов с об-
структивным типом мочеиспускания. 
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МЕТОДЫ ДЕРИВАЦИИ МОЧИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ 

ОБСТРУКЦИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ

С.В. Попов, И.Н. Орлов, Е.А. Агапова, П.В. Вязовцев, 
Д.Ю. Чернышева, Д.А. Сытник, А.Ю. Куликов

ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», 
Санкт-Петербург

Введение. У пациентов с острой и хронической за-
держкой мочеиспускания методом выбора деривации 
мочи является троакарная эпицистостомия или посто-
янная катетеризация, которая имеет свои недостатки и 
осложнения. Возможности использования интермит-
тирующей катетеризации (ИК) для предоперационной 
декомпрессии мочевого пузыря нуждается в изучении.
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 63 пациентов, которые поделены на две 
группы. В 1-ю группу вошли 37 пациентов, которым 
выполнена троакарная эпицистостомия, во 2-ю – 
26 пациентов, которым предложена ИК. Средний 

возраст составил 63,43 года, объем предстательной 
железы – 83,18 см3. Пациенты обеих групп получали 
α-адреноблокаторы, НПВС, антибактериальную 
терапию. Обследование включало общепринятый 
клинический минимум: кровь на ПСА, МРТ малого 
таза, УЗИ мочевого пузыря с определением объема 
остаточной мочи, урофлоуметрию, исследование 
«давление-поток» и ведение самостоятельных 
дневников мочеиспускания. 
Результаты. Анализ проведенных исследований пока-
зал, что комплаентность мочевого пузыря в 1-й груп-
пе была достигнута на 35±4 дня, а во 2-й группе – на 
28±5 дней (р0,05). Отмечено, что в группе ИК макси-
мальная цистометрическая емкость достигнута на 30-й 
день терапии у 78% пациентов, в то время как в груп-
пе троакарной эпицистостомии – у 74% пациентов 
(р>0,05). Количество инфекционно-воспалительных 
осложнений в 1-й группе составило 4%, во 2-й – 2% 
соответственно (р>0,05). 
Выводы. Представленные данные свидетельствуют о 
том, что ИК можно рассмотреть в качестве альтерна-
тивного метода деривации мочи с меньшим количе-
ством инфекционно-воспалительных осложнений, 
также данная методика более физиологична для паци-
ента, что позволяет рекомендовать данную методику в 
качестве метода выбора предоперационного дрениро-
вания мочевого пузыря.

ЭПИЦИСТОСТОМИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ: 
ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕТ. НАШ ОПЫТ

А.Р. Сангинов, Я.В. Бершадский, Д.В. Ладейщикова, 
Д.А. Исмоилов 

ГАУЗ СО «Городская больница, г. Первоуральск»

Введение. Вопрос о ведении пациентов с эпицистосто-
мическим дренажом актуален для амбулаторной уро-
логии и в современный век. Наиболее актуальным ме-
тодом дренирования нижних мочевых путей является 
эпицистостомия. Каждый раз при выписке пациента 
из стационара встает вопрос об уходе за дренажом. Ди-
скутабельным остается вопрос о необходимости регу-
лярного промывания дренажа антисептиками.
Материалы и методы. За период 2017–2020 гг. в уроло-
гическом отделении выполнено 374 троакарных эпи-
цистостомий. Ретроспективный анализ показал нали-
чие инфекции в моче в 77% случаев (287 пациентов). 
При выписке пациент получает рекомендации в виде 
ухода за дренажом: «промывать раствором антисеп-
тика один-два раза в день порциями по 50 мл, замена 
дренажа – ежемесячно, замена мочеприемника – еже-
недельно». Есть ли такая необходимость? Мнения раз-
деляются. Самый главный аргумент против промы-
вания эпицистостомического дренажа – возможный 
бактериальный ретроградный заброс в верхние моче-
вые пути и развитие восходящего пиелонефрита. За 
последние пять лет наблюдения ни одного случая вос-
ходящего пиелонефрита на фоне промывки дренажа 
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в нашей клинике не было. Однако за анализируемый 
период в стационар обратились 13 пациентов (3,4% от 
числа всех выписанных пациентов после эпицисто-
стомий), которые пренебрегли уходом за дренажом с 
клиникой восходящего пиелонефрита, имеющих по 
данным ОАМ пиурию с большим количеством солей 
и клиникой частичной обструкции дренажа. Даже не-
смотря на то, что рекомендуемые сроки замены дрена-
жа пациенты соблюдали. Напротив, в качестве приме-
ра: пациент Т., 1950 г.р., по различным причинам не 
обращался к урологу по м/ж в течение года, не менял 
дренаж, но при этом два раза в день промывал его рас-
твором фурацилина, как и было рекомендовано при 
выписке. При обращении на плановую консультацию 
для решения вопроса о втором этапе лечения пациент 
взят в перевязочную, и дренаж был заменен без затруд-
нений. По данным ОАМ признаков активного воспа-
ления мочевой системы у пациента не наблюдалось. 
Посев мочи выявил умеренный рост E. coli до 10 в 4 ст. 
без выраженной резистентности к антибиотикам.
Выводы. По нашим наблюдениям уход за эпицисто-
стомическим дренажом в виде промывания антисеп-
тиками является эффективным методом профилак-
тики мочевой инфекции в нижних мочевых путях, 
положительно влияющий как на функциональное со-
стояние дренажа, так и на психологический комфорт 
пациента. Стоит отметить, что осложнений со сторо-
ны верхних мочевых путей от данных мер по уходу за 
дренажом не отмечалось.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ  
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С АДЕНОМОЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.Э. Ситдыкова, Р.М. Шайдуллин, А.Ю. Зубков 

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России

Введение. Аденома предстательной железы (АПЖ) и 
связанные с ней симптомы нарушенного мочеиспу-
скания (СНМ) широко распространены среди муж-
ской популяции старше 50 лет. Известно, что меди-
каментозная терапия (МТ) α1-адреноблокаторами 
(α1-АБ) уменьшает выраженность СНМ до 30–40%, 
а комбинация с ингибиторами 5α-редуктазы (5АРИ) 
позволяет снизить риск прогрессии АПЖ и острой за-
держки мочи (ОЗМ).
Цель исследования. Оценить результаты МТ АПЖ α1-
АБ и 5АРИ на догоспитальном этапе. 
Материалы и методы. Изучены анамнестические дан-
ные о МТ АПЖ и результаты последующего опера-
тивного лечения 165 пациентов. Монотерапия α1-АБ 
была у 107 пациентов, а комбинированная МТ α1-АБ 
с 5АРИ – у 58 человек. Сроки МТ до 1-го года были в 
11,5%, от одного до трех лет – в 18,8%, три-пять лет 
– в 46,7%, 5–10 лет – в 23% случаев. Острая задержка 
мочи в анамнезе была у 25 пациентов (15%), 17 из них 
получали монотерапию α1-АБ, а восемь – комбиниро-
ванную МТ с 5АРИ. Медиана максимальной скорости 
мочеиспускания составила 7,3 мл/с, объема мочеиспу-

скания – 136,7 мл, объема остаточной мочи – 105,3 мл. 
Уровень симптомов по шкале IPSS составил 26 баллов, 
а индекс качества жизни (QoL) – 5 баллов. Все паци-
енты были прооперированы: трансуретральная резек-
ция n=25, открытая аденомэктомия n=140.
Результаты и обсуждение. По данным анкетирования 
пациентов, длительно получавших МТ, 88% (n=145) 
выразили нежелание ее продолжать, а 57% (n=94) от-
метили ухудшение качества мочеиспускания после 
нескольких лет МТ. Причинами отказа от дальнейшей 
МТ были: сохранение или постепенное ухудшение 
СНМ на фоне длительного приема препаратов, ухуд-
шение качества жизни после прекращения МТ, необ-
ходимость постоянных финансовых затрат на МТ при 
сохранении риска развития осложнений заболевания 
и последующего хирургического лечения АПЖ. 
Выводы. Таким образом, МТ АПЖ может проводиться 
длительно, при этом не исключает ухудшения качест-
ва жизни, ОЗМ и хирургического лечения. Риск ОЗМ 
ниже при комбинированной МТ α1-АБ+5АРИ. Фи-
нансовые затраты на МТ возрастают пропорциональ-
но ее продолжительности. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В УРОЛОГИИ 

С.О. Сухих1, Ю.А. Куприянов1,2, И.О. Грицков2,  
Г.Р. Касян1,2, Д.Ю. Пушкарь1,2

1ГБУЗ «ГКБ им С.И. Спасокукоцкого» ДЗМ
2Кафедра урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Введение. На сегодняшний день социальные средства 
коммуникации играют значимую роль в жизни сов-
ременного человека. Повсеместное распространение 
интернета и удобство в использовании компьютеров и 
мобильных устройств являются предпосылкой к раз-
витию определенного социального взаимодействия 
между различными группами людей. Многие меди-
цинские работники и медицинские сообщества объе-
диняются в группы в социальных сетях для обмена и 
передачи различной информации. В каждой специаль-
ности есть свои особенности и свой опыт взаимодей-
ствия в интернете, и для того, чтобы узнать мнения о 
том, насколько это актуально и значимо в урологиче-
ском сообществе, мы провели анонимное анкетирова-
ние среди врачей-урологов Москвы. 
Материалы и методы. На кафедре урологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова было проведено сравнительное 
обсервационное исследование, в котором использо-
вался анонимный интернет-опрос на базе программы 
SurveyMonkey для оценки ответов врачей-урологов 
Москвы по вопросам применения социальных сетей 
в их практической деятельности. Опрос проводился в 
период с июля по сентябрь 2020 г. и состоял из семи 
вопросов по данной теме. Ответы были проанализиро-
ваны с использованием описательной статистики. 
Результаты. В опросе приняло участие 258 урологов 
из амбулаторной службы, стационаров и университет-
ских клиник Москвы. Было выявлено, что абсолютное 
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большинство специалистов посещают научные кон-
ференции и мастер-классы, по крайней мере, один-
два раза в год. Для поиска актуальной информации 
по урологии практически половина из опрошенных 
использовали социальную платформу Facebook, в 
меньшей степени специалисты пользовались такими 
платформами, как ВКонтакте, Instagram и Telegram. 
Twitter использовали только 6,3% респондентов. Из 
всех опрошенных специалистов только 7,4% не поль-
зуются и не зарегистрированы ни в одной социальной 
сети. Было выявлено, что порядка 83% респондентов 
просматривают социальные сети для поиска инфор-
мации по урологии хотя бы один раз в неделю. Около 
77% опрошенных желают найти в социальных медиа 
информацию о новых методах лечениях и применении 
новых технологий в урологии. 
Целью поиска обзоров различных клинических случа-
ев и информации о предстоящих конференциях были 
у 61 и 60% опрошенных.
Выводы. С учетом анализа наших результатов во мно-
гом поиск новой информации по урологии является 
актуальной темой для каждого уролога Москвы. Со-
здание единой социальной платформы и социального 
сообщества среди специалистов в области урологии 
по-прежнему востребовано.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ ПРИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

А.О. Суховерхов1,2, Ф.П. Капсаргин1, Л.Ф. Зуева1 

1ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого» МЗ РФ, Красноярск

2 КГБУЗ МКБСМП им. Н.С. Карповича, Красноярск

Введение. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) имеется у 5–8% всех мужчин 
на планете. Один из современных и наименее инва-
зивных методов хирургического лечения – эмболиза-
ция артерий простаты.
Материалы и методы. На базе Красноярской межрай-
онной клинической больницы скорой медицинской 
помощи им. Н.С. Карповича специалисты РХМДЛ 
проводили эндоваскулярную эмболизацию артерий 
предстательной железы под местной анестезией транс-
феморальным доступом по методике Сельдингера 
пяти пациентам. По шкале IPSS средний балл соста-
вил 27±2. По данным трансректального ультразвуко-
вого исследования (ТРУЗИ) средний объем ПЖ был 
84,9±7,6 см3.
Лабораторные показатели ПСА в среднем составили 
6,9±1,4 нг/мл. 
Результаты. По данным контрольных ТРУЗИ, про-
веденных спустя два месяца после операции, объем 
простаты уменьшился в среднем до 53,5 см3 (37% от 
исходного). По данным контрольных исследований 
уровня ПСА через два месяца после эмболизации про-

статических артерий наблюдалось снижение уровня 
ПСА до 5,3 нг/мл в среднем (23% от исходного). У двух 
пациентов удалены надлобковые цистостомические 
дренажи в связи с восстановлением самостоятельно-
го мочеиспускания, по данным УФМ макс. скорость 
мочеиспускания в среднем составила 19,7 мл/сек.±2,4 
при объеме 350±30 мл. По шкале IPSS отмечалось 
уменьшение баллов до 21±2 в среднем.
Заключение. Методика эмболизации артерий ПЖ по-
казала достаточно высокую эффективность и безопас-
ность у пациентов с ДГПЖ, которые не подлежали 
хирургическому лечение в связи с тяжелыми сома-
тическими заболеваниями. Исходя из этого, можно 
утверждать, что рентген-эндоваскулярная окклюзия 
простатических артерий является актуальной на се-
годняшний день, и, учитывая квалификацию врачей 
– рентген-эндоваскулярных хирургов КМК БСМП, 
наличие необходимого оборудования – это наиболее 
безопасный и высокоэффективный метод лечения 
ДГПЖ при неэффективности консервативной тера-
пии и наличия тяжелых сопутствующих патологий. 
Данный метод в течение двух-трех месяцев уменьшает 
объем ПЖ на 37%, нормализует акт мочеиспускания и 
восстанавливает качество жизни.

АЛЬФУЗАЗИН В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКОЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ 

ВСЛЕДСТВИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ

М.А. Узденов1,3, А.М. Узденов1,2

1ФГБОУ ВО «СКГА», медицинский институт,  
кафедра хирургических болезней

 2РГБ ЛПУ «КЧРКБ»
3РГБУЗ «ЧГКБ», Черкесск 

Введение. Острая задержка мочеиспускания (ОЗМ) 
является одним из самых серьезных осложнений до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы 
(ДГПЖ). Установка постоянного уретрального кате-
тера или цистостомического дренажа при ОЗМ всег-
да сопровождается инфицированием мочевыводящих 
путей и связана с повышенным риском возникновения 
инфекционных и геморрагических осложнений. Кате-
теризация мочевого пузыря в ряде случаев приводит 
к повреждению мочеиспускательного канала, образо-
ванию стриктур и облитераций уретры. Экстренные и 
срочные операции даже с использованием современ-
ных лазерных технологий, позволяющих снизить риск 
геморрагических осложнений, характеризуются более 
высокой частотой угрожающих жизни неурологиче-
ских осложнений (инфаркт миокарда, инсульт, тром-
боз глубоких вен и др.). Восстановить самостоятельное 
мочеиспускание, снизить частоту цистостомий и экс-
тренного оперативного лечения при ОЗМ вследствие 
ДГПЖ способствует назначение a1-адреноблокаторов.
Материалы и методы. С января 2019 г. по январь 2020 
г. в урологические отделения РГБ ЛПУ «КЧРКБ» и 



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5450

«ЧГКБ» обратились 35 пациентов с ОЗМ вследствие 
ДГПЖ. Возраст больных – от 56 до 92 лет. Хроническая 
задержка мочи с билатеральным расширением верх-
них мочевых путей, повышением уровня креатинина 
и мочевины выявлена у девяти пациентов, у одного 
– острый уретрит, еще у одного пациента – острый 
эпидидимоорхит. Всем этим больным выполнена тро-
акарная цистостомия. Остальным 24пациентам после 
установления уретрального катетера назначен селек-
тивный a1-блокатор альфузозин по 10 мг 1 раз в день.
Результаты. У 14 пациентов восстановилось 
самостоятельное мочеиспускание, у 10 возникла 
повторно ОЗМ, четырем из них выполнена 
позадилонная аденомэктомия, у одного пациента 
восстановлено самостоятельное мочеиспускание 
после повторного удаления уретрального катетера, 
пяти пациентам выполнена троакарная цистостомия. 
Эффективность терапии составила 62,5%. На прием 
альфузозина по 10 мг/сут. у двух (8,3%) пациентов 
отмечено головокружение без снижения артериального 
давления. Отмены препарата не потребовалось.
Заключение. Лечение пациентов с ОЗМ вследствие 
ДГПЖ альфузозином по 10 мг 1 раз в день является 
эффективным в отношении восстановления самосто-
ятельного мочеиспускания и безопасным.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ a1-
АДРЕНОБЛОКАТОРОМ И ИНГИБИТОРОМ 

ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ 5-ГО ТИПА ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
СТРАДАЮЩИХ СИМПТОМАМИ НИЖНИХ 

МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

М.А. Узденов1,3, А.М. Узденов1,2 

1ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная 
академия, медицинский институт», кафедра хирурги-

ческих болезней 
2РГБ ЛПУ «КЧРКБ» 

3РГБУЗ «ЧГКБ», Черкесск, Россия

Введение. Симптомы нижних мочевыводящих путей 
(СНМП), обусловленные доброкачественной гипер-
плазией предстательной железы (ДГПЖ), – актуаль-
ная проблема для мужчин пожилого и старческого 
возраста во всем мире. Примерно 90% мужчин в воз-
расте от 50 до 80 лет страдают от СНМП. Кроме того, 
наличие и тяжесть СНМП являются независимыми 
факторами риска сексуальной дисфункции у пожилых 
мужчин. Присоединение к СНМП, обусловленным 
ДГПЖ, эректильной дисфункции, значительно усугу-
бляет тяжесть их состояния.
Цель исследования. Оценить эффективность комбини-
рованного применения α1-адреноблокаторов и инги-
биторов ФДЭ-5, по сравнению с монотерапией этими 
препаратами.
Материалы и методы. Всем пациентам установлен ди-
агноз: доброкачественная гиперплазия предстатель-
ной железы и эректильная дисфункция. Они рандо-

мизированы в три однородные группы по 15 человек. 
Пациенты 1-й группы принимали 5 мг тадалафила, 2-й 
группы – 8 мг силодозина, 3-й группы – 8 мг силодо-
зина и 5 мг тадалафила. Первое контрольное посеще-
ние уролога проводили через месяц от начала приема 
препаратов, второе – через три месяца, третье – через 
шесть месяцев.
Результаты. Среднее значение суммарного показателя 
по шкале IPSS к первому визиту снизилось в 1-й и 2-й 
группах, более выраженное снижение имелось во 2-й 
группе. Наибольшее снижение баллов индекса оценки 
качества жизни к первому визиту имелось у пациентов 
3-й группы. По данным анкеты МИЭФ-15, положи-
тельная динамика показателей эректильной функции 
имелась в 1-й и 3-й группах. Во 2-й группе данный 
показатель значимо не изменялся. Наибольшее увели-
чение Qmax был зарегистрировано в 3-й группе, увели-
чение на 29%. Во 2-й группе Qmax увеличилась на 25%, 
в 1-й группе незначительное увеличение Qmax. Объем 
остаточной мочи уменьшался во всех группах, с наи-
меньшим эффектом в 1-й и максимальным эффектом 
в 3-й группе.
Заключение. Комбинированное лечение пациентов 
пожилого и старческого возраста с симптомами ниж-
них мочевых путей α1-адреноблокаторами и инги-
биторами ФДЭ-5 более эффективно по сравнению с 
монотерапией этими препаратами и существенно по-
вышает качество жизни пациентов.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

В.Б. Филимонов, Р.В. Васин, В.Н. Панченко

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

Введение. Результаты мировых исследований свиде-
тельствуют о влиянии на динамику роста предстатель-
ной железы и выраженности симптомов нижних моче-
вых путей (СНМП) комплекса изменений состояния 
организма и его метаболизма, входящих в современ-
ное понятие «Метаболический синдром» (МС). В раз-
витии доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железы (ДГПЖ) при МС участвуют: хроническая 
ишемия, усиление тканевых андрогенных воздействий 
и гиперинсулинемия. С целью улучшения результатов 
лечения пациентов с ДГПЖ/СНМП в сочетании с МС 
нами проведено исследование.
Материалы и методы. В исследование включены 103 
пациента в возрасте 42–75 лет с диагнозом ДГПЖ и 
признаками МС. Пациенты были рандомизированы 
на две сопоставимые группы: 1-я группа включала 52 
мужчины, которым назначался тамсулозин в сочета-
нии с целевой коррекцией метаболических нарушений 
(низкокалорийная диета, лечебная физкультура, гипо-
тензивная, гиполипидемическая терапия и метфор-
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мин); 2-я группа состояла из 51 мужчины, которому 
проводилась монотерапия тамсулозином. Через шесть 
и 12 месяцев исследования в каждой группе пациентов 
оценивалась динамика метаболических показателей, 
объема предстательной железы, объема остаточной 
мочи, максимальной скорости потока мочи, суммар-
ного балла IPSS и QoL.
Результаты. Установлена прямая корреляция между 
выраженностью метаболических нарушений и про-
грессированием ДГПЖ/СНМП по основным оцени-
ваемым показателям. Применение комбинированной 
терапии с тамсулозином показало эффективность че-
рез шесть и 12 месяцев исследования по сравнению 
с монотерапией тамсулозином. В основу лечения по-
ложен принцип поддерживания целевых уровней АД, 
глюкозы, липидных параметров крови, коррекция 
массы тела.
Заключение. Избыточная масса тела, артериальная 
гипертензия, атерогенный профиль дислипидемии и 
гипергликемия являются факторами риска более вы-
раженного прогрессирования ДГПЖ/СНМП и ухуд-
шения качества жизни пациентов. Исследование по-
казало эффективность патогенетически обоснованной 
комплексной терапии, направленной на устранение 
метаболического дисбаланса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ АРТЕРИЙ ПРОСТАТЫ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Б.В. Ханалиев, М.А. Масленников, Е.С. Скрябин, 
А.В. Иванов, Е.И. Литвинова 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

Введение. Одним из самых распространенных уро-
логических заболеваний у мужчин старшей возраст-
ной группы является доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ). Для лечения ДГПЖ 
в качестве терапии первой линии используют пре-
параты группы α1-адреноблокаторов и ингибиторы 
5-α-редуктазы. Однако консервативная терапия не 
всегда позволяет добиться удовлетворительного ре-
зультата. В этом случае предлагается хирургическое 
лечение. Показанием к проведению операции явля-
ется хроническая задержка мочи, выраженная ин-
фравезикальная обструкция, наличие камней моче-
вого пузыря, большое количество остаточной мочи, 
неэффективность консервативной терапии. Золотым 
стандартом оперативного лечения на сегодняшний 
день является трансуретральная резекция (ТУР) пред-
стательной железы (ПЖ). Однако при значительном 
объеме ПЖ (более 80 см3) и наличии абсолютных про-
тивопоказаний к ТУР, возможно проведение мини-
инвазивных методов лечения, таких как эндоваску-
лярная эмболизация простатических артерий. 
Цель исследования. Определить эффективность эндо-

васкулярной эмболизации простатических артерий у 
пациентов, имеющих противопоказания к проведе-
нию ТУР ПЖ.
Материалы и методы. На базе ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» проанализировано 19 пациентов (возраст 
– от 60 до 82 лет, объемом ПЖ – от 100 до 210 см3), 
прооперированных с 2017 по 2020 гг. Пяти пациентам, 
не имеющим тяжелой сопутствующей патологии, 
эндоваскулярная эмболизация проводилась как 
промежуточный этап перед трансуретральными 
методами лечения ДГПЖ. Результаты проведенного 
лечения оценивались через три и шесть месяцев 
после оперативного вмешательства по данным 
ультразвукового исследования ПЖ, опросника IPSS, 
урофлоуметрии. 
Результаты и их обсуждения. Через три месяца после 
проведения эндоваскулярной эмболизации проста-
тических артерий отмечено уменьшение объема ПЖ 
в среднем на 23%. Выраженные результаты наблюда-
лись через шесть месяцев после операции – уменьше-
ние объема ПЖ было в среднем на 42% от исходного 
объема. На третий и шестой месяцы исследования вы-
явлено улучшение субъективных и объективных пока-
зателей качества мочеиспускания. 
Вывод. Таким образом, у пациентов, имеющих значи-
тельный объем ПЖ и абсолютные противопоказания 
к проведению трансуретральных оперативных вмеша-
тельств, эмболизация артерий простаты является как 
самостоятельным эффективным и перспективным 
методом лечения, так и промежуточным этапом перед 
ТУР ПЖ.  Полученные нами промежуточные резуль-
таты требуют дальнейшего анализа и увеличения объе-
ма выборки для повышения репрезентативности.

ВЛИЯНИЕ ЦИСТОСТОМИЧЕСКОГО ДРЕНАЖА 
НА ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕ-
РИОДА БИПОЛЯРНОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 

РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ

И.А. Чехонацкий, А.В. Серегин, И.В. Лукьянов,  
О.Б. Лоран 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, Москва 
ГБУЗ «Городская клиническая больница  

им. С.П. Боткина» ДЗМ

Актуальность. Значительное число пациентов, требу-
ющих оперативного лечения гиперплазии простаты, 
экстренно, как этап перед оперативным лечением, 
подвергаются троакарной цистостомии, которая в 
свою очередь влияет на функциональное состояние 
детрузора.
Цель. Оценить роль цистостомического дренажа на 
течение послеоперационного периода после биполяр-
ной трансуретральной резекции простаты.
Материалы и методы. Хирургическое лечение гипер-
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плазии простаты с использованием биполярной тран-
суретральной резекции простаты (бТУРП) выполнено 
51 пациенту на базе городской клинической больницы 
им. С.П. Боткина Москвы. Пациенты разделены на 
две группы: I группа – 29 (56%) пациентов без цисто-
стомического дренажа, II группа – 22 (44%) пациента 
с установленной ранее по поводу острой задержки мо-
чеиспускания цистостомой.
Интра- и послеоперационное обследование содер-
жит: продолжительность операции, оценку снижения 
уровня гемоглобина на первые сутки после операции, 
продолжительность функционирования промывной 
системы, продолжительность катетеризации и госпи-
тализации.
Результаты. У пациентов I группы продолжительность 
операции была меньше: 51,08±15,10 и 72,15±27,32 
минуты соответственно (р<0,001). Кроме того, ре-
зультаты I группы демонстрируют меньшую интра-
операционную кровопотерю: 7,21±5,9 г/л и 12,3±9,6 
г/л соответственно (p<0,001). Продолжительность 
функционирования промывной системы, катетериза-
ции и госпитализации также были меньше у I группы 
пациентов: 1,8±0,85 против 2,21±1,09 дня (p<0,05), 
3,22±2,8 против 3,64±3,00 дня, (p < 0,001) и 3,57±1,93 
против 4,2±1,98 дня (p<0,001) соответственно.
Заключение. Результаты проведенного анализа демон-
стрируют влияние цистостомии на продолжитель-
ность операции, величину интраоперационной кро-
вопотери, а также на продолжительность промывания 
мочевого пузыря, катетеризации и времени пребыва-
ния в стационаре. 

ИНТРАВЕЗИКАЛЬНАЯ ПРОСТАТИЧЕСКАЯ 
ПРОТРУЗИЯ КАК ПРЕДИКТОР 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
БИПОЛЯРНОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 

РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ

И.А. Чехонацкий, А.В. Серегин, И.В. Лукьянов,  
О.Б. Лоран 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, Москва 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ

Актуальность. Одним из основных методов хирургиче-
ского лечения гиперплазии простаты малого и средне-
го объема является биполярная трансуретральная ре-
зекция простаты (бТУРП), а персонификация подхода 
к лечению пациентов в настоящее время крайне акту-
альна. Персонификация возможна путем выявления 
предикторов, влияющих на результат лечения.
Цель. Оценить влияние интравезикальной простати-
ческой протрузии на функциональные результаты би-
полярной трансуретральной резекции простаты.
Материалы и методы. 51 пациенту проведено хирурги-
ческое лечение гиперплазии простаты методом бТУРП 
на базе ГКБ им. С.П. Боткина Москвы. Пациенты раз-

делены на 2 группы: I группа – 26 (51%) пациентов с 
интравезикальной простатической протрузией (ИПП) 
менее 5 мм, II группа – 25 (49%) пациентов с ИПП 
свыше 5 мм. Объем простаты в обеих группах составил 
<80 см3, IPSS >20, QoL >3, Qmax <10 мл/с, объем оста-
точной мочи >50 мл. Предоперационное обследова-
ние, а также обследование через шесть месяцев после 
операции содержит: определение объема простаты, 
величины ИПП, максимальной скорости мочеиспу-
скания (Qmax), объем остаточной мочи, оценку резуль-
татов анкетирования с помощью IPSS (дополнительно 
систематизированные на IPSS накопления и опорож-
нения) и QoL шкал. 
Результаты. У пациентов I группы отмечено снижение 
баллов шкалы IPSS на 12,1±6,7, в частности, IPSS опо-
рожнения на 8,4±4,8 и IPSS наполнения на 4,1±2,9, 
снижение баллов шкалы QoL на 2,3±1,4 и улучшения 
максимальной скорости мочеиспускания на 7,4±7,1 
мл/с, что достоверно отличалось от результатов у па-
циентов II группы – 7,5±7,1; 5,2±5,1; 2,3±3,1; 1,8±1,4 
и 5,3±4,9 соответственно (p<0,05). В отношении сни-
жении объема остаточной мочи достоверных различий 
выявлено не было – 79,0±148,8 и 61,0±88,6 соответст-
венно (p=0,299).
Заключение. Выявлено достоверно более значимое 
снижение результатов шкалы IPSS, в особенности 
симптомов опорожнения, QoL и увеличение Qmax через 
шесть месяцев у пациентов с ИПП свыше 5 мм. 

ВоЗМоЖНоСти терапии СиМптоМоВ 
НаруШеННоГо МоЧеиСпуСкаНиЯ  

у МуЖЧиН 

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук1, С.В. Чирков1,  
О.В. Чурикова1, Н.А. Кравцова1

1ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород 

Симптомы нарушенного мочеиспускания (CНМ) яв-
ляются серьезной проблемой и имеют тенденцию про-
грессирования с возрастом. 
Ключевые слова: симптомы нарушенного мочеиспу-
скания, СНМП, аденома предстательной железы, 
ДГПЖ.
Материал и методы. В исследование включены 57 
мужчин с ДГПЖ в возрасте 60–70 лет, имеющих объ-
ем простаты 50–100 см3, остаточной мочи – менее 200 
мл, максимальный поток – 5–15 мл/сек, IPSS – 15–25 
баллов, ПСА – 4–10 нг/мл. Пациенты рандомизиро-
ваны по виду терапии: в контрольной группе исполь-
зовали тамсулозин 0,4 мг, в основной дополнительно 
назначали Гардапрост по 400 мг 1 раз в день. На 180-е и 
360-е сутки оценены IPSS, IIEF5, дневник мочеиспу-
скания, максимальный поток мочи, объем простаты и 
остаточной мочи по УЗИ и ПСА.
Результаты. Средний возраст пациентов в обеих груп-
пах был сопоставим (р=0,403). Так же отсутствовали 
различия по другим критериям включения (р>0,05). 
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Проводимая терапия в группах наблюдения сопрово-
ждалась снижением выраженности СНМ по опрос-
нику IPSS (р<0,01). В то же время в основной группе 
динамика была более выраженной (р<0,05). Моноте-
рапия тамсулозином достоверно не повлияла на число 
дневных микций и ноктурию (р>0,05). Напротив, в 
группе комбинированного лечения отмечено улучше-
ние по обоим показателям, и, что особенно отрадно, 
по купированию ноктурии (р<0,01). Положительная 
клиническая динамика в контрольной группе не кор-
регировала с урофлоуметрическими показателями. 
Так, максимальная скорость мочеиспускания в контр-
ольной группе достоверно не изменилась (р>0,05). В 
основной группе через шесть месяцев максимальная 
скорость мочеиспускания увеличилась на 28,6%, а 
через 12 месяцев – на 83,7% (р<0,01).  Прием Гарда-
проста достоверно снизил объем предстательной же-
лезы, который через 12 месяцев уменьшился на 11,4% 
(65,0±11,8 мл vs 57,6±7,2 мл, р=0,012) относительно 
скрининга.
Заключение. Комбинированная терапия тамсулозином 
и Гардапростом обладает преимуществами перед мо-
нотерапией тамсулозином у пациентов с умеренной 
и выраженной симптоматикой и объемом простаты 
50–100 см3.

паЦиеНт С БолЬШоЙ аДеНоМоЙ 
преДСтателЬНоЙ ЖелеЗы. ВыБор СпоСоБа 

ХирурГиЧеСкоГо леЧеНиЯ

С.В. Шкодкин1,2, Д.А. Золотухин1, Д.В. Михайлов1

1ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», Белгород
2ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород

Введение. Открытую аденомэктомию нельзя назвать 
инновационным методом лечения, однако результаты 
иных методик сравниваются именно с этим подходом. 
Имеет ли актуальность открытая хирургия в сегодняш-
ней урологии? 
Ключевые слова: аденома предстательной железы, 
ДГПЖ, энуклеация, позадилонная аденомэктомия.
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
52 позадилонных аденомэктомий, выполненных по 
оригинальной методике обработки дорзального ве-
нозного комплекса и тригонизации шейки мочевого 
пузыря. В качестве контроля оценены результаты ле-
чения 20 аналогичных пациентов без цистолитиаза, 
объем предстательной железы которых превысил 100 
см3. 
Результаты. Группы были сопоставимы по возра-
сту, объему АПЖ и числу стомированных пациен-
тов, которые составили в основной группе 67,8±7,1 
года, 153,3±48,2 см3 и 42,3%, в контрольной группе 
– 65,4±8,1 года, 128,8±25,3 см3 и 45% соответствен-
но (р>0,05). В основной группе частота цистолитиа-
за достигла 35,4%. Исследуемые группы достоверно 
различались по времени хирургического пособия, ча-
стоте инфекционных осложнений и инконтиненции 

более чем первой степени в раннем послеоперацион-
ном периоде. Эти показатели составили в основной 
группе 67±22 минуты, 9,6 и 0%, в контроле – 195±41 
минута, 55 и 40% соответственно (р<0,01). Нам было 
трудно сравнивать выраженность гематурии, которая 
в основной группе наблюдения имела, по-видимому, 
большую продолжительность. Однако потребность 
использования плазмы в раннем послеоперационном 
периоде в этой группе была ниже и составила 13,5% 
против 25% в контроле (р<0,05). Гематурия также не 
сказалась на сроках трансуретрального дренирования 
и восстановления микции, которые в основной груп-
пе были идентичными – 3,9±1,7 суток, а аналогичные 
показатели контроля 3,5±0,7 и 6,7±3,9 соответственно 
(р>0,05).
Заключение. Энуклеация ДГПЖ у пациентов с объ-
емом аденомы предстательной железы, превышаю-
щем 100 см3, сопровождается ростом воспалительных 
осложнений и инконтиненции в сравнении с поза-
дилонной аденомэктомией, что требует взвешенного 
подхода к выбору хирургического пособия в этой груп-
пе пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТУЛИЕВОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ ПРОСТАТЫ

Р.Е. Шульгин1,2, Ш.Ю. Бижиев1, Д.М. Гадаборшев1

1ФГБУ «НМИЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова МЗ 
РФ филиал», Волжский

2ФГБОУВО «ВолгГМУ» МЗ РФ, Волгоград

Введение. Лазерная энуклеация простаты является 
современным подходом к хирургическому лечению ее 
гиперплазии. Нами проведена оценка эффективно-
сти и безопасности первого опыта данной процедуры 
с использованием отечественного тулиевого лазера 
Fiberlase U2 в период с января 2020 г. по май 2021 г. 
Материалы и методы. В указанный период нами вы-
полнено 28 ThuLEP с использованием резектоскопа 
26сh Karl Storz, рабочего элемента по Kuntz и волокон-
ного лазера мощностью 40Вт. Объем простаты составил 
53–115 см3. Выполнялась двух- и трехдолевая методика 
энуклеации, а с накоплением опыта и en block. В трех 
случаях одномоментно выполняли лазерную цистоли-
тотрипсию. Использовалось волокно 600 мк, режим: 
резание 1–1,5 Дж – 40–26,6 Гц, фрагментация 4–6Дж 
– 10–6,6 Гц. Операцию заканчивали биполярной коа-
гуляцией ложа удаленной аденомы и марцеляцией эну-
клеированной ткани. Цистостомический дренаж, при 
его наличии, удаляли в конце операции с ушиванием 
наружного отверстия свища. Уретральный катетер 20–
22сh удалялся на третьи-пятые сутки, что зависело от 
наличия цистостомы. Контроль эффективности про-
водился после удаления уретрального катетера опре-
делением остаточной мочи, выполнением УЗИ, УФМ 
и анкетированием через один месяц после операции.  
Результаты. При проведении низкоэнергетической 
ThuLEP время операции зависело от объема про-
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статы и опыта хирурга и составило 120–220 мин. В 
одном случае (3,5%) возникшее в раннем послео-
перационном периоде кровотечение из ложа уда-
ленной простаты потребовало усиления натяжения 
баллон-катетера Фоли. В одном случае (3,5%) потре-
бовалась повторная суточная катетеризация мочево-
го пузыря. В трех случаях (11,5%) пациенты отмеча-
ли явления стрессового недержания мочи в раннем 
п/о периоде.  Значимого объема остаточной мочи 
через один месяц после операции у пациентов не 
выявлено. У всех отмечено снижение индекса IPSS 
и увеличение Qmax. П/о койко-день составлял 4,4.  
Заключение. Тулиевая лазерная низкоэнергетическая 
энуклеация простаты –  высокоэффективный и без-
опасный метод лечения ДГПЖ. 

ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
СИНДРОМА НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНОВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ

Я.В. Яковец1, Е.А. Яковец1

1ФГБОУ ВО «АГМУ», Барнаул

Введение. ДГПЖ – распространенное заболевание 
мужчин пожилого возраста. Клинически патология 
проявляется при внутрипузырном росте динамиче-
ским компонентом/синдромом нижних мочевых пу-
тей – СНМП, усиливающимся при воздействии лю-
бых провоцирующих факторов, среди которых в 2020 
г. SARS-CoV-2, который мутировал в феврале 2020 г., 
что повысило риск осложнений. Проникновение ви-
русной частицы в клетку происходит при помощи S-
белка. 
Материалы и методы. Пролечены 32 пациента, ранее 
выставлена ДГПЖ на уровне динамического наблю-
дения. После перенесенной SARS-CoV-2, в среднем 
через 3,7 недели появилась дизурия, IPSS – 29,3 балла, 
Qmax – 11,5 мл/с, ПСА – 2,1, остаточной мочи – 62,7 
мл, качество жизни – 4,95 балла, количество моче-
испусканий за сутки – 21. ТРУЗИ – ПЖ в среднем до 
34,6 см3 , узел – 15,3 см3 без увеличения объема ПЖ до 
перенесения SARS-CoV-2, по периферии – снижение 
приносящих и относящих сосудов, в отдельных участ-
ках кровоток полностью отсутствовал, показатели кро-
вотока снижены в ткани простаты и в проекции узла. 
Назначен комбинированный препарат – антитела к 
ПСА аффинно очищенные, что оказало выраженное 
противовоспалительное и противоотечное действие, и 
антитела к эндотелиальной NO-синтазе аффинно очи-
щенные – увеличение скорости кровотока, протектив-
ное действие на эндотелий (снижение реактивности 
сосудов, уменьшение сосудистого спазма и улучше-
ние периферической микроциркуляции). Совмест-
ное применение компонентов дает синергетическим 
эффектом: антитела к эндотелиальной NO-синтазе за 
счет эндотелиопротективного действия и улучшения 

васкуляризации усиливают антипролиферативную и 
противовоспалительную активность антител к ПСА.
Результаты. После лечения через четыре недели балл 
IРSS – 6,3, Qmax – 21,6 мл/с, ПСА –2,1, качество жизни 
– 0 баллов, ТРУЗИ – ПЖ в среднем до 31,6 см3, узел – 
12,5 см3, кровоток полностью восстановлен, остаточ-
ная моча – 47,1.
Заключение. У пациентов с ДГПЖ перенесенная 
SARS-CoV-2способствует появлению СНМП. Уже 
к концу первого месяца терапии комбинированным 
препаратом, содержащим афинно очищенные анти-
тела к ПСА и NO-синтетазе, снижается балл IPSS, 
улучшается качество жизни, при этом ПСА остается 
неизменным.

СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ/
ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ/СИНДРОМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СНМП НА ФОНЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.С. Аль-Шукри, С.В. Костюков

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Введение. Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) 
являются одной из нерешенных проблем современной 
урологии, вызывающие беспокойство и значительно 
снижающие качество жизни пациентов. Фитопрепара-
ты занимают важное место в консервативной терапии 
нарушенного мочеиспускания. Однако до настоящего 
времени нет конкретных рекомендаций о их примене-
нии. Многие пациенты отдают предпочтение данной 
группе ЛС из-за наличия минимальных НЯ.
Цель исследования. Оценить эффективность и пере-
носимость таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 
«Тадимакс» у пациентов с СНМП. 
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 60 
мужчин с СНМП, связанными с ДГП, средний возраст 
которых составлял 66,5±3,8 года. Всем пациентам на-
значали фитопрепарат «Тадимакс» внутрь, после еды, 
по 2 таблетки 3 раза в день, курсами по 7 дней с 7-днев-
ными перерывами в течение трех месяцев в качестве 
монотерапии. Эффективность терапии оценивали че-
рез четыре, восемь и 12 недель по динамике результа-
тов опросников IPSS, Qol, анкеты МИЭФ-5, объему 
остаточной мочи, скорости потока мочи, количеству 
ночных мочеиспусканий. 
Результаты. По прошествии 12 недель наблюдалась 
положительная динамика у 58 пациентов (96,6%). 
Средние показатели тяжести дизурических рас-
стройств в исследуемых группах на основании данных 
IPSS уменьшились на 45%. Качество жизни улучши-
лось в среднем на 45,2%. Средние показатели объема 
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остаточной мочи уменьшились с 63,4±11,3 до 35,8± 
9,7 мл (p<0,05). Средние показатели скорости потока 
мочи увеличились в 1,6 раза (34,04%). Среднее количе-
ство ночных мочеиспусканий уменьшилось с 2,8±1,2 
до 1,1±1,4 раза (p<0,05). Пациенты отмечали положи-
тельную динамику по результатам шкалы МИЭФ-5 
с 17±4,1 до 19,4±1,5 балла (p<0,01). На фоне приема 
препарата пациенты не отмечали нарушения эякуля-
торной функции и других побочных эффектов. 
Выводы. Результаты данного исследования показали 
эффективность фитопрепарата и высокий профиль 
безопасности у данной группы пациентов. Лечение 
препаратом «Тадимакс» способствовало снижению 
выраженности СНМП. Доказанная терапевтическая 
эффективность и отсутствие нежелательных явлений 
позволяют рекомендовать препарат «Тадимакс» к ши-
рокому применению в практике у мужчин с легкой и 
умеренной степенью выраженности СНМП.

КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТИПОВ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ТАЗА У МУЖЧИН С 

СХТБ 

О.Ю. Берлизева1, А.В. Амосов2, И.А. Абоян1,  
Е.Е. Усенко1, В.А. Редькин1, Е.В. Сасина1

1МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» 
г. Ростова-на-Дону»  

2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, Москва

Материалы и методы. Проведено комплексное уль-
тразвуковое исследовани (УЗИ) венозного оттока из 
малого таза 158 мужчинам с синдромом хронической 
тазовой боли (СХТБ) с использованием конвексно-
го, линейного и трансректального мультичастотных 
датчиков. Проведена МР флебография, селективная 
флебография с разделением пациентов на группы: 1-я 
группа – 52 пациента с ВБТ, 2-я группа – 106 паци-
ентов без ВБТ. 1-я группа разделена на подгруппы: 1А 
– 25 пациентов с первичной ВБТ, 1В – 14 пациентов с 
синдромом «щелкунчика», 1С – 13 пациентов с син-
дромом Мея-Тернера. 
Произведен ретроспективный анализ и статистиче-
ская обработка данных комплексного УЗИ, МР фле-
бографии и рентгеноконтрастной флебографии для 
определения УЗ критериев ВБТ и УЗ критериев форм 
ВБТ. 
Применялись критерии Манна-Уитни, Крусскалла-
Уоллиса, х2 и Фишера. С целью определения прогно-
стической значимости каждого показателя проведен 
ROC-анализ. 
Результаты. УЗ критерии ВБТ: диаметр вен парапро-
статического сплетения (мм) Ме – 5,05 (ДИ – 4,20–
6,40) 10–90 процентили  – 3,80–7,00, Se – 92,2%, Sp 
– 95,1%; скорость кровотока в представленных венах 

(см/с): Ме – 2,30 (ДИ – 2,10–2,90), 10–90 процентили  
– 1,70–3,10, Se – 90%, Sp – 90,3%; УЗ критерии син-
дрома «щелкунчика» как причины вторичной ВБТ: ди-
аметр левой почечной вены в аорто-мезентериальной 
области (мм): Mе – 2,85 (ДИ – 2,20–3,40), 10–90 про-
центили – 2,10–3,40, Se – 92,8%, Sp – 100%; линейная 
скорость кровотока в левой почечной вене в данной 
зоне (см/с) Ме – 159,0 (ДИ – 140–209), 10–90 процен-
тили –  134–222, Se – 92,8%, Sp – 100%; УЗ критерии 
синдрома Мея-Тернера как причины вторичной: диа-
метр левой общей подвздошной вены в месте пересе-
чения правой общей подвздошной артерией (мм) Ме 
– 4,0 (ДИ – 3,30–4,50), 10–90 процентили – 3,10–5,0, 
Se –92,3%, Sp – 95,9%; линейная скорость кровотока в 
данной области (см/с) Ме – 128,0 (ДИ – 103,0–145,0), 
10–90 процентили – 100–145, Se – 92,3%, Sp – 95,9%.
Заключение. Комплексное УЗИ венозного оттока 
из органов малого таза обладает чувствительностью 
(92,6%) и специфичностью (95,9%) в диагностике ВБТ 
и диагностике форм ВБТ у мужчин с СХТБ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДЕФИЦИТА ЦИНКА  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРОСТАТИТОМ

О.И. Братчиков, П.А. Дубонос

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава 

России, Курск

Введение. Цинк является важнейшим витальным ми-
кроэлементом с критическими функциями в предста-
тельной железе. В настоящее время доказаны досто-
верные двусторонние связи между дефицитом цинка 
и риском развития хронического бактериального про-
статита (ХБП), поэтому препараты цинка широко ис-
пользуются в комплексном лечении ХБП. Однако в 
подавляющем большинстве случаев это происходит 
эмпирически, без лабораторных исследований крови 
или секрета предстательной железы, диагностическая 
ценность которых остается точно неизвестной. 
Ключевые слова: хронический бактериальный проста-
тит, цинк, корреляционные связи.
Цель исследования. Изучить корреляции между сыво-
роточным и простатическим уровнями цинка в норме 
и у больных ХБП. 
Материалы и методы. Проведено лабораторное опре-
деление уровней цинка в сыворотке крови колориме-
трическим методом и в секрете предстательной железы 
методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) у 
30 здоровых мужчин (средний возраст – 35,5±1,5 года) 
и у 90 больных ХБП (средний возраст – 38,2±1,4 года).  
Статистическая обработка выполнялась в программе 
Microsoft Excel-2015 и Statistica 6.0. (StatSoft, USA) с 
расчетом индекса корреляции Пирсона (r).  
Результаты.  Частота абсолютно низкого уровня цин-
ка в сыворотке крови у здоровых мужчин составила 
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10,0%, а в группе больных ХБП – 28,9% соответствен-
но или достоверно в 2,89 раза чаще (р<0,05). Частота 
абсолютно низкого уровня цинка в секрете предста-
тельной железы   у больных ХБП составила 41,1%, что 
оказалось достоверно в 2,5 раза чаще, чем у здоровых 
мужчин контрольной группы (16,7% соответственно; 
р<0,05). У здоровых мужчин выявлена достоверная 
слабая положительная связь между уровнями цинка 
в сыворотке крови и секрете предстательной железы 
(r=0,156; n=30; p=0,001), которая в диапазоне абсо-
лютно низких его значений (<543 мкг/л) и  нижней 
терцили референсных значений средне-популяцион-
ной нормы (543–738 мкг/л) оказалась статистически  
более сильной (r=0,204; n=7; р=0,001). У больных 
ХБП в указанном диапазоне сывороточных концент-
раций цинка также выявлена статистически достовер-
ная, умеренная положительная корреляционная связь 
(r=0,345; n=37; р=0,001).   
Заключение. Достоверные корреляции между сыворо-
точными и простатическими концентрациями цинка 
выявлены лишь в диапазоне абсолютно низких или 
погранично-низких его сывороточных концентраций, 
поэтому определение цинка в секрете предстательной 
железы является более объективным и чувствитель-
ным методом диагностики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ ДО И ПОСЛЕ 
ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ 

ПУТЕЙ

А.З. Винаров1, Д.Н. Фиев1, А.В. Проскура1,  
Д.Г. Цариченко1, Ф.Ю. Копылов1 Ю.Л. Демидко1, 

А.Л. Сыркин1, Л.М. Рапопорт1, Ю.Г. Аляев1,  
П.В. Глыбочко1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека ФГАОУ ВО «Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

Введение. Существуют единичные публикации о за-
висимости изменений сердечного ритма от наличия 
и выраженности симптомов нижних мочевых путей 
(СНМП) у пациентов с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и доброкачественной гиперплазией простаты 
(ДГПЖ). 
Цель исследования. Изучить динамику изменения па-
раметров сердечного ритма у пациентов с ИБС с по-
мощью холтеровского мониторирования при наличии 
симптомов со стороны нижних мочевых путей (опо-
рожнение и наполнение мочевого пузыря) до и после 
консервативного или хирургического лечения ДГПЖ.    
Материалы и методы. Для обследования и лечения в 
работу были включены 83 пациента в возрасте от 57 до 
81 года (средний возраст – 70,4±5,75 года) с ДГПЖ/
СНМП и сопутствующей ИБС. Важно отметить, что 

всем пациентам с ИБС за шесть месяцев до включе-
ния в исследование была назначена соответствующая  
этиотропная терапия. 
Результаты. Как было показано в данной работе, су-
ществует клинически значимая зависимость изме-
нения сердечного ритма по данным суточного хол-
теровского мониторирования у пациентов с ДГПЖ/
СНМП. У 72% пациентов наблюдалось улучшение 
качества мочеиспускания (по результатам урофлоу-
метрии) при назначении препарата из группы альфа-
1-адреноблокаторов (тамсулозин), что коррелировало 
с улучшением параметров 24-часового холтеровского 
мониторирования сердечного ритма. Кроме того, по-
добная положительная динамика отмечалась у 65,7% 
пациентов и через один месяц после выполнения по 
показаниям хирургического лечения ДГПЖ/СНМП 
– трансуретральной резекции гиперплазии простаты 
(ТУР). Отрицательной динамики у прооперированной 
группы пациентов по данным суточного холтеровско-
го мониторирования сердечного ритма выявлено не 
было. 
Заключение. 24-часовое холтеровское мониториро-
вание сердечного ритма позволяет идентифициро-
вать группу пациентов, у которых СНМП, вызванные 
ДГПЖ, отрицательно сказывается на течении основ-
ного заболевания – ИБС. Восстановление качества 
мочеиспускания (как консервативное, так и хирурги-
ческое) у 72% пациентов снизило количество клини-
чески значимых проявлений ИБС.  

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МУЖЧИН, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ

Ю.Ю. Винник, А.А. Амельченко

ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  

Минздрава России

Хронический простатит (ХП) в современной урологии 
является одним из наиболее распространенных уро-
андрологических заболеваний, которое встречается у 
20–30% мужчин, преимущественно в возрасте от 25 до 
45 лет, т.е. в наиболее трудоспособном возрастном пе-
риоде. Следствием длительного течения ХП является 
развитие дистрофически-склеротических изменений 
в простате, сопровождающихся ухудшением функции 
органа, нарушением уродинамики, болевым симпто-
мокомплексом. Качество жизни у таких пациентов 
сравнимо с таковым у пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа, ишемической болезнью сердца, псориазом, 
тревожно-депрессивными состояниями. У них значи-
тельно повышен страх развития рака мочевого пузыря 
и простаты. Пациенты в 70% требуют регулярного ме-
дицинского наблюдения даже в бессимптомный пери-
од. Некоторые авторы у пациентов с ХП также устано-
вили наличие повышенной тревожности, депрессии, 
истероидных реакций и иногда даже повышение суи-
цидальных настроений (Кригер Д., 2002, Бёрнер А. и 
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др.). Однако психологические аспекты у больных ХП 
остаются недостаточно изученными и требуют даль-
нейшего осмысления.
После изучения вышеизложенного материала целью 
нашего исследования стал мониторинг показателей 
качества жизни больных ХП до и после проводимого 
стандартного лечения. 
Объектом исследования стали 86 пациентов в возра-
сте от 24 до 43 лет (средний возраст – 31,4±3,2 года) с 
установленным диагнозом ХП. Для проведения оцен-
ки показателей качества жизни использовался валиди-
рованный опросник SF-36 (Short-Form Health Survey), 
используя который тестировали пациентов до лечения, 
через один и три месяца после окончания лечения. 
Исследование проводилось на базе поликлинического 
отделения ГБ № 4. Опросник состоял из 36 вопросов, 
сгруппированных в восемь шкал. Полученные данные 
сравнивались с результатами референсной базы попу-
ляционных значений стандартизированных показате-
лей опросника для жителей РФ. Расчет интегральных 
шкал опросника проводился согласно методическим 
рекомендациям. 
После проведенного исследования нами были получе-
ны следующие результаты: у пациентов с ХП наблю-
далось снижение уровня качества жизни с преобла-
данием влияния на физический компонент здоровья 
(шкала общего здоровья) до начала лечения 62,6% 
(снижение на 15,8%) и через один месяц 67,1% (сни-
жение до 11,3%), а через три месяца показатели каче-
ства жизни стали близки к референсным значениям – 
71,5% (снижение до 6,9%). Проведенное исследование 
показало значительное влияние заболевания на каче-
ство жизни при ХП, как до лечения, так и через один 
месяц после лечения. 
Таким образом, проведенное исследование продемон-
стрировало значительное влияния ХП на показатели 
качества жизни пациентов, что необходимо учиты-
вать, как важную составляющую для полноценной 
психосоциальной и терапевтической адаптации после 
лечения.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ  

У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПРОСТАТИТОМ 

Ю.Ю. Винник

Красноярский государственный  
медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск

На амбулаторном приеме врач-уролог при диагно-
стике хронического простатита (ХП) у большинства 
мужчин выделяет три группы симптомов: болевой, 
дизурический и сексуальный. В то же время жалобы у 
этих пациентов характеризуются неопределенностью, 
разнообразием и психоэмоциональной зависимостью. 
Именно поэтому в клинической практике для объек-

тивизации и количественного выражения показате-
лей, характеризующих состояние пациента, а также 
для адекватной оценки проводимого лечения ХП це-
лесообразно применение количественной шкалы сум-
марной оценки симптомов хронического простатита 
(СОС-ХП) (Лоран О.Б., Пушкарь Д.Ю., Сегал А.С.).
Цель исследования. Проведение клинической оценки 
применения озонотерапии в комплексной терапии 
ХП.
Обследованы 306 пациентов, страдающих ХП. Всем 
обратившимся проводилась стандартная терапия ХП, 
которая включала антибиотик, альфа-адреноблокатор, 
НПВС, вазоактивные препараты и витамины. Следуя 
этиопатогенетическому обоснованию, мы включили в 
комплекс лечебных мероприятий ХП два наиболее эф-
фективных метода озонотерапии. Местно (в прямую 
кишку) применялись аппликации специально приго-
товленного озонированного масла в сочетании с мас-
сажем простаты (10 процедур). Внутривенно вводили 
пациенту озонированный физиологический раствор в 
количестве 400 мл с концентрацией озона в 5 мкг/мл 
(семь процедур). Для приготовления озоносодержа-
щих растворов использовали озонотерапевтическую 
установку УОТА-60-01 «Медозон». Эффективность 
лечения оценивали с помощью ТРУЗИ и допплеро-
грфии простаты, анализа секрета простаты, ПРИ, ан-
кеты СОС-ХП, лабораторных данных, объективного 
обследования.
При мониторинге терапевтических мероприятий у 
больных ХП анкета СОС-ХП показала свою эффек-
тивность для контроля состояния пациентов и оценки 
результатов проводимого лечения. После заполнения 
все полученные анкетные показатели СОС-ХП были 
подвергнуты статистической и суммарной обработке. 
В первую очередь подсчитывались баллы, характери-
зующие болевой, дизурический синдромы, простато-
рею и качество жизни.
Благодаря полученным данным отмечено статисти-
чески значимое уменьшение болевого (с 7,17±0,11 
до 2,93±0,14 балла) и дизурического (с 4,39±0,30 до 
2,38±0,18 балла) синдромов ХП. Качество жизни у 
мужчин, страдающих ХП, улучшилось (с 8,16±0,12 
до 5,36±0,16 баллов). В дальнейшем определялся ин-
декс симптоматики (ИС) – ХП, характеризующий 
суммарную оценку баллов болевого, дизурического 
синдромов и простатореи. Последним рассчитывался 
клинический индекс (КИ) – ХП, который помимо ко-
личественной отражал качественную характеристику 
исследуемого заболевания. В зависимости от степени 
выраженности клинических проявлений ХП подра-
зделяется на незначительный (0–10 баллов), умерен-
ный (11–25 баллов) или значительный (26–50 баллов). 
Согласно полученным данным средние показатели 
КИ – ХП статистически достоверно уменьшились во 
время лечения практически в два раза (с 20,28±0,41 до 
11,22±0,36 балла), что по принятой градации соответ-
ствует нижней границе умеренной степени проявле-
ний ХП.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ДИЗУРИЧЕСКОГО СИНДРОМА  

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПРОСТАТИТОМ 

Ю.Ю. Винник1, З.А. Павловская1, А.А. Амельченко1 

1ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого»  

Минздрава России

Введение. В течение последних лет отмечается не-
уклонный рост числа мужчин, обращающихся к уро-
логу по поводу различных расстройств мочеиспу-
скания. Среди молодых мужчин одна из основных 
причин возникновения нарушенного мочеиспускания 
– хронический простатит (ХП). В связи с крайне нега-
тивным влиянием данного состояния на качество жиз-
ни пациента необходимы своевременная диагностика 
и обоснованное лечение.
Цель исследования. Выявить особенности симптомов 
нарушенного мочеиспускания у молодых мужчин с 
ХП в Красноярске.
Материалы и методы. В период с 2018 по 2020 г. на базе 
КГБУЗ КМКБ № 4 обследованы 80 мужчин от 22 до 
35 лет, средний возраст – 29,5±4,8 года, диагноз ХП. 
Оценка дизурического синдрома проводилась при по-
мощи валидного опросника суммарной оценки сим-
птомов при ХП (Лоран О. Б. и соавт. 2001 г.).
Результаты. По данным анкетирования симптомы на-
рушенного мочеиспускания выявлены у 70% молодых 
мужчин с ХП. Среди них жалобы на ослабление струи 
мочи, прерывистое мочеиспускание или ощущение 
неполного опорожнения мочевого пузыря хотя бы 
раз в сутки предъявляли 53,6% обследуемых. Тяжелые 
симптомы опорожнения, проявляющиеся более чем 
в половине мочеиспусканий, имели 12,5% мужчин. 
Потребность мочиться ранее чем через два часа после 
последнего мочеиспускания отмечают 85,7%. Ночные 
позывы к мочеиспусканию выявлены в 57,1%, при 
этом жалобы на три и более актов мочеиспускания – у 
42,9% мужчин. Постмикционное подкапывание мочи 
предъявляли 71,4% мужчин.
Заключение. По результатам проведенного исследова-
ния обнаружены особенности проявлений дизуриче-
ского синдрома у пациентов с ХП в Красноярске, что 
можно использовать в клинической практике врача-
уролога. Так, в Центральном округе РФ (Пшихачев 
А.М., г. Москва, 2011 г.) выявлено, что расстройства 
дизурического характера отличались распространен-
ностью ослабления струи мочи и дриплингом, а в 
Краснодарском крае (Медведев В.Л. и соавт., г. Крас-
нодар, 2020 г.) у пациентов с ХП дизурические рас-
стройства встречаются гораздо реже – только у 40%.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ: ГОРМОНАЛЬНО-
БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ

Ю.Ю. Винник1, А.А. Амельченко1

1ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого» Минздрава России

Введение. Хронический простатит (ХП) является од-
ним из самых распространенных андроурологических 
заболеваний, поражающим наиболее трудоспособную 
и активную часть мужского населения в возрасте от 20 
до 50 лет. В Российской Федерации за последние 10 
лет наблюдается неуклонный рост заболеваний про-
статы, что обуславливает проведение тщательной ком-
плексной диагностики и назначение своевременного, 
патогенетически обоснованного лечения. 
Цель исследования. Выявить особенности гормональ-
ного статуса и биоимпедансометрических параметров 
у молодых мужчин, страдающих ХП, в сравнении со 
здоровой популяцией мужчин.
Материалы и методы. В период с 2018 по 2020 г. на базе 
КГБУЗ КМКБ № 4, проведено комплексное обследо-
вание 80 мужчин с ХП первого периода зрелого возра-
ста от 22 до 35 лет. Биоимпедансометрия проводилась 
с использованием комплекса КМ-АР-01, комплекта-
ция «ДИАМАНТ-АИСТ мини», гормональное иссле-
дование включало определение общего тестостерона, 
свободного тестостерона, ЛГ, ГСПГ, эстрадиола, ТТГ. 
Контрольная группа включала 37 здоровых мужчин.
Результаты. Анализ протоколов биоимпедансометрии 
показал превышение содержания жировой массы на 
27,0±8,7% у пациентов с ХП. Значение безжировой 
массы было больше нормы на 9,8±2,1%, что являлось 
следствием повышенного потребления нутриентов. 
Баланс водных сред был нарушен в сторону повыше-
ния объема внеклеточной жидкости. При оценке гор-
монального фона показатели не выходили за пределы 
референсных значений в обеих группах, однако паци-
енты с ХП имели статистически значимое повышение 
показателей эстрадиола и ГСПГ.
Заключение. Молодые мужчины первого периода зре-
лого возраста с ХП имели выраженный дисбаланс 
компонентного состава тела по сравнению со здоро-
выми мужчинами. Так как простата является гормоно-
зависимым органом, повышенный объем содержания 
жировой массы негативно влияет на периферическое 
звено гормональной гипофизарно-гонадной системы, 
что может быть отягощающим фактором в течении 
ХП. Эти данные можно применять при назначении 
комплексной, в том числе гормонозаместительной те-
рапии и в мониторинге заболевания. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ:  
КЛИНИКО-БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Ю.Ю. Винник1, А.А. Амельченко1

1ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  

Минздрава России

Введение. Хронический простатит (ХП) в настоящее 
время остается недостаточно изученной проблемой 
современной урологии. Рецидивирующий характер 
течения и неблагоприятное влияние на качество жиз-
ни мужчин придают этому патологическому состоя-
нию поистине социальное значение. Все еще остается 
актуальным решение вопроса о поиске скрытых фак-
торов прогрессии заболевания, а также формирование 
персонифицированного подхода к диагностике и про-
филактике ХП.
Цель работы. Выявление клинико-соматотипических 
и биоимпедансометрических особенностей проявле-
ний ХП у молодых мужчин.
Материал и методы. Проведено комплексное клиниче-
ское обследование 72 мужчин, страдающих хрониче-
ским простатитом в возрасте от 22 до 35 лет (средний 
возраст – 28,4±2,5 года). Дополнительно выполнены: 
соматотипирование по L. Rees H.J. –  Eisenck с выде-
лением трех соматотипов: нормостенический, пик-
нический, астенический; биоэлектрический анализ 
компонентного состава тела на основе импеданса с 
использованием анализатора КМ-АР-01, комплек-
тация «ДИАМАНТ-АИСТ мини» (ООО «Диамант», 
Санкт-Петербург). Оценка клинических проявлений 
проводилась с использованием валидных опросников 
СФМ, СОС-ХП.
Результаты. В клинической картине ХП у молодых 
мужчин преобладал болевой синдром. Дизурический 
синдром был менее выражен. У пациентов нормосте-
нического соматотипа клинические симптомы были 
самыми легкими. Наиболее тяжелые проявления ХП 
наблюдались у пациентов пикнического соматотипа. 
Анализ состава тела методом биоимпедансометрии по-
казал превышение относительных значений жировой 
массы и внеклеточной жидкости, снижение метаболи-
чески активной клеточной массы у мужчин пикников. 
У пациентов нормостенического соматотипа значение 
активной клеточной массы было наибольшим, уро-
вень жировой массы был ниже, чем у представителей 
других соматотипов. Астеники занимали промежуточ-
ное положение по параметрам интенсивности симпто-
мов и отношению сред организма.
Выводы. Клинические и биоимпедансометрические 
особенности ХП у молодых мужчин соматотипически 
обусловлены. Пациенты с пикническим соматотипом 
входят в группу риска по тяжести появлений ХП.

НЕПРЯМАЯ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ 
УРЕТРАЛЬНОЙ БОЛИ

В.В. Власов, О.С. Стрельцова, В.Д. Чиглашвили 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский меди-
цинский университет» Минздрава России, Нижний 

Новгород, Россия

Введение. Функциональная терапия методом экстра-
корпоральной магнитной стимуляции (ЭМС) нервно-
мышечного аппарата тазового дна основана на биоло-
гических эффектах токов Фуко. Получаемые лечебные 
эффекты: вазоактивный, трофостимулирующий, ней-
ропротективный, противовоспалительный и боле-
утоляющий. Токи Фуко низкой частоты способны 
купировать болевой синдром, блокируя афферентную 
импульсацию из болевого очага [1].
Когда не доказано наличие инфекции или другой ло-
кальной патологии, которая могла бы обусловливать 
боль, рекомендовано использовать термин «синдром 
хронической тазовой боли» (СХТБ) [2,3]. 
Частный случай СХТБ – уретральный болевой син-
дром (УБС), который подразумевает хроническую или 
рецидивирующую боль в уретре при отсутствии ло-
кальной патологии у обоих полов [2,3].
В рандомизированном плацебоконтролируемом ис-
следовании, связанном с применением ЭМС в лече-
нии больных с СХТБ, проведенном в 2005 г. [4], был 
получен результат: 62% пациентов из группы контроля 
отметили улучшение, тогда как в группе плацебо эф-
фект отмечен в 13% случаев. Среднее значение индек-
са боли снизилось в течение года на 50% в группе, по-
лучавшей лечение, тогда как в группе плацебо данный 
параметр не изменился [4]. 
Цель исследования. Оценить эффективность метода 
непрямой экстракорпоральной магнитной стимуля-
ции в лечении уретрального болевого синдрома.
Материалы и методы. В период с октября 2017 г. по де-
кабрь 2019 г. было проведено лечение 25 пациентов с 
уретральным болевым синдромом с использованием 
метода ЭМС. Из них 18 женщин и 7 мужчин. Средний 
возраст исследуемых составил 44,6 года.
Больные в начале и в конце лечения оценивали боле-
вой синдром по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
Нами использован лицензированный аппарат для 
ЭМС. Лечение проводилось в режиме низкочастот-
ного воздействия 20 Гц с постоянным периодом сти-
муляции. Мощность от 60 до 80% от максимально 
возможных значений 0,5 Тл. Суммарное время проце-
дуры – 10 мин. Лечение включало курс из 10 процедур, 
проводимых с частотой пять раз в неделю.
Результаты. У больных ощущение боли по ВАШ до на-
чала проводимого лечения составляло 5,23+1,94 балла. 
После проведенных сеансов ЭМС – 1,46+1,28 балла. 
Интенсивность боли уменьшилась на 72%. Только 
пять пациентов из 25 не отметили эффекта от прове-
денного лечения (20%). Остальные 20 человек (80%) 
были удовлетворены полученными результатами.
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Выводы. Полученные нами в ходе лечения результаты 
сопоставимы с данными из мировой литературы и до-
казывают эффективность метода ЭМС в лечении уре-
трального болевого синдрома.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ 
И ТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 

ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОСТАТИТА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И СТАРШЕ

Х-М.Н. Джалилов, К.М. Арбулиев, Д.Н. Джалилова, 
Н.М. Гусниев 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ, кафедра урологии

Хронический бактериальный простатит (ХБП) харак-
теризуется длительным рецидивирующим течением 
и прогрессирующим ухудшением состояния боль-
ных.   Проблема изучения этиологии, патогенеза, а 
также разработки эффективных методов диагностики 
и лечения ХБП является актуальным направлением 
в современной урологии, что обусловлено большой 
распространенностью инфекционно-воспалитель-
ной патологии урогенитального тракта и отсутствием 
тенденции к снижению уровня заболеваемости. По 
данным литературы, патогенез инфекционно-воспа-
лительной патологии предстательной железы связан 
с дисбалансом иммунологических, неврологических 
и эндокринных звеньев организма, ответственных за 
адекватное функционирование предстательной желе-
зы.  Воспалительный процесс в предстательной железе 
в большинстве случаев развивается в результате ее ин-
фицирования патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами.   Диагностика ХБП основывается 

главным образом на результатах бактериологического 
исследования. По данным литературы, в этиологиче-
ской структуре ХБП основным возбудителем являет-
ся грамотрицательная микробиота – представители 
семейства Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp., 
Serratia marcescenc, Proteus mirabilis и др.).  Растущая 
резистентность микрофлоры инфекционно-воспа-
лительной патологии урогенитального тракта к анти-
бактериальным препаратам, низкая эффективность 
антибиотикотерапии ХБП диктуют необходимость 
дальнейшего совершенствования методов микроби-
ологической диагностики данной патологии. Оценив 
возможности применения традиционного бактери-
ологического исследования и ПЦР-диагностики в 
протоколе обследования пациентов с ХП, 40% случаев 
выявили атипичные микроорганизмы (хламидии, ми-
коплазмы, уреаплазы) в сочетании с условно-патоген-
ными микроорганизмами (E. coli, P. aeruginosa, кок-
ковая флора), что соответствует данным литературы 
(Chloe Y.S. et al., 2013). Подобное комплексное иссле-
дование биоматериала для больных гериатрического 
профиля с рецидивирующим хроническим бактери-
альным простатитом в амбулатории, полустационаре 
и пансионате для престарелых – большая редкость, а 
потому адекватная терапия, как правило, не проводит-
ся, что считается причиной инверсии бактериального 
простатита в абактериальный и, как следствие, –  не-
излеченность пациента (Винаров А.З. и группа иссле-
дователей программы TAURUS, 2015).
Существующие на сегодняшний день дополнительные 
методы диагностики (биохимические, иммунологиче-
ские, лучевые, инструментальные), хотя и являются 
информативными, но требуют дополнительного обо-
рудования, квалифицированного персонала, отлича-
ются высокой стоимостью, что ограничивает их широ-
кое применение.   В нашем исследовании проведено 
всестороннее обследование 174 пациентов пожилого 
возраста и старше с рецидивирующим хроническим 
бактериальным простатитом. План исследования со-
ответствовал положениям Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) послед-
него пересмотра (Эдинбург, Шотландия, 2000) с уче-
том разъясняющего примечания п.29, одобренного Ге-
неральной ассамблеей ВМА (Вашингтон, 2002) и был 
одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО «ДГМУ». 
Всем пациентам проводилось микробиологическое 
исследование на наличие УПМ, ИПП.   Для верифи-
кации и экспресс-биохимической идентификации вы-
деленных бактериальных культур были использованы 
микротест-системы (МТС). Видовую идентификацию 
стафилококков проводим МТС-5 и энтеробактерий 
МТС-М12E (производства НПО «Питательные среды 
ФГУП» «Микрогeн» МЗ и СР РФ).   Бактериологи-
ческое исследование секрета предстательной железы 
или мочи, полученной после массажа простаты. По 
результатам этих исследований определяли характер 
заболевания (бактериальный или абактериальный 
простатит).
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МЕТОДИКА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

М.В. Епифанова1,2 3, А.А. Костин1,2,4, Е.В. Гамеева3, 
С.А. Артеменко5, В.Я. Баранов6, А.А. Епифанов7

1Кафедра урологии и оперативной нефрологии с кур-
сом онкоурологии Медицинского института РУДН, 

Москва
2Кафедра урологии с курсами онкоурологии, радиоло-

гии и андрологии ФНМО РУДН, Москва
3Московский научно-исследовательский онкологи-
ческий институт им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва

4ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр радиологии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Калужская область, 

Обнинск, Россия
5ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 

Российской Федерации, Москва
6Медицинский институт РУДН, Москва

7ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Мин-
здрава России, Москва

Введение. Цель данного исследования направлена на 
изучение эффективности применения экстракорпо-
ральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) при лече-
нии хронического простатита (ХП).
Материалы и методы. В исследование включены 43 
пациента с ХП. Средний возраст – 38,8 года. Средняя 
продолжительность ХП – 13,5 месяца (3–24). Пациен-
ты были разделены на три группы, согласно УЗ карти-
не. 1-я группа – очаги фиброза в простате (n=21); 2-я 
группа – кальцинаты в простате (n=5); 3-я группа – 
зоны фиброза с кальцинатами в простате (n=17). Всем 
пациентам были выполнены сеансы ЭУВТ на аппара-
те Dornier Aries дважды в неделю на протяжении шести 
недель, которые включали от 2000 до 3500 ударов. Ча-
стота воздействия ударных волн – 8–6 Гц, максималь-
ная плотность потока энергии – 0,051–0,062 мДж/мм2. 
Пациенты были обследованы на 0 и 60 дни исследо-
вания с помощью анкеты NIH-CPSI, IPSS, ТРУЗИ 
предстательной железы (ПЖ), посева на микрофлору 
спермы, анализа крови на общий ПСА.
Результаты. У пациентов старше 45 лет общий ПСА 
составил менее 2 нг/мл.  В посеве спермы у 26 паци-
ентов был обнаружен рост микрофлоры, в связи с чем 
была дополнительно назначена антибиотикотерапия 
согласно чувствительности. Лечение пациентами пе-
реносилось удовлетворительно. При контрольном об-
следовании NIH-CPSI уменьшилась в среднем с 13,39 
балла (1–34) до 5,44 балла (0–24), IPSS уменьшилось 
с 11,39 балла (0–34) до 4,39 балла (0–29). По данным 
ТРУЗИ объем ПЖ уменьшился в среднем с 25,18 см3 

(12,2–58,8) до 22,78 см3 (12–56,6). В 1-й группе у трех 

пациентов фиброз исчез полностью, у 18 пациентов 
зона фиброза уменьшилась в среднем с 5,3 мм (0–13) 
до 3,24 мм (0–8,1). Во 2-й группе уменьшилось коли-
чество и размер кальцинатов с 6,92 мм (2–21) до 4 мм 
(0–20). В 3-й группе кальцинаты исчезли полностью, 
зона фиброза уменьшилась с 6,8 мм (3,2–15) до 4,5 
мм (1–17). У девяти пациентов при повторном посеве 
спермы на микрофлору рост микрофлоры не обнару-
жен, у 17 пациентов наблюдалось снижение титра бак-
терий.
Заключение. ЭУВТ является эффективным неинвазив-
ным методом лечения ХП. Она способствует умень-
шению выраженности симптомов дизурии. За счет на-
несения микротравм на клеточном уровне купируется 
воспалительный процесс, улучшается микроциркуля-
ция, стимулируется лизис зоны фиброза и кальцина-
тов, улучшается дренажная функция железы, способ-
ствуя ускоренному элиминированию микрофлоры. На 
данный момент продолжается клиническое исследова-
ние на большей выборке пациентов. 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРЕПАРАТАМ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРОСТАТИТОМ

  
Х.С. Ибишев, Ю.Л. Набока, Э.А. Мамедов,  

П.А. Крайний, А.А. Манцев, М.И. Коган

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону 

Введение. Хронический рецидивирующий бактериаль-
ный простатит (ХРБП) является распространенным 
заболеванием простаты. В настоящее время в связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой, об-
условленной коронавирусной инфекцией, медицин-
ское сообщество все чаще сталкивается с множествен-
ной антибактериальной резистентностью у пациентов 
различных категорий, в том числе с ХРБП. 
Ключевые слова: простатит, резистентность, аэробы, 
анаэробы. 
Материалы и методы. Обследованы 55 пациентов в 
возрасте 26-45 лет с диагнозом ХРБП и с количеством 
обострений в течение года >3. Бактериологическое 
исследование СПЖ проводили с применением расши-
ренного набора питательных сред с учетом аэробных и 
анаэробных методик культивирования.
Результаты. Анализ бактериологического исследова-
ния СПЖ выявил у всех пациентов микст-инфекцию с 
доминированием неклостридиальных анаэробных бак-
терий (НАБ): Fusobacterium spp. (50,9%), Eubacterium 
spp. (31,1%), Prevotella spp. (27,4%), Peptococcus spp. 
(21,5%), Propionibacterium spp. (19,6%), Vellionella spp. 
(17,4%), с меньшей частотой также были выделены 
аэробы: E. coli (21,5%), Enterococcus spp. (15,6%), S. 
haemolyticus (13,7%), Corynebacterium spp. (11,7%), S. 
lentus (9,8%), K. pneumonia (9,8%). По данным инди-
видуальных антибиотикограмм отмечена множествен-
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ная лекарственная устойчивость к антибактериаль-
ным препаратам. Сохранялась чувствительность лишь 
к карбопенемам: имипенему – у 92,1% пациентов, 
меронему – у 84,3% и фосфомицину – у 62,7%. Сре-
ди фторхиналонов сохранялась чувствительность к 
офлоксацину только у 13,7% пациентов, а к левофлок-
сацину – у 9%. 
Заключение. При бактериологическом исследовании 
СПЖ у пациентов с ХРБП в большинстве случаев были 
выявлены НАБ, результаты индивидуальных антибио-
тикограмм выявили множественную лекарственную 
устойчивость к антибактериальным препаратам, что 
диктует необходимость разработки альтернативных 
методов лечения ХРБП. 
Литература.
 М.И. Коган и соавт. Бактериальный простатит: эпи-
демиология и этиология. Урология. 2018;5(6):144–148.

ВЛИЯЕТ ЛИ СОСТАВ МИКРОБИОТЫ 
СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

БАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ НА 
КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ?

Х.С. Ибишев, Ю.Л. Набока, А.Х. Ферзаули,  
И.А. Гудима, Р.С. Исмаилов, М.И. Коган 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

Введение. Взаимосвязь между симптомами хрониче-
ского бактериального простатита (ХБП), ассоцииро-
ванными состояниями и композицией микробиоты 
секрета простаты остается недостаточно изученной. 
Цель исследования. Изучение влияния бактериального 
состава микробиоты на клинический статус пациентов 
с ХБП.
Ключевые слова: простата, хронический бактериаль-
ный простатит, простатитоподобные симптомы, ми-
кробиота, секрет простаты, постмассажная моча.
Материалы и методы. Дизайн исследования: обсер-
вационное одноцентровое ретроспективное сравни-
тельное исследование. Оценены карты обследования 
230 амбулаторных пациентов в возрасте 18–45 лет с 
диагнозом ХБП с 2008 по 2019 г. В итоге в исследова-
ние были отобраны 170 пациентов. Всем пациентам 
проведена оценка симптомов по опросникам IPSS-
QoL, NIH-CPSI, IIEF-5, pain VAS и выполнена про-
ба Meares-Stamey. Бактериологическое исследование 
постмассажной мочи (ПММ) проводили на расши-
ренном наборе из 10 питательных сред. У каждого па-
циента были определены показатели лейкоцитурии и 
бактериурии, общие уровни тестостерона и ПСА, вы-
полнены урофлоуметрия и трансректальная соногра-
фия простаты с цветным дуплексным картировани-
ем, а также спермограмма. После оценки W-критерия 
Shapiro-Wilk сравнение показателей проводили с по-
мощью Pearson χ2-test для качественных показателей, 
а также one-way ANOVA с Tukey HSD-test (для нерав-
ных выборок) для количественных показателей. 

Результаты. Аэробно-анаэробные бактериальные 
ассоциации были выделены в ПММ у всех пациен-
тов. Среди аэробов преобладали различные виды 
стафилококков, с доминированием S. haemolyticus, 
Corynebacteriae, Enterococci, а среди анаэробов – 
Peptococci, Peptostreptococci, Propionibacterii. В зави-
симости от состава микробиоты выделены три группы 
сравнения: в группе 1 в ПММ преобладали аэробы (≥ 
103 КОЕ/мл), в группе 2 – анаэробы (≥ 103 КОЕ/мл), 
в группе 3 – уровни бактериурии аэробов и анаэробов 
были ≥103 КОЕ/мл. При погрупповом статистическом 
процессинге клинических показателей установлено, 
что выраженность клинических симптомов (боли, ди-
зурии, эректильной дисфункции, снижения либидо 
и т.д.) и лабораторно-инструментальных отклонений 
(изменения показателей тестостерона, ПСА, спермо-
граммы и т.д.) в группах 2 и 3 была достоверно выше, 
чем в группе 1. 
Заключение. Особенности микст-инфекции в простате 
влияют как на симптоматику и признаки ХБП, так и 
на ассоциированные с ним состояния. Более тяжелый 
клинический статус отмечен у пациентов с ХБП при 
преобладании в простате анаэробов или сочетании аэ-
робов и анаэробов в титре ≥103 КОЕ/мл.

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРОСТАТЕ 

ОТ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ЕЕ ТКАНЕЙ

Р.С. Исмаилов, Ю.Л. Набока, С.С. Тодоров,  
И.А. Гудима, М.И. Коган 

 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону

Введение. Ранее нами было доказано, что E. coli 103 
КОЕ/мл вызывает развитие воспаления в простате [1]. 
Однако остается неясным влияние величины микроб-
ной нагрузки ткани на тяжесть ее воспалительного по-
ражения. 
Цель исследования. Определить взаимосвязь между 
инфицирующим титром E. coli, обсемененностью тка-
ни простаты и степенью патоморфологических изме-
нений в ней. 
Ключевые слова: простатит, обсемененность, Е. сoli, 
морфометрия.
Материалы и методы. Исследование одобрено этиче-
ским комитетом РостГМУ. Простатит воспроизво-
дили трансуретрально на 16 кроликах New Zealand, 
разделенных на четыре группы по четыре особи в за-
висимости от вводимого титра. Микроорганизм: E. 
сoli. Титры: 103, 105, 107 КОЕ/мл (контроль – Sol. NaCl 
0,9%). Контрольные сроки вскрытия: 1-е, 3-и, 7-е и 
14-е сутки (сут.) после инфицирования. Выполнены 
бактериологические (MacConkey agar) и патоморфо-
логические (Hematoxylin-Eosin, ув. х100, 400) исследо-
вания ткани простаты. Проведена морфометрическая 
оценка выраженности тканевых изменений по 13 по-
казателям в баллах (б.): 0 – нет изменений, 1 – ми-
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нимальные, 2 – умеренные, 3 – выраженные.  Баллы 
морфометрии суммированы на каждом сроке и соот-
несены с показателями обсемененности.
Результаты. Максимальные совокупные показатели 
обсемененности простаты установлены при инфи-
цировании наименьшей концентрацией 103 (∑о=18 
lgКОЕ/мл), промежуточные – 105 (∑о=15 lgКОЕ/мл), 
минимальные – 107 (∑о=11 lgКОЕ/мл). Показатели 
обсемененности простаты на 1-е сут. были идентичны 
в группах независимо от величины инокулируемого 
титра. Однако в последующем динамика изменений 
микробной нагрузки ткани простаты в группах была 
разнонаправленной. При патоморфологическом ис-
следовании воспаление в простате зафиксировано с 
первых суток во всех группах. Пиковая выраженность 
патологических трансформаций выявлена на 7-е сут. в 
группе 103, и на 3-и сут. – в группах 105-7, а к 14 суткам 
отмечен регресс воспаления. Согласно морфометрии, 
наиболее тяжелые деструктивные изменения установ-
лены в группе 105 (∑п = 83 б.), а в группах 103 и 107 – на 
сопоставимом уровне (∑п = 68 и 64 б. соответствен-
но). Сопоставление трендов изменения посуточных 
показателей выявило синхронную взаимосвязь мор-
фометрии и обсемененности (нарастание-снижение) 
в группе 103. Вместе с тем во всех группах сравнения 
при аналогичных значениях обсемененности морфо-
метрические показатели были различны. 
Заключение. Установлено, что обсемененность ткани 
простаты не связана с тяжестью воспалительных изме-
нений, и степень их выраженности не зависит от пер-
воначальной инфицирующей дозы патогена.
Список литературы.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
И КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ТАЗА У МУЖЧИН

А.А. Капто, И.В. Виноградов 

Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии ФНМО РУДН, Москва

Введение. Варикозная болезнь таза (ВБТ) как сочета-
ние варикоцеле и варикозного расширения вен таза 
характеризуется полиморфизмом клинических про-
явлений. В большинстве случаев, исходя из мононо-
зологического принципа, пациенты с ВБТ получают 
лечение по поводу двустороннего варикоцеле (ДВ), 
хронического простатита (ХП), веногенной эректиль-
ной дисфункции (ВЭД), синдрома хронической тазо-
вой боли (СХТБ) и симптомов нижних мочевых путей 
(СНМП). 

Цель исследования. Изучение клинических проявле-
ний и коморбидных заболеваний варикозной болезни 
таза у мужчин.
Ключевые слова: варикозная болезнь таза у мужчин.
Материалы и методы. 520 пациентов мужского пола с 
ВБТ. Диагноз ВБТ был поставлен при помощи УЗИ 
органов мошонки с допплерографией, ТРУЗИ про-
статы и вен простатического сплетения, МРТ нижней 
полой вены и сосудов малого таза (либо МСКТ или КТ 
органов брюшной полости с контрастным усилением). 
Результаты. Возраст пациентов с ВБТ – от 17 до 82 лет 
(ср. в. – 34,8±0,42). Наиболее характерными уроло-
гическими клиническими проявления ВБТ у мужчин 
были: 1) хронические боли в области таза, промежно-
сти, половых органов (39%); 2) эректильная дисфунк-
ция (32%); 3) дизурия в форме обструктивной и/или 
ирритативной симптоматики (13%); 4) бесплодный 
брак (16%). Латентная (асимптомная) форма ВБТ 
встречалась в 18,2% случаев. Была выявлена средняя 
прямая связь (коэффициент корреляции Пирсона 
r=0,34) между выраженностью болевого синдрома (по 
числовой рейтинговой шкале NRS), средняя прямая 
связь (r=0,39) между выраженностью дизурии (по I-
PSS) и выраженностью варикозного расширения вен 
простаты (по диаметру вен простатического сплетения 
при ТРУЗИ, мм). Наиболее частой формой патологи-
ческого венозного дренажа у пациентов с ВБТ и ВЭД 
был его проксимальный тип (70,8% случаев). Наибо-
лее распространенным видом нарушения сперматоге-
неза у пациентов с ВБТ была тератозооспермия.
Заключение. Изучение этиологии и патогенеза ХП, 
ВЭД, СХТБ, СНМП на фоне ВБТ привели нас к по-
ниманию того, что в большинстве случаев они разви-
ваются не самостоятельно, а имеют общие причины и 
ввиду этого являются коморбидными.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСВЕРТЕБРАЛЬНОЙ 
И ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 

НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ ДЕТРУЗОРА  

И ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Г.В. Ковалев, Д.Д. Шкарупа

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Клиника высоких медицинских технологий  

им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербург

Введение. Дисфункции нижних мочевых путей, такие 
как детрузорная гиперактивность (ДГ) и гиперчувст-
вительность мочевого пузыря значимо снижают каче-
ство жизни пациентов. На сегодняшний день имеется 
потребность в поиске новых эффективных методов 
коррекции данных функциональных расстройств. 
Ключевые слова: магнитная нейромодуляция, гипер-
активность детрузора, гиперчувствительность мочево-
го пузыря.
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Материалы и методы. В исследование включен 31 па-
циент: 25 человек с ДГ (группа 1) и шесть человек с 
гиперчувствительностью мочевого пузыря (группа 2). 
Диагнозы устанавливались на основании многока-
нального уродинамического исследования. Курс лече-
ния составил 15 процедур (три раза в неделю, пять не-
дель). До и после лечения на сроках один и три месяца 
проводилась оценка субъективных жалоб посредством 
опросника OAB-q SF и заполнения дневников моче-
испусканий. Пациенты из группы 2 дополнительно 
заполняли визуальную аналоговую шкалу боли (ВАШ) 
и шкалу оценки тревоги и депрессии (HADS). Объ-
ективные показатели оценивались посредством уро-
динамических исследований до лечения и спустя три 
месяца после. 
Результаты. Достигнуто значимое улучшение субъек-
тивного состояния пациентов на всех этапах наблю-
дения в обеих группах. В группе 1 пациенты отмеча-
ли увеличение интервалов между мочеиспусканиями, 
увеличение объема мочеиспускания. На сроке наблю-
дения три месяца медиана баллов опросника OAB-q 
SF снизилась с 27 до 9 (p<0,001). Паттерны фазовой 
гиперактивности регрессировали у 60,8% пациен-
тов после лечения и терминальной гиперактивности 
– у 41,7 % пациентов. В группе 2 пациенты отмечали 
уменьшение интенсивности позывов, снижение ча-
стоты ноктурии. На сроке наблюдения три месяца ме-
диана баллов опросника OAB-q SF снизилась с 25 до 11 
(p<0,005), баллы ВАШ снизились с 8,2 до 4,6 (p<0,005).
Заключение. В исследовании получен значимый тера-
певтический эффект трансвертебральной и транскра-
ниальной магнитной нейромодуляции у пациентов с 
ДГ и гиперчувствительностью мочевого пузыря. Не-
обходимы дальнейшие крупные плацебо-контролиру-
емые исследования для создания универсальных эф-
фективных протоколов лечения дисфункций нижних 
мочевыводящих путей.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕКСУАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СНМП

С.В. Котов, А.Г. Юсуфов, А.Д. Болотов,  
А.П. Семенов, Г.В. Бадаква 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. Н.И. Пирого-

ва» Минздрава России

Введение.  Наше исследование направлено на выявле-
ние связи сексуальных нарушений и выраженностью 
СНМП у обследованных пациентов перед плановым 
оперативным лечением. 
Цель исследования. Оценить роль таких факторов, 
влияющих на сексуальную функцию, как возраст, ин-
декс массы тела, длительность жалоб на СНМП и их 
тяжесть, изменения в клинико-лабораторных и ин-
струментальных исследованиях.
Материалы и методы. С июля 2020 г. по апрель 2021 г. 
включительно в университетской клинике урологии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова были обследованы 97 па-
циентов без цистостомического дренажа перед плано-
вым оперативным лечением – лазерной энуклеацией 
предстательной железы. Пациенты были опрошены по 
результатам опросников МИЭФ-5, MLUTS-Sex, Ipss. 
Всего было 69 пациентов, предъявляющих жалобы на 
снижение эректильной функции различной выражен-
ности и 28 пациентов, отмечающих нормальную эрек-
тильную функцию (ЭФ).
Результаты.  Средний возраст пациентов с различ-
ной выраженностью эректильной дисфункции (ЭД) 
по данным МИЭФ-5 – 68 лет (47–84 года), средний 
возраст пациентов с сохраненной ЭФ – 62 года (49–
82года). Длительность жалоб на СНМП у пациентов 
с сниженной ЭФ – в среднем 4,7 года, с сохраненной 
ЭФ – 3,6 года. Отмечено, что средний объем предста-
тельной железы в группе пациентов с наличием ЭД – 
87,3 см3, у пациентов с сохраненной ЭФ средний объ-
ем предстательной железы – 83,2 см3. Обхват талии у 
пациентов с ЭД – 103,2 см, у пациентов с сохраненной 
ЭФ – 98,3 см. Средний индекс массы тела у пациентов 
с ЭД – 29,7, с сохраненной ЭФ – 27,2. В группе пациен-
тов с ЭД различной степени отмечены более высокие 
средние цифры IPSS – 24 балла, так группе пациентов 
с сохраненной ЭФ отмечен более низкий средний балл 
IPSS – 22. По данным урофлоуметрии Qмакс в группе 
пациентов с ЭД – 6,3 мл/с, а в группе пациентов с со-
храненной ЭФ – 7,2 мл/с. Средний объем остаточной 
мочи по данным УЗИ мочевого пузыря у пациентов 
с ЭД незначительно большое – 153 мл, у пациентов, 
не предъявляющих жалобы на ЭФ, – 136 мл. Средний 
индекс ИВО по данным комплексного уродинамиче-
ского исследования (КУДИ) у пациентов с ЭД – 81, а 
в группе пациентов, не имеющих жалобы на ЭФ, – 69.  
Индекс простатической протрузии (ИПП) по данным 
УЗИ мочевого пузыря не различается у пациентов с ЭД 
и сохраненной ЭФ. В группе пациентов с ЭД отмечен 
более высокий показатель индекс пачка/лет – 21, в 
группе пациентов с сохраненной ЭФ средний показа-
тель индекса пачка/лет среди курящих пациентов – 16. 
Также по данным опросников MLURS-Sex в группе 
пациентов с ЭД – 54 пациента (79%) отмечают, что их 
сексуальная жизнь значительно испорчена симптома-
ми нарушения мочеиспускания, в группе пациентов с 
сохраненной ЭФ только семь пациентов (27%) опро-
шенных отмечают, что нарушения мочеиспускания 
значительно влияют на их сексуальную жизнь. 
Выводы. Резюмируя полученные данные, можно от-
метить, что пожилой возраст, объем предстательной 
железы, курение, выраженность СНМП отрицательно 
влияют на сексуальную жизнь пациентов.
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НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ КОНУСА СПИННОГО МОЗГА  

И КОНСКОГО ХВОСТА

Д.А. Лысачев1, Н.А. Коновалов2, Г.Р.Касян1,  
Н.А. Дзюбанова2, Д.С. Асютин2, М.А. Шульц2,  

Р.А. Оноприенко2, М.В. Рыжова2, С.В. Пронина2,  
В.А. Королишин2, Е.С. Бринюк2, Б.А. Закиров2,  
А.Л. Погосян2, С.Ю. Тимонин2, С.В. Капровой2,  

Р.В. Строганов1
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2ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад.  

Н.Н. Бурденко» Минздрава России. Москва

Введение. Нарушения мочеиспускания осложняют 
течение послеоперационного периода и существенно 
ограничивают возможности социальной адаптации и 
реабилитации пациентов с опухолями спинного моз-
га, а также несут угрозу дополнительных (в том числе 
инфекционных) осложнений.
Ключевые слова: нейрогенный мочевой пузырь, опу-
холи спинного мозга, пояснично-крестцовый отдел 
спинного мозга, нейрохирургическое вмешательство, 
нейроонкология. 
Материалы и методы. По данным медицинской доку-
ментации проанализированы урологические особен-
ности у 125 пациентов с опухолями конуса и конского 
хвоста, проходивших лечение в ФГАУ НИМЦ нейро-
хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко за 2019 и 2020 гг. 
Средний возраст – 46,7 года (от 19 до 83).
Нейрохирургическое лечение проводилось под контр-
олем нейромониторинга. Прослежена динамика нару-
шений функции мочеиспускания в послеоперацион-
ном периоде. 
Результаты. У 53 (42,4% от общего числа пациентов) 
были нарушения различной степени выраженности 
(от трудностей при инициации мочеиспускания, уча-
щенного мочеиспускания до отсутствия позывов и 
задержки мочеиспускания, требовавшей постановки 
уретрального катетера или интермиттирующей катете-
ризации).
У больных с нарушениями мочеиспускания опухоли 
располагались интрамедулярно – 13 опухолей, интра-
дурально-экстрамедуллярно – 26, экстрадурально – 9, 
интра-экстрадурально по типу «песочных часов» – 5.
Из них: шванномы – 10, эпендимомы – 12, астроци-
томы – 3, менингиомы – 3, хордомы – 3, метастазы 
карциномы – 4, а также единичные случаи нейрофи-
бромы, саркомы Юинга, нейробластомы, парагангли-
омы, ганглионейрофибромы, лимфомы, каверномы, 
липомы.  Чувствительные нарушения были представ-
лены снижением поверхностной чувствительности, в 
том числе в аногенитальной области, присоединением 
болевого синдрома по типу гиперпатии и дизестезии.
Заключение. Нарушение мочеиспускания – законо-
мерное и ожидаемое клиническое проявление у па-

циентов с опухолями конуса и конского хвоста, а 
урологические симптомы разнообразны по своему 
проявлению. Именно функция мочеиспускания ока-
зывает существенное влияние на качество жизни па-
циента и скорость его восстановления у пациентов, 
прооперированных по поводу нейрохирургической 
патологии. При оценке функции нижних мочевых пу-
тей важно осуществлять подробный сбор урологиче-
ского анамнеза, оценивать тонус анального сфинктера 
и мышц тазового дна, анального и бульбокавернозного 
рефлексов, а также проводить сопоставление невроло-
гической и урологической симптоматики в динамике, 
выраженность и локализацию болевого синдрома, на-
рушений двигательной функции и чувствительности с 
подробным занесением этих данных в медицинскую 
документацию. 
Универсальные протоколы оценки функции нижних 
мочевых путей позволяют не только более точно диаг-
ностировать степень нарушения, но и прогнозировать 
дальнейшую динамику. 

ДИАГНОСТИКА ТУННЕЛЬНОГО СИНДРОМА 
ПОЛОВОГО НЕРВА В КАНАЛЕ АЛЬКОКА У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ 

БОЛЬЮ 
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Введение. Обследование пациентов с синдромом хро-
нической тазовой боли – трудная, многокомпонентная 
задача, требующая совместных усилий специалистов 
разных специальностей. Диагностика нейрогенного 
компонента болевого синдрома затруднительна и ну-
ждается в специальном изучении. 
Материал и методы. Обследованы 340 пациентов с 
синдромом хронической тазовой боли. Соотношение 
мужчин и женщин 1/1, возраст – 27–63 года. Из иссле-
дования исключены лица, перенесшие операции на та-
зовых органах, а также с потенциальной вероятностью   
невропатии на фоне метаболических заболеваний и 
травм (сахарный диабет, алкоголизм и др.). Помимо 
стандартного урологического обследования пациенты 
были осмотрены неврологом, оценена промежностная 
кожная чувствительность, состояние сакральных реф-
лексов, выполнена игольчатая ЭМГ мышц промежно-
сти и нижних конечностей в сочетании с транскрани-
альной магнитной стимуляцией (ТМС).  
Результаты. Урологическое обследование с приме-
нением лучевых и эндоскопических методов диаг-
ностики не выявило нарушения проходимости ниж-
них мочевых путей и признаков воспаления мочевых 
путей. При нейрофизиологическом обследовании у 
всех пациентов данной группы случаев обнаружены 
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изменения потенциалов действия мышечных единиц 
(ПДЕ) и состояния мышечных волокон по неври-
тическому типу, о чем свидетельствует повышение 
средних значений амплитуды и длительности ПДЕ на 
фоне текущего денервационно-реиннервационного 
процесса (потенциалы фибрилляции (ПФ) и положи-
тельные острые волны (ПОВ). При МРТ малого таза 
в 38 (11,1%) наблюдениях диагностированы признаки 
сужения и/или деформации канала Алькока с ком-
прессией полового нерва. Подтверждением диагноза 
являлся положительный эффект от блокады полового 
нерва в зоне канала Алькока под УЗ наведением. Па-
циенты направлены на нейрохирургическое лечение.  
Заключение. Игольчатая ЭМГ у пациентов с синдро-
мом хронической тазовой боли позволяет получить 
ценную информацию о состоянии периферической 
иннервации промежности и проводящей способно-
сти кортикоспинального тракта. Полученные данные 
позволяют убедительно говорить о текущем денерва-
ционном процессе мышц промежности и перифери-
ческой невропатии у всех обследуемых пациентов. В 
части случаев находкой является туннельный синдром 
полового нерва в канале Алькока, требующий специа-
лизированного лечения.

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ 
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Введение. Преобладанием малоподвижного образа 
жизни, стрессов, снижение уровня половых гормонов, 
коморбидное ожирение, вредные привычки привели 
к заметному увеличению больных хроническими вос-
палительными и конгестивными заболеваниями пред-
стательной железы, немаловажную роль в патогенезе 
которых играет пониженный тонус мышц промежно-
сти. 
Материалы и методы. Обследованы 253 пациента с 
хроническим простатитом в возрасте 22–67 лет. В ком-
плексной терапии использованы упражнения для тре-
нировки мышц тазового дна и промежности ротаци-
онного свойства, состоящие из 12 последовательных 
типов упражнений по четыре-пять в каждой серии, 
которые проводились три раза в день на протяжении 
одного месяца. Эффективность терапии оценивалась с 
помощью игольчатой электромиографии нижних ко-
нечностей и промежности. 
Результаты. На фоне проводимых тренировок субъек-
тивное улучшение состояния отмечено у всех пациен-
тов через пять-семь дней. В 218 (86,1%) наблюдениях 

отмечено повышение максимальной и средней ско-
рости мочеиспускания до уровня здоровых лиц, пре-
кращение императивной симптоматики. В ходе иголь-
чатой электромиографии тазового дна в 242 (96%) 
наблюдениях восстановлены до нормативных параме-
тров потенциалы действия мышечных единиц, а так-
же латентность коркового и сегментарного времени 
моторного ответа и времени центрального моторного 
проведения, снизилась полифазия миоцитов до 10%.  
Заключение. Лечебная физкультура способствует сти-
муляции компенсаторно-приспособительных реакций 
в замыкательном аппарате уретры, улучшает трофику 
органов малого таза, устраняет неконтролируемые со-
кращения детрузора, укрепляет мышечно-связочный 
аппарат тазового дна, способствует восстановлению 
анатомо-топографических взаимоотношений орга-
нов малого таза, а также оказывает позитивное пси-
хологическое воздействие на пациентов и содействует 
снятию патологической доминанты в коре головного 
мозга. Полученные данные свидетельствуют об эф-
фективности использованной методики тренировки 
мышц тазового дна в лечении пациентов с хрониче-
ским простатитом, что подтверждается данными мио-
графического исследования промежности.

ОЦЕНКА СТАТУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
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Введение. Особенности тонуса вегетативной нервной 
системы являются серьезной, малоизученной обла-
стью функциональной диагностики. При этом от пре-
обладания симпатической или парасимпатической 
активности во многом зависит длительность, тяжесть, 
интенсивность боли, личностные изменения. 
Материалы и методы. С целью оценки статуса веге-
тативной нервной системы в группе    173 мужчинам 
(средний возраст – 39,4±8,6 года) с синдромом хро-
нической тазовой боли выполнена кардиоинтервало-
графия с анализом показателей по Баевскому. Оценен 
также кожный дермографизм, однако метод нельзя 
назвать абсолютно точным и объективным.  Характе-
ристики боли фиксировались при анкетировании бо-
левой шкалой LANSS (Leeds Assesment of Neuropathic 
Symptoms and Signs) и опросником по боли Pain Detect. 
Психоэмоциональное состояние испытуемых изучено 
с помощью теста САН (самочувствие, активность, на-
строение).
Результаты. Судя по результатам тестирования по 
шкале LANSS (19±4) и опроснику по боли  Pain Detect 
(28±4), болевые ощущения расцениваются, как весь-
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ма интенсивные, имеющие с высокой степенью ве-
роятности невропатический характер. В 157 (91%) 
наблюдениях зафиксирован белый дермографизм 
как проявление гиперсимпатикотонии.  При карди-
оинтервалографии подтверждены однозначные сим-
патикотонические изменения тонуса вегетативной 
нервной системы, что проявлялось достоверным сни-
жением Моды (Мо) и вариационного размаха (ΔХ) в 
1,46 раза и 1,7 раза на фоне достоверно значимого по-
вышения амплитуды моды (АМо) и интегрального по-
казателя вегетативной нервной системы – индекса на-
пряжения (ИН) в 1,36 раза и 2,1 раза соответственно. 
Результаты тестирования САН выявили значительные 
психоэмоциональные расстройства, проявляющиеся в 
достоверном снижении всех изучаемых показателей, 
свидетельствующих об ухудшении качества жизни 
больных и снижении функциональных резервов пси-
хического здоровья
Заключение. Кардиоинтервалография с анализом по-
казателей по Баевскому – ценный, чувствительный 
метод оценки параметров вегетативной нервной сис-
темы, рекомендованный в обследовании пациентов с 
синдромом хронической тазовой боли. Полученные 
результаты позволяют предположить нейрогенную 
природу синдрома хронической тазовой боли, со-
провождающуюся расстройствами и значительными 
сдвигами тонуса вегетативной нервной системы по 
типу гиперсимпатикотонии, и психоэмоциональными 
нарушениями.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ 

ТРОМБОЦИТАМИ, У ПАЦИЕНТОВ 
С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ЦИСТИТОМ/
БОЛЕЗНЕННЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ

В.Л. Медведев1,2, И.В. Михайлов1,2, С.Н. Лепетунов1,2

1 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ; Краснодар, Россия

2 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Крае-
вая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Оча-

повского» Минздрава Краснодарского края; Красно-
дар, Россия

Введение. Интерстициальный цистит/болезненный мо-
чевой пузырь (ИЦ/БМП) – хроническое заболевание с 
симптомами болей в мочевом пузыре и частыми моче-
испусканиями. Эта патология изучается многие годы, 
но ни один из методов лечения в настоящее время не 
может обеспечить приемлемого для больных результата.
Цель исследования. Изучить клиническую эффектив-
ность аутологичной плазмы, обогащенной тромбоци-
тами (АПОТ), у пациентов с ИЦ/БМП. 
Материалы и методы. В исследование включены 63 
женщины с классической формой ИЦ/БМП. Средний 
возраст – 60,1±10,5 года. Все больные были обследо-
ваны и включены в исследование, согласно критериям 
NIDDK.

Пациентки были разделены на две группы: I группа – 
исследуемая (n=33); II группа – контрольная (n=30).
Пациенты I группы получали комбинированное лече-
ние: трансуретральная коагуляция зон Гуннеровского 
поражения, гидродистензия мочевого пузыря, прием 
трициклических антидепрессантов, введение аутоло-
гичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, в стенку 
мочевого пузыря.  Курс АПОТ состоял из пяти сеансов 
(один раз в 14 дней). 
Пациенткам II группы проводили терапию согласно 
стандартам лечения ИЦ/БМП в том же объеме плюс 
внутрипузырные инстилляции лидокаина, диметил-
сульфоксида, гепарина, без курса АПОТ.
Оценка лечения осуществлялась путем заполнения 
дневников мочеиспускания для того, чтобы оценить 
цистометрическую емкость мочевого пузыря (ЦЕП) 
и количество мочеиспусканий, шкалы симптомов ИЦ 
– PUF scale (PUF), боль определяли по 10-балльной 
визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ), эндоско-
пическая оценка стенки мочевого пузыря. 
Наблюдение и повторные обследования пациенток 
проводили на протяжении 12 месяцев, изучали данные 
дневников мочеиспускания в течение трех суток и ре-
зультаты анкетирования по опросникам PUF и ВАШ, 
эндоскопические исследования через один, три, шесть 
и 12 месяцев. 
Результаты. Исходные показатели PUF 24,5+3,1 балла 
в двух группах после проведения курса терапии пока-
затели через один месяц – 15,8 в первой группе, 18,7 – 
во второй. Через три месяца – 15,9 балла против 20,3. 
На шестой месяц наблюдения – 14,1 балла в группе 
с АПОТ и 21,2 балла в контрольной группе. Через 12 
месяцев в первой группе – 13,6 балла, 22,9 балла – в 
контрольной группе. 
ВАШ: группе I – 7,6 балла, 7,4 балла во II группе ис-
ходно, после проведения курса терапии через один 
месяц в исследуемой группе – 3,2 против 3,6 балла в 
контрольной группе. Через три месяца показатели 3,3 
балла против 3,9 балла во второй группе. Через шесть и 
12 месяцев в группе, где применялась АПОТ, показа-
тель болевого синдрома стабилен и составил 3,1 и 3,4 
балла, а в контрольной группе тенденция к росту боле-
вого синдрома и составил 5,1 балла на шестой месяц и 
5,5 балла через 12 месяцев наблюдения. 
ЦЕ мочевого пузыря в исследуемой группе 178 мл и 
201 мл в контрольной группе до начала лечения, че-
рез один, три, шесть месяцев показатели стабильны и 
на шестой месяц в двух группах равен 320 мл, но на 12 
месяц наблюдения средняя цистометрическая емкость 
составила в группе I 347 мл, в группе II – 313 мл.
Следует отметить, что исходно количество мочеиспу-
сканий составило в среднем 20,4±5,6 до начала лече-
ния, через один месяц – 14 раз в сутки в обеих группах. 
В группе с АПОТ показатель мочеиспусканий стаби-
лен в пределах 14 через три и шесть месяцев против 15 
в контрольной группе. Через 12 месяцев в исследуе-
мой группе количество мочеиспусканий составлило 
15,1 раза в сутки, а в контрольной группе – 16,5 раза 
за сутки. 
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Выводы. Показатели PUF-scale, шкалы боли ВАШ, 
ЦЕ мочевого пузыря, количество мочеиспусканий 
улучшались после стандартного лечения, но были до-
стоверно хуже, чем у пациенток, которым к лечению 
добавили АПОТ.
Для пациентов с ИЦ/БМП, у которых было неэффек-
тивно стандартное лечение, имеет смысл проведения 
комплексного подхода к лечению больных с ИЦ, что 
может быть важным этапом лечения и способствовать 
более длительной ремиссии заболевания. 

 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕГАБАЛИНА В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРАКТИВНОГО 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В СОЧЕТАНИИ  
С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ТАЗОВОЙ БОЛИ

Н.А. Морозова, Н.Л. Медведева, Е.А. Комогорова 

ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева, Кемерово

Введение. Довольно часто в амбулаторной практике 
встречается гиперактивный мочевой пузырь в сочета-
нии с синдромом хронической тазовой боли, сопрово-
ждающийся гиперактивностью мочевого пузыря. 
Цель работы. Выяснить влияние габапентина на ин-
тенсивность болевого синдрома и повышенной тре-
вожности пациентов с ГАМП.
Материалы и методы. Были отобраны две группы жен-
щин в возрасте от 25 до 50 лет по 15 человек в каждой. 
В обеих группах пациентки отмечали императивные 
позывы к мочеиспусканию, поллакиурию, боли внизу 
живота, не имеющие четкой связи с мочеиспускани-
ем, при исключении другой органической патологии. 
Также у пациенток отмечалась аллодиния и повышен-
ная тревожность. Из групп исключены пациентки с 
сахарным диабетом и обструкцией нижних мочевых 
путей. 
Первая группа получала солифенацина сукцинат по 10 
мг вечером и поведенческую терапию в течение двух 
месяцев. Вторая группа также получала солифенацина 
сукцинат по 10 мг вечером и прегабалин по 150 мг два 
раза в день до четырех недель в сопровождении пове-
денческой терапии. 
Контроль за изменением императивности при моче-
испускании проводился при помощи дневника моче-
испускания, урофлоуметрии. Уровень тревожности 
определяли по шкале ситуативной тревожности, за-
полняемой пациентом. Оценку состояния проводили 
при обращении, через четыре и восемь недель.
Результаты. При контрольном осмотре в первой груп-
пе через месяц от начала лечения у половины пациен-
ток снизились проявления ургентности. При этом у 
большинства сохранялся болевой синдром и аллоди-
ния. Во второй группе болевой синдром был купиро-
ван у всех, кроме одной пациентки. Проявления ур-
гентности значительно снизились у 70%, а также были 
фактически купированы явления тревожности. При 
осмотре через два месяца от начала лечения, в первой 

группе сохранялась повышенная тревожность паци-
енток и аллодиния. Однако императивность позывов 
значительно сократилась у 30%, в остальных случаях 
терапия была продолжена. При осмотре второй груп-
пы через два месяца от начала лечения отмечено сни-
жение уровня тревожности у всех пациенток, у 35% 
императивные позывы были купированы полностью, 
в остальных случаях отмечалась значительная поло-
жительная динамика. Проявления аллодинии сошли 
на нет у всех, кроме одной пациентки. 
Выводы. Наш пример еще раз подтверждает форми-
рование порочного круга в развитии гиперактивности 
мочевого пузыря. Очевидно, что при снижении тре-
вожности пациента и купировании болевого синдрома 
способность контролировать работу мочевого пузыря 
повышается и это улучшает ближайшие результаты 
терапии. В ходе исследования не было отмечено про-
явления привыкания к прегабалину. Наблюдение за 
этими группами пациенток продолжено.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ  

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

П.А. Оберемок1, А.И. Неймарк2,  
Н.А. Ноздрачёв2,3, А.П. Момот2

1Диагностический центр Алтайского края
2Алтайский государственный медицинский 

университет
3ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», Барнаул

Введение. Мужское здоровье населения страны явля-
ется главной задачей в области демографической и со-
циальной политики. Одно из значимых мест в струк-
туре отрицательного влияния на мужское здоровье 
занимает хронический простатит. Большинство авто-
ров полагают, что развитию хронического простатита 
способствует не только нарушение микрогемодина-
мики и микроциркуляции предстательной железы, но 
и нарушения в свертывающей системе крови. Помимо 
этого, нарушенная гемодинамика и микроциркуляция 
ПЖ способствует резкому снижению обменных про-
цессов, что негативно влияет на все функции проста-
ты. Хронический абактериальный простатит встреча-
ется намного чаще, чем инфекционный. Современные 
методы диагностики могут давать недостаточный объ-
ем информации для выбора оптимальной тактики ле-
чения. Исследование гемодинамики, микроциркуля-
ции предстательной железы, системы гемостаза могло 
бы уточнить патогенез хронического абактериального 
простатита и наметить патогенетически обоснованное 
лечение.
Перемежающая пневматическая компрессия – это 
аппаратный физиотерапевтический метод массажных 
воздействий. Доказано, что в патогенезе хроническо-
го простатита существенное значение имеет нару-
шение микроциркуляции предстательной железы и 
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уменьшение дренирования ее ацинусов. Расстрой-
ства кровотока в предстательной железе может быть 
не только предрасполагающим фактором развития 
хронического простатита, но и служить подспорьем к 
рецидивированию после лечения.  Прерывистая пнев-
матическая компрессия ведет к улучшению как арте-
риального притока, так и венозного оттока на уровне 
крупного и среднего калибра сосудов, артериол и ве-
нул, что обеспечивает улучшение кровоснабжения 
органов малого таза и течение клинической картины 
заболевания. ППК увеличивает в несколько раз ско-
рость регионального кровотока. Кратковременный 
недостаток кислорода в отдаленном органе, развива-
ющийся при периодическом прекращении кровотока, 
может защитить другой орган от длительного недо-
статка кислорода. 
Материалы и методы. В исследование входили 30 муж-
чин от 35 до 65 лет с хроническим абактериальным 
простатитом (средний возраст составил 51±4 года). 
Пациенты были разделены на две равные группы. В 
первой группе применялась стандартная терапия ХАП, 
во второй – добавлялась ППК. В исследовании при-
менялся прибор «Пневмомассажер ПМ-01» (Россия) с 
наложением семикамерной компрессионной шины на 
область плеча в режиме волновой компрессии («бегу-
щая волна»). У пациентов 4-кратно забиралась кровь 
для исследования гемостаза (PAI, t-PA) по схеме: до 
лечения, далее через один час после первого сеанса, 
затем через одни сутки после первого сеанса и в кон-
це лечения. Взятие венозной крови осуществлялось из 
локтевой вены в пробирки VACUETTE с буферным 
раствором цитрата натрия в соотношении 9:1 (9NC 
Coagulation sodium citrate 3,2%). Кровь центрифугиро-
вали при 3000 об/мин в течение 15 мин при комнатной 
температуре. Перед проведением иммуноферментных 
анализов плазму хранили при температуре -25оС до 
одного месяца. Определение активности t-PA и PAI-1 
осуществлялось методом иммуноферментного анали-
за с наборами реагентов t-PA Combi Actibind ELISA 
Kit и Actibind PAI-1 ELISA, Тechnoclone, Австрия, а 
полученные данные оценивались в сопоставлении 
между собой. Помимо стандартного стационарного 
комплексного обследования проводился сбор жалоб, 
запись урофлоуметрии. 
Результаты. После завершения лечения пациенты от-
мечали усиление таких показателей, как напор струи 
мочи (97%), снижение позывов на ночное мочеиспу-
скание (27%), уменьшение дискомфорта в промежно-
сти (90%), увеличение спонтанных утренних эрекций 
(20%). Результаты урофлоуметрии показали наличие 
обструктивного типа мочеиспускания у 26 пациентов 
(87%), что, вероятно, было обусловлено застойными 
явлениями в ПЖ. У четырех мужчин (13%) уродина-
мические нарушения были не ярко выражены. После 
лечения по контрольной урофлоуметрии отмечалось 
увеличение Qmax по сравнению с исходными данными 
до лечения. В лабораторных показателях отмечалось 
увеличение фибринолитической активности крови в 
связи с нарастанием активности t-PA, уменьшением 
активности PAI-1, (р<0,02). 

Заключение. Оценивая полученные результаты, по 
нашему мнению, ППК как метод дополнительного 
физиотерапевтического лечения имеет серьезный по-
тенциал и перспективы для использования в лечении 
больных с хроническими застойными явлениями в ор-
ганах малого таза.

ЖАЛОБЫ У БОЛЬНЫХ ЖЕНСКИМ 
ПРОСТАТИТОМ

А.Г. Паршин

ООО «Европейский институт здоровья семьи», Кол-
пино, СПб

Введение. Женский простатит (скинеит) продолжает 
оставаться недооцененным заболеванием у женщин, 
нередко отправляемым в «мусорную корзину» синдро-
ма хронической тазовой боли. 
Ключевые слова: женский простатит, синдром хрони-
ческой тазовой боли.
Материал и методы. В исследовании выполнена оцен-
ка жалоб 79 больных женским простатитом. Диагноз 
установлен на основании осмотра пациенток в гине-
кологическом кресле, в отдельных случаях с помощью 
уретроскопии. 
Результаты. Боль в уретре во время мочеиспускания 
и вне мочеиспускания, боль внизу живота, ноктурия, 
учащенное мочеиспускание днем, императивные 
позывы, чувство неполного опорожнения мочевого 
пузыря, диспареуния обозначены, как основные жа-
лобы. Отмечены факторы, которые могли влиять на 
основные жалобы: фаза менструального цикла и поло-
вой акт. Сопутствующими жалобами пациенток были 
сухость влагалища, снижение полового влечения, не-
регулярные, обильные, болезненные менструации, 
циклическая мастодиния и симптомы кандидозного 
вульвовагинита. Определена частота встречаемости 
каждой жалобы больных женским простатитом. Одна 
треть пациенток с диспареунией локализовали боли по 
передней стенке влагалища. 
Заключение. Кроме основных жалоб на боли и рас-
стройства мочеиспускания значительное число боль-
ных женским простатитом предъявляют сопутствую-
щие жалобы на сухость влагалища, снижение полового 
влечения, нерегулярные, обильные, болезненные мен-
струации, циклическую мастодинию. Диспареунию по 
передней стенке влагалища предлагается считать но-
вым специфическим симптомом женского простатита.



УРОЛОГИЯ, 2021, №5 / UROLOGIIA, 2021, №5470

КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И НОВЫЙ 
КРИТЕРИЙ ДИАГНОЗА ЖЕНСКИЙ ПРОСТАТИТ 

(СКИНЕИТ) 

А.Г. Паршин 

ООО «Европейский институт здоровья семьи»,  
Колпино, СПб 

Введение. Женский простатит продолжает оставаться 
малоизвестным заболеванием и скрывается под мас-
кой синдрома хронической тазовой боли. 
Ключевые слова: женский простатит, синдром хрони-
ческой тазовой боли.
Материал и методы. Обследованы 102 пациентки с по-
дозрением на женский простатит. Всем больным вы-
полнен осмотр в кресле, который включал разведение 
наружного отверстия с помощью пинцета для визуа-
лизации дистальной уретры, поиск и исследование 
интра- и экстрауретральных протоков предстательной 
железы (парауретральных желез) с помощью тонкого 
зонда размером до 3 Ch. Уретроскопия выполнена 20 
больным. 
Результаты. Классическими малоизвестными при-
знаками женского простатита (скинеита) являются 
инфильтрация и гиперемии вокруг устья и самого 
устья протока парауретральной железы, бело-желтая 
«пробочка» в устье, болезненность при введении в ус-
тье протока тонкого зонда [1]. Известно, что женская 
уретра является аналогом предстательного отдела уре-
тры у мужчин. По мнению отечественных авторов, для 
мужчин, больных простатитом, характерна гиперемия 
задней уретры [2]. Поэтому было предположено, что 
гиперемия уретры будет признаком простатита и у 
женщин. У 91 больной при осмотре в кресле или при 
уретроскопии были выявлены классические призна-
ки женского простатита. У 11 пациенток не удалось 
найти протоков парауретральных желез при осмотре 
дистальной уретры и при уретроскопии, однако у них 
выявлена гиперемия уретры. У семи из них гиперемия 
выявлена только в дистальной части, у одной паци-
ентки – только в проксимальных отделах уретры при 
уретроскопии. Еще у трех больных гиперемия опреде-
лялась и в дистальной уретре, и в более проксималь-
ных частях при уретроскопии. У всех 11 больных толь-
ко с гиперемией уретры и без классических признаков 
простатита (скинеита) были такие же жалобы, как и 
у пациенток с визуализированными воспаленными 
протоками парауретральных желез. 
Заключение. Гиперемию женской уретры независимо 
от обнаружения протоков парауретральных желез по-
добно гиперемии задней уретры у мужчин предлагает-
ся считать новым признаком простатита у женщин. 
1. Глухарев А.Г. Воспаление парауретральных желез у 
женщин – скинеит. Журнал акушерства и женских бо-
лезней 1999;(2):79–81.
2. Ткачук В.Н., Горбачев А.Г., Агулянский Л.Н. Хро-
нический простатит. – Л.: Медицина, 1989. – 209 с.

«МАСКИ» ЖЕНСКОГО ПРОСТАТИТА 
(СКИНЕИТА) СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ 
УРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

А.Г. Паршин

ООО «Европейский институт здоровья семьи»,  
Колпино, СПб

Введение. Женский простатит (скинеит) остается за-
болеванием, не используемым в современной уроло-
гической терминологии. 
Ключевые слова: женский простатит, скинеит, син-
дром хронической тазовой боли, инфекции нижних 
мочевых путей, генитоуринарный менопаузальный 
синдром.
Материал и методы. На основе обзора литературы 
определены современные урологические термины, 
под маской которых может скрываться незаслуженно 
забытый диагноз женский простатит. 
Результаты. Наиболее распространенным урологиче-
ским термином в литературе, за которым скрывается 
женский простатит, является синдром хронической 
тазовой боли (уретральный и мочепузырный болевой 
синдром) [1,2]. Однако, согласно Европейским реко-
мендациям 2019 г., при синдроме хронической тазо-
вой боли не должно быть признаков инфекции или 
воспаления. Для женского простатита четко описаны 
критерии воспаления парауретральных желез. 
При инфекциях нижних мочевых путей наблюдается 
воспалительная реакция не только в мочевом пузыре, 
но и в женской уретре и предстательной железе. В слу-
чае сочетания с острым циститом женский простатит 
не имеет самостоятельного значения. Но при реци-
дивных инфекциях нижних мочевых путей роль жен-
ского простатита не изучена [3].
Возрастные изменения, сопровождающиеся сниже-
нием биосинтеза половых гормонов, при генитоури-
нарном менопаузальном синдроме происходят в том 
числе и в ткани предстательной железы у женщин [4]. 
Поэтому женский простатит может быть составной 
частью генитоуринарного менопаузального синдрома.  
Заключение. Основной «маской» женского простатита 
является синдром хронической тазовой боли. Жен-
ский простатит может быть также составной частью 
генитоуринарного менопаузального синдрома и ин-
фекций нижних мочевых путей.
Список литературы. 
1. Gittes R.F. Female prostatitis. Urol Clin North Am 
2002;29(3):613–616.
2. Глухарев А.Г. Воспаление парауретральных желез у 
женщин – скинеит. Журнал акушерства и женских бо-
лезней 1999;(2):79–81.
3. Zaviačič M. The female prostate: from vestigial Skene’s 
paraurethral glands and ducts to woman’s functional 
prostate. Bratislava, Slovakia: Slovack Academic Press. 
1999. 171 pp.
4. Traish A. M., Vignozzi L., Simon J. A., Goldstein I., 
Kim N. N. Role of androgens in female genitourinary tissue 
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structure and function: implications in the genitourinary 
syndrome of menopause. Sex Med Rev 2018; 6:558–571.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЖЕНСКИМ ПРОСТАТИТОМ ПРЕПАРАТАМИ 

ТЕСТОСТЕРОНА

А.Г. Паршин1, Л.Н. Новокович2, И.В. Савранская2

1ООО «Европейский институт здоровья семьи», 
Колпино, СПб

2ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 
Медицинский научный центр, СПб

Введение. Женский простатит, как и официальный 
термин синдром хронической тазовой боли, за кото-
рым он может скрываться, остается актуальной про-
блемой. Эффективное лечение таких больных не раз-
работано.
Ключевые слова: женский простатит, синдром хрони-
ческой тазовой боли, тестостерон.
Материал и методы. В исследовании участвовали 18 
пациенток, восемь из них были в постменопаузальном 
периоде. Один грамм геля, содержащего 10 мг тесто-
стерона, ежедневно в течении трех месяцев наносили 
на кожу девяти больных женским простатитом.  Дру-
гие девять пациенток получали три внутримышечных 
инъекции смеси эфиров тестостерона 0,3–0,4 мл (75–
100 мг) в зависимости от массы тела один раз в четыре 
недели.
Результаты. В группе, получавшей гель тестостеро-
на, по окончании лечения выздоровление отмечено у 
пяти больных (56%), улучшение – у трех, у одной па-
циентки отсутствовал эффект от лечения. Такие же ре-
зультаты выявлены в отдаленном периоде через один-
три года после окончания лечения. Побочных явлений 
в этой группе не было. В группе лечения инъекциями 
смеси эфиров тестостерона выздоровление зареги-
стрировано у шести больных (67%), улучшение – у 
трех. Неудовлетворительных ближайших результатов 
не было. Нарушение менструального цикла отмечено 
у двух больных, мастодиния выявлена еще у двух паци-
енток, получавших инъекции тестостерона. Отдален-
ные результаты через один-три года удалось просле-
дить только у пяти больных, получавших инъекции. 
Из них выздоровление отмечено у одной пациентки, у 
двух больных результат остался на уровне улучшения, 
неудовлетворительный результат зарегистрирован у 
двух больных. 
Заключение. Препараты тестостерона имеют хороший 
эффект для лечения больных женским простатитом. 
Лечение женщин препаратами тестостерона в России 
возможно пока только в рамках клинических исследо-
ваний. 

ТЕРМИН ЖЕНСКАЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА. 
МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ТОЧКУ?

А.Г. Паршин

ООО «Европейский институт здоровья семьи»,  
Колпино, СПб

Введение. Несмотря на появление в литературе терми-
на женская предстательная железа, употребление его 
вызывает дискуссию. 
Материал и методы. На основе обзора литературы рас-
смотрены аргументы за и против употребления этого 
термина.
Результаты. Женская предстательная железа офици-
ально появилась в очередном издании гистологиче-
ской терминологии в 2008 г. Гистологически женская 
простата имеет такие же морфологические структуры, 
как и мужская: железы, протоки и гладкомышечную 
ткань. Однако формально такой термин не входит в 
анатомическую терминологию. В современной между-
народной анатомической терминологии 1998 г. этого 
орган носит название парауретральные протоки. До 
этого анатомическая терминология 1983 и 1989 гг. ис-
пользовала термин парауретральные протоки и желе-
зы. В официальной анатомической терминологии имя 
A. Skene никогда не использовалось в обозначении 
парауретральных желез, хотя в клинической практи-
ке употребляется эпоним железы Скина. Инициатор 
появления женской простаты в гистологической тер-
минологии M. Zaviačič не обнаружил ткани предста-
тельной железы по данным аутопсии у 10% женщин 
[1]. Другие авторы обнаружили ткань предстательной 
железы у 50–80% женщин по данным гистологическо-
го или иммуногистохимического исследования [1,2]. 
Только в одном исследовании по данным аутопсии 
ткань предстательной железы найдена у всех 32 обсле-
дованных женщин [3]. 
Заключение. Отсутствие термина женская предста-
тельная железа в официальной анатомической тер-
минологии и тот факт, что не у всех женщин может 
обнаруживаться ткань простаты при патоморфологи-
ческом исследовании, ограничивает окончательное 
закрепление этого термина. 
Список литературы.  
1Zaviačič M. The female prostate: from vestigial Skene’s 
paraurethral glands and ducts to woman’s functional 
prostate. Bratislava, Slovakia: Slovack Academic Press. 
1999. 171 pp.
2Dietrich W., Susani M., Stifter L. and Haitel A. The 
human female prostate —immunohistochemical study 
with prostate-specific antigen, prostate-specific alkaline 
phosphatase, and androgen receptor and 3-D remodeling. 
J Sex Med 2011; 8:2816–2821. 
3Costa T. C. M., Cury P. M., Custódio A. M. G. Features 
of the female prostate according to age: an autopsy study J 
Bras Patol Med Lab 2016: 52(4); 246–252. 
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ВНУТРИПУЗЫРНЫЕ ИНЪЕКЦИИ 
ТРИАМЦИНОЛОНА В КОМБИНАЦИИ  

С ГИДРОДИСТЕНЗИЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
БОЛЕЗНЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ/

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ЦИСТИТОМ 

М.Н. Слесаревская, Ю.А. Игнашов, И.В. Кузьмин, 
С.Х. Аль-Шукри 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова», Санкт-
Петербург

Введение. Синдром болезненного мочевого пузыря/
интерстициальный цистит (СБМП/ИЦ) является по-
лиэтиологическим заболеванием, причины развития 
которого окончательно не установлены. Предложе-
но множество методов лечения СБМП/ИЦ, однако 
эффективность большинства из них недостаточна. В 
большинстве случаев у больных с СБМП/ИЦ с гун-
неровскими поражениями отмечается более тяжелая 
клиническая картина заболевания и меньшая эффек-
тивность лечения по сравнению с пациентами без гун-
неровских поражений. В этой связи разработка новых 
методов лечения данной категории больных является 
весьма актуальной.
Материалы и методы. В исследование включены 38 
женщин (средний возраст – 54,5±8,7 года) с диагно-
зом СБМП/ИЦ, установленным в соответствии с кри-
териями ESSIC. Все пациенты ранее получали консер-
вативную терапию по поводу данного заболевания без 
выраженного эффекта. Под внутривенной анестезией 
всем больным первым этапом выполняли цистоско-
пию и гидродистензию (60 см водн. ст., длительность 
2 минуты). Вторым этапом производили подслизи-
стые инъекции раствора триамцинолона (40 мг/мл), в 
20 точек по 0,5 мл. При наличии гуннеровских пора-
жений инъекции выполняли непосредственно в них. 
Эффективность лечения оценивали через один месяц 
на основании данных анкеты Pelvic pain and urgency/
frequency patient symptom score (PUF), 10-балльной ви-
зуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ-10) и опрос-
ника качества жизни QoL.
Результаты. По результатам цистоскопии с гидроди-
стензией мочевого пузыря гуннеровские поражения 
выявлены у 13 больных (1-я группа), у 25 пациентов 
(2-я группа) гуннеровские поражения отсутствовали. 
Клиническая симптоматика была более выражена у 
больных 1-й группы. Через один месяц после лечения 
34 (89,5%) женщины отметили значительное улучше-
ние состояния, что проявлялось достоверным улуч-
шением качества жизни по опроснику QoL. Положи-
тельный эффект выявлен у пациентов обеих групп. 
Выраженность симптоматики по опроснику PUF у 
больных 1-й группы снизилась на 49,2%, 2-й группы 
– на 45,3%; интенсивность боли по ВАШ-10 соответ-
ственно на 73,3 и 68,6%. Внутрипузырные инъекции 
триамцинолона в комбинации с гидродистензией 
мочевого пузыря хорошо переносились больными, 
осложнений в ходе оперативного вмешательства или в 
послеоперационном периоде не отмечено.

Заключение. Подслизистые инъекции триамциноло-
на в комбинации с гидродистензией мочевого пузы-
ря показали высокую клиническую эффективность 
у больных СБМП/ИЦ. Не выявлено существенных 
различий их эффективности в зависимости от нали-
чия гуннеровских поражений. По нашему мнению, 
высокая клиническая эффективность комбинации ги-
дродистензии мочевого пузыря и триамцинолона об-
условлена эффектом синергии.

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ 

УРОГЕНИТАЛЬНОМ ПРОЛАПСЕ

О.В. Снурницына1, А.Н. Никитин2, М.В. Лобанов1, 
К.Р. Азильгареева1, Л.М. Рапопорт1 М.Э. Еникеев1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сече-

новский университет)
2Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. 

Ворохобова ДЗМ

Актуальность. Пролапс тазовых органов является рас-
пространенным заболеванием, которым страдают бо-
лее 3,5 млн женщин. Урогенитальный пролапс значи-
тельно снижает качество жизни женщин, приводит к 
сексуальным расстройствам, а также к нарушениям 
мочеиспускания и оттока по верхним мочевым путям. 
Уретерогидронефроз у таких пациенток зачастую мо-
жет протекать бессимптомно, приводя к ХБП. 
Цель исследования. Оценить анатомо-функциональ-
ные изменения верхних и нижних мочевых путей при 
урогенитальном пролапсе.
Материалы и методы. В исследование включены 245 
пациенток с передне-апикальным пролапсом III–IV 
степени. Степень пролапса оценивали при помощи 
классификации POP – Q. Для выявления уретероги-
дронефроза всем пациенткам выполняли УЗИ почек, 
при подозрении на уретерогидронефроз выполняли 
МСКТ органов брюшной полости. Всем пациенткам 
выполняли коррекцию пролапса шестирукавным сет-
чатым имплантом OPUR. При выпадениях матки и 
мочевого пузыря операцию завершали задней коль-
порафией.  Срок наблюдения отдельных пациенток 
(n=85) составил более пяти лет. Осмотр проводили че-
рез месяц, шесть месяцев после операции и далее еже-
годно. Рецидивом считали пролапс ≥II ст. по POP – Q.
Результаты.  Расстройства мочеиспускания при уроге-
нитальном пролапсе выявлены у 174 пациенток (71 %). 
Преобладали расстройства по гиперактивному типу – 
57 % (n=99). В 23% выявлена обструктивная симпто-
матика (n=40), в 20% – смешанные симптомы (n=35). 
Отдельного внимания заслуживает стрессовое недер-
жание мочи, которое выявлено в 23% (n=40). «Явная» 
форма недержания мочи – у 27 пациенток, «скрытая 
форма» – у 13. У девяти пациенток выявлен двусто-
ронний уретерогидронефроз (3,7 %). У семи из них – 
ХБП II степени, у двух – ХБП IIIa степени.
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После проведенной коррекции пролапса в 98,2% слу-
чаев удалось скорректировать пролапс передней стен-
ки влагалища, гистероптоз в 96% случаев. У 10 пациен-
ток в различные сроки наблюдения выявлен рецидив 
гистероптоза, у трех – рецидив цистоцеле. На фоне 
проведенного лечения у 93,1% пациенток купирована 
гиперактивная симптоматика, остальным потребова-
лось назначение агонистов бета3-адренорецепторов 
или ингибиторов мускариновых рецепторов в после-
операционном периоде. Обструктивная симптома-
тика купирована в 94,3%. У 14,4% женщин возникло 
стрессовое недержание мочи de novo. Восстановить 
отток мочи по верхним мочевым путям удалось у 89%; 
одной пациентке, у которой после коррекции про-
лапса сохранялся двусторонний уретерогидронефроз, 
выполнена одномоментная двусторонняя лапароско-
пическая уретероцистостомия. Креатинин удалось 
нормализовать в 89%. 
Выводы. Прогрессирующее опущение органов малого 
таза приводит к анатомическим и функциональным 
нарушениям вначале со стороны нижних, а затем и 
верхних мочевыводящих путей. Восстановление ана-
томии тазового дна в подавляющем большинстве на-
блюдений приводит к восстановлению их функции и 
восстановлению оттока мочи по ВМП.

ПРОСТАТОПРОТЕКЦИЯ ПРИ ВАРИКОЗЕ 
МАЛОГО ТАЗА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)

А.Ю. Цуканов, С.И. Мозговой, Н.В. Рудченко,  
Л.В. Бельская

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Омск, Россия

Актуальность. Встречаемость хронического простатита 
достигает 12,8%. Распространенность у мужчин 
репродуктивного возраста до 35,0%. Среди всех форм 
простатита наиболее распространенным является 
хронический абактериальный простатит (ХАП), 
этиология и патогенез которого остаются недостаточно 
изученными. Морфологическим проявлением ХАП 
является склероз предстательной железы.
Цель. Изучить фармакологические методы профилак-
тики склероза предстательной железы на фоне варико-
за малого таза в хроническом эксперименте. 
Материал и методы. В качестве лабораторного живот-
ного избран кролик. Животные содержались в соот-
ветствии с Европейской конвенцией и законодатель-
ством РФ. На способ создания варикоза малого таза 
получен патент RU 2612832. Нормальная анатомия 
оценена у пяти животных. Выделено: группа 1 (n=15) 
– изолированно антиоксидант (ресвератрол); группа 2 
(n=15) – изолированно венотоник (диосмин); группа 
3 (n=15) – комбинация ресвератрол+диосмин, введе-
ние ежедневно в течение шести месяцев. Животные 
выведены из эксперимента через один, три, шесть ме-
сяцев. Ткань предстательной железы исследовали ги-

стологически. В простате исследовали концентрацию 
гидроксипролина.
Результаты. Изолированное введение ресвератрола и 
диосмина не компенсировало влияние измененной 
флебогемодинамики малого таза. В группах 1 и 2 vs 
группа 3 при морфометрии выявлены значимые отли-
чия в соотношении железистая ткань/глатко-мышеч-
ная ткань/фиброзные волокна. В норме соотношение 
было: 87,1%/8,8%/4,1%. На шестом месяце: группа 
1: 66,1%/13,1%/20,8%; группа 2: 63,7%/13,4%/22,9%; 
группа 3: 79,3%/9,0%/11,6%. Количественное опре-
деление гидроксипролина также показало меньшие 
концентрации в образцах группы 3, значимых отличий 
между группами 1 и 2 не было (p<0,01).
Заключение. Стойкая венозная гиперемия малого таза 
способна приводить к морфологическим изменениям 
в простате, тождественным таковым при хроническом 
простатите и выражающимся в нарушении гистоархи-
тектоники органа, разрастании соединительной тка-
ни; комбинация диосмин+ресвератрол в профилакти-
ке склероза простаты на фоне венозного полнокровия 
эффективнее монотерапии диосмином или ресвера-
тролом.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
КОМПЕНСАТОРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ДЕТРУЗОРА ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьёв

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль 

Введение. Клиническая картина гиперплазии проста-
ты (ГП) не столько явно определяется изменениями, 
происходящими в простате, сколько зависит от осо-
бенностей структурно-функциональной перестройки 
мочевого пузыря. Ремоделирование мочевого пузыря 
при ГП – это прежде всего перестройка его сосудистой 
системы. Между тем вопрос о роли сосудистого факто-
ра в структурных преобразованиях мочевого пузыря в 
условиях инфравезикальной обструкции практически 
не освещен в литературе.  
Цель. Установить закономерности структурной пере-
стройки сосудистого русла мочевого пузыря у лиц по-
жилого и старческого возраста в условиях ГП.
Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили фрагменты мочевого пузыря от 25 мужчин 
60–80 лет, не имевших урологической патологии и 
от 25 мужчин того же возраста, имевших ГП без при-
знаков декомпенсации мочевого пузыря. Гистологи-
ческие срезы окрашивали гематоксилин-эозином по 
Массону и фукселином по Харту. 
Результаты. Структурная реорганизация мочевого 
пузыря, обусловленная инфравезикальной обструк-
цией на фоне ГП, накладывается на уже имеющиеся 
возрастные изменения детрузора и его сосудов. Для 
обеспечения адекватного кровоснабжения мочевого 
пузыря в артериальном русле этого органа формирует-
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ся целый комплекс структур, способных регулировать 
гемодинамику в условиях нарушенного кровообраще-
ния, т.е. в условиях ишемии. К таким образованиям 
относятся пучки интимальной мускулатуры, мышеч-
но-эластические сфинктеры и полиповидные подуш-
ки Конти. Следствием работы данных регуляторных 
структур на фоне возрастной редукции кровотока 
является перераспределение потоков крови в зависи-
мости от функциональной потребности мышечного 
слоя. Такое активное «переключение» обеспечивает 
нормальное кровообращение в пользу сохраненных 
участков детрузора в ущерб участкам, подвергшихся 
в ходе инволюции необратимым атрофически-скле-
ротическим процессам. В основе появления данных 
образований лежит процесс миграции гладких миоци-
тов в интиму через «окна» во внутренней эластической 
мембране, стимулом которой являются гемодинами-
ческие расстройства. 
Заключение. Развитие локальной гипертрофии детру-
зора, при инфравезикальной обструкции, обуслов-
ленной ГП на фоне предсуществующих атрофически-
склеротических изменений, свойственных возрастной 
инволюции, обеспечивается функционированием це-
лого комплекса особых арериальных миогенных обра-
зований. Роль их заключается в направлении потоков 
крови в пользу сохранных участков детрузора, которые 
в последующем и подвергаются гипертрофической 
трансформации. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕКОМПЕНСАЦИИ ДЕТРУЗОРА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
СТРАДАЮЩИХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ  

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьёв,  
Н.С. Шорманова

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Введение. Несмотря на успехи фармакотерапии гипер-
плазии простаты (ГП), количество осложненных ее 
форм в виде хронической задержки мочи и ретенци-
онных изменений ВМП, достигает 15–30%. При этом 
закономерности ремоделирования мочевого пузыря, 
предопределяющие декомпенсацию нижних мочевых 
путей в условиях сохраняющейся ИВО, остаются до 
сих пор неясными.
Цель. Изучить последовательность морфологической 
перестройки различных тканевых структур мочевого 
пузыря при ГП в рамках эволюции стадий заболевания 
у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы.  Исследован аутопсийный и би-
опсийный материал от 25 мужчин 60–80 лет, страдаю-
щих ГП, осложненной ХЗМ; от 25 мужчин 60–80 лет, 
имевших ГП без признаков декомпенсации, а также 
от 25 мужчин 60–80 лет, не имевших урологической 
патологии. Гистологические срезы мочевого пузыря 
окрашивали гематоксилин-эозином по Массону и по 
Харту.  

Результаты. Деятельность локально гипертрофиро-
ванного детрузора, происходящая на фоне возраст-
ных, атрофически-склеротических изменений в нем, 
обеспечивается работой регуляторных образований в 
артериальном и венозном русле, с помощью которых 
достигается необходимый уровень оксигенации, не-
смотря на фактор хронической ишемии. Однако воз-
растные изменения в виде атеросклероза крупных ар-
терий, а также гиалиноза мелких артерий и артериол, 
наблюдаемые при артериальной гипертензии, со вре-
менем приводят к нарастанию хронической гипоксии. 
При этом артерии паретически расширяются, вероят-
но, вследствие денервации, обусловленной возрастны-
ми дегенеративными изменениями нервных стволов, а 
в венах происходит стаз и тромбоз. Это способствует 
тому, что в регуляторных мышечных структурах арте-
рий (интимальная мускулатура, мышечно-эластиче-
ские сфинктеры, подушки Конти) и вен (мышечные 
муфты, валики и клапаны) развиваются склеротиче-
ские изменения, а численность их резко снижается. В 
результате этого они лишаются своей важной роли по 
перераспределению потоков крови в зависимости от 
функциональной потребности и, выступая в просвет 
сосудов, сами становятся препятствием, усугубляя ге-
модинамические нарушения. 
Выводы. Декомпенсация детрузора при ГП возникает 
вторично, вследствие ранее наступившего срыва со-
судистой компенсации, морфологическими маркера-
ми которого являются артериосклероз, флебосклероз, 
склероз регуляторных структур, паретические измене-
ния стенок артерий и флеботромбоз. Вследствие этого 
наблюдается грубый диффузный склероз детрузора с 
атрофией мышечных волокон, его растяжением и за-
стоем мочи.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ВОЗРАСТОМ

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьёв,  
Н.С. Шорманова

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Введение. Возрастные изменения нижних мочевых 
путей заключаются в снижении емкости и потери эла-
стичности мочевого пузыря, а также в возникнове-
нии детрузорной гиперактивности. Существует много 
теорий, объясняющих эти трансформации. Однако 
основная роль всеми исследователями отводится ише-
мии детрузора. 
Цель. Изучение морфологической перестройки моче-
вого пузыря у лиц пожилого и старческого возраста, 
а также определения ее возможной роли в развитии 
функциональных нарушений.
Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили фрагменты мочевого пузыря 25 мужчин в 
возрасте 60–80 лет.  Контроль: материал от 10 мужчин 
в возрасте от 20 до 30 лет. Гистологические срезы окра-
шивали гематоксилин-эозином по Массону и фуксе-
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лином по Харту. Иммуногистохимическое исследо-
вание проводили с использованием поликлональных 
мышиных антител к протеину S100, а также хромогена 
DAB. 
Результаты. Наиболее выраженные структурные пре-
образования определялись в сосудистом русле моче-
вого пузыря. Во внеорганных артериях отмечались 
признаки атеросклероза. В крупных и средних артери-
ях мочевого пузыря имелись признаки гиперэластоза 
и гипертрофии мускулатуры медии. Большая часть 
артерий мелкого калибра подвергалась гиалинозу. В 
мелких внутриорганных артериях определялись пучки 
интимальной мускулатуры, выбухающие в их просвет. 
На фоне редуцированного кровотока роль этих «замы-
кающих» артерий сводится к «переключению» тран-
спорта артериальной крови в зависимости от функци-
ональной потребности детрузора.  
В мышечной оболочке выявлялось истончение глад-
комышечных волокон, формирующих пучки, между 
которыми визуализировались крупные прослойки со-
единительной ткани. В отдельных участках мышечной 
оболочки обнаруживались мощные рубцовые поля. 
Иммуногистохимическое исследование показало за-
метное снижение степени окрашивания нервов в стен-
ке органа, что говорит о низкой экспрессии S100 в ре-
зультате нейродегенеративных процессов.
Эпителиальные клетки слизистой оболочки подверга-
лись гидропической дистрофии. В слизистой оболочке 
обнаруживалась десквамация клеток эпителия. Собст-
венная пластинка слизистой характеризовалась разра-
станием грубоволокнистой соединительной ткани, а 
также появлением в ней воспалительного инфильтра-
та. 
Заключение. Таким образом, в процессе естественного 
старения в сосудистом русле мочевого пузыря возни-
кают атеросклеротические и ангиотонические изме-
нения. При этом они являются первичными по отно-
шению к нейродегенеративным изменениям, атрофии 
мышечной оболочки и развитию хронического воспа-
ления слизистой оболочки.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ 

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьёв,  
Н.С. Шорманова

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, Ярославль

Введение. При длительной инфравезикальной об-
струкции, обусловленной ГП, мочевой пузырь пре-

терпевает серьезные структурные изменения. Однако 
детальный морфогенез этого процесса, особенности 
компенсаторно-приспособительных реакций сосуди-
стого русла, роль в этом процессе возрастных измене-
ний остаются до сих пор неясными.
Цель. Изучить закономерности структурной пере-
стройки мочевого пузыря при ГП у лиц пожилого и 
старческого возраста.
Материалы и методы.  Исследован аутопсийный ма-
териал от 25 мужчин 60–80 лет, не имевших уроло-
гической патологии и от 25 мужчин того же возраста, 
имевших ГПЖ без признаков декомпенсации мочево-
го пузыря. Гистологические срезы (кусочки мочевого 
пузыря) окрашивали гематоксилин-эозином по Мас-
сону и по Харту. 
Результаты. Структурные изменения детрузора при ГП 
характеризовались мозаичностью. С одной стороны, 
отдельные мышечные пучки подвергались атрофии, а 
между ними разрасталась грубоволокнистая соедини-
тельная ткань, с другой – визуализировались участки, 
представленные мощными мышечными волокнами, 
собранными в крупные пучки. Характерным призна-
ком сосудистой перестройки при ГПЖ явилось появ-
ление особых гладкомышечных структур, исходящих 
из внутренней оболочки артерий. К ним относятся: 
пучки интимальной мускулатуры и мышечно-эласти-
ческие сфинктеры в мелких и средних артериях, а так-
же полиповидные подушки – в крупных. Выраженные 
изменения при ГП возникают и в венозном бассейне. 
В венах этой серии также определялись регуляторные 
образования. К ним мы отнесли мышечные «муфты» 
внеорганных вен, мышечные валики внутриорганных 
вен и клапаны. 
Заключение. Таким образом, ГП у лиц пожилого и стар-
ческого возраста сопровождается развитием гипертро-
фии детрузора. Гипертрофический процесс наклады-
вается на уже имеющиеся инволютивные изменения, 
которые характеризуются его атрофией и склерозом. 
Это объясняется тем, что при возрастной инволюции 
в артериальном русле наблюдаются атеросклероз и 
изменения, свойственные гипертензии. Указанные 
процессы приводят к ишемии детрузора и развитию 
в нем локальных атрофически-склеротических изме-
нений, при этом определенные участки его остают-
ся интактными. Именно эти участки и подвергаются 
компенсаторной гипертрофии при возрастании функ-
циональной нагрузки. Для обеспечения адекватного 
их кровоснабжения в сосудистом русле формируется 
комплекс адаптационных структур. Следствием их ра-
боты является перераспределение потоков крови в за-
висимости от функциональной потребности мышеч-
ного слоя, а также препятствование венозному застою 
и регургитации венозной крови.
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