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АНДРОЛОГИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ  
ЧАСТЬ 1

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВА ВАРИКОЦЕЛЕ

Р.Ю. Андреев, П.И. Раснер, Д.Ю. Пушкарь 

Московский государственный 
медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова, г. Москва

Актуальность. Перевязка яичковых вен по Иваниссевичу 
из лапароскопического доступа является широко рас-
пространенной операцией. Ее существенным недостат-
ком, как и у большинства варикоцелэктомий, является 
риск развития рецидива заболевания. Наиболее частой 
причиной повторного возникновения варикоцеле явля-
ется проходимость крови по «окольному пути» в обход 
лигированных вен, по так называемым венам сателли-
там. Это обусловлено невозможностью адекватной диф-
ференцировки дополнительных стволов яичковой вены 
от ветвей яичковой артерии и лимфатических протоков, 
когда их диаметр не превышает 0,5-0,8 мм. 
Целью исследования явился поиск эффективного спосо-
ба интраоперационного выявления вен сателлитов в ходе 
операции Иваниссевича из лапароскопического доступа. 
Материалы и методы. В ходе выполнения оперативного 
лечения в объеме операции Иванисеевича из лапароско-
пического доступа с целью предупреждения развития 
рецидива варикоцеле нами был применен способ ин-
траоперационного выявления вен-сателлитов (патент на 
изобретение РФ № 2487672). Техника операции: после 
осуществления лапароскопического доступа, выполнял-
ся доступ к сосудистому пучку, который выделялся на 
протяжении 3,0-4,0 см., затем скелетировался наиболее 
крупный ствол ЯВ на расстоянии 1,5-2,0 см. Наклады-
вался клип на прокисмальный конец вены. Вводилась 
гибкая эндоскопическая игла injeTAK с регулируемым 
кончиком, 23G, 70 мм и производилась пункция тести-
кулярной части вены. Затем с помощью пластикового 
щприца вводилась 1,5-2,0 мл 0,9% раствора натрия хло-
рида. В результате отмечается расширение и заполнение 
темной кровью вен-сателлитов. Последние мобилизуют-
ся, клипируются и пересекаются между двумя клипами. 
По разработанной методике оперировано 30 пациентов 
с варикоцеле второй и третьей степени. Средний возраст 
составил 26,5±6,0 лет. Контрольную группу составили 
30 пациентов со второй и третьей степенью варикоце-
ле, оперированных по классической методике операции 
Иванисеевича из лапароскопического доступа. Средний 
возраст в данной группе составил 27,0±6,0 лет. 
Результаты. В ходе операции было дополнительно обна-
ружено и перевязано по одному стволу вены-сателлита 
яичковой вены у 22 из 30 пациентов. Отдаленные резуль-
таты приведенного оперативного вмешательства просле-
жены при сроках наблюдения от 6 месяцев до 1 года. У 
всех оперированных больных был отмечен хороший ло-
кальный результат – ликвидация варикоцеле и отсутст-
вие рецидива заболевания. 
Заключение. Предложенный нами метод интраопераци-
онной профилактики рецидива варикоцеле легко вы-
полним при любом варианте строения яичковой вены. 
Способ предусматривает выявление и лигирование всех 
мелких ветвей и вен-коммуникантов всего сосудистого 

пучка, где проходит яичковая вена. При этом исключа-
ется возможность повреждения артериальных и лимфа-
тических сосудов при выделении яичковой вены. 
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МГМСУ им. А.И. Евдокимова г. Москва.
Адрес: 127206; г. Москва, ул. Вучетича, дом 21, корп. 2. 
Каб. 219.
E-mail: rom-andree@mail.ru

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОНЫ 
ФУРНЬЕ 

С.П. Боковой, С.Ю. Яшева 

г. Архангельск

Актуальность. Флегмона Фурнье была и остается грозным 
заболеванием с высоким уровнем летальности, которая 
колеблется от 16,5 до 88%.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 33 
пациентов с флегмоной Фурнье в лечебных учреждениях 
Архангельска и Северодвинска за период с 2003 по 
2019 г. Все пациенты – мужчины в возрасте от 19 до 
93 лет (49,6 года). Госпитализированы на 1-12 день 
от начала заболевания. У 50% больных установлены 
причины флегмоны: укушенная рана полового члена (1), 
пролежень уретры (1), микротравма полового члена (1), 
инфицированная потертость мошонки (1), химический 
ожог половых органов (1), постинъекционный абсцесс 
(1), рак прямой кишки (6), гнойный парапроктит (2), 
тупая травма промежности (1), перфорация прямой 
кишки птичьей костью (1).
Особенностью клиники флегмоны Фурнье в дебюте 
заболевания была сильная боль в очаге поражения при 
незначительной гиперемии кожи у половины больных. 
У всех пациентов отмечена выраженная интоксикация 
и температурная реакция, гиперлейкоцитоз, ре-
дукция диуреза. Из гнойного отделяемого чаще 
высевалась монофлора: E.сoli (более 50%), Ps. aerugi-
nosae, Klebsiella, Staphylococcus, Streptococcus, реже 
выявлялись микробные ассоциации. Анатомические 
области распространения флегмоны: промежность (8), 
нижние конечности (9), передняя брюшная стенка (9), 
забрюшинное пространство и тазовая клетчатка (6). 
Всем больным проводились этапные некрэктомии. Все-
го выполнено 105 некрэктомий (3,2 на одного больно-
го). Количество некрэктомий варьировалось от 1 до 8; у 
9 пациентов удалось ограничиться 1-2 некрэктомиями. 
Медикаментозная терапия: антибактериальная, 
дезинтоксикационная, инфузионная. Местное лече-
ние: в фазе гидратации перевязки с раствором перекиси 
водорода, водного раствора хлоргексидина, бетадина, 
в фазе дегидратации перевязки с мазью «Левомеколь». 
В ряде случаев потребовались трансфузиологическая 
гемокоррекция, ГБО, ИВЛ, гемодиализ. На этапе вы-
здоровления выполнялись пластика кожных дефектов 
местными тканями, свободным расщепленным 
лоскутом, закрытие цистостом, пластика уретральных 
свищей, перемещение яичек во вновь сформированную 
мошонку.
Результаты. Из 33 пациентов умерли 9 (27,3%). Из них 3 
имели рак прямой кишки, 1 – рак щитовидной железы 
4 ст., 2 – синдром Лериша, 1 – цирроз печени, 1 - ХБП 
4 ст. Сахарным диабетом страдали трое больных. Все 
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умершие пациенты поступили в тяжелом состоянии. 
Причины смерти: сепсис, полиорганная недостаточ-
ность. Средний срок стационарного лечения составил 
32,6 (1-85) суток.
Выводы. Госпитализация и начало лечения больных 
с флегмоной Фурнье должны носить экстренный 
характер. Иссечение некроза должно быть полностью 
радикальным в пределах здоровых тканей во время 
проведения первой и последующих некрэктомий. В це-
лях профилактики заболевания следует рекомендовать 
соблюдение здорового образа жизни, в том числе со-
блюдение гигиены, своевременное лечение заболеваний 
наружных половых органов и прямой кишки и тяжелых 
иммунокомпрометирующих заболеваний. 

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ 
АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

БУККАЛЬНОГО ГРАФТА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ

А.А. Волков1,2, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2, 
И.Д. Мустапаев1

1ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
г. Ростов-на-Дону

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

мента здравоохранения г. Москвы»

Целью исследования явилось совершенствование хирур-
гического лечения болезни Пейрони. Оперированы 24 
пациента с этим заболеванием, 21 пациенту выполнена за-
местительная корпоропластика с использованием буккаль-
ного графта (БГ) (инцизия и графтинг), из них 3 мужчинам 
дополнительно выполнена пликация белочной оболочки 
полового члена, 3 пациентам выполнена операция Nesbit 
в различных модификациях. У 2 (8,4 %) пациентов из пер-
вых 10 оперированных, в отдаленном послеоперационном 
периоде выявлено аневризматическая деформация графта. 
Нами разработана методика, целью которой служит пре-
дотвращение аневризматической деформации БГ, при вы-
полнении которой прошивают дополнительно поверх БГ 
латеральные края белочной оболочки в перпендикулярном 
оси полового члена направлении, параллельно друг другу, 
с частотой шага в 5 мм и протягиванием нитей поверх БГ 
с его прошиванием посередине. Повторно создают искус-
ственную эрекцию и затягивают нити над БГ до полного 
исчезновения выпячивания, также исключая чрезмерное 
затягивание нитей. Нити завязываются в натяжении обыч-
ными одиночными узлами. 
При использовании данного способа мы в дальнейшем 
не наблюдали деформации БГ. 
Разработанная нами методика позволила обеспечить 
снижение риска возникновения этого осложнения при 
использовании БГ больших размеров.

СТРИКТУРЫ И ОБЛИТЕРАЦИИ УРЕТРЫ КАК 
ИСХОД ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО 

КАНАЛА У МУЖЧИН

А.А. Волков1,2,3, О.Н. Зубань2, Н.В. Будник1, 
Г.И. Саенко3, И.В. Гавриленко3

1ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
г. Ростов-на-Дону

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

мента здравоохранения г. Москвы»
3Областной клинический центр фтизиопульмонологии, 

г. Ростов-на-Дону

Несмотря на постоянное воздействие инфицированной 
мочи на слизистую мочеиспускательного канала при 
активном урогенитальном туберкулезе, специфическое 
поражение уретры остается редким заболеванием. Как 
правило, туберкулез уретры диагностируют на стадии 
сформировавшейся стриктуры и Федеральные клиниче-
ские рекомендации по диагностике и лечению урогени-
тального туберкулеза (2015), в качестве хирургического 
лечения указывают стандартную реконструктивно-вос-
становительную операцию. Имеются единичные наблю-
дения таких пациентов, которым выполнялись анастомо-
тические уретропластики или эндоскопическое лечение 
(Шевченко С.Ю. и соавт., 2016; Муканбаев К.М., 2017; 
Bouchikhi A.A. et al.,2013; Prakash G. et al., 2016). 
Мы наблюдали 11 пациентов с туберкулезом уретры. 
Средний возраст пациентов составил 53, 3 (36 – 72 года), 
у 4 пациентов была стриктура, у 7 – облитерация уре-
тры. У 9 пациентов была предварительно установлена 
цистостома. Длина стриктуры/ облитерации составила 
3,6 + 3,3 (0,4 – 10 см). Всем пациентам проведен курс 
противотуберкулезной терапии до стихания активно-
го воспалительного процесса. Анастомотическая пла-
стика выполнена у 3, буккальная уретропластика – у 1, 
комбинированная буккально-кожная аугментационная 
уретропластика – 2, кожная – 1, внутренняя оптическая 
уретротомия (ВОУТ) – 4 пациентам. Данные операции 
были возможны при отсутствии микроциста.
Результаты. У всех пациентов имеется самостоятель-
ное мочеиспускание. Одному потребовалась повторная 
ВОУТ. У двоих сохраняется периодический дриблинг 
мочи после мочеиспускания. 
Выводы. Реконструктивно-восстановительные операции 
у пациентов с туберкулезными стриктурами/облитера-
циями уретры являются эффективным методом лечения 
данной патологии в сочетании с проведением специфи-
ческой терапии и при условии отсутствия сморщивания 
мочевого пузыря.

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА АППАРАТЕ  

КАП-ЭЛМ-01 «АНДРОГИН»

Г.А. Газимагомедов, Д.П. Гаджиев, С.М. Михайлов, 
Б.И. Михайлова, М.М. Гусейнов 

Дагестанский государственный медицинский универси-
тет, г. Махачкала

Болезнь Пейрони представляет собой идиопатический 
плотный фиброз соединительной ткани между белочной 
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и кавернозным телом полового члена. В результате про-
грессирования фиброза образуются бляшки. Ввиду нару-
шения эластичности кавернозных тел при эрекции воз-
никает различной степени искривление полового члена, 
что является основным клиническим проявлением. Не 
постоянный симптом – боль при эрекции.
Основными причинными моментами при развитии болез-
ни являются: хроническая травма при половом акте, ауто-
иммунный процесс, генетическая предрасположенность. 
При болезни Пейрони выделяют 4 стадии заболевания: в 
1-й стадии бляшка на белочной оболочке не определяет-
ся, клинически проявляется болью в половом члене при 
эрекции; во 2-й стадии образуется фиброзно-эласти-
ческая бляшка на белочной оболочке; в 3-й стадии при 
гистологическом исследовании бляшки в ней находят 
коллагеновые волокна; в 4-й стадии происходит кальци-
нация бляшки.
Цель работы. улучшить результаты консервативного ле-
чения мужчин с болезнью Пейрони.
Материалы и методы. За последние 9 лет проведено кон-
сервативное лечение 19 больных в возрасте 60-70 лет. 
Диагноз устанавливали на основании жалоб, анамнеза, 
объективного осмотра, ультразвукового и рентгенологи-
ческого исследования. У 8 пациентов установлена первая 
стадия заболевания, у 6 – вторая и у 2 – четвертая ста-
дия. 12 мужчин отмечали боль в пенисе при эрекции, у 
9 беспокоило искривление полового члена, 5 пациентов 
жаловались на эректильную дисфункцию. Всем пациен-
там проводилась контактная лазеромагнитная терапия 
в течение 10 минут в количестве 10-15 процедур ежед-
невно. Всего выполняли 3 курса с интервалом 1 месяц. 
Лазеромагнитная терапия проводилась на КАП-ЭЛМ-01 
«Андрогин», где используют постоянный инфракрасный 
лазер с излучением в диапазоне 0,95мкм. Одновременно 
все пациенты получали витамины, ферменты, препара-
ты, улучшающие микроциркуляцию крови.
Результаты. После окончания терапии у 8 пациентов 
(90%) исчезла и уменьшилась боль в половом члене при 
эрекции, у 7 мужчин (75%) уменьшилось искривление 
полового члена. Четкого лечебного эффекта не удалось 
получит у пациентов с 4-й стадией болезни. 
Выводы. Применение лазеротерапии на аппарате КАП-
ЭЛМ-01 «Андрогин» оказалось оказалось у 15 пожилых 
мужчин (78%) с болезнью Пейрони.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 

УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ

Е.С. Губанов, Е.А. Боряев, Е.И. Канаев 

Медицинский университет «Реавиз» 
Многопрофильная клиника медицинского 

университета «Реавиз», г. Самара
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ

Распространенность фибробластической индурации по-
лового члена (болезни Пейрони) составляет 0,4-20,3%, 
особенно высокая отмечена среди пациентов с эректиль-
ной дисфункцией, сахарным диабетом. Распространен-
ность в США 0,7-11%. Чаще встречается в 50-60 лет, но 
выявляется и до 40 лет (1,5-16,9%) [Stuntz M. et al., 2016; 
Chung E. et al., 2018; M. di Mauro et al., 2019].
На базе многопрофильной клиники Самарского меди-

цинского университета «Реавиз» проведено обследова-
ние и лечение 20 пациентов. Возраст пациентов 25-66 
лет (средний возраст 45,5 лет). Пациентов беспокоили: 
искривление полового члена, ослабление эрекции, боли 
при эрекции, бляшки на дорзальной поверхности поло-
вого члена. Время заболевания: 3-6 месяцев. По резуль-
татам обследования общеклинические лабораторные те-
сты отклонений не выявили, ПСА крови не превышал 2,5 
нг/мл, концентрация половых, гонадотропных гормонов 
– в пределах референсных значений, исследование ми-
крофлоры урогенитального тракта методом ПЦР диаг-
ностики в режиме реального времени «Андрофлор» па-
тологии не выявило. ТРУЗИ простаты: склеротические 
изменения, кальцинаты - 11 (55%) пациентов, ДГПЖ - 5 
(25%). Объем простаты не превышал 50см3, остаточной 
мочи 25 мл. Угол искривления достигал 300 у 6 (30%), 
в остальных случаях был незначительным. Бляшки на 
дорсальной поверхности полового члена имели 0,7-2 см 
в длину по данным УЗИ. МИЭФ-5: у 5(25%) пациентов 
нарушения отсутствовали, 6(30%) имели эректильную 
дисфункцию легкой степени, 9(45%) умеренной степе-
ни. УЗДГ выявила сосудистые нарушения у 9(45%). Все 
больные получали НПВС, ингибиторы ФДЭ5. Низкоин-
тенсивную экстракорпоральную ударно-волновую тера-
пию проводили аппаратом Storz Medical (Швейцария), 1 
сеанс в неделю: 2000 импульсов, энергия 0,25 mJ/mm2, 
частота 4 Hz. Курс: 6 недель. В результате лечения от-
мечено снижение интенсивности, исчезновение болей, 
улучшение эрекции. Осложнений не было. Таким обра-
зом, ударно-волновая терапия – эффективный метод ле-
чения, с высоким профилем безопасности.
Сведения об авторах: 
Губанов Евгений Сергеевич – врач-уролог высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хи-
рургических болезней Медицинского университета «Ре-
авиз», г. Самара. Адрес: Российская Федерация, 443011, 
Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 243. 
E-mail: samara-urology@mail.ru
Боряев Евгений Александрович – врач-уролог многопро-
фильной клиники медицинского университета «Реавиз» 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ

М.В. Епифанова1,2,3, А.Д. Каприн1,2,4, А.А. Костин1,2,4, 
М.Е. Чалый5, Е.В. Гамеева3, С.А. Артеменко6

1 Кафедра урологии и оперативной нефрологии с курсом 
онкоурологии медицинского института РУДН, Москва, 

Россия
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3 Московский научно-исследовательский онкологи-
ческий институт им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 
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6 ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
Российской Федерации, Москва, Россия
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Введение. Эффективность консервативной терапии 
болезнь Пейрони (БП) до настоящего времени не пре-
вышает эффект плацебо, а хирургические методы не 
исключают рецидива. Цель данной работы оценка спо-
собности комбинированной терапии аутоплазмой, обо-
гащенной тромбоцитарными факторами роста (АОТ), и 
экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) 
корректировать БП.
Материалы и методы. 20 мужчин с БП были включены в 
исследование (1 идиопатическая форма БП, 1 сочетание 
БП с болезнью Дюпюитрена, 18 после травмы полового 
члена). Средний возраст составил 47,3±11,3 года (29-
71). Средняя продолжительность заболевания 1,25±1,17 
года (0,5-4). У 7 пациентов отмечено сочетание БП с 
эректильной дисфункцией (ЭД). Инъекции АОТ выпол-
няли в половой член, зону фиброза и/или кальциниро-
ванные бляшки со всех сторон, мышцы, участвующие в 
акте эрекции (при сочетании с ЭД), один раз в неделю 
на протяжении 6 недель. Сеанс ЭУВТ проводили на ап-
парате Dornier Aries дважды в неделю – от 5000 до 7000 
ударов, энергия импульса 0,084-0,150 мДж/мм2. Оценка 
эффективности терапии проводилась на 0 и 60 дни ис-
следования с помощью PDQ, ВАШ во время эрекции, 
угла искривления ПЧ, размера бляшек по данным УЗИ, 
при наличии сочетания БП с ЭД также МИЭФ-5, ШТЭ, 
SEP, GAQ и фармакодопплерографии (ФДГ) сосудов ПЧ 
с ПГЕ1. Исследуемые переменные – медиана, межквар-
тильный размах (IQR).
Результаты и обсуждения. У пациента с идиопатической 
формой БП отмечено прогрессирование заболевания, 
приобретение ПЧ формы песочных часов. У 3 пациен-
тов фиброз исчез полностью. У оставшихся пациентов 
отмечена положительная динамика. PDQ с 12 (IQR, 
9-15,5) уменьшился до 6 (IQR, 2-8,5), ВАШ уменьши-
лась с 3 (IQR, 2-4) до 0 (IQR, 0-1,5). Угол искривления 
уменьшился с 27,5˚ (IQR, 20-38) до 15,0˚ (IQR, 8,5-23,5), 
размер фиброза с 96,75 мм2 (IQR, 65,8-183,62) до 42,92 
мм2 (IQR, 22,8-61,74). У 9 пациентов уменьшились коли-
чество и размер кальцинатов и у 2 пациентов появились 
кальцинаты: с 3 мм (IQR, 2,1-6,0) до 3 мм (IQR, 1,9-4,7). 
У всех пациентов с сочетанием БП и ЭД отмечено улуч-
шение эректильной функции согласно GAQ. МИЭФ-
5 увеличился с 12 (IQR, 9,5-15,2) до 19 (IQR, 19-20,75); 
ШТЭ изменилась с 1 (IQR, 1-1,75) до 3 (IQR, 2,2-3); SEP 
с 2 (IQR, 1-2) до 4 (IQR, 3-4,75). PSV с 21,8 см/с (IQR, 
15,1-25,15) увеличилась до 36 см/с (IQR, 27,7-41,3), RI с 
0,84 (IQR, 0,8-0,9) увеличился до 0,9 (IQR, 0,8-1,0).
Заключение. Результаты пилотного исследования явля-
ются обнадеживающими. Продолжается клиническое 
исследование на большей выборке пациентов.
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Актуальность. У пациентов репродуктивного возраста 
первостепенным является дифференциальная диагно-
стика психогенных (функциональных) и органических 
расстройств эрекции. Основой определения этих состоя-
ний послужили исследования, доказавшие неоспоримую 
связь органических расстройств эрекции с эндотелиаль-
ной дисфункцией. Напротив, функциональные (психо-
физиологические расстройства) такой связи не имеют и 
обусловлены влиянием коры головного мозга на адек-
ватность эрекции. Открытие физиологических значений 
ночных пенильных тумесценций (НПТ) легли в основу 
дифференциальной диагностики психогенной и органи-
ческой патологии.
Цель исследования. Определение нормативных значений 
количества, продолжительности и качества эрекций в 
фазу быстрого сна у здоровых добровольцев в целях ис-
пользования полученных показателей как эталонных.
Материалы и методы. Для регистрации НПТ использо-
вался отечественный инновационный электронный ре-
гистратор «Андроскан» ООО МИТ Россия ТУ 26.60.12-
017-42237874-2017, представляющий собой микрочип с 
удобным фиксирующим устройством. В качестве испы-
туемых выбраны здоровые сексуально активные студен-
ты и ординаторы в возрасте от 22 до 30 лет – в количе-
стве 38 человек, отобранных по заранее подготовленной 
анкете, исключающей ведущие факторы риска, которые 
могли повлиять на состояние качественных физиологи-
ческих показателей НПТ.
Результаты. На основании проведенных исследований 
были получены следующие Результаты. общая продол-
жительность сна составила 8±1,05 часа. Общая продол-
жительность НПТ составила 2 часа+5 минут или 24,6% 
сна. Количество ночных эрекций составило 5,18±1,8 
раза за ночь. Продолжительность каждой эрекции соста-
вила 24,1±2,1 мин. Диаметр полового члена увеличивал-
ся от 25,1 мм до 36,7 мм, в среднем на 11,6±2,1 мм или 
68,4% от исходного. 
Выводы. 
1. Исследование позволило определить средние значе-
ния качественных и количественных показателей НПТ у 
здоровых мужчин, которые могут служить эталоном для 
дифференциальной диагностики психогенных и органи-
ческих нарушений эрекции. 
2. Преимущество российской разработки заключается в 
простоте, комфорте и возможности проводить диагно-
стику в домашних условиях.
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Программа «Урологическое здоровье мужчины» функ-
ционирует на территории Свердловской области с 2003г., 
основной задачей которой было выявление больных ра-
ком предстательной железы (РПЖ) в ранних стадиях. С 
2015 г. целью данной программы стало повышение ка-
чества жизни и репродуктивной способности мужского 
населения Свердловской области за счет ранней диагно-
стики и своевременного лечения уроонкологических и 
уроандрологических заболеваний. 
В настоящее время программа выполняет обследование 
мужского населения Свердловской области в двух воз-
растных группах: 18-44 и 45-75 лет.
Алгоритм обследования включает: анкетирование муж-
ского населения, выявление группы риска по уроло-
гическим заболеваниям, прохождение обследования в 
экспресс-диагностических урологических кабинетах 
(ЭДУК), лечение в условиях урологического стациона-
ра межмуниципальных медицинских центров (ММЦ), 
ГАУЗ «СОКБ №1», ГБУЗ СО «СООД». Унифицирован-
ная анкета-опросник имеет 3 раздела: «Эректильная дис-
функция»; «Репродуктивное здоровье»; «Нарушение мо-
чеиспускания». Анкетированием определяются «группы 
риска», для которых определены стандарты обследова-
ния.
За 2016–2019гг. заполнено 1 989 524 унифицированных 
анкет-опросников. Группа риска составила 124 258 муж-
чин (6,25%) по результатам анкетирования. В услови-
ях ЭДУК за отчетный период было обследовано 40 134 
(32,3% от группы риска) мужчины.
Было выявлено 38 171 заболевание: доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы в 21 876 случаях (у 
57,3% больных в группе 45 и более лет); воспалительные 
заболевания органов мочевыводящей системы – 10 466 
случаев (27,4 % обследуемых); онкоурологические забо-
левания выявлены у 1550 мужчин: РПЖ – 1070 (3,2%); 
рак почки – 142 случаев (0,7%); рак мочевого пузыря – 
283 (0,74%); рак яичка – 10 случаев (0,02%). Социально-
значимые заболевания, такие как эректильная дисфунк-
ция и мужское бесплодие, наблюдались у 1351 пациента 
(3,5%) и 1998 мужчин (5,23%). 
Дальнейшая реализация программы предполагает обя-
зательное обследование на наличие рака предстательной 
железы у мужчин – родственников первой линии, вы-
явленных больных по данному заболеванию; повторное 
анкетирование, составление регистра больных ЭД и их 
обследование.
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СОСТОЯНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПА-
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Введение. Использование ультразвуковой допплерогра-
фии сосудов полового члена у пациентов после транс-
плантации почки (ТП) является неинвазивным, высо-
коинформативным способом диагностики эректильной 
дисфункции (ЭД).
Цель исследования. Улучшить диагностику и лечение ЭД 
у пациентов после ТП. 
Ключевые слова. Эректильная дисфункция, трансплан-
тация почки, ультразвуковая допплерография. 
Материалы и методы. В период с сентября 2014 г. по 
ноябрь 2019 г. в хирургическом отделении №5 (центр 
трансплантации органов) Республиканской клиниче-
ской больницы им. Гг. Куватова МЗ РБ были обследова-
ны 94 пациента с функционирующим ТП в правой под-
вздошной области. Пациенты разделены на 2 группы: I 
группа представлена 43 пациентами, перенесшими ТП 
артериальным сосудистым анастомозом с внутренней 
подвздошной артерией (ВПА). Средний возраст 36,1±2,3 
лет. II группа представлена 51 пациентами, перенесши-
ми ТП артериальным сосудистым анастомозом с наруж-
ной подвздошной артерией (НПА). Средний возраст 
35,6±2,7 года.
Для оценки эректильной функции (ЭФ) у пациентов 
после ТП применяли шкалу Международного индекса 
эректильной функции (МИЭФ-5). Для диагностики ге-
модинамики сосудов полового члена использовали уль-
тразвуковое исследование с допплерографией артерий 
полового члена, которое выполняли до и после интрака-
вернозной фармакологической нагрузки (каверджект). 
В лечении ЭД у пациентов после ТП мы использовали 
ингибиторы ФДЭ-5 (тадалафил 5мг ежедневно в течение 
3 месяцев, далее в дозе 20мг «по требованию»), специаль-
ный комплекс упражнений для мышц дна таза, вакуум - 
терапию и физиолечение аппаратом «Андрогин».
Результаты. полученные анкетные данные шкалы 
МИЭФ-5 показали, что в раннем периоде (через 3 мес. 
после ТП) ЭД преимущественно легкой и средней сте-
пени отмечалась в I группе у 29 (67,4%) и в II группе у 
34 (73,9%) пациентов. К концу года были удовлетворены 
половой жизнью по данным шкалы МИЭФ-5 в I группе 
-31(72,1%) и во II группе 43(84,3%) пациента.
По результатам ультразвуковой допплерографии сосу-
дов полового члена к 12 месяцам лечения после фарма-
кологической нагрузки средние показатели кровотока в 
правой и левой кавернозных артериях при УЗ-допплеро-
графии у пациентов I группы составили 25,1±3,34 см/с и 
33,2±3,66 см/с и во II группе 40,3±2,67 см/с и 40,1±2,47 
см/с соответственно. Разница артериального притока 
более 5 см/с. указывает на снижение кровотока по кавер-
нозной артерии с правой стороны у пациентов I группы. 
Выводы. Применение ультразвуковой допплерографии 
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сосудов полового члена является неинвазивным, высо-
коинформативным способом диагностики ЭД у пациен-
тов после ТП. 
Для сохранения ЭФ пациентам молодого возраста необ-
ходимо выполнять ТП с артериальным сосудистым ана-
стомозом с наружной подвздошной артерией.
Контактное лицо:
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РАЗНООБРАЗИЕ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТО-
ЛОГИИ В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ ДАГЕСТАНА
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Цель работы. Анализ и сравнение андрологической забо-
леваемости в различных эколого-географических зонах 
(ЭГЗ) Республики Дагестан (РД) за 2017-2018 гг.
Материалы и методы. Проанализирована и произведена 
сравнительная оценка андрологической заболеваемости, 
ее структура в различных ЭГЗ РД: горной, предгорной и 
равниной, за период 2017-2018 годы. Всего осмотрено 4978 
мальчиков и подростков в возрасте пубертата и завершения 
пубертата 11-17 лет в 34 районах РД.
Результаты. В горной ЭГЗ РД наиболее частой патологией 
было варикоцеле (и одностороннее, и двухстороннее вклю-
чающие формы в 2017 г. – 48,1%, а в 2018 г. – 55,7%, далее 
крипторхизм (чаще односторонний), в 2017 г. – в 31,4%, а 
в 2018г. – 50,5% случаев. Случаи гипоплазии яичек соста-
вили в 2017 г. – 6,8% случаев, а в 2018 г. – 14,6%,а задержка 
полового развития (ЗПР) в 2017 г. – 11,0% случаев, а в 2018 
г. – 14,2%.
В предгорной части ЭГЗ РД: случаев варикоцеле в 2017 г. 
зафиксировано 30,5%, а в 2018 г. – 22,7%, крипторхизма 
в 2017 г. – 13,6%, а в 2018 г. – 16,3% случаев. В предгор-
ной зоне РД отмечены достаточно часто случаи одно или 
двухсторонней гинекомастии в 2017 г. – 0,3%, а в 2018 г. 
всего 0,9%, а также врожденные аномалии полового разви-
тия (гипо или эписпадия, анорхизм, монорхизм) в 2017 г. 
– 4,0%, а в 2018 г. всего 0,5%.
На равнинной ЭГЗ РД: доминирующей патологией за 
2017г. было также варикоцеле в 23,2% случаев, а в 2018г. - в 
23,9%, затем гипоплазия яичек в 2017 г. - 10,0%, а в 2018г. - 
3,3%, далее крипторхизм - 3,1% в 2017г., а в 2018г. - 11,2% и 
ЗПР в 2017г. «с 2,2%, а в 2018г. - 2,7 случаев.
Выводы.
1. РД за период 2017-2018 гг. в 16 районах РД андрологиче-
ская заболеваемость и ее выявляемость уменьшились, а в 
18 районах РД повысились.
2. Доминирующая патология у подростков во всех ЭГЗ РД 
- варикоцеле, причем наиболее высокая степень его выяв-
ляемость, в горной ЭГЗ РД: от 48Д до 55,7% случаев. Наи-
более низкая на равнинной ЭГЗ от 23,2 до 23,9% случаев.
Крипторхизм был второй андрологической патологией по 
частоте заболеваемости от 3,3 до 50,5%, причем наиболее 
часто он выявлялся в горной ЭГЗ РД.

Отмечена низкая выявляемость крипторхизма на равни-
ной ЭГЗ РД от 3,3 до 11,2% по сравнению с предгорной и 
особенной горной ЭГЗ РД.
Учитывая достаточно высокий уровень половой патологии 
в РД (крипторхизм, варикоцеле, гипоплазия яичек различ-
ной степени) целесообразны более активные меры по ран-
нему выявлению данной нозологии у детей и подростков 
и своевременной их коррекции в целях минимизации их 
влияния на будущую фертильность.

ПРОФИЛАКТИКА УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

РАДИКАЛЬНУЮ ПРОСТАТЭКТОМИЮ

С.В. Котов1,2, А.Е. Осадчинский 
1ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, Москва

2Кафедра урологии и андрологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова

Введение. Большинство пациентов перенесших радикаль-
ную простатэктомию (РПЭ) совместно с утратой половой 
функции отмечают и уменьшение размера длины полово-
го члена. Пенильная реабилитация – это комплекс меро-
приятий, направленных на восстановление естественной 
половой функции с целью улучшения качества жизни.
Цель работы. Проанализировать различные варианты ПР 
(медикаментозной и с помощью вакуум-устройств) для вы-
бора метода профилактики уменьшения размера полового 
члена у пациентов, перенесших нервосберегающую РПЭ.
Материалы и методы. Всем пациентам (n=70) в состоянии 
покоя (СП) и тумисценции (СТ) измеряли: длину, окруж-
ность основания, тела и головки полового члена (мм). В 
качестве контроля с помощью фармакодопплерографии 
определяли коэффициент тумисценции (КТ), рассчитан-
ный из отношения площади кавернозных тел в эрекции к 
площади кавернозных тел в покое. Все результаты оцени-
вались перед, на 6-й и 12-й месяцы после операции.
Результаты. В зависимости от вида ПР, пациенты были 
разделены на 3 группы: группа I – пациенты получавшие 
и-ФДЭ5, группа II – использовавшие вакуум профилак-
тику (ВП), III группа – комбинированная ПР. В группе 
I длина (мм), окружность тела (мм) полового члена в СП 
и в СТ на 6-й мес. составили: 91,4, 93,6 и 130,4, 119,8, 
на 12-й мес. 94,4, 92,1 и 115,5, 113,8. В группе II на 6-й 
мес. 86, 92,1 и 108,2, 108, на 12-й мес. 94,2, 91,9 и 119,2, 
109 соответственно. В группе III на 6-й мес. 91,1; 93,7 и 
112; 114, на 12-й мес. 96,3; 95 и 122; 117 соответственно 
(р>0,05). КТ в группе I на 6-й и 12-й мес. составили: 2,86 
и 2,88. В группе II: 2,82 и 2,89 соответственно. В группе 
III: 2,82 и 2,87 соответственно (р<0,05).
Выводы. При измерениях длины и окружности тела 
полового члена во всех группах были получены проти-
воречивые результаты (р>0,05), что свидетельствует о 
недостоверности данного метода. Определение коэф-
фициента тумисценции явилось более точным методом 
оценки изменения размеров полового члена после опе-
рации. Применение как и-ФДЭ5, так и вакуум-устройств 
в качестве методов пенильной реабилитации в течение 
периода наблюдения продемонстрировали положитель-
ную динамика сохранения размеров полового члена по-
сле радикальной простатэктомии. 
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАКУУМ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ ЭРЕКЦИИ  

В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ПРОГРАММЫ ПЕНИЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

С.В. Котов1,2, А.Е. Осадчинский 

1ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, Москва
2Кафедра урологии и андрологии РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова

Введение. Пенильная реабилитация (ПР) – важный этап 
послеоперационного периода для пациентов, заинтере-
сованных в раннем восстановлении эректильной функ-
ции (ЭФ) после операций на органах малого таза. При-
менение вакуума в качестве метода выбора в программе 
ПР до конца не изучено из-за отсутствия данных о газо-
вом составе (ГС) в момент вакуум индуцированной эрек-
ции (ВИЭ).
Цель работы. Сравнение результатов ГС, оксигенации 
(SO2) кавернозной крови с показателями пенильной ге-
модинамики и суммой баллов домена ЭФ МИЭФ-15 для 
определения метода выбора ПР. 
Материалы и методы. У 15 пациентов после достиже-
ния ВИЭ выполнялся забор крови из кавернозных тел. 
Для определения ГС измеряли парциальное напряже-
ние кислорода (pO2), углекислого газа (pCO2). С целью 
контроля использовали показатели кислотно-щелоч-
ного состояния венозной и артериальной крови паци-
ентов, забор которых выполнялся одномоментно. Всем 
пациентам проводилась предоперационная комплексная 
оценка ЭФ: анкетирование по шкале МИЕФ и фармако-
допплерография с оценкой Vmax, Ved и IR. 
Результаты. В зависимости от ГС кавернозной крови 
пациенты распределились на три группы. Группа I – 4 
пациента (26,6%) с преобладанием артериальной кро-
ви, группа II – 4 пациента (26,6%) с венозной кровью 
и группа III – 7 пациентов (46,6%) со смешанным ком-
понентом крови. Средний балл МИЭФ во всех группах 
составил 23,5; 20,7 и 20,2 соответственно. pO2 (мм.рт.ст) 
- 85,9; 55,3 и 68,1; pCO2 (мм.рт.ст) - 38,6; 48,5 и 42,8; SO2 
(%) - 96,1; 88,9 и 94,3 соответственно. При сравнении ре-
зультатов ФДГ среднее значение Vmax (см/с) составило 
40,1; 35,9 и 32,5 Ved (см/с) – 2,5; 8,3 и 7,5 IR – 0,87; 0,75 
и 0,75 соответственно.
Выводы. У пациентов с преобладанием артериальной 
крови в кавернозных телах значения МИЭФ и ФДГ отли-
чались более высокими показателями. Согласно резуль-
татам pO2 и pCO2 кавернозная кровь во II и III группах 
состояла из венозного и смешанных компонентов крови, 
но SO2 составила 88,9 и 94,3%, что соответствует высо-
кому содержанию кислорода в кавернозной ткани и де-
монстрирует целесообразность использования вакуума 
в программе ПР. Более низкий показатель IR во второй 
и третьей группах (преобладание венозной или смешан-
ной крови) может расцениваться, как прогностический 
фактор увеличения притока венозной крови при ВИЭ. 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ПРИ 
ВАСКУЛОГЕННОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

А.Т. Мустафаев, П.С. Кызласов, А.А. Кажера,  
К.А. Бурдин, А.Г. Мартов 

Современные методы реваскуляризации полового чле-

на, основанные как на принципе артерио-артериально-
го, так и на принципе артерио-венозного анастомоза, 
объединяет общий источник дополнительной перфу-
зии - нижнюю эпигастральную артерию, которая в силу 
своих анатомо-физиологических особенностей является 
идеальным донорским сосудом. 
Мы представляем новый метод артерио-венозного ана-
стомоза с ретроперитонеоскопическим методом забо-
ра артерии. Также новшеством нашего метода является 
антеградное наложение анастомоза, что также снижает 
риск развития одного из основных осложнений – тром-
боза анастомоза.
Цель исследования. Оценить непосредственные резуль-
таты реваскуляризации полового члена с ретропери-
тонеоскопическим забором артерии и наложением ан-
теградного анастомоза между нижней эпигастральной 
артерией и глубокой дорсальной веной (ГДВ).
Материалы и методы. на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России прооперирован 21 паци-
ент с васкулогенной эректильной дисфункцией в период 
с 2018 по 2020 г. 
По клинико-лабораторным данным и по возрасту боль-
ные были однородны (средний возраст пациентов 34 
года (22-35 лет), по данным фармакодопплерометрии 
у 13 пациентов выявлен исключительно артериальный 
компонент ЭД, у 8 пациентов – смешанная форма васку-
логенной эректильной дисфункции. 
Ретроперитонеоскопический этап выделения нижней 
эпигастральной артерии выполнялся одномоментно с 
этапом выделения сосудов на половом члене, с дальней-
шим наложением антеградного анастомоза между ниж-
ней эпигастральной артерией и глубокой дорсальной ве-
ной «конец в конец».
В послеоперационном периоде изучали частоту интра- и 
послеоперационных осложнений, длительность пребы-
вания больного в стационаре, сроки реабилитации.
Результаты. Интраоперационых и ранних послеопера-
ционных осложнений зарегистрировано не было. На 1 
-е сутки отмечались спонтанные адекватные эрекции у 
14 пациентов, у 7 пациентов на 2 сутки. Пациенты были 
выписаны в среднем на 5 сутки. За период наблюдения 
случаев рецидива ЭД зафиксировано не было.
Вывод. При проведении реваскуляризации предлагае-
мым нами методом, у пациентов отмечается сокращение 
времени оперативного вмешательства, за счет одновре-
менной работы двух бригад хирургов, снижается срок ре-
абилитации без потери эффективности вмешательства, 
минимальный косметический дефект. Также за счет ан-
теградного наложения анастомоза не нарушается естест-
венный ток крови по ГДВ, что является профилактикой 
тромбоза анастомоза.
Автор для связи: 
А.Т. Мустафаев – Россия, 123098, Москва,  
ул. Маршала Новикова, 23, ФМБЦ  
им. А. И. Бурназяна ФМБА России. 
E-mail: dr.mustafayevat@gmail.com 
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Введение. Болезнь Пейрони (фибропластическая инду-
рация) не представляет опасности для жизни пациен-
та, но затрудняет ведение половой жизни, приводит к 
эректильной дисфункции. Распространенность болезни 
Пейрони (БП) составляет от 0,3 до 3% и чаще в возрасте 
старше 50 лет. В патогенезе БП много теорий, но пре-
обладает среди других патология соединительной ткани. 
На ранних стадиях заболевания применяют консерва-
тивное лечение. Выраженное искривление полового чле-
на (ПЧ) и большие размеры бляшки устраняют замести-
тельной корпоропластикой.
Материалы и методы. За период с 2008 по 2019 г. обследо-
ваны 27 пациентов с БП в возрасте от 55 до 66 лет (сред-
ний возраст 60,5 года), которые лечились оперативно. 
Длительность БП составляла от 1,5 до 5 лет. Все паци-
енты были женаты и предъявляли жалобы на умеренные 
боли в области ПЧ, снижение эрекции, невозможность 
жить половой жизнью. Угол искривления ПЧ у них был 
более 60-900 , а размеры бляшек варьировались от 2 до 3 
см и более в диаметре. При ультразвуковой допплерогра-
фии ПЧ у половины пациентов выявлялись веногенные 
сосудистые изменения, а максимальная скорость крово-
тока в кавернозных артериях в стадии тумесценции была 
снижена. МИЭФ у всех пациентов был ниже 10 баллов. У 
5 пациентов в анамнезе была микротравма после coitus, у 
4-контрактура Дюпюитрена, у 3-компенсированный са-
харный диабет, у 5 пациентов выявлена ДГПЖ, СНМП 
легкой степени тяжести. У всех пациентов исключены 
ИППП, уретрит, онкологические заболевания, ПСА 
был ниже 2 нг/мл, глюкоза в сыворотке крови была в 
стадии компенсации. Всем 27 пациентам выполнена за-
местительная корпоропластика, из них 6 – аутовеной (v. 
saphena magna), 11 – букальным трансплантатом и 10 – 
ксеноперикардом теленка. 
Результаты. Нами отмечен положительный клиниче-
ский эффект свыше 90% у всех пациентов через 1,5 и 3 
мес. после всех видов корпоропластики. У всех больных 
после-операционный период протекал без осложнений, 
спонтанные эрекции появлялись в 1-й и 2-й дни после 
операции, а койко-день у них составил 7-8 суток. После 
выписки из стационара все пациенты наблюдались уро-
логом поликлиники по месту жительства. Рекомендована 
половая жизнь после операции не ранее чем через 1,5 ме-
сяца. 
Заключение. Перед оперативным лечением необходимо 
оценить размеры бляшки, степень девиации ПЧ и по-
ловую функцию пациента. Корпоропластика показана 
только в стабильной стадии заболевания, не менее чем 
через 3 мес. после стабилизации процесса или через 12 
мес. от начала заболевания. Эффективность замести-
тельной корпоропластики всеми тремя методами дости-
гала более 90%, но более предпочтительна была букаль-
ным трансплантатом и ксеноперикардом. 

КОРПОРОПЛАСТИКА БУККАЛЬНЫМ ГРАФТОМ 
ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ. НАШ ОПЫТ

В.Н. Павлов, Р.А. Казихинуров, А.Р. Фарганов, 
А.А. Казихинуров, Р.И. Сафиуллин, Р.Р. Казихинуров 

Уфа

Введение. К хирургическому лечению болезни Пейрони 
прибегают при девиации более 40-45 градусов. Укорачи-
вающие (пликационные) методы коррекции имеют ряд 

принципиальных недостатков, прежде всего касаемых 
укорочения полового члена. Удлиняющие белочную 
оболочку методики, даже не взирая на большую тру-
доемкость и риски, все больше являются выбором как 
хирурга, так и пациента. Принципиальным аспектом 
является выбор трансплантата с учетом эластичности, 
растяжимости, аллергенности, способности вызывать 
воспалительную реакцию. Учитывая высокий риск раз-
вития контракции, при использовании синтетических, 
алло- и ксенотрансплантатов, достигающий 50%, нами 
в качестве графта применяется аутотрансплантация бук-
кальной слизистой.
Материалы и методы. С января 2014 по январь 2020 г. 
рассечение и графтинг буккальной слизистой выполнен 
17 пациентам с болезнью Пейрони. Средний возраст 
пациентов составил 49±8,4 года. Пациенты обследова-
ны по стандартным схемам с анкетированием по шкале 
МИЭФ-5, фармакодопплерографией полового члена, 
фотофиксацией полового члена в 2 проекциях. Средний 
угол девиации полового члена составил 94,5° (40–120°). В 
данную группу не вошли пациенты с нарушением эрек-
тильной функции по данным МИЭФ-5 и допплерогра-
фии. Пациентам выполнены инцизия бляшки и граф-
тинг буккальной слизистой. Дополнительно проводена 
пликационная коррекция 3 пациентам. С 3-го дня и на 
протяжении 3 месяцев пациенты принимали тадалафил 
0,005. Повторное обследование проводилось через 3, 6 и 
12 мес. и более после операции. 
Результаты. Удовлетворительные результаты (наличие 
остаточной девиации не более 10 градусов) достигнуты 
у 15 человек (88,2%). По данным опросника МИЭФ -5 
и допплерографии признаков ухудшения эректильной 
функции не выявлено. 
Заключение. Буккальный графт при корпоропластике 
является безопасным и эффективным методом хирурги-
ческого лечения пациентов с болезнью Пейрони. При-
менение и ФДЭ-5 типа способствуют более ранней о 
полной пенильной реабилитации пациентов после кор-
поропластики.
Контактное лицо:
Казихинуров Рустем Альфредович, к.м.н., доцент ка-
федры урологии с курсом ИДПО ГБОУ ВО БГМУ (Зав. 
кафедрой чл.-корр. РАН, проф. Павлов В.Н.)
E-mail: Royuro@mail.ru

«FAST TRACK» В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ГИПОСПАДИИ

И.А. Панченко, А.И. Шипилов 

Введение. Лечение пациентов с гипоспадией представ-
ляет собой сложную проблемную часть урологической 
науки. Оно охватывает как исправление расположения 
меатуса, так и коррекцию возможных стриктур уретры, 
искривления полового члена и лечения возможных 
осложнений.
Цель исследования. Оптимизировать хирургию гипоспа-
дии и уменьшить количество возможных осложнений.
Материалы и методы. За 2014-2019 гг. в урологическом 
стационаре Краевого клинического специализирован-
ного уроандрологичееского центра г. Ставрополя про-
оперировано 102  пациента с различными формами ги-
поспадии. Венечная форма гипоспадии встречалась у 
25(24.5%) пациентов, дистальностволовая у 61 (59.8 %) 
больных, гипоспадия средней трети 12 (11.7 %), пенос-
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кротальная форма отмечалась у 4 (3.9 %) пациентов. 12 
(11.8 %) пациентов имели меатостеноз, у 18 ( 17.6%) от-
мечалось вентральное искривление полового члена.
Всем пациентам произведено оперативное лечение с 
применением принципа Fast Track. Он включал в себя 
предоперационное обследование в амбулаторных усло-
виях, нулевой предоперационный койко-день, отсутст-
вие контакта пациентов в перевязочной и общем буфете, 
максимальное сокращение пребывания на койке с даль-
нейшей реабилитацией.  
Возраст пациентов составлял от 6 мес.
Предоперационное обследование включало в себя ос-
мотр, общеклинические анализы, узи почек, мочевого 
пузыря, урофлоуметрию.
Результаты. У больных, которые имели меатостеноз пер-
вым этапом была произведена меатотомия — 12 (11.8 %) 
пациентов. Пациентам выполнена коррекция гипоспа-
дии по Снодграссу (91 пациент – 96%),  при проксималь-
ностволовых формах гипоспадии производилась двух-
этапная пластика дистального отдела уретры по Бракку 
с использованием свободного лоскута из внутреннего 
листка крайней плоти (4 пациента 3.9%). Средняя про-
должительность операционного вмешательства соста-
вила 63+/-9,5 мин. Среднее пребывание в стационаре 
4 койко-дня с последующим амбулаторным ведением. 
Удаление уретрального катетера либо цистостомы про-
изводилось на 5-10-е сутки. Продолжительность реаби-
литации до 4 недель.
При наблюдении пациентов установлено развитие 
осложнений в виде: свища уретры у 5 (4.9%) пациентов, 
развитие стриктуры уретры у 13 (12.7%) пациентов, несо-
стоятельность участка неоуретры 5 (4.9%) пациента.
Выводы. применение современных методик пластики 
гипоспадии полового члена возможно и оправдано в 
условиях стационара краткосрочного пребывания с при-
менением системы Fast Track. Результаты лечения явля-
ются удовлетворительными и сопоставимы с доступны-
ми литературными данными.
Контактное лицо: 
Шипилов Андрей Иванович, ГАУЗ СК «Краевой кли-
нический специализированный уроандрологический 
центр», г. Ставрополь, Российская федерация. 
врач- детский уролог-андролог. 
Е-mail: andromedcentr@yandex.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕИННЕРВАЦИИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА С ЦЕЛЬЮ 

ЛЕЧЕНИЯ ЯТРОГЕННОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

С.В. Попов1, И.Н. Орлов2, А.М. Гулько3, Г.В. Медведев4, 
И.О. Шемякин5, Д.Н. Соломицкий6, Т.М. Топузов7, 

М.Л. Горелик8, А.В. Семенюк9

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. На сегодняшний день радикальная простат-
эктомия (РПЭ) является золотым стандартом в лечении 
рака предстательной железы (РПЖ). Однако данное 
вмешательство сопряжено с высоким риском развития 
эректильной дисфункции, которая существенно снижа-
ет качество жизни. Последние несколько лет была разра-
ботана методика пенильной реиннервации.

Материалы и методы. В 2019 г. в ГБУЗ «Клиническая 
больница Святителя Луки» был прооперирован пациент 
с клиническим диагнозом ятрогенная эректильная дис-
функция. Возраст больного составил 69 лет. Операция 
осуществлялась через три месяца после эндовидеохирур-
гической (ЭВХ) РПЭ без нервсбережения, выполненной 
по поводу РПЖ pT2cN0M0. Операция проводилась ми-
крохирургической и урологической бригадами. Методика 
начиналась с двустороннего выделения n.suralis с даль-
нейшим билатеральным 4 см разрезом на 1 см ниже пахо-
вой связки, после формирования эпиневрального и пери-
неврального окна на латеральной поверхности основного 
ствола n.femoralis производили селективную аксоното-
мию с аксонэктомией пучков, иннервирующих m. vastus 
lateralis, с формированием диастаза между пересеченны-
ми проксимальными и дистальными нервными пучка-
ми. Затем выполняли периэндоневральный анастомоз 
бок-в-конец между n.femoralis и проксимальным концом 
n.suralis шовной нитью пролен 12-0. Далее производился 
полукруглый разрез у основания пениса длиной 4-5 см. 
Для выделения белочной оболочки полового члена тупо 
разделялась клетчатка, после чего между 2 ранами фор-
мировался подкожный туннель, по которому аутотранс-
плантат выводился у основания полового члена. Далее по 
латеральной поверхности полового члена выполнялась 
корпоротомия на протяжении 1 см. Пуговчатым зондом 
дистальная часть графта n.suralis заводилась в кавернозное 
тело на 4-5 см в направлении головки. Аналогичные дей-
ствия повторялись с противоположной стороны
Результаты. Осложнения, связанные с кровотечением, 
присоединением вторичной инфекции, отсутствовали. 
Однако у пациента в раннем послеоперационном перио-
де отмечалась незначительная парестезия по боковой по-
верхности обеих голеней, которая исчезла спустя 2 меся-
ца после операции. Через 9 месяцев после реиннервации 
пациент прошел тестирование по опроснику МИЭФ-5, 
по результатам которого было отмечено увеличение бал-
лов с 5 до 17 и общая сумма баллов для вопросов 2 и 3 
была больше 8, в сравнении с результатами тестирования 
после ЭВХ радикальной простатэктомии.
Заключение. Данный клинический случай подтверждает 
целесообразность дальнейшего исследования и исполь-
зования реиннервации для восстановления физиологи-
ческой эректильной функции после РПЭ. 
Сведения об авторах:
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211507
2) Орлов Игорь Николаевич – к.м.н., заведующий уро-
логическим отделением №1, СПб ГБУЗ Клинической 
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doc.orlov@gmail.com, AuthorID 105712
3) Гулько Александр Михайлович – врач-уролог СПб 
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897473
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОГ КАК СПОСОБ 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

«ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»

Д.Ю. Чернышева

Цель. Использование различных социальных сетей ста-
новится все более популярным как среди пациентов, так 
и среди работников здравоохранения. Многие урологи 
уже ведут профессиональные блоги на различных плат-
формах. Использование социальных сетей как канала 
дополнительного взаимодействия между врачом и па-
циентом до сих пор неоднозначно оценивается профес-
сиональным сообществом из-за проблем с сохранением 
медицинской тайны и конфиденциальности. Однако, 
очевидно, что все больше врачей занимают свою нишу 
в социальных сетях, а значит, возможности профессио-
нальных блогов в популяризации здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ) и повышения осведомленности пациентов об 
урологических заболеваниях должны быть изучены.
Материалы и методы. Проанализированы результаты он-
лайн-анкетирования 982 читателей профессионального 
блога врача-уролога в социальной сети Instagram. 71.3% 
опрошенных был в возрасте 21-35 лет, 25.8% читателей 
36-50 лет. 92.8% анкетируемых составили женщины. 
717 человек не имеют медицинского образования. При-
верженность чтению профессионального аккаунта рас-
пределилась следующим образом: более года за блогом 
следили 22.9% опрошенных, 7-12 мес. – 20.5%, 4-6 мес. 
– 22.9%, 1-3 мес. – 20%, менее 1 мес. – 13.1%.
Результаты. 99% опрошенных оценили блог как «по-
лезный», 97.5% узнали новую информацию о здоровье. 
Основными полезными сторонами блога 584 чел. назвали 
«информацию о урологических заболеваниях в целом», а 
566 чел. – «знания о профилактике заболеваний в уроло-
гии». Кроме того, 50.7% респондентов отметили, что уз-
нали новости о современных методах диагностики и лече-
ния в урологии. Субъективное восприятие анкетируемых 
своей осведомленности в области урологии изменилось с 
3 до 7 баллов (где 0 – «ничего не знаю», а 10 – «эксперт») 
после чтения блога. 21.6% опрошенных отметили, что чте-
ние аккаунта врача способствовало их очному обращению 
к урологу, которое они откладывали ранее. 548 чел. стали 
относиться «более позитивно» к рекомендациям очного 
уролога об изменении образа жизни. После чтения блога 
26.1% опрошенных приобрели новые полезные привыч-
ки, а 47.7% еще находятся на пути к ЗОЖ.
Заключение. Профессиональный блог врача-уролога в 
социальных сетях может стать эффективным инструмен-

том для пропаганды ЗОЖ, улучшающим качество взаи-
модействия «врач-пациент» и увеличивающим осведом-
ленность пациентов об урологических заболеваниях. 
Автор для переписки: 
Чернышева Дарья Юрьевна –  врач-уролог, Клини-
ческая больница Святителя Луки, Санкт-Петербург, 
Россия. 
E-mail: Daria.chern@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТАПНОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ МУЖСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ»

С.В. Шкодкин1,2, В.В. Фентисов2

 
1ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород, Россия

2«НИУ БелГУ», Белгород, Россия

Доступность специализированной урологической по-
мощи достаточно ограничена. Так, наличие 22 амбула-
торных урологов в Белгородской области не позволяет 
проводить каких-либо скрининговых и популяционных 
программ. Аналогичная ситуация наблюдается не только 
на периферии. Так, более половины пациентов (67,9%), 
поступивших в стационары г. Москвы с острой задер-
жкой мочеиспускания по поводу ДГПЖ, никакого лече-
ния до момента развития острой задержки мочеиспуска-
ния не получали (Пушкарь Д.Ю. и др., 2016).
Нами предпринята попытка в рамках внутриобластной 
программы «Управление здоровьем» организовать ди-
спансеризацию мужского населения с привлечением 
ресурса семейных врачей, с последующей перспективой 
оказания этапной урологической помощи мужскому на-
селению региона. С сентября 2018 г. реализуется первый 
этап одноцентрового популяционного исследования с 
участием врачей общей практики (семейных врачей). В 
соответствии с Приказом департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения области в пяти пилот-
ных районах региона проведены обучающие семинары и 
научно-практические конференции. Разработана анке-
та диспансерного наблюдения, включающая валидные 
опросники (IPSS, IIEF5, AMS, LANSS), антропометри-
ческие данные, общий анализ мочи и глюкозу крови. 
Разработан информационно-методический блок диаг-
ностики СНМ, адаптированный на уровнь офиса се-
мейного врача, и программное обеспечение для ведения 
базы данных пациентов.
Надеемся, что такой подход позволит обеспечить не 
только раннюю диагностику СНМ, включая онкоуроло-
гическую патологию, но и инициировать раннюю посин-
дромную терапию, что, в свою очередь, обеспечит каче-
ственную вторичную профилактику данной патологии.

 ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННАЯ СТРУКТУРНАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ЕГО 

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьев, Ф.Э. 
Троицкий

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ
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Цель. Изучение морфологических изменений мочевого 
пузыря и его сосудистой системы у лиц пожилого и стар-
ческого возраста.
Материалы и методы. Объектом исследования послу-
жили 15 мужчин в возрасте от 60 до 80 лет, умерших от 
причин, не связанных с нарушением сердечной деятель-
ности и не имевших урологической патологии. В качест-
ве контроля использовали материал от 10 мужчин в воз-
расте от 20 до 30 лет, причиной смерти которых явились 
травмы. Кусочки мочевого пузыря фиксировали в 10% 
нейтральном формалине и заливали в парафин. Срезы 
окрашивали гематоксилин-эозином, по Массону и фук-
селином по Харту.
Результаты. Во внеорганных артериальных сосудах отме-
чались признаки атеросклероза. В крупных внутриорган-
ных артериях наблюдалось утолщение стенки вследствие 
гипертрофии медии. В некоторых артериях этого уров-
ня наблюдалось утолщение интимы за счет гиперплазии 
гладких миоцитов, а в ряде других – она значительно 
утолщалась, но уже в результате склероза и гиалиноза. 
В мелких внутриорганных артериях определялись пучки 
интимальной мускулатуры. Большая часть артерий мел-
кого калибра подвергалась гиалинозу. Внутриорганные 
вены имели утолщенную и склерозированную стенку.
Уротелий был неравномерным по толщине. В зонах 
утолщения определялась гиперплазия клеток базального 
слоя с формированием акантотических тяжей. Эпите-
лиальные клетки подвергались гидропической дистро-
фии. Кроме того, обнаруживалась десквамация клеток 
эпителия, вплоть до утраты выстилки. Собственная пла-
стинка характеризовалась разрастанием грубоволокни-
стой соединительной ткани, а также появлением в ней 
воспалительного инфильтрата. В мышечной оболочке 
выявлялось истончение гладкомышечных волокон, фор-
мирующих пучки, между которыми определялась грубо-
волокнистая соединительная ткань.
Заключение. У мужчин пожилого и старческого возраста 
в процессе естественного старения во внеорганных ар-
териальных сосудах отмечаются признаки атеросклеро-
за, а изменения во внутриорганных артериях являются 
отражением гипертензии. Кроме того, обнаруживается 
склероз собственной пластинки, подслизистой основы 
и межмышечной соединительной ткани, что сопрово-
ждается атрофическими изменениями мышечной обо-
лочки. Нарушение сосудистой трофики сопровождается 
повреждением уротелия, что уменьшает его способность 
к нормальной регенерации и инициирует развитие хро-
нического воспаления.
Контактное лицо:
Соловьев Андрей Сергеевич, ассистент кафедры уроло-
гии Ярославский государственный медицинский уни-
верситет, г. Ярославль, Россия 
E-mail: a-s-soloviev89@yandex.ru

СОСТОЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА МОЧЕВО-
ГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СТАДИИ  

СУБКОМПЕНСАЦИИ

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьев

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Изучить структурные изменения артериального 
русла мочевого пузыря у лиц пожилого и старческого 
возраста при ГПЖ в стадии субкомпенсации. 
Материалы и методы. Объектом исследования послужи-
ли 20 мужчин в возрасте от 60 до 80 лет, умерших от при-
чин не связанных с урологической патологией, имею-
щих в анамнезе диагноз: гиперплазия простаты в стадии 
субкомпенсации. Кусочки мочевого пузыря фиксирова-
ли в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эози-
ном, по Массону и фукселином по Харту.
Результаты. Сосудистое русло мочевого пузыря подвер-
галось выраженному ремоделированию, которое накла-
дывалось на перестройку, характерную для сенильных 
изменений. В отличие от инволютивных изменений для 
ГПЖ характерно появление особых регуляторных глад-
комышечных структур, исходящих из интимы артерий 
мочевого пузыря различного калибра, способных регу-
лировать гемодинамику в условиях нарушенного крово-
обращения. К ним относятся пучки интимальной муску-
латуры и мышечно-эластические сфинктеры в мелких и 
средних артериях, а также полиповидные подушки Кон-
ти в крупных. 
Интимальная мускулатура имела вид образований, со-
стоящих из нескольких гладких миоцитов, имевших ко-
сопродольную пространственную ориентацию. Данные 
структуры в артериях имели вид пучков. 
Мышечно-эластические сфинктеры представляли собой 
образования, располагавшиеся в начальных отделах бо-
ковых ветвей крупных артерий. Функциональная роль 
сфинктеров сводится к регуляции потоков крови, посту-
пающих из магистральной артерии в боковую ветвь. 
Полиповидные подушки имели вид округлых или эл-
липсовидных образований, располагающихся на тонкой 
ножке или широком основании. Их значение заключа-
ется в блокировании кровотока на уровне крупных ар-
терий.
Заключение. Таким образом, для обеспечения адекват-
ного кровоснабжения мочевого пузыря при ДГПЖ в его 
артериальном русле возникает ряд структур. Следствием 
их активной работы является перераспределение пото-
ков крови по внутриорганным артериям мочевого пу-
зыря, в зависимости от функциональной потребности. 
Такое «переключение» обеспечивает нормальное крово-
обращение в пользу сохраненных участков детрузора, в 
ущерб участкам, подвергшимся в ходе инволюции атро-
фически-склеротическим процессам.
Контактное лицо:
Соловьев Андрей Сергеевич, ассистент кафедры уроло-
гии Ярославский государственный медицинский уни-
верситет, г. Ярославль, Россия 
E-mail: a-s-soloviev89@yandex.ru

СОСТОЯНИЕ ВЕНОЗНОГО БАССЕЙНА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРОСТАТЫ В СТАДИИ СУБКОМПЕНСАЦИИ

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьев

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Изучить структурные изменения венозного русла 
мочевого пузыря у лиц пожилого и старческого возраста 
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при ГПЖ в стадии субкомпенсации. 
Материалы и методы. Объектом исследования послу-
жили 20 мужчин в возрасте от 60 до 80 лет, умерших от 
причин, не связанных с урологической патологией, од-
нако имеющих в анамнезе диагноз: гиперплазия проста-
ты в стадии субкомпенсации. Кусочки мочевого пузыря 
фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали 
в парафин. Гистологические срезы окрашивали гематок-
силин-эозином, по Массону и фукселином по Харту.
Результаты. В крупных внеорганных венозных коллекто-
рах по сравнению с возрастными изменениями определя-
лось выраженное утолщение стенок в результате гипер-
плазии и гипертрофии гладких миоцитов. Встречались 
вены с утолщенными и склерозированными стенками. 
В венах этой серии определялись особые регуляторные 
образования: мышечные «муфты», мышечные валики и 
венозные клапаны. 
Мышечные муфты определялись по всей окружности на-
ружной оболочки крупных внеорганных вен как мышеч-
ные пласты с различным пространственным расположе-
нием гладких миоцитов и прослойками соединительной 
ткани. Данные образования охватывали сосуд сегмен-
тарно, в виде «муфты» или полукольца. Контракция этой 
гладкой мускулатуры, очевидно, придает импульс для 
движения венозной крови к сердцу, а при расслаблении 
происходит, наоборот, расширение и депонирование ее. 
Мышечные валики определялись в крупных и средних 
внутриорганных венах как образования, исходящие из 
внутренней оболочки в виде выступающих в просвет 
уплощенных выпячиваний, имеющих широкое основа-
ние и состоящих из гладких миоцитов. 
Венозные клапаны имеют вид булавовидных структур 
на тонкой ножке. В основании клапана обнаруживались 
скопления гладких миоцитов, а ножка и тело содержали 
больше фиброзной ткани. Клапаны способны активно 
влиять на гемодинамику, предупреждая вероятность раз-
вития регургитации крови. 
Заключение. Таким образом, для обеспечения адекват-
ного кровоснабжения мочевого пузыря при ГПЖ в его 
венозном русле развертывается целый комплекс адапта-
ционных структур. Мышечные «муфты» и валики в ре-
зультате сокращения препятствуют венозному застою и 
развитию гипоксии, а при необходимости, при рассла-
блении, депонируют кровь. Роль клапанов заключается в 
предотвращении регургитации венозной крови. 
Контактное лицо:
Соловьев Андрей Сергеевич, ассистент кафедры уроло-
гии Ярославский государственный медицинский уни-
верситет, г. Ярославль, Россия 
E-mail: a-s-soloviev89@yandex.ru

АНДРОЛОГИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ  
ЧАСТЬ 2

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ  
ПРИ СИНДРОМЕ «ОСТРОЙ МОШОНКИ»

И.А. Абоян, Е.Е. Усенко, М.Н. Родзянко, Б.И. Нечепаев 
МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»  

г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Оценить изменения тестикулярного 

кровотока при синдроме «острой мошонки».
Материалы и методы. На базе МБУЗ КДЦ «Здоровье» 
было обследовано 29 пациентов в возрасте от 19 до 35 
лет с клиникой «острой мошонки», односторонним уве-
личением, неоднородностью яичка при ультразвуковом 
исследовании , у которых время от начала клинических 
проявлений до проведения ультразвукового исследова-
ния составило от 2 до 6 часов. Исследование проводи-
лось на аппарате Toshiba Aplio 500 линейным датчиком 
6-12 МГц. Всем оценивалась перфузия яичка в виде 
определении скоростных показателей кровотока (Vps, 
Ved), индексов периферического сопротивления (RI) по 
тестикулярным артериям (ТА)
Результаты. По характеру изменений гемодинамики 
выделено 3 группы пациентов. В 1 группе 10(34,5%) па-
циентов резкое снижение тестикулярного кровотока по 
(ТА) Vps 5,4±1,8 см/с;Ved 0,8±0,4см./с, повышение (RI) 
более 0,85, выраженная венозная обструкция, были рас-
ценены как признаки неполного перекрута. Во 2 группе 
5(17,2%) пациентов отсутствие тестикулярного кровото-
ка, повышение васкуляризации в околояичковых струк-
турах были расценены как признаки полного перекрута. 
Наибольший интерес представила 3 группа, состоящая 
из 14(48,3%) пациентов в признаками повышенной пер-
фузии, которая была разделена на 2 подгруппы – 3а и 
3б. В подгруппе 3а у 9 пациентов (64,3%) усиление со-
судистого рисунка, увеличение диаметра сосудов, повы-
шение скоростных характеристик по (ТА) до Vps 17±2,2 
см/с, Ved 9±2,1см/с, сопровождалось достоверным сни-
жением (RI) менее 0,5, что по данным допплерографии 
не позволяло исключить воспалительные изменения. В 
группе 3б у 5(35,7%) пациентов увеличение перфузии 
яичка, повышение спектральных характеристик по (ТА) 
до Vps 22±2,2 см/с, Ved 9±2,1см/сек, сопровождалось 
достоверным повышением (RI) более 0,75 не исключало 
признаки спонтанной деторсии. 
У пациентов 1 и 2 группы проведена ревизия органов в 
мошонки. Орхипексия выполнена в 85 % случаев в 15 % 
проведена орхиэктомия. У пациентов 3 группы воспали-
тельные изменения были подтверждены у 8(57,1%) па-
циентов, осложненный перекрут у 4(28,6%) пациентов, 
спонтанная деторсия у 2 (14,3%)пациентов.
Выводы. Ультразвуковое исследование с допплерографией 
позволяет улучшить дифференциально диагностический 
алгоритм у пациентов с клиникой «острой мошонки».
Контактное лицо:
Родзянко Марина Николаевна – врач отделения уль-
тразвуковой диагностики МБУЗ КДЦ «Здоровье», 
г. Ростов-на-Дону, Россия.
E-mail: rodzyanko.mar@yandex.ru

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ А1-

АДРЕНОБЛОКАТОРОМ И ИНГИБИТОРОМ 
ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ 5-ГО ТИПА ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
СТРАДАЮЩИХ СИМПТОМАМИ НИЖНИХ 

МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

М.П. Агеносов1, О.Ф. Каган2, В.Х. Хейфец2

1 ФГБУ «Консультативно-диагностический центр с 
поликлиникой» управления делами Президента Россий-

ской Федерации, Санкт-Петербург
2 АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегу-
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ляции и геронтологии», Санкт-Петербург
Введение. Симптомы нижних мочевых путей из-за до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы 
и эректильная дисфункция – это две из наиболее часто 
предъявляемых жалоб, предъявляемых пациентами по-
жилого и старческого возрастов и значительно влияю-
щих на их качество жизни.
Обе вышеуказанные жалобы довольно часто присутству-
ют одновременно, и их распространенность увеличива-
ется с возрастом. Наличие симптомов нижних мочевых 
путей считается фактором риска развития эректильной 
дисфункции.
Примерно 90% мужчин в возрасте от 50 до 80 лет стра-
дают от симптомов нижних мочевых путей, и только 
около 20% обращаются за медицинской помощью. При 
этом сексуально активны примерно 80% мужчин данной 
возрастной группы, и только менее чем у 10 % мужчин 
отсутствуют признаки ЭД. У большинства 90% имеется 
эректильная дисфункция разной выраженности. Так, 
легкая степень ЭД отмечена у 70%, средняя степень ЭД 
– у 6% и тяжелая степень – у 12% мужчин. Сексуаль-
ная активность распространена у большинства мужчин 
старше 50 лет и является важной составляющей общего 
качества жизни. Наличие и тяжесть симптомов нижних 
мочевых путей (СНМП) являются независимыми фак-
торами риска сексуальной дисфункции у пожилых муж-
чин. Эти факты подчеркивают клиническую важность 
оценки СНМП у пациентов с сексуальной дисфункцией 
и необходимость обращать внимание на сопутствующие 
сексуальные проблемы при ведении пациентов с добро-
качественной гипертрофией предстательной железы.
Цель исследования. Оценка динамики выраженности 
симптомов нижних мочевых путей, изменения степени 
выраженности инфравезикальной обструкции по дан-
ным трансректального ультразвукового исследования, 
урофлоуметрии, определения объема предстательной 
железы и остаточной мочи на фоне комбинированного 
применения α-1адреноблокаторов и ингибиторов ФДЭ-
5 по сравнению с монотерапией этими препаратами. 
Также оценивали эффективность применения комбини-
рованной терапии этими препаратами на эректильную 
функцию.
Материалы и методы. Критерии включения: мужчины 
от 50 до 80 лет включительно, имеющие симптомы ниж-
них мочевых путей умеренной и тяжелой степени (IPSS 
≥ 7 баллов), умеренно выраженную инфравезикальную 
обструкцию (Qmax >5 и ≤ 15 мл/с) и эректильную дис-
функцию средней и тяжелой степеней (МИЭФ-15 ≤ 
17) на протяжении трех и более месяцев. Все пациенты 
были обследованы клинически с изучением анамнеза, 
регистрацией жалоб, выраженных в баллах IPSS, с опре-
делением стандартизованного показателя качества жиз-
ни больного в баллах по опроснику QoL (Quality-of-Life 
questionnaire), определением международного индекса 
эректильной функции по опроснику МИЭФ-15. Физи-
кальное обследование включало: оценку уровня артери-
ального давления (АД), частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), пальцевое ректальное исследование, ультраз-
вуковое исследование (УЗИ) органов мочеполовой си-
стемы, трансректальное ультразвуковое исследование 
(ТРУЗИ), урофлоуметрию. Проводили общий анализ 
мочи, клинический анализ крови, определение уровня 
глюкозы и простатспецифического антигена (ПСА) об-
щего в сыворотке крови. Всем пациентам был установ-
лен диагноз: доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы и эректильная дисфункция.

С помощью типологического отбора пациенты были 
рандомизированы в три группы по 20 человек (всего 60 
человек), сопоставимые по жалобам, возрасту и резуль-
татам лабораторных и инструментальных исследований. 
Пациенты всех групп ежедневно принимали следующие 
препараты: 1-й группы – 5 мг тадалафила, 2-й группы – 
10 мг альфузозина, 3-й группы – 10 мг альфузозина и 5 
мг тадалафила. Первое контрольное посещение уролога 
проводили через месяц, второе – через 3 месяца, третье 
(финальное) – через 6 месяцев от начала приема препа-
ратов. 
Результаты. При анализе результатов исследования вы-
явлено, что среднее значение суммарного показателя по 
шкале IPSS в 1-й и во 2-й группах снизились уже к 1-му 
визиту и прогрессивно снижались в ходе лечения. Во 2-й 
группе снижение отмечено более выраженное, несмотря 
на то, что изначально суммарный бал IPSS во 2-й группе 
был выше. 
У пациентов 3-й группы выявлено наибольшее сниже-
ние баллов индекса оценки качества жизни, и данные 
изменения появились уже к первому визиту. По данным 
анкеты МИЭФ-15, отмечена положительная динамика 
показателей эректильной функции, удовлетворенности 
половым актом и общей оценки половой жизни в 1-й и 
3-й группах. Во 2-й группе данный показатель статисти-
чески значимо не изменился. При использовании боль-
шинства α1-адреноблокаторов, у пациентов развивается 
ретроградная эякуляция. Учитывая использование аль-
фузозина, полученные данные не выявили отрицатель-
ной динамики показателя качества оргазма во 2-й и 3-й 
группах, что связано с отсутствием ретроградной эякуля-
ции на фоне приема данного α1-адреноблокатора. Наи-
большее увеличение Qmax был зарегистрировано в 3-й 
группе - Qmax увеличилась на 30%. Во 2-й группе Qmax 
увеличилась на 25%. У пациентов 1-й группы произошло 
незначительное увеличение Qmax. Объем предстатель-
ной железы, равно как и уровни ПСА крови общего, пра-
ктически не изменились, однако в 3-й группе несколько 
снизился уровень общего ПСА крови общего, возможно, 
за счет общего улучшения кровоснабжения в малом тазу, 
и уменьшения выраженности воспалительного процесса 
в предстательной железе и мочевом пузыре. Объем оста-
точной мочи уменьшился во всех группах, с наименьшим 
эффектом в 1-й и максимальным эффектом в 3-й груп-
пе, что логично следует, исходя из знаний о механизме 
действия используемых препаратов. Несмотря на это, 
необходимо отметить, тем не менее, значимое снижение 
объема остаточной мочи даже на фоне моноприема ин-
гибитора ФДЭ-5 типа. Как в режиме монотерапии, так и 
при совместном использовании тадалафила и алфузози-
на не наблюдалось значимых побочных эффектов. Эпи-
зоды избыточной вазодилатации были компенсированы 
коррекцией получаемой сопутствующей гипотензивной 
терапии. Ни один из пациентов из исследования не вы-
был.
Вывод. Комбинированное лечение симптомов нижних 
мочевых путей α1-адреноблокаторами и ингибиторами 
ФДЭ-5 типа у пациентов пожилого и старческого воз-
раста оказалось эффективным, хорошо переносимым и 
практически не вызывало побочных реакции, сущест-
венно повышая качество жизни. В группах монотерапии 
выраженность ирритативной и обструктивной симпто-
матики, объем остаточной мочи снизились менее выра-
женно, максимальная скорость потока мочи повысилась 
не так значимо. Немаловажен тот факт, что скорость 
наступления положительных изменений в улучшении 
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состояния в группе комбинированной терапии была 
также выше. Более выраженную положительную дина-
мику в уменьшении выраженности симптомов нижних 
мочевых путей на фоне комбинированного лечения α1-
адреноблокаторов и ингибиторами ФДЭ-5 типа по срав-
нению с монотерапией каждым из препаратов можно 
объяснить синергизмом разнонаправленных механизмов 
действия препаратов разных фармакологических групп. 
Полученные в ходе исследования данные позволяют ре-
комендовать совместный прием α1-адреноблокаторов и 
ингибиторов ФДЭ-5 типа для лечения симптомов ниж-
них мочевых путей у пациентов пожилого и старческого 
возраста.
Контактное лицо:
Михаил Петрович Агеносов – заведующий урологиче-
ским кабинетом ФГБУ «Консультативно-диагностиче-
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ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ВОПРОСНИКА В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 Ф.А. Акилов, Ш.Т. Мухтаров, У.А. Худайбергенов, 
Ж.Х. Мирхамидов 

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент,  
Узбекистан

ГУ «Республиканский специализированный  
научно-практический 

медицинский центр урологии»

Цель исследования. Оценить возможность использова-
ния универсального вопросника в условиях первичного 
звена здравоохранения для выявления наиболее распро-
страненных урологических заболеваний.
Методы исследования. Пилотное тестирование разра-
ботанного универсального вопросника осуществлено 
в Алмазарском районном медицинском объединении. 
Больные были приняты по обращаемости их для обсле-
дования и лечения по различным нозологиям. Обсле-
довано всего 77 пациентов (средний возраст составил 
39,6±1,21 года). Критериями включения в исследование 
были лица обоего пола в возрасте от 1 года и старше.
Пациенты были опрошены традиционным методом и с 
помощью универсального вопросника. Выясняли нали-
чие или отсутствие симптомов урологических заболева-
ний, и результаты каждого из методов опроса в отдель-
ности сравнивали с результатами объективных методов 
исследования (УЗС почек, мочевого пузыря и простаты 
у мужчин, анализ мочи, выполненный при помощи тест-
полосок). 
Для определения надежности и обоснованности универ-
сального вопросника в определении наличия симптомов 
урологического заболевания оценили его степень чувст-
вительности, специфичности и точности. 
Результаты. На первом этапе исследования при традици-
онном методе опроса было установлено, что из 77 паци-
ентов 30 (39,0%) отметили наличие у них урологического 
заболевания, 47 (61,0%) – отрицали.
На втором этапе обследования применяли разработан-

ный универсальный вопросник у тех же пациентов. В 
результате установлено, что из 77 пациентов 64 (83,1%) 
отметили наличие симптомов урологических заболева-
ний, 13 (16,9%) – отрицали.
Из 30 случаев, при которых с помощью традиционного 
опроса был выявлен симптом заболевания, подтвержде-
ние объективными методами исследования получено в 
21 случаях, а в 9 случаях урологическое заболевание не 
выявлено. Из 47 случаев, когда с помощью традицион-
ного опроса симптомы урологического заболевания не 
были обнаружены, в 14 случаях объективными методами 
исследования отсутствие болезни было подтверждено, 
но в 33 случаях результаты традиционного опроса были 
ложноотрицательными. Получены следующие значения 
теста при традиционном опросе: чувствительность – 
38,9%, специфичность – 60,9%, точность – 45,5%.
Из 64 случаев, при которых с помощью универсально-
го вопросника были выявлены симптомы заболевания, 
подтверждение объективными методами исследования 
получено в 51 случае, а в 13 случаях урологическое забо-
левание не выявлено. Из 13 случаев, когда при помощи 
универсального вопросника симптомы урологического 
заболевания не были обнаружены, в 10 случаях объектив-
ными методами исследования отсутствие болезни было 
подтверждено, но в 3 случаях результаты опроса были 
ложноотрицательными, т.е. в 3 случаях опрос с исполь-
зованием универсального вопросника не смог обнару-
жить имеющееся урологическое заболевание. Получены 
следующие значения теста при опросе с использованием 
универсального вопросника: чувствительность – 94,4%, 
специфичность – 56,5%, точность – 79,2%
Выводы. Сравнительный анализ результатов различных 
методов опроса, проведенных в Алмазарском РМО, по 
определению диагностической эффективности изуча-
емых методов опроса, показал, что универсальный во-
просник является более чувствительным и эффектив-
ным, чем традиционный метод опроса в диагностике 
наиболее распространенных урологических заболеваний. 
Включение в комплекс диагностических исследований 
разработанного вопросника повышает эффективность и 
объективность диагностики наиболее распространенных 
урологических заболеваний в условиях первичного звена 
здравоохранения. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ SHBG И LPL 
НА РИСК РАЗВИТИЯ ЭД У МУЖЧИН КАЗАХСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

М.Н. Аккалиев, Н.Е. Аукенов, Н.М. Садыков

Некомерческое акционерное общество «Медицинский 
университет Семей», Республика Казахстан

Введение. Глобулин, связывающий половые гормоны 
(SHBG) и липопротеинлипаза (LPL) играют важную 
роль при развитии эректильной дисфункции (ЭД) у 
мужчин старшего возраста с избыточной массой тела. 
Предполагается, что понижение уровня ГСПГ связано с 
избыточной массой тела и резистентностью к инсулину. 
И его уровень может зависеть от специфических поли-
морфизмов в гене SHBG посредством изменения мета-
болитов и белковых продуктов. Однако генетические по-
лиморфизмы могут отличаться в различных этнических 
группах. Наше исследование направлено на изучение 
однонуклеотидных полиморфизмов rs727428; rs5934505; 
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rs10822184 и rs754493647 и предрасположенность к ЭД с 
избыточной массой тела и связь с уровнем половых гор-
монов у мужчин казахской популяции. 
Материалы и методы. Всего в исследовании случай-
контроль приняли участие 200 человек казахской на-
циональности, проживающие в г. Семей, Восточно-
Казахстанской области, 70 пациентов с эректильной 
дисфункцией МИЭФ-5 (6-25) и избыточной массой тела 
(ИМТ ≥ 25) и 130 здоровых мужчин МИЭФ-5 (26-30) с 
нормальным весом (ИМТ < 25). Генотипирование 200 
образцов ДНК, после предварительной проверки каче-
ства и количества, проводили методом ПЦР в режиме 
реального времени на амплификаторе CFX 96 (BioRad, 
CA, USA) с помощью готовых смесей праймеров и зон-
дов TaqMan.
Результаты. Это поисковая работа по изучению в казах-
ской популяции ассоциации однонуклеотидных поли-
морфизмов rs727428; rs5934505; rs10822184 и rs754493647 
с предрасположенностью к эректильной дисфункции на 
фоне избыточной массы тела и связь с уровнем половых 
гормонов. Эректильная дисфункция в нашем исследова-
нии в большей степени развилась в следствии избыточ-
ной массы тела, так как средний возраст основной груп-
пы составил 46 лет, что несколько ниже, чем у группы 
сравнения (51 год), также статистически значимая раз-
ница между группами в показателях ИМТ (р = 0.004) и 
повышение уровней липидного обмена в основной вы-
борке. В исследовании не было обнаружено ассоциации 
полиморфизма rs5934505 с липидным обменом и уров-
нем половых гормонов. Полиморфизмы rs754493647, 
rs10822184, rs727428 не были ассоциированы с эректиль-
ной дисфункцией на фоне избыточной массы тела. Наши 
данные подтверждают влияние rs10822184 на ЛПНП (р = 
0.01) и триглицериды (р = 0.04), и не обнаружена связь 
с половыми гормонами. При генотипе ТТ (rs10822184) 
наблюдается повышение ЛПНП и триглицеридов. Един-
ственный значимый эффект между исследуемыми груп-
пами в казахской популяции был достигнут при SNP rs 
5934505 (р = 0.004). Это исследование дает право диску-
тировать о первичности ожирения у мужчин казахской 
популяции и последующего развития гипогонадизма. 
Настоящее исследование имеет некоторые ограничения, 
например, мы понимает, что количество выборки было 
ограничено. В дальнейшем мы планируем более деталь-
ное изучение данной проблемы с большим количеством 
выборки. 
Заключение. SNP rs5934505 (SHBG) ассоциирован с 
эректильной дисфункцией на фоне избыточной массы 
тела у лиц казахской популяции. Это исследование так-
же показывает, что rs727428 влияет на уровень общего те-
стостерона и rs10822184 может влиять на уровень ЛПНП 
и триглицеридов в казахской популяции. Это исследова-
ние дает право дискутировать о первичности ожирения у 
мужчин казахской популяции и последующего развития 
гипогонадизма. 
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РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: 
ЛИПОМА МОШОНКИ

С.А. Аллазов1,2, Х.С. Аллазов2, Р.Р. Гафаров1, 
О.Б. Турсунов1 

1Самаркандский государственный медицинский 
институт 

21-Самаркандская городская больница 

Опухоли мошонки в преобладающем большинстве слу-
чаев могут исходить первично из кожи и рыхлой соеди-
нительнотканной клетчатки. Опухоли кожи мошонки 
встречаются чаще и диагностируются легко, чего нельзя 
сказать об опухолях клетчатки мошонки, которые воз-
никают редко. Опухоли, исходящие из ткани мошонки 
по структуре делятся на липомы, фибромы, саркомы, 
ангиомы и лимфангиомы. Липома (жировик, липобла-
стома) – доброкачественная опухоль, развивающаяся из 
жировой ткани в жировой клетчатке мошонки, возника-
ет крайне редко.
Описание клинического случая. Больной Х.Ф., 25 лет, 
и/б № 426, госпитализирован в урологическое отделе-
ние 1–Самаркандской городской больницы с жалобами 
на наличие шаровидного образования в левой половине 
мошонки рядом с яичком, болезненность в этой области, 
иррадиирущая в левую паховую область. Анамнез: об-
разование рядом с левым яичком больной обнаружил в 
2015 г., в связи с постепенным увеличением его размеров 
обратился к урологу. Объективно: состояние больного 
удовлетворительное. Дыхание самостоятельное, ЧДД 16-
18 в 1 мин. Аускультативно: с обеих сторон везикулярное 
дыхание. Пульс 80 ударов в 1 мин, АД 120/80 мм рт. ст. 
Живот симметричный, в акте дыхание участвует равно-
мерно. Почки не пальпируются. Симптом Пастернац-
кого отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание 
свободное, моча соломенно-желтого цвета, прозрачная. 
При пальпации размеры, консистенция и расположе-
ние яичек в пределах нормы безболезненные. Медиаль-
но к левому яичку определяется образование размерами 
4,0х3,5х2,5 см, эластической консистенции, подвижное, 
не спаянное с кожей мошонки, слегка болезненное. Ре-
зультаты лабораторных обследований без изменений. 
УЗИ органов мошонки: образование на поверхности 
левого яичка. Клинический диагноз: киста левого яичка 
с болевым синдромом. Операция – скрототомия, удале-
ние липомы мошонки слева. Под общим внутривенным 
обезболиванием выполнена скрототомия, левое яичко 
выведено в рану, размеры 6,5х4,0х3,5 см, без изменений. 
Медиально от яичка обнаружено опухолевидное образо-
вание, которое легко выделено из окружающих его тка-
ней мошонки и удалено. Послеоперационный период 
без особенностей, рана зажила первичным натяжением. 
Гистологическое Заключение. липома мошонки.
Доброкачественные опухоли зачастую локализуются 
на коже мошонке и, как казуистика, в жировой ткани 
внутри мошонки рядом с яичком и его придатком. По-
добные образования, сдавливая и травмируя яичко и 
придаток, могут приводить к морфофункциональным 
изменениям этих важных репродуктивных органов, что 
требует безотлагательного удаления.
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ЧАСТОТА И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 

ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D
У МУЖЧИН С АДЕНОМОЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

О.И. Братчиков1, С.О. Артищев1, И.А. Тюзиков2
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Актуальность. В настоящее время человечество пережи-
вает новую мировую пандемию дефицита витамина D – 
мощного полифункционального стероидного гормона, и 
в последние годы в научной литературе появились дан-
ные о высокой частоте дефицита витамина D у мужчин 
с урологическими заболеваниями в целом и аденомой 
предстательной железы (АПЖ), в частности. Результаты 
последних зарубежных клинических и эксперименталь-
ных исследований демонстрируют выраженные анти-
пролиферативные и противовоспалительные эффекты 
витамина D в рамках фармакотерапии заболеваний пред-
стательной железы, включая АПЖ (Espinosa G. et al., 
2013; Manchanda P.K. et al., 2013; Zeng X.T. et al., 2014). 
Однако в отечественной литературе работы подобного 
рода являются пока единичными (Тюзиков И.А., 2017).
Цель исследования. Изучить частоту дефицита витами-
на D и оценить эффективность его фармакологической 
компенсации в отношении объема предстательной желе-
зы (ПЖ) у мужчин с АПЖ.
Материалы и методы. В исследование включены 50 муж-
чин (средний возраст 62,3±4,5 года) с установленным 
диагнозом АПЖ. Плазменный уровень 
25(ОН)–витамина D определяли методом усиленной 
хемолюминесценции, за норму принимались значения 
30–60 нг/мл (Российские рекомендации по дефициту 
витамина D у взрослых. М., 2015). При выявлении де-
фицита витамина D проводилась терапия Вигантолом в 
лечебных дозах 10000МЕ/сутки перорально в течение 3 
месяцев. Объем ПЖ оценивали по результатам стандарт-
ного ТРУЗИ до и после терапии. Статистическая обра-
ботка проводилась по программе Statistica 6.0. 
Результаты. Плазменный уровень 25(ОН)–витамина 
D оказался в рамках нормального референта значений 
только у 8/50 (16,0%) мужчин с АПЖ, находясь при этом 
исключительно в пределах нижней его терцили. У остав-
шихся 42/50 (84,0%) мужчин с АПЖ имел место дефицит 
витамина D. Средний объем ПЖ у мужчин с дефицитом 
витамина D оказался достоверно больше, чем в его от-
сутствие, что дополнительно подтверждалось наличием 
достоверной отрицательной связи между плазменным 
уровнем 25(ОН)–витамина D и объемом ПЖ (n=42; r=-
0,393;р<0,05). Через 3 месяца терапии на фоне увеличе-
ния плазменного уровня 25(ОН)–витамина D объем ПЖ 
у D–дефицитарных мужчин с АПЖ уменьшился в сред-
нем на 18,5% от исходного (р<0,05).
Выводы. У 84% мужчин с АПЖ имеет место дефицит ви-
тамина D, целенаправленная коррекция которого в те-
чение 3 месяцев позволяет достоверно уменьшить объем 
ПЖ.В связи с этим ранняя диагностика дефицита вита-
мина D должна обязательно включаться в программы 
первичной диагностики АПЖ, а коррекцию нарушений 
D-статуса следует рассматривать, как эффективную оп-
цию современной патогенетической фармакотерапии 

АПЖ.
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УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМБИНАЦИИ 
С ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ГЛУБОКОЙ 

ДОЗАЛЬНОЙ ВЕНЫ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИО-ВЕНОЗ-
НОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

К.А. Бурдин, П.С. Кызласов, А.Т. Мустафаев, 
А.Г. Мартов 

Эректильная дисфункция (ЭД) – это неспособность до-
стигать и/или поддерживать эрекцию, достаточную для 
проведения полового акта. Существуют множество вари-
антов коррекции эректильной функции, которые в той 
или иной степени эффективны. Нами было проведено 
исследование относительно эффективности ударно-вол-
новой терапии (УВТ) в комбинации с эндоваскулярной 
окклюзией глубокой дорсальной вены (ГДВ).
В литературе имеются данные, что селективная эмбо-
лизация несостоятельных вен полового члена, являет-
ся альтернативой инвазивному хирургическому лече-
нию ЭД. По данным разных авторов эффективность 
эндоваскулярной окклюзии ГДВ достигает 70%. В данном 
исследовании проводится анализ лечения пациентов с 
артерио-венозной ЭД при помощи низкоэнергетической 
УВТ, перенесших эндоваскулярную эмболизацию ГДВ. 
Цель исследования. Ценить результаты комбинирован-
ного лечения (УВТ и эндоваскулярная эмболизация 
ГДВ) у пациентов со артерио-венозной формой ЭД.
Материалы и методы. На базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России было пролечено 30 паци-
ентов в возрасте от 26 до 45 лет (35,5 ± 9,5) с установ-
ленным клиническим диагнозом артерио-венозная ЭД. 
В исследование вошли пациенты, у которых, по данным 
фармакодопплерографии полового члена, динамической 
компьютерной кавернозографии, была подтверждена 
смешанная васкулогенная ЭД. 
Лечение проводилось в два этапа: эндоваскулярная эм-
болизация глубокой ГДВ полового члена и УВТ. Схема 
УВT: каждый сеанс лечения включал 3-минутное нало-
жение терапевтической головки в 5–6 точек (четыре на 
половой член и два на грудную клетку) и 300 импульсов 
в каждой точке. В среднем 18 000 шоковых импульсов на 
пациента при 9-недельном курсе терапии. Все сеансы 
были амбулаторными, анестезия не использовалась.
Результаты. Средний балл МИЭФ-5 до начала лечения 
составил 16,7 (11-19), после завершения УВТ отмеча-
лось увеличение баллов по МИЭФ-5 до 22,2 (18-24). Из 
30 пациентов 26 (81%) субъективно отметили стойкое 
улучшение эректильной функции. В период проведения 
УВД побочные эффекты, такие как боль, парестезия и 
повреждение кожи на половом члене, зарегистрировано 
не было.
Вывод. Результаты исследования после проведения двух-
этапного лечения смешанной формы васкулогенной ЭД 
подтвердили безопасность применения УВТ и ее способ-
ность улучшить эректильную функцию в ближайшей̆ и 
среднесрочной перспективе. Ударно-волновая терапия в 
сочетании с редукцией патологического венозного дре-
нажа может быть альтернативой реваскуляризации по-
лового члена.



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 57

Контактное лицо:
Мустафаев Али Тельман оглы, аспирант кафедры уроло-
гии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназя-
на, Москва, Россия.
E-mail: dr.mustafayevat@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА УТОЛЩЕНИЕ ПОЛО-
ВОГО ЧЛЕНА

А.А. Гоплачев, П.С. Кызласов, А.Т. Мустафаев, 
А.Г. Мартов 

Проблема утолщения полового члена до сих пор остается 
одной из спорных моментов в реконструктивно-пласти-
ческой хирургии. В арсенале у хирургов есть множество 
методов коррекции толщины полового члена. Самым эф-
фективным методом в настоящее время является исполь-
зование кожно-фасциального лоскута на питающей со-
судистой ножке, однако учитывая высокую инвазивность 
метода, а также необходимость владения микрохирурги-
ческой техникой хирурга, не позволяет внедрить данную 
методику повсеместно. Также широкой популярностью 
пользуются различные филлеры, вводимые подкожно. 
Нами проведено исследование полимолочной кислоты 
как препарата для утолщения полового члена.
Цель исследования. Оценить непосредственные резуль-
таты утолщения полового члена с применением препа-
рата полимолочной кислоты, оценить ранний и поздний 
послеоперационные периоды. Определить наличие или 
отсутствие побочных действий и осложнений после про-
ведения операции.
Материалы и методы. На базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России 16 пациентам проведено 
введение полимолочной кислоты для утолщения полово-
го члена. Максимальный срок наблюдения – 9 месяцев.
Препарат вводился под местной анестезией в фасциальные 
слои полового члена. После введения на 3 дня накладыва-
лась давящая повязка. Оценивалось состояние полового 
члена, наличие или отсутствие воспалительных процессов, 
наличие болевого синдрома, распределение препарата по 
стволу полового члена, деформация полового члена.
Результаты. Интраоперационных и ранних послеопера-
ционных осложнений у исследуемых пациентов зареги-
стрировано не было. Утолщение полового члена непо-
средственно после введения составило в среднем до 2.5 
см ± 0,5 см. Признаков лизиса препарата, уменьшении 
полового члена в объеме, а также косметических дефек-
тов за время наблюдения не выявлено.
Вывод. Ведение полимолочной кислотой является эф-
фективным малоинвазивным методом утолщения поло-
вого члена, не требует наличия владения сложной хирур-
гической техникой, проводится под местной анестезией. 
Утолщение полового члена данной методикой позволяет 
проведение ее в амбулаторном порядке. Все 16 исследу-
емых пациента остались удовлетворены косметическим 
эффектом. Применение данного препарата является пер-
спективным методом коррекции толщины полового чле-
на, однако необходимо более длительное наблюдение.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ФОРМ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИС-
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ДРЕНИЯ ЭТАПА АНКЕТИРОВАНИЯ МУЖСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) органического 
генеза нередко является одним из первых выраженных 
проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. Общим 
механизмом развития отмечается наличие эндотелиаль-
ной дисфункции. ЭД наблюдается у 46% больных гиперто-
нической болезнью, 65% больных ишемической болезнью 
сердца, 86% больных с цереброваскулярными поражени-
ями, 87% пациентов с атеросклерозом. Таким образом, 
уролог играет важную роль в ранней диагностике ЭД у па-
циентов с возможным наличием слабо-выраженного сим-
птоматически сердечно-сосудистых заболеваний. 
Цель и задачи. Разработать алгоритм раннего выявления 
риска ЭД методом анкетирования мужского населения 
региона с дальнейшим распределением групп риска для 
обследования в сети экспресс-диагностических урологи-
ческих кабинетов (ЭДУК). 
Материал и методы. С 2015 г. действует комплексная про-
грамма правительства Свердловской области «Здоровье 
уральцев», в состав которой входит подпрограмма «Уро-
логическое здоровье мужчины». С целью раннего выяв-
ления органической ЭД был разработан алгоритм, вклю-
чающий анкетирование мужского населения в возрасте 
от 18 лет для выявления и дальнейшего обследования 
группы риска в условиях ЭДУК. Анкетирование прово-
дится в медицинских учреждениях первичного звена с 
применением анкеты-опросника. В результате каждый 
мужчина, исходя из суммы баллов, набранных при анке-
тировании, относится в группы «низкого», «среднего» и 
«высокого» риска по наличию органической ЭД. Группы 
«среднего» и «высокого» риска подлежат обязательному 
обследованию в условиях ЭДУК. Кроме того, с целью 
максимального упрощения получения квалифициро-
ванной урологической помощи, мужчина с выявленной 
в условиях ЭДУК ЭД заносится в электронный регистр.
Результаты и их обсуждения. В 2016 г. в Областном уро-
логическом центре на базе ГБУЗ СО «СОКБ №1» была 
разработана упрощенная анкета-опросник (по сравне-
нию со стандартной анкетой МИЭФ-5), включившая 
более мягкие формулировки вопросов, связанных с сек-
суальной жизнью респондента. Группа среднего и высо-
кого риска по ЭД составила 6501 мужчина. Дальнейшее 
обследование в ЭДУК выявило 2343 мужчины с диагно-
зом ЭД. С целью выявления сопутствующих заболеваний 
всем больным ЭД было рекомендовано обследование у 
кардиолога. 
Вывод. Таким образом, применение алгоритма выявле-
ния риска ЭД, включающее анкетирование, позволяет 
выявлять данное заболевание на ранних стадиях и сво-
евременно направлять пациентов на обследование кар-
диологом.
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ИНДЕКС СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО ЛИХЕНА  
У МУЖЧИН КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ВЫРА-

ЖЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ

А.В. Игнатовский

Склероатрофический лихен (СЛ) в настоящее время 
рассматривается как хронический дерматоз с аутоим-
мунным компонентом. Совершенствование методов ле-
чения СЛ: применение топических глюкокортикостеро-
идов с низким атрофогенным потенциалом, топических 
ингибиторов кальциневрина, аутологичной плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, фракционного лазерного 
излучения, привело к улучшению достигаемых резуль-
татов. Вместе с тем в руках специалистов отсутствуют 
инструменты контроля за эффективностью проводимых 
лечебных мероприятий, которые позволили бы объекти-
визировать динамику кожных изменений, а также сфор-
мировать группу пациентов, не отвечающих на топиче-
ские препараты и требующих применения системного 
лечения. Подобные критерии разработаны для целого 
ряда хронических дерматозов и активно применяются в 
дерматовенерологии (например, SCORAD-индекс при 
атопическом дерматите, индес PASI при псориазе и др.)
Цель работы. Разработать критерии оценки изменений 
кожи при генитальной форме склероатрофического ли-
хена у мужчин.
Материал и методы. На основании анализа данных о 
клинических проявлениях СЛ у мужчин в публика-
циях, посвященных лечению пациентов с диагнозом: 
склероатрофический лихен полового члена, а также на 
основании собственных наблюдений в период с 1998 г. 
по 2019 г., включающих 87 пациентов, разработаны два 
индекса: для оценки площади поражения по аналогии 
с целым рядом хронических дерматозов для объективи-
зации оценки клинических проявлений, а также оценки 
их динамического изменения были разработаны Индекс 
оценки активности склероатрофического лихена (LS-A у 
мужчин) и Индекс оценки площади поражения склеро-
атрофического лихена (LS-S у мужчин). 
Результаты. Индекс площади поражения склероатрофи-
ческого лихена (LS-S у мужчин) подсчитывается следу-
ющим образом: головка полового члена, внутренний и 
наружный листки крайней плоти были разделены на три 
сектора, соответствующие циферблату часов как 12 часов, 
4 часа и 8 часов, поражение каждого оценивалось в 1 балл, 
еще 1 балл добавлялся при поражении наружного отвер-
стия уретры. Итого при максимальном поражении путем 
сложения получалось 10 баллов, минимальное количество 
баллов - 1. При отсутствии крайней плоти у обрезанных 
мужчин подсчитывались только очаги на головке полово-
го члена. При фимозе площадь поражения не подсчиты-
вали до разрешения фимоза. Активность кожного процес-
са оценивали в соответствии с разработанным Индексом 
активности склероатрофического лихена (LS-A у мужчин) 
по таким критериям, как эритема, пузыри, белый цвет 
очагов, эрозии, геморрагии, уплотнение кожи/отек, тре-
щины, сужение наружного отверстия уретры, атрофия, 
гиперкератоз, фимоз. Каждый из признаков ранжировал-

ся по баллам от 0 – отсутствие признака, 1 – незначитель-
ное проявление, 2 балла – признак умеренно выражен, 3 
балла – максимально выражены проявления. Индексы 
заполняются лечащим врачом до начала лечения, далее 
после каждого этапа лечения и позволяют получить циф-
ровое выражение динамики кожного процесса.
Выводы. Разработаны индексы Индекс оценки активно-
сти склероатрофического лихена (LS-A у мужчин) и Ин-
декс оценки площади поражения склероатрофического 
лихена (LS-S у мужчин). Применение индексов СЛ эф-
фективно как для оценки эффективности проводимого 
лечения, так и для планирования диспансерных меро-
приятий, что позволяет определить группу пациентов, 
требующих более частых визитов или перевода пациента 
на иной вариант лечения, при неэффективности препа-
ратов первой линии.
Контактное лицо:
А.В. Игнатовский, к.м.н., доцент кафедры инфекцион-
ных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. 
Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
E-mail: derm@list.ru

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ

А.А. Кажера, П.С. Кызласов, А.Т. Мустафаев, 
А.Г. Мартов 

Варикоцеле – одно из наиболее распространенных забо-
леваний среди мужчин и является доказанной причиной 
мужского бесплодия, которое прямо пропорционально 
его клинической степени. 
В настоящее время существует большое количество ва-
риантов хирургического лечения варикоцеле. Однако 
единого мнения в пользу той или иной методики не су-
ществует, что обуславливает актуальность проведения 
дальнейших исследований. Представляем метод лечения 
варикоцеле, преимуществом которого является малоин-
вазивность, проведение операции под местной анесте-
зией, минимальное количество осложнений, рецидивов.
Цель исследования. Оценить непосредственных и отда-
ленных результатов хирургического лечения варикоцеле 
принятой в клинике методикой модификацией Мармара.
Материалы и методы. На базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России с 2011 по 2020 г. было 
прооперировано 768 пациентов с варикоцеле. Показани-
ями к операции являлись наличие у пациента варикоце-
ле 2-3 степени, подтвержденное положительной пробой 
Вальсальвы, венозным рефлюксом и увеличением диа-
метра вен более чем на 1,5 мм, наличие патоспермии по 
данным спермограммы. В послеоперационном периоде 
изучали частоту интра- и послеоперационных осложне-
ний, длительность пребывания больного в стационаре, 
сроки реабилитации, изменения в спермограмме, часто-
ту рецидивов. Оценка качества спермограммы и частоту 
рецидива заболевания при допплерографическом иссле-
довании проводили через 6 месяцев после операции. 
Результаты. Длительность оперативного вмешательства 
составила 49,6 (30-70) мин. Интра- и послеоперацион-
ных осложнений зарегистрировано не было. Пациенты 
выписаны из стационара на 1 сутки после операции. Ог-
раничение физических нагрузок, занятий спортом соста-
вило 7 дней. В раннем и отдаленном послеоперационном 
периоде ни одного случая гидроцеле, гипоплазии яичка 
зарегистрировано не было. Через 6 месяцев после опе-
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рации частота рецидива заболевания составила 4,9%. В 
результате исследования было отмечено статистически 
значимое (р <0,05) улучшение показателей спермограм-
мы по сравнению с дооперационными значениями.
Вывод. В результате проведенного исследования было 
выявлено, что выполнение операции принятой в кли-
нике методикой модификацией Мармара способствует 
уменьшению общей частоты послеоперационных ослож-
нений, длительности пребывания больных в стационаре, 
сроков послеоперационной реабилитации, частоты ре-
цидивов заболевания. Отмечено улучшение показателей 
спермограммы. Выполнение данной модификации при 
варикоцеле эффективно и оправдано.
Контактное лицо:
Мустафаев Али Тельман оглы, аспирант кафедры уроло-
гии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназя-
на, Москва, Россия.
E-mail: dr.mustafayevat@gmail.com

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ, СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ 

ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ 

АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

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 (зав. кафедрой – проф. Б.К. Комяков)

Введение. Наличие и тяжесть ДГПЖ как распространен-
ного и прогрессирующего заболевания являются незави-
симыми факторами риска СНМП, ЭД у мужчин старше 
50 лет, что снижает качество их жизни. Распространен-
ность ЭД в мире среди мужчин 40-70 лет составляет 52%; 
в России – 30,5%. Неэффективность консервативной 
терапии требует применение новых малоинвазивных 
радикальных методов оперативного лечения как трансу-
ретральная энуклеация простаты, которая снижает риск 
послеоперационных осложнений, повышает качество 
жизни мужчин, включая и половую функцию.
Материалы и методы. Обследованы 102 пациента в воз-
расте от 50 до 80 лет (средний возраст – 65 лет) с ДГПЖ, 
СНМП обструктивного характера, ЭД, которые жало-
вались на поллакиурию, ноктурию, вялую струю мочи, 
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, 
снижение эрекции, либидо, неэффективность консер-
вативного лечения. Длительность заболевания была от 
5 лет и более. В анамнезе у части больных были сердеч-
но-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, хронический простатит. У всех боль-
ных исключены: острые воспалительные заболевания 
половых органов, рак простаты, камни мочевого пузы-
ря, декомпенсированные заболевания. До и после опе-
рации выполняли анкетирование по шкалам: МИЭФ, 
IPSS, ВАД (возрастной андрогенодефицит); УЗИ моче-
вого пузыря, ТРУЗИ ПЖ, УЗДГ полового члена, уроф-
лоуметрию, микроскопию секрета ПЖ, исследование 
уровня тестостерона. У всех пациентов ПСА был ниже 4 
нг/мл. При УЗДГ ПЖ, полового члена выявлено сниже-
ние максимальной скорости кровотока. У 30 пациентов 
отмечено снижение уровня тестостерона (Т) до нижней 

границы нормы. После обследования и заключения те-
рапевта всем пациентам была показана и выполнена 
трансуретральная лазерная или биполярная энуклеация 
простаты.                  
Результаты. Койко-день составил 3-5 дней. У половины 
больных выявлена гиперактивность мочевого пузыря 
(кратковременное подкапывание мочи), им назначали 
М-холиноблокаторы. После TUEB у всех больных была 
ретроградная эякуляция. У половины пациентов через 1 
мес восстановился нормальный объем простаты, снизил-
ся IPSS до 7 баллов, увеличилась Qmax до 14 мл/с, увели-
чился МИЭФ до 20 баллов.                                   Заключение. 
Трансуретральная энуклеация простаты разными спосо-
бами минимизирует риск развития послеоперационных 
осложнений, значительно улучшает половую функцию, 
уродинамические показатели, качество жизни пациен-
тов, уменьшает койко-день, реабилитирует больных за 
короткий период времени. Предоперационная УЗДГ 
ПЖ, полового члена у больных ДГПЖ позволяет выя-
вить нарушение кровотока, оценить динамику восста-
новления его в ближайший и отдаленный периоды.

ЛЕЧЕНИЕ АНДРОГЕНОДЕФИЦИТА У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

К.Г. Камалов3, Г.А. Газимагомедов1,2.3., К.М. Арбулиев1, 
П.А. Каландарова3, А.Г. Гамзатов2, М-П.А. Яхияев4, 

М.М. Алибеков1 

1ДГМУ каф. урологии-андрологии
2ДГМУ каф. эндокринологии

3РДЦ-ДЦМ
4НИИ ЭМ ДГМУ

Состояние вопроса. При оценке общего статуса, состоя-
ния углеводного и жиро-холестеринового обмена, уров-
ня артериальной гипертензии (АГ) пациентов с мета-
болическим синдромом (МС) многие авторы отмечают 
нарушения гормонального статуса Гусова З.Р. и соавт. 
2011., Камалов К.Г. и соавторы 2013.
Цель исследования. Изучение динамики изменений у па-
циентов с МС, на фоне проведения традиционной тера-
пии и лечения с подключением аналога тестостерона.
Материал и методы исследования. Наблюдали 44 пациен-
та в возрасте 28-62 лет с МС, диагностированных в со-
ответствии с критериями шкала-IDF (2005). Пациенты 
были разделены на две группы, сопоставимые по возра-
сту, индексу массы тела (ИМТ), степени АГ, характеру 
гиперлипидемии.
В первой группе (24 человек) к стандартной традицион-
ной терапии, включающей модификацию образа жизни 
и метформин в дозе 1500-200 мг в сутки, был подключен 
тестостерона ундеканоат в дозе 1000 мг внутримышечно 
с интервалом инъекций через 6 и 12 недель. Пациенты 
второй группы (20 человек) получали только традицион-
ную терапию.
Результаты исследования. Через 24 недели терапии от-
мечена положительная динамика самочувствия, ИМТ, 
объема талии (ОТ), показателей углеводного и липидно-
го обменов, гемодинамического статуса у пациентов обе-
их групп. Но в первой группе уровни гликемии натощак 
HbAlc, ОХС, ХС, ЛПНП, ТГ были статистически значи-
мо ниже по сравнению с пациентами 2-й группы. Сни-
жение массы тела на 2,3-4 кг в месяц происходило у всех 
пациентов, получавших терапию тестостероном. При 
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этом статистически более существенным было умень-
шение ОТ у этих пациентов. Снижение выраженности 
гиперинсулинемии по динамике уровня С-пептида кро-
ви наблюдалось в 1,3-1,5 раза. Кроме того, все пациенты 
1-й группы отмечали более существенное улучшение са-
мочувствия, нормализацию сна, расширение диапазона 
физической нагрузки. Важно отметить, что пациенты 
этой группы легче переносили ограничения пищевого 
режима.
Выводы. Применение тестостерона в терапии пациентов 
с ожирением и МС создает возможности для коррекции 
антропометрических, метаболических, гемодинамиче-
ских и гормональных показателей у мужчин.
Контактное лицо:
Газимагомедов Гасан Алиевич, доцент кафедры уроло-
гии ДГМУ, ГБУ РД «РДЦ», «ДЦМ», Республика Дагес-
тан, г.Махачкала
E-mail: g.alievich1961@mail.ru

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
КОРРЕКЦИИ В ПАРТНЕРСТВЕ 

Е.В. Колесникова1, А.Г. Гамзатов2, К.Г. Камалов2.3, 
П.А. Каландарова4, Г.А. Газимагомедов2.3.4, 

Ю.И. Конашкова1, М.И. Шавалаева1, 
Д.К. Нажмудинова2, Г.А. Алиев4, К.М. Арбулиев2

1Москва, м.ц. «Здоровая семья» 
2Махачкала, ДГМУ (2.каф. урологии-андрологии

3Махачкала, ДГМУ, каф. эндокринологии
4РДЦ-ДЦМ

Введение. Наиболее распространенная клиническая 
тактика ведения пациентов с эректильной дисфункци-
ей (ЭД) – контроль состояния предстательной железы, 
диагностика и коррекция метаболического синдрома, 
возрастного гипогонадизма, а также назначение ингиби-
торов фосфодиэстеразы 5 типа (ИФД5) Газимагомедов 
Г.А., Камалов К.А.-2014.
При этом субъективно улучшение качества жизни паци-
ентов происходит далеко не всегда. 
Цель исследования. Улучшение диагностики партнер-
ских сексуальных расстройств и качества сексуальной 
жизни в долгосрочных партнерских отношениях. 
Материалы и методы. Нами было обследовано и отобра-
но 20 супружеских пар в возрасте от 30 до 39 лет в период 
2017-2019 гг. Критериями исключения были: отсутствие 
метаболических нарушений, гипогонадизма, обостре-
ния хронического простатита, сосудистых нарушений 
эрекции. Критериями включения были: стаж совмест-
ной жизни более 5 лет, наличие эффективной половой 
жизни с актуальным партнером в анамнезе, снижение 
частоты сексуальных отношений, снижение эрекции и 
субъективное снижение удовлетворения своей половой 
жизнью. 
В процессе тщательного сбора анамнестических данных 
было применено: совместное заполнение партнерами 
карты эрогенных зон, выяснение степени инициатив-
ности, сексуальной откликаемости, прохождение всех 
фаз копулятивного цикла (предфаза влечение/желание 
и фазы возбуждение, плато, оргазм, релаксация), анализ 
техник стимуляции. 
Результаты. Искаженное представление карт эрогенных 
зон в парах отмечено в 100% случаев со стороны мужчи-
ны и только в 18 случаях (90%) со стороны женщины. Ре-

дукция предфазы отмечена среди 5 пар (25%), редукция 
фазы возбуждения отмечена у 10 пар (50%), редукция 
предфазы и фазы возбуждения одновременно отмечена 
у 3 пар (15%). Неадекватные методики стимуляции жен-
щин отмечены у 16 пар (80%), недостаточная по времени 
и по техникам стимуляция в отношении мужчины отме-
чена у 10 пар (50%), применение неизменного сексуаль-
ного сценария отмечено у 15 пар (75%). Недостаток сек-
суальной коммуникации отмечается среди 17 пар (85%). 
Выводы. Для улучшения эректильной функции, сексу-
альной удовлетворенности и качества жизни в паре не-
обходимо всесторонне исследовать сексуальный опыт 
партнеров, рекомендовать различные техники, приемы 
стимуляции, расширять представление супругов о карте 
эрогенных зон, возможностях адаптации друг к другу, 
информировать и обучать практикам повышения возбу-
ждения во время копулятивного цикла.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МУЛЬТИЦЕНТРОВОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТА ЛОНГИДАЗА У МУЖЧИН 

ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С.В. Котов1,2, А.Д. Болотов1,2, С.В. Беломытцев1,3, 
Д.Н. Суренков1,4, А.В. Воробьева1

1ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава 
России, кафедра урологии и андрологии лечебного 

факультета
2ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

3ГКБ им. В.В. Виноградова
4ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана

Введение. Золотым стандартом оперативного лечения 
ДГПЖ является трансуретральная резекция предста-
тельной железы (ТУР ПЖ). Актуальным является поиск 
медикаментозных средств, позволяющих снизить часто-
ту осложнений после ТУР ПЖ.
Цель работы. Оценка частоты осложнений и частоты раз-
вития стриктур уретры после ТУР ПЖ при дополнитель-
ном назначении препарата Лонгидаза. 
Материалы и методы. В исследование включены 202 па-
циента, которым была выполнена ТУР ПЖ на 3 клини-
ческих базах. Пациенты были разделены на 2 группы: 
основная – 97 мужчин, примем стандартной послеопе-
рационной терапии + Лонгидаза ректальные свечи N 
10 через день, затем N 10 по 1 свече через 2 дня; контр-
ольная – 105 мужчин, прием стандартной послеопера-
ционной терапии (альфа1-адреноблокатор - 30 дней; 
антибактериальная терапия фторхинолоном – 5 дней). 
Наблюдение включало оценку жалоб по IPSS, показате-
лей общего анализа мочи, посева мочи, ультразвукового 
исследования объема предстательной железы (ОПЖ), 
остаточной мочи (ООМ), урофлоуметрии (УФМ) через 
1,2,3,6 месяцев после операции. 
Средние предоперационные показатели: IPSS 25±5, Qol 
4,9±0,8, ОПЖ 70±19см3, Qмакс 7,5±2,6мл/с, ООМ 133мл. 
Полностью на момент написания тезиса исследование 
завершили 185 мужчин.
Результаты. После операции на протяжении всего пе-
риода наблюдения отмечалось достоверное улучшение 
показателей IPSS, QoL, Qmax, ОПЖ, ООМ по сравне-
нию с предоперационными значениями. Но статистиче-
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ски значимой разницы между основной и контрольной 
группами по этим показателям не получено. В основной 
группе по сравнению с контрольной выявлено стати-
стически значимое уменьшение частоты бактериурии к 
3 (8,2% к 20%) и к 6 месяцам наблюдения (8,2 к 20%), 
а также лейкоцитурии к 3 (29,9 к 47,6%) и к 6 месяцам 
наблюдения (28,6 к 45,7%), соответственно. Всего отме-
чено развитие 11 стриктур уретры: в основной группе – 5 
пациентов (5,1%); в контрольной группе – 6 пациентов 
(5,7%), 3 гемотампонады мочевого пузыря и 30 инфекци-
онных осложнений. Получена тенденция к уменьшению 
общей частоты осложнений в основной группе по срав-
нению с контрольной (16,5% против 21,9%), в том числе 
инфекционных осложнений и послеоперационного на-
значения антибактериальных препаратов (15,4% против 
20%) соответственно. 
Вывод. Наши предварительные результаты показывают, 
что применение препарата Лонгидаза в комплексной тера-
пии поле ТУР ПЖ достоверно снижает частоту лейкоциту-
рии и бактериурии, а также уменьшает частоту общих и ин-
фекционных осложнений у мужчин в послеоперационном 
периоде. Планируется проведение финального анализа по 
окончанию периода наблюдения за пациентами.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ПРИАПИЗМ КАК ПЕРВАЯ 
МАНИФЕСТАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА

М.Н. Рустамов, Г.Р. Гусейнов, И.С. Ахмедов

Введение. Приапизм может быть первым клиническим 
проявлением хронического миелоидного лейкоза. Та-
кие наблюдения встречаются редко. Нами представле-
но клиническое наблюдение ишемического приапизма, 
возникшего на фоне не диагностированного ранее хро-
нического миелоидного лейкоза (ХМЛ). 
Клиническое наблюдение. Ранее здоровый мужчина 35 лет 
обратился в отделение неотложной помощи с жалобами 
на внезапно возникшую болезненную эрекцию и припух-
лость мошонки, продолжающиеся последние 18 часов. Во 
время физикального осмотра кожные покровы пациента 
бледные, половой член – эрегированный и болезненный, 
при пальпации тело полового члена – твердое, головка – 
мягкая. Селезенка пальпировалась ниже левой реберной 
дуги на 3 см, край печени определялся ниже правой ре-
берной дуги на 2 см. Данные общего анализа крови: гемо-
глобин (Hb) 115 г/л, гематокрит (HCT) 32.4%, количество 
лейкоцитов (WBC) 449,96×109/л, количество тромбоци-
тов (PLT) 368×109/л. Данные газового состава крови при 
пункции кавернозных тел указывали на ишемический 
приапизм (pH 7.10, PO2 – 30 мм.рт.ст., PCO2 – 63 мм.рт.
ст.). Лечебная тактика состояла из пункционной аспи-
рации крови из кавернозных тел иглой калибром 19G и 
внутрикавернозной инъекции 2 мл. раствора фенилэф-
рина каждые 5 минут в течение часа. После чего отмеча-
лось постепенное исчезновение эрекции. В дальнейшем, 
в связи с выраженным лейкоцитозом, для обследования 
и лечения больной был переведен в гематологическое 
отделение. При цитогенетическом исследовании в клет-
ках костного мозга выявлена филадельфийская (Ph) хро-
мосома. На основании клинической картины, анализа 
крови и пунктата костного мозга у больного был диагно-
стирован ХМЛ и начато лечение иматинибом в дозе 400 
мг/сут, гидроксикарбамидом 3 г/сут, аллопуринолом 300 
мг/сут. В результате лечения в течение года количество 

лейкоцитов крови постепенно уменьшилось до 8×109/л, 
приступы приапизма больше не повторялись.
Обсуждение. Целью лечебных мероприятий при приа-
пизме является своевременное купирование патологиче-
ской эрекции и снятие болевого синдрома, что позволяет 
предотвратить повреждение кавернозных тел. Это мо-
жет быть достигнуто различными путями. В настоящем 
клиническом наблюдении наряду с купированием при-
апизма проводилась системная терапия ХМЛ, в резуль-
тате которой нормализовалось количество лейкоцитов 
крови. На протяжении года наблюдения больного после 
данной терапии рецидива приапизма не было. Систем-
ная терапия ХМЛ, проводимая гематологами, позволила 
избежать рецидива приапизма у больного.
Контактное лицо: 
Рустамов М.Н.,  врач-уролог, Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Казань, заочный аспирант, Инсти-
тут урологии и репродуктивного здоровья человека, Пер-
вый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский универси-
тет), Москва. 
E-mail: rustamovmaarif@gmail.com
orcid 0000-0003-4768-3841

СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ МУЖЧИН  
С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ

М.Н. Рустамов, А.З. Винаров    
     
Цель. Оценить нарушения сексуальной функции муж-
чин с гиперплазией предстательной железы. 
Материалы и методы. Проведено проспективное иссле-
дование сексуальной функции 80 мужчин с СНМ/ГПЖ. 
Оценка сексуальных нарушений проводилась путем 
анкетирования: международный индекс эректильной 
функции (МИЭФ-5), шкала оценки семяизвержения 
– Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ-EjD), крите-
рии преждевременного семяизвержения (КриПС). Так-
же проводилось традиционное обследование больного 
СНМ/ГПЖ: балл по шкале IPSS, УФМ, УЗИ и опреде-
ление остаточной мочи.
Результаты. Возраст исследуемых больных в среднем со-
ставил 63±6 лет. Средний балл по шкале МИЭФ был 18,9, 
а по шкале IPSS–21,2. ЭД легкой степени выявлена у 35% 
больных (средний МИЭФ–18,6), умеренной степени 
(средний МИЭФ–13,7) – в 27,5% случаев, у остальных 
37,5% больных ЭД отсутствовала (средний МИЭФ–22,9). 
Различные нарушения семяизвержения выявлены у  
67,5 % исследуемых мужчин: 57,5% опрошенных отме-
тили уменьшение объема эякулята, а 52,5 % – снижение 
интенсивности (скорости) семяизвержения. В 17,5% слу-
чаев выявлено приобретенное преждевременное семяиз-
вержение (ПС), 20% сообщили о боли/дискомфорте при 
семяизвержении, 7,5% указали на задержку эякуляции 
(ЗЭ) во время полового акта. Сильное беспокойство по 
поводу имеющихся нарушений семяизвержения отме-
тили 14,8%, 59,2% мужчин это беспокоило в некоторой 
степени, а 26% не были обеспокоены данным состоянием 
(вопрос №12,MSHQ-EjD). Обнаружена корреляционная 
связь между жалобами на уменьшение объема семенной 
жидкости и жалобами на снижение интенсивности семя-
извержения (p<0,001). Кроме того, выявлена корреляция 
между выраженностью СНМ и уменьшением интенсив-
ности/объема эякулята. На боль при семяизвержении 
также чаще жаловались мужчины с более выраженными 
СНМ (IPSS>20). Частота встречаемости ПС и ЗЭ в иссле-
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дуемой группе не коррелировала с выраженностью СНМ. 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что у пациентов с гиперплазией предстательной 
железы частота таких нарушений семяизвержения, как 
болезненное семяизвержение, уменьшение объема эя-
кулята и интенсивности семяизвержения, коррелирует 
с тяжестью СНМ, тогда, как ПС и ЗЭ не коррелируют 
с выраженностью СМН. В то же время важно отметить, 
что функция семяизвержения не зависит от возраста и 
тяжести сопутствующей ЭД. 
Контактное лицо: 
Рустамов М.Н.,  врач-уролог, Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Казань, заочный аспирант, Ин-
ститут урологии и репродуктивного здоровья человека, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский уни-
верситет), Москва. 
E-mail: rustamovmaarif@gmail.com
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ЛИТИАЗ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА. 
ГЕМОСПЕРМИЯ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Г.А. Степаненко 

Казахстан 

Пациент М, 60 лет обратился с жалобами на примесь 
крови в сперме.
Впервые гемоспермия отмечалась 5 лет назад. Проведен-
ное лечение с положительной динамикой. Рецидив через 
6 месяцев после лечения. 
При УЗИ простаты эхографическая картина структур-
ных изменений паренхимы предстательной железы в со-
четании с гиперплазией, простата 42 см куб. Конкремент 
в простатической части уретры.
УЗИ почек – эхопризнаки нефромикролитиаза. 
УЗИ органов мошонки – эхографическая картина гидро-
целе слева.
МРТ органов малого таза – в левом семенной пузырьке 
геморрагическое содержимое.
Бак посев спермы – роста мокрофлоры не выявлено.
На фоне проводимого лечения гемоспермия сохраня-
лась, в связи с чем была произведена уретроскопия при 
которой выявлен вклиненный камень семявыносящего 
протока семенного бугорка. Конкремент 0,2 см в диаме-
тре, желтого цвета с шероховатой поверхностью.
Произведена литоэкстракция, при помощи щипцов. 
Операция проводилась под местной анастезией (катед-
жель). Мочевой катетер не оставлялся. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений.
В течение 2 недель отмечалась сперма бурого цвета. В по-
следующем гемоспермия регрессировала. В течение года 
признаков рецидива заболевания не было. 
Контактное лицо:
Степаненко Геннадий Анатольевич, к.м.н., доцент НАО 
«Медицинский университет Караганды», Караганда, Ка-
захстан
E-mail: Genastepanenko@mail.ru

ОЦЕНКА СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МУЖЧИН 
С ПЕРЕЛОМОМ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

 
Д.Б. Тулаганов, Б.М. Исматов, Г.У. Убайдуллаев, 

Ш.О. Туйчиев, Я.С. Наджимитдинов 

Джизакский филиал республиканского научного центра 
экстренной медицины (Узбекистан)

Цель исследования. Оценить сексуальную функцию муж-
чин с переломом полового члена, которым выполнено 
оперативное экстренное вмешательство в отдаленные 
сроки. 
Материалы и методы. За период с 20012 по 2018 г. выпол-
нено оперативное вмешательство 15 мужчинам с перело-
мом полового члена, который был вследствие полового 
сношения. Повреждение полового члена во время инра-
вагинального койтуса произошло в 14 (93,4%) случаях, 
тогда как во время анального секса только у одного боль-
ного. Средний возраст пациентов составил 24,6±4,6 года 
(диапазон от 20 до 28 лет). Средний промежуток времени 
от момента травмы до выполненного оперативного вме-
шательства составил 8,8±1,6 часа. Дефект белочной обо-
лочки ушивали, используя рассасывающийся шовный 
материал. После оперативного вмешательства устанав-
ливали уретральный катетер, который удаляли через 5-6 
дней после вмешательства. 
Результаты. Сексуальную функцию и удовлетворенность 
половой жизнью оценивали с помощью опросника 
«International index of erectile function» (IIEF-15), кото-
рый состоит из 15 пунктов. Все пациенты были в состоя-
нии совершать полноценное половое сношение. Общий 
средний баллл в результате опроса по шкале IIEF-15 со-
ставил 66,8±8,9 (диапазон от 56 до 70). При этом у всех 
пациентов была удовлетворенность эрекцией (средняя 
сумма баллов составила 27,6±3,7). Незначительное ис-
кривление полового члена выявлено у трех (20%) муж-
чин, однако подобное обстоятельство не создавало 
препятствий для выполнения полового акта. Следует 
отметить, что у всех пациентов было ощущение оргазма 
и сохранилась эякуляция. Удовлетворенность половой 
жизнью была умеренной в трех (25%) случаях (пациен-
ты с искривлением полового члена) и очень хорошей у 
остальных пациентов (средняя сумма баллов составил 
8,4±0,6). 
Заключение. Таким образом, в тех случаях, когда в ко-
роткие сроки после полученной травмы выполняют экс-
тренное оперативное вмешательство при переломе поло-
вого члена, подобная тактика позволяет предотвратить 
эректильную дисфункцию. Искривление полового члена 
после перенесенной травмы не влияет на качество сек-
суальной жизни мужчин. Однако нами проведено иссле-
дование на небольшом количестве пациентов, поэтому 
необходимо продолжить изучение последствий травмы 
полового члена на большем количестве случаев. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА АНДРОСКАН МИТ И 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДБОР ТЕРАПИИ

М.Е. Чалый1,2, Д.А. Охоботов1,2, А.А. Стригунов2, 
Е.В. Афанасьевская2, А.С. Тивтикян1,2, 

М.В. Епифанова3, В.К. Дзитиев1,2, Н.И. Сорокин1,2, 
Д.М. Камалов1,2, А.А. Камалов1,2

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

и андрологии факультета фундаментальной медицины 
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

Цель. В настоящее время в медицине наметилась от-
четливая тенденция в выявлении наиболее ранних сим-
птомов болезни и предотвращении развития самого 
заболевания. Одним из способов ранней диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний является мониторинг 
ночных пенильных тумесценций. 
Введение. В исследованиях Montorsi было доказано, что 
ухудшение кровотока по пенильным артериям является 
одним из предикторов поражения всего сосудистого ру-
сла организма. 
Материалы и методы. В настоящее время начато иссле-
дование пенильных тумесценций с помощью прибора 
«Андроскан «МИТ. Одной из целей работы является 
разработка критериев оценки эректограмм и разработка 
персонализированного подхода в лечении ЭД. Данное 
направление поможет минимизировать риск нежела-
тельных осложнений при терапии. Исследование про-
водится при первичном заполнении Международного 
индекса эректильной функции – 15 (МИЭФ-15). 
Результаты. В норме при пенильной тумесценции увели-
чение полового члена в диаметре происходит на 40% и 
более от исходного значения, суммарное время ночных 
тумесценций более 120 минут. Количество пиков ту-
месценций за стандартный период наблюдения (с 22:00 
по 10:00) – в среднем более 6. Сравнение показателей 
МИЭФ 15 и данных эректограмм имеет корелляцию у 
пациентов с органической формой ЭД. В настоящий мо-
мент 15 пациентов в возрасте от 30 до 45 лет обследованы 
и получают персонально подобранную терапию (инги-
биторы ФДЭ-5 либо интракавернозные инъекции). На 
фоне проводимой терапии проводился контроль ночных 
пенильных тумесценций через 1 месяц лечения, при не-
обходимости доза препарата титровалась либо препарат 
заменялся на аналог. 
Вывод. Согласно полученным данным, на эректограммах 
отмечается различный ответ на фоне приема разных пре-
паратов одного класса. Ведется обработка полученного 
материала, результаты будут представлены на конферен-
ции.
Автор для связи: 
Чалый Михаил Евгеньевич, д.м.н., профессор; г. Мо-
сква, Россия; 
Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В.Ломоносова, Россия, Москва; ведущий науч-
ный сотрудник отдела уро-андрологии МНОЦ МГУ 
им. М.В. Ломоносова.
E-mail: chalyy@bk.ru

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  
И УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЖЧИН

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук2

1ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», Белгород, 
Россия

2«НИУ БелГУ», Белгород, Россия

Проведенные на данный момент исследования по изуче-
нию патогенеза симптомов нарушенного мочеиспуска-
ния, синдрома хронической тазовой боли и эректильной 
дисфункции у мужчин с МС не позволяют поставить 
убедительную точку.
Материал и методы. Исследование проводится на тер-
ритории Белгородской области с 2017 г. В исследование 
включены 49 мужчин, средний возраст составил 48,6±2,4 
года. Пациенты разделены на группы: основная (n-26) 
-мужчины с МС и контрольная (n-23) – пациенты без 
МС. Критерии включения: избыточный вес, отсутствие 
диагноза сахарного диабета, нормальный ПСА, отсутст-
вие воспалительных изменений в эякуляте. Нами про-
анализированы объективные показатели (вес, окруж-
ность талии), субъективные симптомы по опросникам: 
AMS, IPSS, МИЭФ-5, болевой шкале LANSS, а также 
лабораторные показатели (тестостерон общий и свобод-
ный, глобулин связывающий половые гормоны, инсу-
лин, глюкоза, гликозилированный гемоглобин, липид-
ный профиль), УЗИ и урофлоуметрия. 
Результаты. Группы достоверно различались по морфо-
метрическим показателям, холестеринемии и гликемии 
(р<0,05). Уровень тестостерона в первой группе на-
блюдения составил 10,6±1,2 нмоль/л и был достоверно 
ниже данного показателя во второй – 18,4±0,9 нмоль/л 
(р<0,05). Суммарный балл по опроснику IPSS в основ-
ной группе был достоверно больше по сравнению с 
контролем и составил 28,4±1,8 против 15,4±2,1 (р<0,05). 
Рост выраженности СНМ по IPSS нельзя было объяс-
нить механической обструкцией пузырно-уретрального 
сегмента. Так, в группах исследования отсутствовали 
различия как по объему ПЖ (26,2±0,9 см3 в основной 
группе против 23,8±1,4 см3 в контрольной) и остаточной 
мочи (основная группа 18,4±2,4 мл; контрольная группа 
12,4±2,6 мл, р>0,05), так и по максимальному потоку. В 
основной группе пациенты имели достоверно более низ-
кий суммарный балл – 7,4±1,3 по шкале МИЭФ-5, по 
сравнению с мужчинами, не имеющими МС – 16,5±0,8 
балла (р<0,05). При интерпретации шкалы LANSS полу-
чены следующие Результаты. в основной группе сумма 
баллов составляла 17,6±1,4, в то время как в контроль-
ной – 8,8±1,2 балла (р<0,05).
Выводы. Метаболический синдром выступает незави-
симым фактором эректильной дисфункции и гипогона-
дизма, а также нарушения микции и развития синдрома 
хронической тазовой боли.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ФИЗИОЛОГИЯ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

С.В. Шкодкин1,2, А.В. Полищук2

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

Качество мочеиспускания определяет социальную ак-
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тивность человека, профессиональную адаптацию и его 
сексуальную сферу жизни. Отсутствие корреляции меж-
ду доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ) и симптомами нарушенного мочеиспу-
скания (СНМ) подталкивают проведение исследований 
в этом направлении. Метаболический синдром (МС) 
ассоциирован с системным воспалительным ответом и 
в ряде публикаций рассматривается как причина СНМ.
Материалы и методы. Мы изучили взаимосвязь между 
МС и сократительной способностью детрузора мочевого 
пузыря у крыс. Эксперимент выполнен на изолирован-
ных препаратах мочевого пузыря самцов белых крыс. 
Животные были разделены на группы: основная (n-12) 
- крысы с экспериментальным МС и контрольная (n-10) 
- интактные животные без МС и не получающие какой-
либо терапии. В обеих группах контролировали уровень 
общего тестостерона плазмы. В эксперименте изучали 
спонтанную и стимулированную ацетилхолином (АХ) 
сократимость полосок изолированного детрузора, а так-
же определяли частоту, силу и амплитуду сокращений.
Результаты. У самцов с МС уровень общего тестосте-
рона плазмы был достоверно ниже контроля (11,2±0,4 
нмоль/л) и составил 8,6±0,8 нмоль/л (р˂0,05). Количе-
ство сокращений полоски мочевого пузыря в 1 минуту 
у крыс в основной группе достигало 12±1,2, что стати-
стически значимо превосходило аналогичный показа-
тель контрольной группы (7±0,6 сокращений, р̆0,05). 
Спонтанная сила сокращений детрузора мочевого пу-
зыря крыс в основной группе -1,3±0,15 г при амплитуде 
-0,7±0,12 г, в контрольной группе аналогичные показа-
тели составили 0,9±0,1 г 0,4±0,07 г (р˂0,05). Стимуляция 
АХ привела к достоверному росту исследуемых показа-
телей. Так, в основной группе, в ответ на стимуляцию 
количество сокращений составило 15±0,9, в то время 
как в контроле -11±1,3. Сила сокращений и амплитуда 
также возросли и достигли в основной группе 1,8±0,08 г 
и 0,8±0,01 г. В контрольной группе регистрировали рост 
силы сокращений и амплитуды (1,25±0,09 г и 0,62±0,05 
г), что, однако, достоверно меньше основной группы на-
блюдения (р<0,05). 
Вывод. Выполненное исследование наглядно показывает 
влияние МС и вторичного гипогонадизма на рост часто-
ты и сократительной способности мочевого пузыря не 
только спонтанной, но индуцированной ацетилхолином. 
Таким образом, в эксперименте показано, что МС ведет 
к гипогонадизму, а также выявлена достоверная корре-
ляция МС и СНМ.

ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

КЛАССИФИКАЦИИ CLAVIEN-DINDO

 Ф.А. Акилов, Ш.Н. Ходжаев, Я.С. Наджимитдинов 

Республиканский специализированный научно-практи-
ческий центр урологи (Узбекистан)

Цель исследования. Оценить эффективность трансу-
ретральной уретеретолитотрипсии (ТУУЛТ) у детей и 
систематизировать послеоперационные осложнения, 
используя модифицированную классификацию Clavien-

Dindo.
Материалы и методы. Проведено изучение результатов 
ТУУЛ выполненной у 46 детей с камнями мочеточника за 
период с января 2012 по декабрь 2019 г. Средний возраст 
пациентов составил 12,9±1,6 года. Уретеролитотрипсию 
выполняли с помощью ригидного уретероскопа 8 Сh. 
Камни были расположены в дистальном отделе мочеточ-
ника у 26 (56,5%) детей и в среднем в 10 (43,5%). Средний 
размер конкрементов составил 10,3±0,4 мм (диапазон от 
7 до 16 мм). Учитывая отсутствие конкретных градаций 
осложнений ТУУЛТ с использованием классификации 
Clavien-Dindo у детей и для оптимальной ее адаптации 
к результатам проведенных операций, мы разработали 
«стандартное» течение послеоперационного периода. 
Результаты. После ТУУЛТ полностью избавить детей от 
камней за один сеанс удалось у 44 (95,6%) детей. Соглас-
но модифицированной классификации Clavien-Dindo 
после операции в 19 (41,3%) случаях наблюдали ослож-
нения: гипертермия была у 6 (13,0%) детей, гематурия 
в трех (6,5%) случаях (категория I). Обострение пиело-
нефрита в 5 (10,9%) случаях (категория II), уросепсис у 
одного (2,2%) пациента (категория IVb). Каменная до-
рожка выявлена у 4(8,6%) детей (категория II). Однако 
ни в одном случае не было необходимости повторных 
вмешательств с целью ликвидации возникших осложне-
ний, их коррекция выполнена применением медикамен-
тов. 
Заключение. Трансуретральная уретеролитотрипсия яв-
ляется эффективным и безопасным методом при лече-
нии детей с камнями расположенными в дистальном и 
среднем отделах мочеточника. Несмотря на то, что пока-
затель осложнений составил 41,3%, их можно было легко 
устранить, и они не оказали существенного влияния на 
качество жизни детей. Модифицированная классифи-
кация Clavien-Dindo позволяет объективно оценить по-
слеоперационные осложнения ТУУЛТ, однако при ис-
пользовании в педиатрии следует принять во внимание 
особенности детского организма. 

 АКРИЛАТНОЕ АППЛИЦИРОВАНИЕ ПРИ 
КОРРЕКЦИИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ

Н.Р. Акрамов, Э.И. Хаертдинов

Введение. Вопросы послеоперационного ведения и лече-
ния пациентов с гипоспадией приобретают все большую 
актуальность. Одним из наиболее спорных аспектов ле-
чения является выбор соответствующей послеопераци-
онной повязки. Повязка должна быть проста в использо-
вании, контролировать отек, предотвращать образование 
гематомы и предупреждать возможные осложнения. 
Однако при использовании стандартных повязок отсут-
ствует адекватный хирургический контроль послеопе-
рационной раны, а также есть необходимость в периоди-
ческих перевязках и их удалении.
Цель работы. Оценить опыт применения акрилатного 
апплицирования полового члена при коррекции гипо-
спадии у детей.
Материалы и методы. В настоящее время различные тка-
невые клеи на основе цианоакрилаты активно использу-
ются в различных областях хирургии. Цианоакрилаты и 
их производные являются бактерицидными, бактерио-
статическими и химически устойчивыми соединениями. 
В условиях урологического отделения ММЦ «КОРЛ» и 
«ДРКБ» МЗ РТ с января 2018 по май 2020 г. выполне-
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но 86 уретропластик с использованием акрилатного клея 
N-бутил-2-цианоакрилат (Histoacryl). Уретропластики 
завершались стандартным ушиванием ран с последую-
щим акрилатным апплицированием, то есть нанесение 
в несколько слоев тканевого клея Histoacryl на половой 
член. Какие-либо повязки не использовались. 
Результаты. Осложнений при использовании клея нами 
не отмечено. Клей самостоятельно отпадал на 7-14 сутки 
после операции. Отмечался хороший визуальный кон-
троль за послеоперационной раной, а также отсутствие 
выраженного отека полового члена и необходимости в 
перевязках. Все без исключения пациенты и их родители 
отмечали комфортное самочувствие в послеоперацион-
ном периоде.
Заключение. Активное развитие и внедрение новых мето-
дов лечения гипоспадии связаны не только со стремле-
нием улучшить результаты и снизить количество ослож-
нений, но и добиться более предсказуемого и менее 
болезненного послеоперационного периода. Использо-
вание акрилатного апплицирования является хорошей 
альтернативой стандартным послеоперационным по-
вязкам. Акрилатный клей непроницаем для мочи и кала, 
уменьшает вероятность возникновения отека и гематом. 
Неоспоримым преимуществом является отсутствие не-
обходимости его удаления и выполнения перевязок. Та-
ким образом, акрилатные тканевые клеи имеют значи-
тельные перспективы применения в хирургии полового 
члена у детей.
Сведения об авторах:
Н.Р. Акрамов – д.м.н., профессор кафедры детской хи-
рургии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, г. Казань; aknail@
rambler.ru
Э.И. Хаертдинов – аспирант кафедры детской хирургии 
ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, г. Казань; khelmir@yandex.ru; 

ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ УРЕТРОПЛАСТИКА С 
НЕРАСЧЛЕНЯЮЩЕЙ СПОНГИОПЛАСТИКОЙ ПРИ 
КОРРЕКЦИИ ДИСТАЛЬНЫХ ФОРМ ГИПОСПАДИИ

Н.Р. Акрамов, Э.И. Хаертдинов

Введение. На сегодняшний день в литературе описано 
более 300 различных методик коррекции гипоспадии, 
однако ни один из способов не является идеальным и не 
существует стандартов лечения, удовлетворяющих боль-
шинство детских хирургов и урологов. Известные мето-
дики перемещающих уретропластик (по Bеck, Koff и др.) 
имеют малое количество свищей уретры и ретракций ме-
атуса, но отмечается большое количество меатостенозов. 
По данным различных авторов, меатостенозы после по-
добных коррекций встречаются до 19,2%, в связи с чем 
данные хирургические вмешательства не нашли широ-
кого распространения.
Цель работы. Оценить опыт применения перемещающей 
уретропластики и ее модификации при коррекции ди-
стальных форм гипоспадий.
Материалы и методы. По методике перемещающей уре-
тропластики в модификации Beck C.A. в период с 2015 
по 2018 г. прооперировано 44 мальчика. В 2016 г. пред-
ложена модификация операции Beck – перемещающая 
уретропластика с нерасчленяющей спонгиопластикой. 
По предложенной методике в период с 2016 по 2020 г. 
прооперированы 72 мальчика. Все пациенты были оце-
нены с точки зрения косметических результатов, ранних 
и поздних послеоперационных осложнений.

Результаты. У мальчиков с выполненной перемещающей 
уретропластикой в модификации Beck C.A. отмечены 
следующие осложнения: в семи случаях в послеопераци-
онном периоде развился меатостеноз (15,91%) и в одном 
случае – свищ уретры (2,27%). Среди пациентов проле-
ченных с использованием авторской методики из ослож-
нений потребовавших хирургического лечения отмеча-
лись два случая меатального стеноза (2,78%) и один случай 
свища уретры (1,39%). Других осложнений не было. 
Заключение. Показана высокая эффективность предло-
женного способа уретропластики. Отмечено снижение 
количества послеоперационных осложнений по сравне-
нию с классической методикой перемещающей уретро-
пластики. Таким образом, способ перемещающей уретро-
пластики с нерасчленяющей спонгиопластикой позволяет 
сформировать меатус в физиологическом положении без 
уретрального шва, с максимальным сохранением перфу-
зии спонгиозного тела уретры, а также снизить количест-
во послеоперационных осложнений до 4,1%.
Сведения об авторах:
Н.Р. Акрамов – д.м.н., профессор кафедры детской 
хирургии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, г. Казань; aknail@
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МАРКЕРЫ ФИБРОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА С ПРЕНАТАЛЬНО ВЫЯВЛЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Л.А. Дерюгина, И.В. Горемыкин, Т.В. Отпущенникова 

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

Целью исследования явилось определение диагностиче-
ской значимости маркеров почечного повреждения: IL-
1, MCP-1,VEGF при обструктивных уропатиях у детей 
раннего возраста.
Уровни IL-1, MCP-1,VEGF в сыворотке крови и моче 
определяли у 61 ребенка с антенатально диагностиро-
ванными врожденными пороками мочевыводящей сис-
темы (ВПР МВС), поступившими в возрасте от 7 суток 
до 1 года в урологический стационар на этапах доклини-
ческих проявлений. Проведено рентгено-урологическое 
обследование, определение варианта порока, скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ). Группа наблюдения 
включала: дети с одно-двусторонним гидронефро-
зом–28, пузырно-мочеточниковым рефлюксом 3-4 сте-
пени–12, мегауретер нерефлюксирующий –9, клапаны 
задней уретры–2 человек. 21 ребенок, у которых патоло-
гия почек была исключена, составили группу контроля. 
Уровень биомаркеров почечного повреждения опреде-
ляли на предоперационном этапе, во время хирургиче-
ского дренирования почки, при динамическом наблю-
дении. Выполнено хирургическое лечение: пункционная 
пиелостомия–4, уретерокутанеостомия–9, стентирова-
ние мочеточника–17, рассечение клапанов задней уре-
тры с дренированием мочевого пузыря–4, пиелоурете-
ропластика –14, эндоскопическая коррекция рефлюкса 
биодеградирующими материалами –12, реимплантация 
мочеточников –12, нефрэктомия –3.
Установлено достоверное повышение уровня IL-1, 
MCP-1, VEGF в крови в моче у детей I и II групп по срав-
нению с группой контроля. Максимальное повышение 
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мочевого и сывороточного уровня IL-1≥20пг/мл выявле-
но при отсутствии клинико-лабораторных проявлений 
воспалительного процесса у детей с клапанами задней 
уретры, односторонним обструктивным состоянием мо-
четочника, включая двойную обструкцию на уровне в/3 
и н/3 мочеточника. Максимальная экспрессия MCP-1≥ 
200 пг/мл отмечена в моче на этапах дренирования по-
чек с последующим снижением в динамике. Критиче-
ское повышение уровня VEGF отмечено в порциях мочи 
у детей с выраженным снижением СКФ поврежденной 
почки (максимальной степенью гидронефроза, диспла-
зией почки). Зависимости между характером поражения 
и максимальной экспрессией VEGF в сыворотке и моче 
не выявлено.
Выводы. Максимальное значение указанных маркеров 
выявлено при наличии двусторонних пороков, а также 
со стороны поражения при обструктивных ВПР. Данные 
цитокины могут быть использованы в качестве маркеров 
тяжести процессов фиброза в почечной паренхиме у де-
тей с ВПР МВС, а также для объективной оценки пато-
логического процесса на этапах динамического наблю-
дения.
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ДВУХЭТАПНАЯ ОПЕРАЦИЯ BRACKA ДЛЯ 
ПЕРВИЧНЫХ И ПОВТОРНЫХ СЛУЧАЕВ 

ПРОКСИМАЛЬНОЙ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ

И.М. Каганцов, Р.В. Суров, О.С. Шмыров 

Актуальность. В последнее десятилетие все чаще хирурги 
отдают предпочтение двухэтапной операции Bracka как 
эффективному методу, позволяющему выполнить как 
качественную ортопластику, так и уретропластику при 
тяжелых проксимальных гипоспадиях у детей. 
Цель исследования. Основной целью исследования яв-
ляется ретроспективный сравнительный анализ ре-
зультатов двухэтапной операции Bracka с применением 
свободного трансплантата при тяжелых проксимальных 
гипоспадиях в первичных или повторных случаях.
Материалы и методы. С 2017 по 2019 г. мы выполни-
ли двухэтапные операции при лечении проксимальной 
гипоспадии у 46 пациентов с тяжелым искривленни-
ем полового члена или /и серьезным осложнением по-
сле ранее проведенных операций (таких как тотальная 
стриктура артифициального мочеиспускательного кана-
ла, волосы в артифициальной уретре и т. д.). В 26 (56,5%) 
первичных случаях была проведена 2-этапная операция 
Bracka с препуциальной кожей, средний возраст паци-
ентов в этой группе составил 3,5 года. В 20 (43,5%) слу-
чаях у ранее оперированных пациентов была проведена 
операция Bracka: с применением слизистой щеки (16 
пациентов – 80%) или кожей полового члена (4 ребенка 
– 20%), средний возраст для этой группы составил 10,5 
года. Когда мы выявляли тяжелое искривление полового 
члена (более 40 градусов) в первичных случаях, мы пе-
ресекали уретральную площадку непосредственно ниже 
головки полового члена. Различные способы дорсальной 
и вентральной корпоропластики были выполнены. Вто-

рой этап операции был выполнен через 6 месяцев.
Результаты. В группе ранее оперированных пациентов, 
которым была проведена операция Bracka, осложнения 
возникли у 5 из 20 (25%) пациентов: у трех мальчиков 
были значительные рубцы на трансплантате слизистой, 
у одного пациента был свищ и еще у одного мальчика – 
свищ и расхождение уретры на головке. В группе из 26 
первичных пациентов после операции Bracka у нас было 
только 3 (11,5%) осложненных случая со свищами. Всего 
было выполнено 100 операций (2,17 на пациента).
Заключение. Результаты двухэтапной операции Bracka 
с применением свободного трансплантата были значи-
тельно лучше (p <0,05) у первичных пациентов, где ис-
пользовалась препуциальная кожа. Возможно, это может 
быть связано с более ранним возрастом детей, исходно 
лучшими местными тканями без рубцов у первичных 
пациентов и отсутствием необходимости использо-
вать трансплантат слизистой оболочки полости рта.  
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ В ХИРУРГИИ 
УРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ.

НАШ ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ

П.А. Кожевников, А.В. Грамзин, Е.Ю. Файко, 
А.А. Тратонин, И.В. Феофилов 

ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница»,

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск

Введение. В последние годы отмечается тенденция к 
росту заболеваемости мочекаменной болезнью (МКБ). 
Ежегодно возрастающая заболеваемость и снижение 
возрастного порога у детей, страдающих уролитиазом, 
обусловливает актуальность проблемы выбора методов 
терапии этого заболевания. Благодаря совершенствова-
нию и внедрению в лечебный процесс новых техноло-
гий, перспективы и возможности хирургии уролитиаза 
выросли многократно. Применение малоинвазивных 
методов позволило достичь результатов, сопоставимых с 
результатами традиционных открытых операций, а зача-
стую и превышающих их.
Материалы и методы. В период с 2010 по 2019 г. на базе 
Областного детского нефроурологического центра 
ГНОКБ пролечено 110 детей с уролитиазом в возрасте от 
9 мес до 14 лет. Средний возраст составил 6 лет. Соот-
ношение больных по полу было приблизительно одина-
ковым – 52 мальчика (47%) и 58 девочек (53%). Отмеча-
лись следующие локализации камней: камни почек – 70 
(64%) случаев, камни мочеточников – 28 (25%) случаев, 
камни мочевого пузыря – 12 случаев (11%). 
Результаты. До 2015 г. в клинике применялась в основ-
ном дистанционная ударноволновая литотрипсия 
(ДУВЛ) на аппарате «Modularis» фирмы Siemens. ДУВЛ 
проведена в 27 случаях. В 5 случаях разрушение камней 
было частичным, что потребовало проведения повтор-
ных сеансов. С 2015 г. была освоена и внедрена методика 
миниперкутанной нефролитолапаксии (ПНЛ). Исполь-
зовался мини-нефроскоп Karl Storz с тубусом 16 Сh, для 
дезинтеграции камня использовался гольмиевый лазер. 
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ПНЛ проведена в 48 случаях. В 32 случаях проводилась 
трансуретральная контактная лазерная литотрипсия, в 
14 случаях проводилась трансуретральная литоэкстрак-
ция. Открытое оперативное лечение не проводилось ни в 
одном случае. Во всех случаях получен хороший резуль-
тат. Послеоперационные осложнения отмечены в 9 слу-
чаях (7,5%) и были представлены почечной коликой – 1, 
гематурией – 3, обострением инфекции мочевых путей – 
5, в одном случае с формированием апостематозного пи-
елонефрита. В одном случае после перкутанной нефро-
литолапаксии у ребенка возникла «каменная дорожка» с 
частичным блоком почки, что потребовало проведения 
трансуретральной литоэкстрации. Жизнеугрожающих 
осложнений отмечено не было. 
Выводы. Проведение малоинвазивных контактных и ди-
станционных вмешательств при лечении мочекаменной 
болезни является альтернативой традиционным «откры-
тым» операциям у детей. Их использование в детской 
урологии показывает хорошие результаты, что позволяет 
применять их в качестве «золотого стандарта».
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ФЕМИНИЗИРУЮЩЕЙ ГЕНИТО-
ПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ГИПЕР-
ПЛАЗИЕЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ. НАЧАЛО ПУТИ

П.А. Кожевников, А.В. Грамзин, Е.Ю. Файко, 
А.А. Тратонин, И.В. Феофилов 

ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница»,

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России

Актуальность. Нарушение формирования пола (Disorders 
of Sex Development «DSD») встречается с частотой 1:4500. 
Как правило, у новорожденных девочек, имеющих 46ХХ 
набор хромосом и признаки вирилизации гениталий, 
имеется врожденная гиперплазия надпочечников (ВГН). 
На сегодняшний день проблема хирургической коррек-
ции наружных гениталий у девочек с ВГН остается акту-
альной в связи с отсутствием единого подхода в методе 
и сроках оперативного лечения, а также с мультидисци-
плинарностью данной патологии.
Материалы и методы. С 2017 по 2019 г. на базе детского 
хирургического отделения ГНОКБ пролечено 7 девочек 
с ВГН и вирилизацией наружных гениталий. Соглас-
но классификации A. Prader 5 девочек (71%) имели III 
степень вирилизации, 2 девочки (29%) – II степень. Все 
дети были осмотрены эндокринологом и гинекологом. В 
лабораторной диагностике оценивали уровень 17-ОНР, 
электролиты плазмы крови, гормональный статус. Всем 
пациентам выполнено кариотипирование – 46ХХ. Па-
раклинические обследования: УЗИ органов малого таза, 
почек и надпочечников, МРТ органов малого таза. По-
сле госпитализации в отделение под общей анестезией 
выполнялось эндоскопическое исследование урогени-
тального синуса (УГС).
Результаты. На этапе освоения методики нами применя-

лась двухэтапная техника, где первый этап заключался в 
проведении клиторопластики с пластикой половых губ и 
рассечением УГС – 4 операции. Средняя длительность 
составила 146 мин. С 2019 г. начато применение одно-
этапной техники – выполнено 3 операции. Средняя дли-
тельность составила 190 мин. Проводилась нейросбере-
гающая редукционная клиторопластика с сохранением 
дорзального сосудисто-нервного пучка и резекцией го-
ловки клитора по латеральным сегментам с сохранением 
сенситивных зон головки. Интроитопластика выполня-
лась с помощью U-образного лоскута по Fortunoff. Кос-
метический результат в большинстве случаев мы оце-
нили как хороший. В 2 случаях отмечено образование 
гематом под лоскутами малых половых губ и их отек, что 
не повлияло на конечный результат. В 1 случае отмеча-
лось временное нарушение кровоснабжения клитора. 
Выводы. Выполнение феминизирующей генитопластики 
у детей с DSD необходимо проводить в многопрофиль-
ном стационаре, оснащенном отделением реанимации, а 
также с возможностью консультирования детей смежны-
ми специалистами. Важнейшим условием для хорошего 
косметического и функционального результата является 
сохранение сосудисто-нервного пучка и сенситивных 
зон клитора, что обеспечивает нормальную психосексу-
альную адаптацию пациенток.
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УСТРАНЕНИЕ ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 
У ДЕТЕЙ С ГИПОСПАДИЕЙ
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Г.А. Абдулкаримов, В.К. Абдуллаев 

Российская детская клиническая больница ФГБОУ ВО 
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Отделение уроандрологии
Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Факультет Фундаментальной Медицины

Основное внимание хирургов при лечении гипоспадии у 
детей сконцентрировано на восстановлении уретры, од-
нако немаловажным является устранение искривления 
полового члена, которое при разных формах и по разным 
данным может составлять до 70%. Для устранения девиа-
ции полового члена используют различные виды плика-
ций кавернозных тел.
Целью нашей работы является улучшение результатов 
лечения гипоспадии у детей путем устранения искривле-
ния полового члена. 
Материалы и методы. В отделении уроандрологии Рос-
сийской детской клинической больницы с 2014 по 2017 г. 
выполнено лечение 213 пациентов со стволовой и венеч-
ной формами гипоспадии. 48 повторных больных пе-
ренесли от 2 до 4 операций до поступления в клинику. 
Исключены пациенты с искривлением более 60 градусов, 
которым проводили этапное хирургическое лечение. У 
всех пациентов выполнялась одномоментная уретропла-
стика, и у всех имелись различные виды искривления по-
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лового члена от 15 до 60 градусов. В зависимости от вида 
искривления все пациенты были разделены на 3 группы: 
группа I: 188 пациентов с вентральным искривлением 
– устранение искривления осуществляли по методике 
STAGE; группа II: 19 пациентов с дорзальным искривле-
нием – вентральная пликация кавернозных тел; группа 
III – 6 пациентов с латеральным искривлением – боко-
вая пликация противоположного кавернозного тела.
Оценку результатов лечения осуществляли в раннем по-
слеоперационном периоде и по прошествии года. Кро-
ме оценки результатов уретропластики мы оценивали 
и наличие искривления – косметические (HOPE score) 
и функциональные результаты (восстановление само-
стоятельного свободного мочеиспускания, отсутствие 
осложнений). У всех пациентов в трех группах искривле-
ния полового члена не отмечено. 
Устранение искривления полового члена имеет важное 
значение. Применение различных методик пликаций 
кавернозных тел позволяет решить эту проблему с мини-
мальным количеством осложнений.
Контактное лицо:
Козырев Герман Владимирович,  врач-уролог-андролог 
отделения уроандрологии Российской детской клиниче-
ской больницы. Адрес: Москва, Ленинский проспект 117. 
Email: kozgerman@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ КАМНЯ МОЧЕ-
ТОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Я.С. Наджимитдинов, Ш.Ш. Шавахабов, 
Ш.Р. Хожаниязов 

Республиканский специализированный научно-практи-
ческий центр урологи (Узбекистан)

Цель исследования. Изучить эффективность экстракор-
поральной ударно-волновой литотрипсии (ЭУВЛ) при 
лечении пациентов детского возраста с камнями моче-
точника, в зависимости от его минерального состава и 
плотности. 
Материалы и методы. За период с января 2017 по декабрь 
2019 г. выполнена ЭУВЛ при камнях мочеточника у 34 
детей (в исследование включены только пациенты, ко-
торым выполнена томографии и удалось определить ми-
неральный состав камня). Средний возраст пациентов 
составил 10,2±2,6 лет (диапазон от 7 до 16 лет). Средний 
размер камня был 0,9±0,8 см. Плотность камня опреде-
ляли по данным нативной МСКТ. 
Результаты. Все больные разделены на три группы в зави-
симости от плотности и состава конкремента. В первую 
группу (n=18) включены дети, у которых камни были 
высокой плотности (более 1000 HU), преобладающим 
компонентом фрагментов камней является моногидрат 
оксалата кальция (вевеллит) с примесью гидроксилапа-
тита. Во вторую группу (n=6) вошли пациенты с камни 
средней плотности (от 500 до 1000 Н), преобладающими 
компонентами которых были фосфат магния (струвит) и 
вевеллит. В третью группу включены больные (n=10) с 
камнями низкой плотности (менее 500 HU), в которых 
преобладающими компонентами был дигидрат мочевой 
кислоты (урицит). В первой группе среднее число им-
пульсов ударной волны, необходимое для фрагментации 
камня, составило 2890,7±9,4, во второй группе этот по-

казатель был 2240,9±18,5, в третьей группе – 860,8±4,2 
ударов. Повторный сеанс ЭУВЛ для достижения состоя-
ния stone free использовали в 6 случаях из первой группы 
пациентов. Во второй и третьей группе дополнительной 
литотрипсии или манипуляций не потребовалось ни в 
одном случае. Средние сроки полного избавления де-
тей от фрагментов камней составили: в I группе 18,1±0,5 
дней, во II группе 14,2±0,7 и в III группе этот показатель 
составил 5,2±0,1 дней.  
Заключение. Применение МСКТ при обследовании де-
тей с камнями, которым планируется использовать ди-
станционную литотрипсия, позволяет определить плот-
ность конкремента. Обладая полученной информацией 
(в том числе о минеральном составе камня) можно про-
гнозировать, эффективность ЭУВЛ, количество необхо-
димых для фрагментации конкремента ударных волн и 
сроки избавления больных от фрагментов. 

БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ 
УРЕТЕРОВЕЗИКАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 

МОЧЕТОЧНИКА ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ 
МЕГАУРЕТЕРЕ У ДЕТЕЙ

И.Б. Осипов, М.И. Комиссаров, Д.А. Лебедев, 
А.И. Осипов, С.А. Сарычев, И.Ю. Алешин 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
ул. Литовская 2

Актуальность. Традиционным методом хирургическо-
го лечения при первичном обструктивном мегауретере 
(ПОМ) является реимплантация мочеточника (РМ) в 
различных модификациях. Хорошие результаты вмеша-
тельства наблюдаются у 75 – 96% пациентов. РМ являет-
ся инвазивным и крайне сложным хирургическим вме-
шательством, требующим высокого уровня подготовки 
оператора. Частота осложнений у новорожденных и де-
тей перового года жизни варьируется от 15 до 25%, ос-
новные из которых пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
(ПМР) и рецидив обструкции уретеровезикального сег-
мента (УВС). В последние годы в литературе появились 
сообщения об использовании эндоскопической баллон-
ной дилатации (БД). 
Метод БД имеет ряд преимуществ - малая инвазивность 
и относительная простота выполнения, меньший риск 
интраоперационных и послеоперационных осложнений. 
Однако не определена оптимальная методика выполне-
ния БД и отдаленные результаты вмешательства.
Цель. Улучшить результаты лечения детей с первичным 
обструктивным мегауретером.
Материалы и методы. За период с 2009 по 2020 г. выпол-
нена 131 БД УВС при ПОМ 3 и 4 стадии 110 детям (воз-
раст от 21 дня до 9 лет, средний - 1,9 года). У 89 пациен-
тов была односторонняя и у 21 двусторонняя обструкция 
УВС. БД УВС проводили в операционной отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, 
где эндоскопически катетеризировали мочеточник ка-
тетером 3-4 Шарьер, и контрастировали его. Проводник 
0,014 – 0,035 дюйма позиционировали в лоханке и по 
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нему в УВС вводили баллонный катетер высокого давле-
ния. Использовали коронарные и периферические бал-
лонные катетеры Ø 3 – 5 мм и длиной 15-20 мм. Баллон 
раздували под контролем рентгеноскопии до ликвида-
ции «талии». При сохранении «талии» после экспозиции 
более 5 минут применяли режущий баллонный катетер 
Ø 3,5 – 4 мм. После БД устанавливали мочеточниковый 
стент размерами 5-6 Шарьер. Стент удаляли эндоскопи-
чески через 3-12 месяцев после операции. В период от 6 
месяцев до года всем детям выполняли контрольное об-
следование с оценкой результатов.
Результаты и обсуждение. У 92 детей мы отмечали либо 
полную регрессию признаков уретерогидронефроза или 
снижение мегауретера до первой стадии, что составило 
83,6%. 8 детям потребовалась повторная БД с хорошим 
результатом, в 10 случаях – реимплантация мочеточника. 
Выводы и рекомендации. Баллонная дилатация уретеро-
везикального сегмента является эффективной альтерна-
тивой реимплантации мочеточника при первичном об-
структивном мегауретере.
Контактное лицо:
Комиссаров Михаил Игоревич, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный педиатрический меди-
цинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
E-mail: komissarov_m_i@mail.ru

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ КЛАПАНОВ УРЕТРЫ В ОТДАЛЕННОМ 

КАТАМНЕЗЕ

А.Ю. Павлов, З.Р. Сабирзянова, И.Е. Старостина 

Отдаленные результаты лечения КЗУ в основном отра-
жают функциональное состояние почек/почечной па-
ренхимы или уродинамику верхних мочевых путей. Ха-
рактеристики мочеиспускания у детей после рассечения 
клапана задней уретра, а в особенности резидуального 
клапана, не достаточно освящены. 
Необходимо оценить особенности мочеиспускания у де-
тей с инфравезикальной обструкцией после многократ-
ных трансуретральных резекций. 
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения у 
13 пациентов с врожденной инфравезикальной обструк-
цией и двусторонним мегауретером, которым в раннем 
детстве проводилось многократное хирургическое лече-
ние ИВО – трансуретральная резекция клапана задней 
уретры. Возраст пациентов на момент проведения ана-
лиза составил от 14 до 18 лет, что дает возможность оце-
нивать длительный катамнез. Всем пациентам с сохран-
ными микциями проводилась урофлоуметрия, оценка 
остаточной мочи, 7 подросткам потребовалось прове-
дение комплексного уродинамического исследования 
– цистометрии. Первичное лечение – резекция клапана 
проводилось на первом г. жизни, повторная коррекция в 
связи с сохраняющимся обструктивным мочеиспускани-
ем в различные сроки от 3 до 12 лет. Детрузеростабили-
зарующая терапия, в том числе а-адреноблокаторы (13), 
м-холинолитики (13), ботулинотерапия детрузора (4) в 
связи с выраженной нейрогенной дисфункцией мочево-
го пузыря после устранения инфравезикальной обструк-

ции проводилась всем детям. 
Результаты оценки в отдаленном катамнезе на этапе пере-
дачи пациента под наблюдение уролога взрослой сети уста-
новили, что все больные были социально адаптированы 
в различной степени и не имели симптомов недержания 
мочи. 8 юношей имели полностью сохранный акт моче- 
испускания по собственному позыву, у 7 из них отмечалось 
стремительное мочеиспускание со средними скоростными 
показателями 20,6 мл\сек и максимальной скоростью до 40 
мл\сек, у одного – правильная кривая микции с нормаль-
ными скоростными характеристиками. У 5 сформировался 
арефлекторный мочевой пузырь с отсутствием эффектив-
ных самостоятельных микций, что стало показанием для 
обеспечения артифициального мочеиспускания путем на-
ложения катетеризируемой везикостомы. 
У пациентов после ТУР врожденного КЗУ возможно 
становление стремительного мочеиспускания, что мож-
но считать условной нормой. Пациенты с неоднократно 
коррегированным КЗУ являются группой высокого ри-
ска по формированию выраженной нейрогенной дис-
функции мочевого пузыря, требующей деривации мочи. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

А.Ю. Павлов, З.Р. Сабирзянова, О.В. Мифтяхетдинова 

Изменения образа жизни населения, условий социаль-
ной организации, возникшие в результате пандемии 
COVID-19 естественным образом затронули и организа-
цию медицинской помощи по различным специально-
стям. Если первоначально медицинским сообществом 
обсуждались вопросы, касающиеся самого заболевания 
коронавирусной инфекции, необходимости подготов-
ки в борьбе с ней на различных уровнях, ограничения 
оказания других видов помощи с целью освобождения 
стационарных коек, специалистов анестезиологов-ре-
аниматологов, аппаратов ИВЛ, то с течением времени 
возникло понимание длительности происходящего про-
цесса и закономерно возникла потребность адаптации 
помощи, в том числе и детям с заболеваниями ОМПС, 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситу-
ации, необходимость которой не вызывает сомнения у 
специалистов.
Цель – определить возможность организации медицин-
ской помощи детям с заболеваниями мочеполовой сис-
темы в условиях глобальной пандемии.
Основные задачи: 
1. Определение контингента больных и структуры забо-
леваний, требующих оперативного лечения по неотлож-
ным показаниям
2. Организация стационарной помощи с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований
3. Модификация и адаптация технологий диагностики и 
лечения.
На основании работы стационарного отделения детской 
урологии-андрологии Федерального научного центра, 
оказывающего специализированную, в том числе высо-
котехнологичную медицинскую помощь детям с забо-
леваниями ОМВС, определены принципы и этапы фор-
мирования работы, к которым относятся тщательный 
отбор больных для проведения хирургического лечения 
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с исключением пациентов с отягощающей патологией 
(тяжелые бронхолегочные, аллергические заболевания), 
реструктуризация работы отделения с уменьшением ко-
личества пациентов, формированием цикличного режи-
ма работы с этапами обсервации и специализированного 
лечения, а также обеспечением строгой контактно-аэ-
розольной изоляции на всех этапах лечения, изменение 
графика работы сотрудников с формированием взаимо-
заменяемых не контактирующих друг с другом бригад, 
сокращение предоперационной подготовки и дообсле-
дования пациентов в стационарных условиях до 1 кой-
ко-дня, оптимизация послеоперационного ведения с 
сокращением послеоперационного койко-дня и ранним 
переводом пациента в режим амбулаторного послеопе-
рационного наблюдения. 
Предложенная тактика позволила обеспечить безопас-
ное и успешное лечение детей с тяжелыми заболевани-
ями органов ОМВС и может быть использована в любой 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА, ОБУСЛОВЛЕННЫМ 

ХРОМОСОМНЫМ МОЗАИЦИЗМОМ

Н.Ю. Райгородская, Н.В. Болотова, Д.А. Морозов, 
А.Б. Долгов, Д.А. Жарков, А.Ю. Королев 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского», Саратов

Цель. оценить соматическое и половое развитие подрост-
ков с нарушением формирования пола (НФП), обуслов-
ленным гоносомным мозаицизмом. 
Материалы и методы. проведена динамическая оценка 7 
пациентов с различными вариантами гоносомного мо-
заицизма. Возраст на момент постановки диагноза от 3 
мес до 12 лет. Период наблюдения - 9,6±3,5 лет. Возраст 
на момент последнего обследования 13,4±1,2 лет. В муж-
ском поле воспитываются 5 пациентов, в женском – 2. 
Проведены оценка физического и полового развития, 
УЗИ и доплерометрия гонад, УЗИ внутренних генита-
лий; определение в сыворотке крови гонадотропных и 
половых гормонов; онкомаркеров герминативных опу-
холей: АФП, бета-ХГЧ, ЛДГ. 
Результаты. При первичном обследовании двойственное 
строение гениталий имели 6 из 7 детей, феминный фено-
тип – 1 пациентка. Хирургическая коррекция гениталий 
выполнена в возрасте от 1,5 до 4,5 лет. Дисгенетичные 
гонады обнаружены у 5 детей, выполнена гонадэктомия; 
овотестикулярные гонады- у одного ребенка, выполнена 
сепарация гонад с сохранением овариального компонента; 
тестикулы в паховых каналах- у одного пациента, прове-
дена орхиопексия. Производные Мюллеровых протоков 
были обнаружены у 6 пациентов: у 4 пациентов мужско-
го пола удалены, у 2 пациенток женского пола сохранены. 
При обследовании в 12 - 14 лет задержка роста установ-
лена у 5 (71%) детей, в сочетании с укорочением нижнего 
сегмента тела у 3 (43%). Самостоятельная инициация пу-
бертата в виде достижения пубертатного объема тестикул 
зафиксирована у 4 (57%) пациентов, при доплерометрии 
отмечалось значительное снижение тканевого кровотока 
гонад и увеличение индекса резистивности. Трое детей 
(43%) не имели признаков пубертата в результате отсут-
ствия (n=1) либо гипотрофии (n=2) гонад. Повышение 
уровня ФСГ в возрасте 11,3±0,4 лет отмечено у 6 (86%) па-

циентов. Повышение ЛГ определено у двоих, допубертат-
ные показатели ЛГ и половых гормонов – у 2, пубертатные 
показатели ЛГ и половых стероидов – у 3 пациентов. По 
результатам УЗИ и определения онкомаркеров крови, гер-
минативные опухоли не диагностированы. 
Выводы. 1) Для пациентов с НФП, обусловлены гоно-
сомным мозаицизмом, характерна задержка роста (67%) 
с диспропорциональным развитием и отсутствием само-
стоятельного пубертата (43%); 2) Ранним проявлением 
функциональной недостаточности гонад явилось повыше-
ние уровня ФСГ в возрасте 11,3±0,4 лет; 3) динамическое 
наблюдение пациентов с гоносомным НФП, необходимо 
для своевременного выявления патологии соматического 
и полового развития.
Контактное лицо:
Райгородская Надежда Юрьевна, ФГБОУ ВО Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов.
E-mail: nraygorodskaya@gmail.com

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
УРЕТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ У ДЕТЕЙ  
С ПРОКСИМАЛЬНОЙ ГИПОСПАДИЕЙ

Р.В. Суров, И.М. Каганцов, В.И. Дубров

Актуальность. Гипоспадия является распространенным 
врожденным пороком развития наружных половых орга-
нов у мальчиков и встречается приблизительно у 1 на 250-
300 новорожденных. Долгое время ткани по вентральной 
поверхности полового члена у пациентов с проксималь-
ной формой гипоспадии считались патологическими и 
удалялись, как причина искривления полового члена. 
В настоящее время об уретральной площадке говорят, 
как об отдельной анатомической структуре - «полоске 
ткани, идущей дистально от гипоспадического меатуса 
к вершине головки». При отсутствии значимого искрив-
ления, пластика уретры с использованием уретральной 
площадки становится методом выбора.
Цель. Изучение микроструктуры уретральной площадки 
у пациентов с проксимальной формой гипоспадии для 
обоснования использования тканей вентральной по-
верхности полового члена в качестве пластического ма-
териала при создании артифициальной уретры. 
Материалы и методы. Гистологическому исследованию 
был подвергнут операционный материал от 10 пациентов 
с проксимальной формой гипоспадии. Уретральная пло-
щадка, полоска ткани от эктопированного в область члено-
мошоночного угла или мошонки наружного мочеиспуска-
тельного отверстия до венечной борозды, была полностью 
иссечена и обработана рядом различных способов. Приме-
нялась окраска гематоксилином и эозином, пикрофукси-
ном по Ван Гизону, а также иммуногистохимическое ти-
пирование: CD-34, колагенн (тип 1, 3 и 4), фибронектин и 
гладкие миоциты с помощью α-гладкомышечного актина. 
Контрольную группу составили фрагменты нормальной 
уретры, полученные при аутопсии 3 тел.
Результаты. В микроструктуре уретральной площадки 
обнаружены все элементы, имеющиеся и в здоровой 
уретре, а именно: эпителиальные клетки, кровеносные 
сосуды, нормальные коллагеновые волокна, гладкомы-
шечные клетки и железистые комплексы. Отсутствовал 
патологический коллаген 4 типа.
Заключение. Цитоархитектоника вентральных тканей 
полового члена является гомологичной нормальной уре-
тре и не имеет патологической микроструктуры, что дает 
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обоснование считать уретральную площадку пластиче-
ским материалом с оптимальными биорезистентными 
свойствами для уретропластики, в том числе и при прок-
симальных формах гипоспадии у детей.
Контактное лицо: Суров Роман Викторович, врач детский 
уролог-андролог Морозовская детская клиническая 
больница, Москва, Россия. 
E-mail: rimvs@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСЖОДЕНИЯ ПОСЛЕ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ У ДЕТЕЙ  
С ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКОЙ 

М. Тожимуратов, Я.С. Наджимитдинов 

Ташкентская медицинская академия, кафедра урологии 
(Узбекистан)

Цель исследования. оценить эффективность применения 
комбинированного препарат растительного происхож-
дения Уролесан (Артериум) у пациентов детского возра-
ста с почечной коликой, которым выполнена ЭУВЛ при 
камнях, расположенных в мочеточнике. 
Материалы и методы. За период с января 2015 по ноябрь 
2019 г. с почечной коликой, обусловленной камнями 
мочеточника, выполнена ЭУВЛ 54 пациентам. Сред-
ний возраст больных составил 9,5±1,6 лет. Камни в 8 
(14,8%) случаях располагались в проксимальном отделе 
мочеточника, у 19 (35,1%) детей в среднем и в 27(50,1%) 
дистальном отрезке мочеточника. Больные разделены 
на две группы: I группа (n=26) –дети, которые после 
ЭУВЛ получали «стандартную» терапию (альфа-блока-
торы, нестероидные противовоспалительные средства), 
во II группу (n=28) включены дети, которым к лечению 
добавлен уролесан в капсулах. Средний размер камня у 
больных I группы составил 0,9±0,1 см, во II группе этот 
показатель был 0,8±0,3 см (p=0,1). 
Результаты. Во второй группе детей средний срок отхо-
ждения был более коротким по сравнению с пациента-
ми, которые получали стандартную терапию и в среднем 
составил 4,7±1,3 дней (p>0,05). Каменная дорожка была 
только у одного больного (исходный размер камня был 
более 10 мм). Однако в этом случае не потребовалось вы-
полнения повторной ЭУВЛ и фрагменты камней отошли 
без каких-либо дополнительных манипуляций. В первой 
группе больных средний срок отхождения фрагментов 
камней составил 7,8±1,5 дней. Каменная дорожка выявле-
на у 4 (15,4%) пациентов, которая располагалась в нижнем 
отделе мочеточника. Во всех случаях были неоднократные 
приступы почечной колики, что потребовало применения 
нестероидных противовоспалительных обезболивающих 
средств. Дистанционная литотрипсия применена при ле-
чении трех пациентов для ликвидации каменной дорожки. 
Ни в одном случае не было побочных проявлений приме-
нения препарата при лечении пациентов после ЭУВЛ. 
Заключение. Применение комбинированного препара-
та растительного происхождения Уролесан позволяет 
в более короткие сроки избавить пациентов детского 
возраста при наличии почечной колики от камней и их 
фрагментов после ЭУВЛ. Препарат Уролесан не имеет 
клинически значимых побочных эффектов у детей, при 
этом является безопасным и эффективным способом 
усиления литокинетической терапии.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГЕТЕРОТОПИЧЕСКИМ 
УРЕТЕРОЦЕЛЕ И РЕЗКИМ СНИЖЕНИЕМ 

ФУНКЦИИ ВЕРХНЕГО СЕГМЕНТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ф.О. Туров

Цель исследования. Оптимизация оперативного лечения 
детей с гетеротопическим уретероцеле и нефункциони-
рующим верхним сегментом удвоенной почки путем ми-
нимальноинвазивного метода оперативного лечения 
Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 40 детей с удвоением верхних мочевыводящих 
путей, у которых было диагностировано наличие гетеро-
топического уретероцеле. Основная группа включала в 
себя проспективный анализ оперативного вмешательст-
ва у 22 детей, которым была выполнена лапароскопиче-
ская геминефруретерэктомия с отсутствием или резким 
снижением функции верхнего сегмента удвоенной почки 
и наличием гетеротопического уретероцеле. В контроль-
ную группу (ретроспективный анализ) вошли 18 детей, 
которым первоначально была выполнена операция в 
объеме эндоскопической электрорезекции уретероцеле с 
отсутствием функции либо резким снижением функции 
верхнего сегмента. 
Результаты. В основной группе лапароскопическая пол-
ная уретерэктомия выполнена в 7 случаях, частичное 
удаление мочеточника в 15 случаях (p<0,001). Двусто-
роннее удвоение почек и мочеточников имело место в 2 
случаях. У всех детей выявлено гетеротопическое урете-
роцеле верхнего сегмента. В контрольной группе, в ко-
торой первоначально было выполнено эндоскопическое 
рассечение уретероцеле верхнего сегмента почки, по на-
шим наблюдениям в 7 случаях у детей в догоспитальном 
периоде протекал острый пиелонефрит (p<0,001). 
Результаты оперативного лечения оценивались следую-
щим образом: если при удалении пораженного сегмента 
удвоенной почки с резким снижением функции не от-
мечалось ухудшения функции оставляемого сегмента, 
в дальнейшем ребенку не требовались какие-либо вме-
шательства на затронутой почке, результат признавался 
хорошим. Неудовлетворительным мы считали результат, 
когда отмечалась потеря или ухудшение функции со-
храненного почечного сегмента (снижение его функции 
более, чем на 10% относительно дооперационного пока-
зателя). Таким образом, в ходе проведенного исследо-
вания у 20 детей в основной группе получены хорошие 
результаты, в 1 случае основной группы после выполне-
ния геминефруретерэктомии у ребенка отмечено резкое 
снижение функции оставленного нижнего сегмента. 
Заключение. Данное исследование свидетельствует о 
том, что у детей с гетеротопическим уретероцеле верх-
него сегмента и резким снижением функции данного 
сегмента приоритетнее выполнение лапароскопической 
геминефруретерэктомии без наложения лигатуры или 
клипс на мочеточник и без применения эндоскопиче-
ской электрорезекции уретероцеле.
Контактное лицо:
Туров Филипп Олегович, старший научный сотрудник 
ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава РФ, Москва, 
Россия.
E-mail: turov@nczd.ru
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ОШИБКИ И ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВНЕПУЗЫРНОЙ ЭКТОПИИ УСТЬЯ 

МОЧЕТОЧНИКА

Д.С. Филиппов, Ю.А. Игонин 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», г.Чебоксары, Россия

Наиболее распространенным пороком развития вези-
коуретрального сегмента является эктопия устья мо-
четочника. Ввиду отсутствия патогномонической сим-
птоматики диагностика заболевания часто затруднена, 
поэтому данный вид аномалии часто диагностируется 
уже при наличии осложнений.
В литературе под термином «Эктопия устья мочеточни-
ка» обычно подразумевается внепузырная эктопия моче-
точникового устья, которая, по данным Д.Д. Мурванидзе 
с соавтором (1984), впервые обнаружена на аутопсии в 
1674 г. (Schrädcr), то есть более 300 лет назад, однако и 
в настоящее время наблюдения внепузырной эктопии 
устьев мочеточников считаются казуистикой, а каждый 
случай описывается, однако эта аномалия встречается 
часто, но весьма плохо диагностируется.
Предложено несколько классификаций эктопий усть-
ев мочеточников. Ю.Ф. Исаков и А.П. Ерохин (1973) 
предложили 8 типов внепузырной эктопии устьев мо-
четочников, а И.М. Деревянко и Т.И. Деревянко (1988) 
выделяют 23 варианта внутрипузырной и внепузырной 
эктопий устьев мочеточников, они описали 12 случаев 
внепузырной эктопии устьев мочеточников , в том числе 
у мальчика 5 лет и у мужчины 37 лет.
Клинические проявления эктопии устьев мочеточника 
чаще всего проявляются в первые 5 лет, тем не менее 
впервые диагноз ставится в возрасте от 3 лет до 43 лет. 
Поздняя диагностика объясняется скудной симптома-
тикой (удовлетворительное состояние больного, поздно 
проявляющаяся субфебрильная температура и бессим-
птомная пиурия).
Дети старшего возраста отмечают боль, иррадиирую-
щую по ходу мочеточника, на первое место выступает 
постоянное капельное выделение мочи при нормальном 
акте мочеиспускания, но ввиду того, что в этих случаях 
непроизвольно выделяется небольшое количество мочи 
и поэтому длительное время врачи подобные жалобы 
больных относят к недержанию мочи, проявлениям ги-
перактивности мочевого пузыря, хроническому циститу. 
Внепузырная эктопия устья мочеточника у лиц женско-
го пола может открываться в уретру ниже сфинктера, 
во влагалище, в шейку матки. У мальчиков и мужчин 
добавочный мочеточник впадает или в семенной пузы-
рек, или семявыносящий проток, или в придаток яичка, 
поэтому основной симптом болезни, каким является по-
стоянное капельное выделение мочи, не бывает. Быст-
ро развивается уретерогидронефроз и гибель почки, при 
этом в животе пальпируется так называемый эктопиче-
ский мегауретер.
Материалы. Мы оказывали помощь 23 больным с внепу-
зырной эктопией устьев мочеточников. Возраст больных 
был от 4 месяцев до 43 лет, пациенты женского пола – 22, 
мужского пола – 1.
Среди них до 7 лет было 6 детей, от 7лет до 18 лет – 11де-
тей, старше 18 лет – 6 взрослых, при этом эктопия устья 
мочеточника неудвоенной почки была у троих, в том чи-
сле у мужчины 29 лет, у 3 было двухсторонее удвоение 
почек и у остальных 17 - эктопия устья мочеточника 

верхней добавочной почки. 
Эктопия устья мочеточника в уретру ниже сфинктера 
была у 6 пациентов, во влагалище у 12, в шейку матки у 4, 
в предстательную железу у 1.
Непрерывное выделение мочи, иногда в небольшом ко-
личестве, было у большинства больных и долгое время 
это состояние принимали за энурез, а дети более стар-
шего возраста и взрослые безуспешно лечились с ди-
агнозами хронический цистит, недержание мочи. При 
вагинальной эктопии мочеточника, в случае незначи-
тельного выделения мочи 3 больных длительное время 
находились под наблюдением гинеколога с диагнозом 
вагинит. При влагалищной эктопии устья мочеточника 
может наблюдаться весьма специфическое и характер-
ное осложнение, которое называется «урокольпос». Это 
осложнение возникает при полном заращении девст-
венной плевы, влагалище переполняется мочой и прев-
ращается в кистоподобное опухолевое образование, что 
было у одной больной. Больная К., 14 лет, обратилась 
18.09.2013 г. с жалобами на постоянное непроизвольное 
выделение мочи при сохранении обычного мочеиспу-
скания, которое началось после рассечения кистоподоб-
ного образования во влагалище, выполненного в район-
ной больнице. В выписке из истории болезни отмечено, 
после рассечения тонкостенной девственной плевы вы-
делилась жидкость коричневого цвета. В связи с этим в 
данном случае сразу возникло подозрению на эктопию 
устья мочеточника во влагалище, провели экскреторную 
урографию на рентгенограммах, выполненых в обычные 
сроки, после введения раствора контрастных средств ни-
каких изменений в чашечно-лоханочной системе почек 
не выявили и только на снимках, выполненных через 3 
часа после введения контрастных средств, выявилась ру-
диментарная верхняя добавочная почка слева с расши-
ренным мочеточником. Произведена геминефруретеро-
эктомия. Выздоровление.
В настоящее время использование мультиспиральной 
компьютерной томографии дает возможность опреде-
лить анатомию порока, состояние паренхимы органа, 
установить причину и уровень нарушения уродинамики . 
Обструктивная инфекция дисплазированной почки за-
трудняет выявление удвоенного сегмента. Больная С., 18 
лет, поступила в хирургическое отделение 16.06.2003 г. 
с болями в правой половине живота и пояснице, с тем-
пературой тела 39°С. Дежурным хирургом выполнена 
апендэктомия (катаральный аппендицит), но состояние 
больной не улучшалось, и она подверглась дальнейшему 
обследованию. Было выявлено удвоение правой почки с 
резко расширенным мочеточником. Во время операции 
выявился уретеропионефроз верхней добавочной почки. 
Произведена геминефруретерэктомия, во время опера-
ции введенный мочеточниковый катетер в терминаль-
ный участок мочеточника вышел через влагалище. Ре-
троспективно в ходе послеоперационного наблюдения 
пациентка заявила, что у нее периодически из влагалища 
выделялось гноевидное содержимое, по поводу чего к 
врачам не обращалась.
По данным многих авторов, у мальчиков и мужчин эк-
топия устьев мочеточников наблюдается в семенных 
пузырьках, предстательной железе, придатках яичек, то 
есть в производных вольфова протока, поэтому непроиз-
вольное выделение мочи бывает крайне редко . 
Внепузырная эктопия устья мочеточника в предстатель-
ной железе может наблюдаться при наличии полного 
удвоения мочеточника и при неудвоенном мочеточнике.
Точно диагностировать эктопию устья мочеточника в 
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предстательную железу можно только во время операции 
и лишь тогда, когда эктопированное устье целенаправ-
ленно отыскивается оперирующим хирургом. Обычно 
же эта аномалия не распознается и во время операции.
Выполняется гименефрэктомия или нефруретерэктомия 
и не высняется причина обструкции мочеточника.
Мы наблюдали больного Т, 29 лет, поступившего 
29.11.2015 г. в клинику с жалобами на боли в пояснице 
слева. Обследование внутренних органов не выявило от-
клонений от нормы. В левом подреберье прощупывается 
большое образование, занимающее всю левую половину 
живота, при пальпации слегка болезненное. На экскре-
торной урограмме справа чашечно-лоханочная система 
обычных размеров, слева нет выделения контраста и 
через 5 часов. При цистоскопии устье правого мочеточ-
ника на обычном месте, слева нет входа в мочеточник. 
При ультразвуковом исследовании слева тонкостенное 
жидкостное образование (почка размером больше 25 
см), широкий мочеточник диаметром 4 см, на всем про-
тяжении идущий за мочевой пузырь. До операции диаг-
ноз – внепузырная эктопия мочеточника единственной 
левой почки в семенном пузырьке, заканчивающимся 
рубцовым сужением. Операция нефруретерэктомия. 
Выздоровление. Ретроспективно выявилось отсутствие 
беременности у жены пациента при регулярной половой 
жизни без предохранения в течение 3 лет, но этот вопрос 
супружескую пару сильно не беспокоил, хотя однократ-
ное исследование спермы показало почти полное отсут-
ствие подвижности сперматозоидов, при нормальных 
остальных показателях спермограммы. При повторном 
осмотре пациента через 9 месяцев после операции выяс-
нилось наличие беременности у жены. 
Исторически лечение внепузырной эктопии устья моче-
точника начиналось перевязкой мочеточника, устье ко-
торого имело внепузырную эктопию, этот метод лечения 
в натоящее время не используется. 
При сохранении функции почки и мочеточника и от-
сутствии гнойного осложения проводится уретероци-
стонеостомия, что было нами сделано у 14 пациентов. 
В случаях резкого снижения функции почки и гнойного 
уретерогидронефроза проводили нефруретерэктомию 3 
больным и геминефруретерэктомию 6 больным.
Выводы. Таким образом, у лиц женского пола основным 
симптомом внепузырной эктопии устья мочеточника 
является непроизвольное выделение мочи при сохране-
нии нормального акта мочеиспускания. Однако ввиду 
отсутствия критической оценки этого симптома врачами 
первичного звена здравоохранения больным длительное 
время не определяется правильный диагноз. При стрик-
турах терминального отдела аномального мочеточника 
может развиваться уретерогидронефроз, урокольпос, 
гибель почки. У лиц мужского пола при эктопии устья 
мочеточника в мужских половых органах развивается 
уретерогидронефроз и гибель почки.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ УРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ

З.Р. Шодмонова1, А.А. Умиров2, А.Ш. Бобоев2

1Самаркандский государственный медицинский 
институт

2Частная медицинская клиника «Саломатлик академия-
си», г. Китаб

Актуальность. Частота встречаемости уролитиаза у де-
тей колеблется от 48,3 до 83,4% всей урологической 
патологии (Азизов А.А., 2005). Несмотря на удаление 
камня, развившиеся патоморфологические изменения 
регрессируют медленно и у каждого 2-го ребенка могут 
развиться тяжелые осложнения. Частота рецидивов кам-
необразования составляет до 20%. Все это требует диф-
ференцированного подхода в лечении и реабилитации 
детей с нефролитиазом.
Целью исследования явилась оценка эффективности и 
безопасности применения мини-инвазивной хирургии в 
комплексном лечении уролитиаза у детей. 
Материал и методы. Нами проанализированы результаты 
оперативного лечения 217 детей с уролитиазом за период 
с июня 2015 по апрель 2020 г. Возраст пациентов варьи-
ровался от 6 месяцев до 18 лет. Девочек было 63 (29%), 
мальчиков – 154 (71%). У 133 (61,3%) детей выявлены 
камни почек (из них в лоханке – 58, в чашечках – 49, ко-
ралловидные – 26), у 66 (30,4%) – камни мочеточника и 
у 28 (8,3%) камни мочевого пузыря. Размеры конкремен-
тов составляли от 3 до 38 мм.
Результаты. Больным проводилось следующие виды 
операций: мини-перкутанная нефролитотрипсия – 97 
(44,7%); трансуретральная уретеролитотрипсия – 46 
(21,2%); пиелолитотрипсия – 12 (5,5%); перкутанная 
нефролитотрипсия – 17 (7,8%); ретроградная гибкая не-
фролитотрипсия (RIRS) – 7 (3,2%); перкутанная цисто-
литотрипсия – 6 (2,8%).
Оперативные вмешательства проводили под спинномоз-
говой или эндотрахеальной анестезией. Средняя продол-
жительность операции составила 30,7±10,8 мин. Полное 
освобождение почек от конкрементов после однократ-
ной мини-ПНЛТ достигнуто у 97% пациентов, после 
КУЛТ–98%. Интраоперационно 37 больным был уста-
новлен стент. В послеоперационном периоде у 24 боль-
ных наблюдалось обострение пиелонефрита, которым 
проводилось антибактериальное лечение и в 5 случаях 
почечная колика, потребовавшая стентирования почки. 
Случаев, требующих переливания крови, не наблюда-
лось. ДУВЛ произведена 33 (15,2%) пациентам. Удале-
ние уретрального и мочеточникового катетеров выпол-
няли на 1-3 сутки после операции. Через 3-5 дней после 
мини-ПНЛТ производили удаление стента, а удаление 
нефро- и цистостомы на 5-7 сутки после операции. Срок 
госпитализации у неосложненных больных составил в 
среднем 1,2 суток.
Выводы. Мини-инвазивные оперативные вмешательства 
являются высокоэффективной и безопасной методикой 
лечения уролитиаза у детей. Мини-ПНЛТ благодаря ми-
нимальной частоте осложнений, малой продолжитель-
ности операции, полной элиминации конкрементов, 
отсутствию фокальных изменений паренхимы и клини-
чески значимой кровопотери, способствует расширению 
показаний к применению мини-инвазивных технологий 
в общем спектре хирургии уролитиаза у детей.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНО-
СТИКИ АНОМАЛИЙ УРАХУСА У ДЕТЕЙ 

Д.Н. Шорманов1, Д.Н. Щедров2, Е.В. Морозов2  

1ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

2ГБУЗ ЯО ОДКБ., г. Ярославль

Цель. Оценить роль различных методов диагностики при 
патологии урахуса у детей. 
Материалы и методы. Проанализированы 47 случаев па-
тологии урахуса у детей как мужского, так и женского 
пола, которая была представлена: кистой урахуса (n=29), 
персистирующим свищем урахуса (n=6), неполным сви-
щем урахуса (n=10), урахальным дивертикулом (n=2). В 
21 случае пациенты госпитализированы по экстренным 
показаниям с клиникой гнойных осложнений; в 28 – в 
плановом порядке. Применялись следующие методы ди-
агностики: УЗИ с различным наполнением мочевого пу-
зыря (n=47), КТ или МРТ (n=25), цистоскопия (n=15), 
цистография (n=17), зондирование свищевого хода 
(n=18), фистулография (n=14).
Результаты. Информативность УЗИ существенно за-
висела от вида патологии. При кистах затруднения ди-
агностики не возникала. Оценка дивертикула требует 
исследования как с наполненным, так и опорожненным 
мочевым пузырем, при этом эффективность методики 
приближается к абсолютной. Наибольшие сложности 
представляла оценка свищей, дифференциация полно-
го и неполного свища при узком его ходе и отсутствии 
классической клинической картины. При персистиру-
ющем свище – визуализация свищевого хода оказалась 
возможной у 4 пациентов из 6, при исследовании же с 
искусственным наполнением мочевого пузыря свищ 
определялся у всех пациентов. 
КТ с контрастированием и МРТ обладают высокой ин-
формативностью при кистах и дивертикулах урахуса 
(96%), при свищах урахуса его информативность сни-
жается до 75%. Ограничивает его применение необходи-
мость статичного положения, что в ряде случаев требует 
общей анестезии. 
Прохождение свищевого хода при зондировании со-
ставило не более 3-4 см, даже при полном свище, что 
затрудняло диф.диагностику с синусом. Кроме того, со-
провождалось болезненностью и риском перфорации. У 
2 пациентов (11,1%) отмечено обострение воспалитель-
ного процесса.
Фистулография выполнена у 14 пациентов со свищом 
урахуса, в т.ч. у 6 пациентов с полным свищом. Ни в од-
ном случае полное сообщение не было контрастировано, 
проведение методики сопровождалось обострением вос-
палительного процесса у 4 (28,6%) пациентов.
Цистоскопия проведена 15 пациентам с дивертикулом 
и 2-м – с подозрением на свищ урахуса. Информатив-
ность метода относительно невысока, исследование не 
позволяет оценить протяженность свища, трансформа-
ция метода в фистулоскопию возможна по техническим 
причинам не у всех пациентов даже при использовании 
аппарата с малым диаметром (11,6 ch). Таким образом, 
считаем цистоскопию показанной только при аргумен-
тированном подозрении на дивертикул урахуса. 
Выводы. Наиболее оптимальным методом оценки состо-
яния урахуса внезависимости от его анатомических ва-
риантов является ультразвуковое исследование с функ-
циональной оценкой мочевого пузыря. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАТОЛОГИИ ВЛАГАЛИЩНОГО ОТРОСТКА 

БРЮШИНЫ У ДЕТЕЙ
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Цель. Оценить возможности и недостатки лапароскопи-
ческих методик в лечении урологических и хирургиче-
ских заболеваний, связанных с патологией вагинального 
отростка брюшины у детей. 
Материалы и методы. Лапароскопические вмешательства 
выполнены у 190 пациентов как мужского, так и женско-
го пола, в возрасте от 4 месяцев до 17 лет (средний воз-
раст – 2 г 5 мес.). Среди них: пациентов с сообщающимся 
гидроцеле – 98, с паховой грыжей неосложненной – 77, с 
паховой грыжей ущемленной – 15. 
Использовалась методики RIRS и SEAL при гидроцеле 
и неосложненной грыже. При этом под эндоконтролем 
через один 3 мм (реже 5 мм) порт внутреннее паховое 
кольцо огибается с использованием иглы Touhy, которая 
является проводником для нити (1/0 капрон), с двух сто-
рон. Принцип «замкнутого кольца» достигается путем 
формирования узла нити подкожно.
В случае ущемления применялась традиционная трех-
портовая техника с наложением кисетного шва на вну-
треннее паховое после извлечения ущемленных органов 
из грыжевого мешка.
Группу сравнения составили 232 пациента (ср возр. 2 г 
7 мес.), оперированных традиционно паховым досту-
пом по поводу паховой грыжи неущемленной (n=110) и 
ущемленной (n=16) и с гидроцеле (n=96), оперирован-
ных по методике Росса. 
Результаты. Продолжительность операции при эндоскопи-
ческом вмешательстве составила 11,3±1,7 минуты, против 
18,9±2,2 минуты при открытом доступе. Необходимость в 
конверсии возникла у двух пациентов с ущемленной пахо-
вой грыжей, у которых степень ущемления не позволила 
извлечь кишку без десерозирования и риска перфорации.
Рецидивы отмечены в пяти случаях (2,63%). В трех слу-
чаев рецидивы возникли после операции по поводу 
гидроцеле. Из них два мы связываем с техническими 
погрешностями наложения шва на этапе освоения мето-
дики, третий, вероятно, обусловлен продукцией выпота 
из оболочек яичка. Оставшиеся два случая наблюдались 
после операции по поводу паховой грыжи и были об-
условлены наличием широкого пахового канала (более 
8 мм) и необходимостью пластики его передней стенки.
Выводы. Лапароскопический доступ является наиболее 
оптимальным в хирургическом лечении патологии вла-
галищного отростка брюшины у детей. Однако в некото-
рых ситуациях выполнение вмешательства этим спосо-
бом нецелесообразно. Речь идет о случаях с ущемлением 
грыжи и вариантах значительного расширения пахового 
канала. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ПАТОЛОГИИ ГИДАТИДЫ ЯИЧКА

 У ДЕТЕЙ

Д.Н. Щедров1, И.С. Шорманов2, М.В. Григорьева3, 
Е.В. Морозов1, Д.Ю. Гарова2

1ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница, 
г. Ярославль
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3ГБУЗ НИИ НДХиТ Департамента здравоохранения  
г. Москвы

Введение. Тактика ведения пациентов с патологией гида-
тид яичка у детей детально описана в ряде практических 
руководств прошлых лет и сводится к обязательному хи-
рургическому вмешательству, однако на протяжении по-
следних 15-20 лет данное положение становится не столь 
безусловным. Все больше авторов начинают рассматри-
вать возможность консервативного лечения патологии 
гидатид в детском возрасте. Рост популярности такого 
подхода обусловлен полученными результатами, не усту-
пающими исходам оперативного лечения. 
Материалы и методы. Проанализирован опыт лечения 
патологии гидатид на протяжении 20 лет в двух медицин-
ских учреждениях. Консервативное лечение применяет-
ся на протяжении последних 12 лет в единичных случаях, 
с постепенным, более смелым расширением показаний 
к нему в последние 5-6 лет. Одновременно с этим сни-
жается число больных, оперированных по причине не-
эффективности консервативного лечения, что говорит 
о более рациональном выборе хирургической тактики 
с приобретением опыта. Из общего числа пролеченных 
пациентов (2875) консервативное ведение было эффек-
тивно в 755 (26,3%) случаях, оперативное вмешательство 
выполнено у 2069 (71,9%), оперативное вмешательство 
при неэффективности терапии – у 51 (1,8%) пациента.
Результаты и обсуждение. Условиями проведения кон-
сервативного лечения на сегодняшний день мы считаем: 
- отсутствие выраженных воспалительных изменений 
органов мошонки (придатка, семенного канатика);
- болезненность только у верхнего полюса яичка и боль, 
возникающая только при движении;
- возможность проведения ежедневного клинического и 
эхографического мониторинга;
- размер гидатиды до 5-7 мм (в зависимости от возраста 
пациента).
Правильный выбор показаний к консервативному лече-
нию позволил снизить количество операций при неэф-
фективности лечения с 2,3 до 0,8%.
Выводы. Консервативное лечение при неосложненном 
течении патологии гидатиды яичка у детей с правильно 
определенными показаниями и возможностью УЗИ - 
мониторинга является методом выбора. По нашим дан-
ным, с успехом может быть применено у 20-30% всех па-
циентов с патологией гидатид.

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ЧАСТЬ 1

ОЦЕНКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ УРОПАТОГЕНОВ 
К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

А.С. Аль-Шукри, С.В. Костюков

Введение. Эффективность лечения пациентов с инфек-
ционно-воспалительным поражением верхних отделов 
мочевыводящих путей зависит от выбранной терапии, 
выявления конкретного уропатогена, определения его 
чувствительности и резистентности к стартовой и после-
дующей антибактериальной терапии.
Цель. Целью исследования явилось установление этио-
логической структуры инфекции верхних отделов МВП, 
чувствительности и резистентности возбудителей к ан-
тибиотикам. 
Материалы и методы. Исследование 197 пациентов про-
водилось стационарно и амбулаторно на базе ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт- Петербургский государственный меди-
цинский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ 
РФ. Из них 73 мужчины и 124 женщины. Острый ПН ди-
агностирован у 43 пациентов. Группу пациентов с хрони-
ческим ПН составили 154 больных, которые поступали в 
стационар при обострении процесса с соответствующи-
ми клиническими проявлениями, предварительно полу-
чив амбулаторное лечение.
Результаты. По результатам нашего исследования у па-
циентов с острым ПН установлено 4 уропатогена: E. Coli, 
Klebsiella pneumoniae, Raoutella ornithinolytica, Proteus 
mirabilis. У больных с хроническим ПН палитра возбуди-
телей была более разнообразной и представлена 9 пато-
генами. Превалировали E. Coli, Klebsiella oxytoca, Proteus 
mirabilis. В единичных случаях выделены Enterobacter 
cloacae, Candida albicans, Klebsiella pneumonia, 
Pseudomonas luteola, Enterococcus faecium. По нашим 
данным чувствительность E. Coli к карбапенемам зареги-
стрирована в 100% случаев, к цефалоспоринам – в 70%, 
аминогликозидам – от 50 до 60%. Эти результаты сопо-
ставимы с данными исследования «ДАРМИС» 2018 г. 
Однако чувствительность E. Coli к фторхинолонам, при-
меняемым в качестве стартовой терапии в наших иссле-
дованиях, отмечена лишь у 30% пациентов. Klebsiella 
oxytoca, выделенная у ¼ пациентов с хроническим ПН, 
показала абсолютную резистентность к карбапенемам, 
но сохранила чувствительность к цефалоспоринам ІІІ 
поколения (70%).
Выводы. Проведенные исследования позволили устано-
вить преимущественную заболеваемость ПН женщин. 
Полученные данные указывают на необходимость про-
должения эпидемиологических исследований в этом на-
правлении, однако уже сейчас могут способствовать вы-
бору оптимальной антибактериальной терапии больных 
с инфекцией верхних отделов МВП.
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КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫЕ ИНФЕКЦИИ  
В УРОЛОГИИ

К.М. Арбулиев, Н.М. Гусниев, 
Г.А. Газимагомедов, П.М. Ахмедова, З.А. Гасанова

Дагестанский государственный медицинский 
университет 

Кафедра урологии, г. Махачкала

Актуальность. С широким внедрением в урологическую 
практику эндоскопических методов диагностики и ле-
чения увеличилось число инвазивных манипуляций, 
сопровождающихся постоянным или временным дрени-
рованием мочевых путей катетерами, мочеточниковы-
ми стентами, дренажными трубками, что существенно 
повысило риск развития инфекции в мочевых путях. В 
связи с чем необходимо каждому практикующему врачу 
знать о катетер-ассоциированных инфекциях.
Материалы и методы исследования. В здоровом организме 
слизистая оболочка мочевых путей имеет естественные 
защитные свойства, препятствующие адгезии и инвазии 
микроорганизмов в слизистую и колонизации мочевых 
путей. К ним относятся: мукополисахаридный слой, по-
крывающий эпителий уретры и мочевого пузыря; секре-
торный иммуноглобулин-А, связывающий патогенные 
микробы и связывающий их токсины; нейтрофилы и 
макрофаги, мигрирующие из кровеносного русла и спо-
собные уничтожать микроорганизмы путем фагоцитоза; 
смывание микроорганизмов при мочеиспускании.
Однако наличие постоянного уретрального катетера по-
зволяет микроорганизмам преодолевать естественные 
защитные барьеры на пути инфекции. Известно, что 
стенки катетеров, мочеточниковых стентов и дренажных 
трубок покрываются биопленкой, содержащей денату-
рированный белок, нити фибрина, микробные тела, ли-
пополисахариды, протеогликаны, гликопротеиды и т.д. 
Микрофлора биопленки более устойчива к воздействию 
неблагоприятных факторов физической, химической и 
биологической природы по сравнению со свободно пла-
вающими бактериями. Микробы из биопленки беспре-
пятственно внедряются в слизистую, колонизируют ее и 
возникает воспалительная реакция. Решающее значение 
в процессе воспалительной инициации отводится про-
должительности нахождения катетера в просвете уретры. 
Риск стойкого инфицирования при однократной катете-
ризации составляет 1-2%. В то же время при нахождении 
катетера в уретре на протяжении одного дня риск инфи-
цирование увеличивается до 3-7%, а через 30 дней после 
введения постоянного катетера бактериурия развивается 
почти у всех пациентов. 
Исследования последних лет доказывают быстрое про-
никновение бактерий в мочевыводящие пути катетери-
зированных пациентов несколькими путями: 
1) внедрение микроорганизмов в мочевой пузырь при 
введении катетера. Особенно часто это отмечается при 
недостаточной асептической обработке промежности и 
наружного отверстия уретры. Этот путь имеет особен-
но важное значение при катетеризации женщин. В этих 
случаях микроорганизмы внедряются в мочевыводящие 
пути путем миграции с поверхности катетера на слизи-
стую оболочку уретры. Присутствие постоянного катете-
ра часто сопровождается лейкоцитурией и микрогемату-
рией. 
2) внутрипросветный путь. У мужчин основным путем 
является внутрипросветный, экзогенный источник ин-

фицированная. Микроорганизмы обладают способно-
стью подниматься по просвету катетера в мочевой пу-
зырь через просвет катетера и собирательную систему 
ретроградным путем (т.е. восходящее распространение 
против тока мочи). Также выпускные механизмы моче-
приемников часто оказываются контаминированы бак-
териями, поэтому их регулярное открывание, а также 
разъединение компонентов дренажной системы для про-
мывания мочевого пузыря или сбора мочи могут способ-
ствовать проникновению бактерий внутрь системы. Для 
уменьшения риска инфицирования необходимо придер-
живаться следующих простых правил:
•  катетеры следует применять только в случаях 
абсолютной необходимости;
•  вводить катетер необходимо в асептических 
условиях. Для минимизации травмы уретры кончик ка-
тетера необходимо обильно смазывать гелем, а размер 
катетера подбирать по возможности наименьший. Ни 
один местный антисептик не способен значительно за-
держать возникновение бактериурии;
•  все постоянные катетеры необходимо соеди-
нять с закрытыми дренажными системами;
•  следует постоянно поддерживать адекватное 
выделение мочи. В идеале нужно стремиться, чтобы объ-
ем выделяемой мочи составлял более 100 мл в час, если 
это не противопоказано по другим клиническим причи-
нам;
•  у беременных не следует оставлять катетер в мо-
чевом пузыре;
•  после удаления катетера нужно выполнить бак-
териологический посев мочи. При симптомной или пер-
систирующей бактериурии следует проводить соответст-
вующее лечение;
•  в отношении смены катетера не существует 
строгих правил. Некоторые авторы предлагают менять 
катетер каждые 2—3 недели, другие считают, что посто-
янный катетер не следует менять в плановом порядке, 
полагая, что показания для смены катетера могут быть 
следующие: нарушение его дренирующей функции или 
подтекание мочи; обструкция катетера; контаминация 
(обсеменение микроорганизмами) системы; бактериу-
рия, требующая назначения антибиотиков; кандидурия;
• применять не слишком толстые катетеры, по-
скольку они способствуют развитию уретрита и восхо-
дящей инфекции, нарушая кровоснабжение слизистой.
При отсутствии симптомов воспаления после кратков-
ременной катетеризации достаточно применения расти-
тельных диуретиков в течение 10 дней. У пожилых жен-
щин, пациентов с симптоматикой инфекции мочевых 
путей предпочтительно назначение антибиотиков в те-
чение 10-14 дней. Как правило, после удаления катетера 
мочевыводящие пути очищаются от бактерий быстро и 
самостоятельно. 
Системную антибиотикотерапию следует проводить тем 
катетеризированным пациентам, у которых повышена 
температура или имеются симптомы, указывающие на 
возможность выраженной инфекции мочевых путей или 
бактериемии. Крайне важно проанализировать причи-
ны повышения температуры, не связанные с мочевы-
водящими путями, проверить проходимость катетера 
и обследовать пациента на предмет периуретральных 
осложнений при катетеризации уретры. Нельзя забывать 
о необходимости тщательной пальпации органов мо-
шонки, учитывая вероятность развития орхоэпидидими-
та. Обязательно нужно выполнить бактериологический 
посев мочи и крови. Если заподозрена или установлена 
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бактериемия, следует, не дожидаясь ответа результатов 
бактериологоческого посева, эмпирически назначать 
антибиотики широкого спектра действия (цефалоспори-
ны, аминогликозиды, фторхинолоны). Иными словами, 
эмпирическая антибактериальная терапия предусма-
тривает использование препаратов с отчетливой актив-
ностью в отношении основных возбудителей: кишеч-
ной палочки, стафилококков, синегнойной палочки и 
протея. Для исключения энтерококковой бактериемии 
рекомендуется микроскопия окрашенного по Грамму 
мазка нецентрифугированной мочи. Если в окрашенном 
по Грамму мазке не обнаруживаются грамположитель-
ные кокки, то можно применять аминогликозиды как 
монотерапию. После получения результатов бак. посева 
начальная эмпирическая терапия может быть изменена с 
учетом чувствительности микрофлоры. Для лечения та-
ких пациентов обычно требуется 10-14 дней. 
При отсутствии бактериемии следует назначать короткие 
курсы (3-5 дней) антибактериальных препаратов, осно-
вываясь на чувствительности микрофлоры мочи. Такие 
курсы не приводят к селекции резистентных штаммов, 
однако могут и не устранять простатические очаги ин-
фекции. Пролонгированные курсы только способст-
вуют появлению резистентных штаммов. Клинически 
стабильных пациентов с невысокой температурой до-
статочно только наблюдать, поскольку повышение тем-
пературы может быть транзиторным. При длительной 
катетеризации может возникнуть кандидурия. Обычно 
она является бессимптомной и разрешается без лечения. 
В случае возникновения осложнений показана систем-
ная терапия амфотерицином-В или флюконазолом. Хро-
ническая супрессивная антибактериальная терапия яв-
ляется неэффективной, поскольку катетер действует как 
инородное тело; моча таких пациентов не может быть 
стерильной в течение длительного времени. 
Результаты исследования: за 2017-2018 г. в Республи-
канском урологическом центре МЗ РД было 176 крат-
ковременно катетеризированных послеоперационных 
больных. Из них у 3 больных наблюдалась катетер-ассо-
циированная инфекция, вследствие неадекватной анти-
бактериальной терапии, которые были полностью изле-
чены после подбора антибактериальных препаратов по 
бактериальному посеву мочи. Также находились 23 боль-
ных после длительной катетеризации, из них у 2 боль-
ных наблюдалась катетер-ассоциированная инфекция, 
которая была полностью излечена лишь после удаления 
уретрального катетера и назначения антибактериальных 
препаратов по бактериальному посеву мочи. 
Вывод. Хоть катетеризация является довольно-таки про-
стой манипуляцией, однако, она несет в себе целый ряд 
осложнений, в связи с чем эту манипуляцию должны 
проводить лишь специально подготовленные люди, зна-
комые с правилами асептики-антисептики, обладающие 
опытом проведения подобных манипуляций. Если кате-
тер-ассоциированная инфекция все же возникла, необ-
ходимо проводить антибактериальную терапию.

РАСПРОСТРАНЕННО-ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЧЕК С ФОРМИРОВАНИЕМ 

СВИЩЕЙ

А.А. Волков1,2, О.Н. Зубань1

1ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
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Заболеваемость туберкулезом мочеполовой системы 
многие годы устойчиво уменьшается, но и среди этих па-
циентов количество вновь выявленных деструктивных, 
распространенных и осложненных форм туберкулеза по-
чек достигает 82 %. Проводимая интенсивная антибакте-
риальная терапия при осложненных формах туберкулеза 
почек зачастую не препятствует прогрессированию рас-
пада почечной ткани и дальнейшему распространению 
деструктивного процесса. Целью исследования явилось 
изучение результатов хирургического лечения туберку-
лезного пионефроза. В 2004 – 2019 гг. нефроуретерэк-
томии подвергнуто 12 человек с данным заболеванием. 
В всех случаях заболевание осложнялось вовлечением 
в процесс соседних органов, в данной серии в 100,0% - 
спонтанными наружными и внутренними свищами и, 
в основном, манифестировало симптомами, не связан-
ными с поражением почек. У 5 пациентов выявлены 
почечно-кишечные свищи, которые явились интраопе-
рационной находкой. Все операции при туберкулезном 
пионефрозе оказались значительно травматичными в 
связи с распространенным гнойно-деструктивным про-
цессом. В 4 случаях нефроуретерэктомия сочеталась с 
резекцией толстой кишки (в 2 случаях выполнена кли-
новидная, в 2 – резекция кишки с анастомозом), в одном 
– с резекцией тонкой кишки с анастомозом. Вовлече-
ние в процесс соседних органов существенно расширя-
ло объемы вмешательств: резекция ребер осуществлена 
в 3 случаях, спленэктомия – в 2, ушивание плевры – в 
2, раны печени – в 1, ушивание дефекта нижней полой 
вены – в 1. 
Таким образом, несмотря на современные достижения в 
диагностике, раннем выявлении и химиотерапии тубер-
кулеза почек, деструктивные формы этого заболевания 
продолжают встречаться в клинической практике. Па-
тогномоничной особенностью туберкулезного пионе-
фроза является развитие спонтанных почечно-кожных 
и почечно-кишечных свищей. Заболевание зачастую ма-
нифестирует симптомами, не связанными с поражением 
почек. Хорошие отдаленные результаты лечения обеспе-
чиваются в основном санирующим хирургическим вме-
шательством.
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Комплекс методов по разделению, количественному 
анализу и идентификации белков в биологических жид-
костях в последнее десятилетие дополнен различными 
вариантами масс-спектрометрии (МС). В настоящее 
время в открытых интернет-ресурсах представлено более 
20 тысяч белковых профилей у пациентов с различными 
заболеваниями.
Применение масс-спектрометрии позволяет опреде-
лить профиль белков мочи и их взаимодействие между 
собой. Вместе с тем исследования с помощью современ-
ных методов МС в большинстве случаев не позволяют 
определять концентрацию выявляемых белков мочи. 
Эти задачи успешно решаются методами протеомики, 
основанными на иммунохимическом анализе с исполь-
зованием моноклональных антител к антигенным детер-
минантам данных белков. В частности, опубликованы 
данные исследований, в которых повышенные концен-
трации интерлейкинов IL-1β, IL-6, IL-8, рецепторного 
антагонониста IL-1 (IL-1RA), фактора некроза опухо-
лей (TNF-α), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), 
моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (МСР-1) 
и С-реактивного белка (СRP), определенные методом 
иммуноферментного анализа (ИФА), были успешно ис-
пользованы в качестве показателей активности воспали-
тельного процесса и фиброзной трансформации тубуло-
интерстициальной ткани почек при пиелонефритах.  
Количественный анализ IL-6, IL-8, МСР-1, IL-1RA и 
СRP в моче больных первичным пиелонефритом позво-
ляет с высокой чувствительностью и специфичностью 
диагностировать ранние стадии развития воспаления, а 
VEGF – определить степень ишемии почечной парен-
химы и прогнозировать развитие интерстициального 
фиброза. Показано также, что определение концентра-
ции ряда цитокинов и СRP в моче может быть широко 
использовано в клинико-диагностических лабораториях 
для оценки выраженности воспалительных процессов в 
мочевыводящих путях и контроля эффективности не-
фропротективной терапии . 
Внедрение современных МС-методов и иммуноанализа 
протеома мочи в клиническую практику имеют несом-
ненные перспективы. В первую очередь могут быть ос-
воены иммунохимические методы количественного ана-
лиза (например ИФА) цитокинов, хемокинов, факторов 
роста и ряда других биомаркеров.
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Введение. Появление современных пункционных тех-
нологий позволяет значительно снизить операционную 
травму. В пред- и послеоперационном периоде чрес-
кожная пункционная нефростомия (ЧПНС) позволяет 
осуществить антеградную пиелоуретерографию и дает 
возможность судить о размерах лоханки и чашечек, их 
тонусе, степени и причинах нарушения пассажа мочи из 
лоханки по мочеточнику (Лопаткин Н.А., 1998). ЧПНС – 
непродолжительный и малотравматичный оперативный 
прием, который при правильном и своевременном вы-
полнении и соответствующем уходе позволяет адекватно 
и надежно дренировать почку и при необходимости мо-
жет быть выполнен одновременно с двух сторон. Основ-
ным показанием к суправезикальному отведению мочи 
является невозможность при наличии блока почки пре-
одолеть обструкцию в мочеточнике ретроградным про-
ведением катетера. Противопоказания к ЧПНС индиви-
дуальные, к ним можно отнести высокое расположение 
почки с ограничением ее подвижности, неоднократные 
операции на почке, выраженный рубцовый паранефрит. 
Материал и методы. Мы имеем опыт применения более 
100 операций по пункционному дренированию почек 
этапного характера перед последующим реконструктив-
но-восстановительным лечением. При должном опыте 
выполнения подобных операций возможные травмати-
ческие осложнения, такие как макрогематурия, обра-
зование гематомы, повреждение внутренних органов, 
сводятся к минимуму, а осложнения воспалительного 
характера обычно легко купируются консервативно. 
ЧПНС выполнена 35 больным туберкулезом почки и 
мочеточника. Для оценки функциональных резервов де-
блокированной почки и целесообразности ее сохранения 
после выполнения наружного дренирования ВМП, всем 
им произведена раздельная оценка изменения уровня 
клубочковой фильтрации (КФ). Определение этого па-
раметра выполняли на следующие, 9 и 14-16 сутки после 
отведения мочи.                                  
Результаты. Установлено, что после ЧПНС в 15 (42,9%) 
ПМЕ парциальная составляющая КФ составила от 2,5 до 
9,0 мл/мин, в среднем – 7,6±1,0 мл/мин. Показано, что 
при исходном уровне КФ менее 10 мл/мин резервные 
возможности почки при гидроуретеронефрозе исчерпа-
ны. Когда клиренс креатинина превышает эту величину, 
происходит восстановление функции деблокированной 
почки. В первом случае показана нефрэктомия или не-
фроуретерэктомия, во втором – реконструктивное вме-
шательство на мочеточнике. 
Таким образом, показано, что при изначальном показа-
теле менее 10 мл/мин увеличения КФ не происходило, 
по-видимому, из-за того, что почка уже израсходовала 
свои резервные возможности. 
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Х.С. Ибишев, М.И. Коган, Д.В. Крахоткин, 
Т.О. Лаптева 

ФГБОУ ВО «РостГМУ», Ростов-на-Дону

Введение. Практически у половины женщин острый ин-
фекционно-воспалительный процесс нижних мочевых 
путей осложняется хроническим рецидивирующим ци-
ститом (ХРЦ). Кроме того, у каждой третьей из них по-
вторное обострение развивается в течение полугода. В 
течение последних 10 лет отмечается интенсивный рост 
заболеваемости вирусными инфекциями урогениталь-
ного тракта. Доказана роль герпесвирусов в развитии 
ХРЦ. Дискутабельным и обсуждаемым вопросом на се-
годняшний день является роль папилломавирусной ин-
фекции (ПВИ) в генезе ХРЦ. 
Цель исследования. Повысить эффективность диффе-
ренциальной диагностики бактериального и вирусного 
(ПВИ) ХРЦ. 
Материалы и методы. В исследование включены 80 жен-
щин (20-45 лет). Критерии включения: рецидив симпто-
мов инфекции нижних мочевых путей (> 2 рецидивов 
в год), отсутствие анатомических и функциональных 
нарушений мочевых путей и отсутствие эффективно-
сти от проводимой антибактериальной терапии. Способ 
дифференциальной диагностики ХРЦ основывался на 
цистоскопии с последующим морфологическим иссле-
дованием биоптатов мочевого пузыря (Патент на изобре-
тение РФ №005911). 
Результаты. При морфологическом исследовании биоп-
татов мочевого пузыря определяли характер воспаления. 
Если при гистологической картине присутствовали при-
знаки бактериального воспаления: отек и полнокровие 
слизистой мочевого пузыря, десквамация уротелия в 
различной степени выраженности, воспалительная лей-
коцитарная инфильтрация, т.е. неспецифические при-
знаки воспаления – диагностируют хронический бакте-
риальный цистит, который был выявлен у 30 пациенток. 
А при наличии гистологической картины койлоцитар-
ной трансформации уротелия, в виде экстентрически 
расположенных ядер с обширной перинуклеарной зоной 
просветления – койлоцитов, в сочетании с пикнозом, с 
воспалительной лимфоцитарной инфильтрацией диаг-
ностируют хронический рецидивирующий цистит па-
пилломавирусной этиологии, идентифицированный у 
57 пациенток.  
Выводы. Таким образом, морфологическое исследование 
биоптатов мочевого пузыря является высоко достовер-
ным методом дифференциальной диагностики хрони-
ческого рецидивирующего бактериального и вирусного 
(ПВИ) цистита. 
Контактное лицо:  
Ибишев Халид Сулейманович, профессор кафедры 
урологии и репродуктивного здоровья человека (курсом 

детской урологии-андрологии) ФГБОУ ВО «РостГМУ» 
МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону, Россия. 
E-mail: ibishev22@mail.ru

ПРЕДКОИТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСТКОИТАЛЬНОГО ЦИСТИТА

Е.И. Карпов, Б.А. Ананьин, Е.Е. Карпова, Л.А. Салтан

ГБУ РО «Городская клиническая поликлиника №6», 
Рязань

ООО Медицинский центр «Гармония», Рязань
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ
ГБУ РО «Областной клинический перинатальный 

центр», Рязань
ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой ме-

дицинской помощи»

Проблема рецидива посткоитального цистита остает-
ся актуальной. Рецидивирующим считается цистит при 
обострении 2 раза за 6 месяцев или 3 раза за год. В насто-
ящее время приоритет отдается неантибактериальным 
методам профилактики рецидивирующего цистита. Не-
смотря на высокую эффективность Уро-Ваксома (уро-
вень рекомендации А), в клинической практике прихо-
дится сталкиваться с рецидивами цистита на фоне его 
приема. Поэтому было предложено дополнительно ис-
пользовать препарат Д-манноза за час до полового акта 
(предкоитально). D-манноза является углеводом естест-
венного происхождения. Препарат связывает рецепторы 
E.сoli, препятствует их прикреплению к эпителию и спо-
собствует вымыванию бактерий из организма с мочой, 
тем самым уменьшает уровень бактериальной нагрузки. 
Цель исследования. оценить эффективность курсового 
применения Уро-Ваксома и предкоитального использо-
вания Д-маннозы в профилактике рецидивов цистита у 
женщин.
Под наблюдением находились 77 женщин в возрасте от 
18 до 59 лет с рецидивирующим циститом и частотой 
обострения 2 раза за полгода или 3 раза за год. Продол-
жительность заболевания – от 1-го до 3 лет. Обследова-
ние включало в себя общий анализ мочи, посев мочи на 
флору, консультацию гинеколога, УЗИ почек, мочевого 
пузыря и остаточной мочи. Пациентки были разделены 
на три группы. 
Первая группа (контрольная) – 30 женщин, которые 
принимали антибактериальные препараты (фосфоми-
цин, нитрофурантоин, левофлоксацин, амоксициллин, 
цефиксим) только в период обострения. В период ремис-
сии лекарственных средств не применяли.
Вторая группа – 22 женщины, которые в период обостре-
ния получали антибактериальные препараты в сочета-
нии с Уро-Ваксомом. Препарат назначался по 1 капсуле 
ежедневно утром натощак в течение 3 месяцев с последу-
ющим наблюдением 12 месяцев.
Третья группа – 25 женщин, принимавших в период 
обострения антибактериальные препараты в сочетании 
с приемом Уро-Ваксома (по схеме, указанной выше) и 
Д-маннозу (по 1 саше-пакету в день на период антибак-
териальной терапии и в дальнейшем по 1 саше-пакету 
однократно за час до полового акта на протяжении 3 ме-
сяцев) с последующим наблюдением 12 месяцев.
В первой группе средняя частота обострений составила 
4,2 случая в год. Во второй группе – 2,91 случая в год. В 
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третьей группе средняя частота рецидивов составила 0,48 
случаев в год.
Выводы. Дополнительное предкоитальное применение 
Д-маннозы на фоне приема Уро-Ваксома значительно 
снижает число рецидивов посткоитального цистита.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОЙ УРОПА-
ТИИ У БЕРЕМЕННЫХ

С.В. Котов1, Р.А. Перов1,2 

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Москва

2ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», Москва

Введение. Обструктивная уропатия (ОУП) у беремен-
ных, помимо случаев диагностированной мочекаменной 
болезни (МКБ), включает в себя физиологическое рас-
ширение (дискинезию) верхних мочевыводящих путей 
(ВМП) и суправезикальную обструкцию, обусловленной 
сдавлением мочеточника в нижней трети увеличенной 
маткой. Отсутствие четкого алгоритма действий в та-
ких ситуациях зачастую приводит к большому числу не-
обоснованных дренирований, значительно снижающих 
качество жизни пациенток. Цель исследования - ретро-
спективная оценка ведения беременных с ОУП. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов лечения 248 беременных с ОУП. Критери-
ями включения пациенток было клинически значимое 
нарушение уродинамики ВМП, не связанное с МКБ, в 
сочетании или без признаков системной воспалительной 
реакции. Всем больным проводилось стандартное обсле-
дование, в том числе допплеровское цветовое сканирова-
ние для определения выброса мочи из устьев мочеточни-
ков. Средний возраст пациенток составил 27,8 лет (min 
– 17, max – 40). Средний срок беременности 21,6 недели 
(min – 5, max – 35). Средний показатель лейкоцитоза 
при поступлении в стационар составил 13,9*109/л (min – 
5,04*109/л, max – 26,8*109/л). Посев мочи выполнен в 234 
(94%) случаях: в 154 (66%) случаях посев мочи оказался 
стерильным, в 71 (30%) случае бактериурия была кли-
нически значимая (более 103 КОЕ/мл). Все пациентки 
согласно вариантам ОУП были разделены на 2 группы: 
группа I – 162 беременных, с клинической картиной ге-
стационного пиелонефрита и наличием ретенции ВМП 
группа II – 86 беременных с наличием ретенции ВМП 
без признаков системной воспалительной реакции.
Результаты. В группе I на основании УЗИ (наличие вы-
броса мочи из устья мочеточника) принято решение 
о консервативном лечении у 64 (40%) пациенток, эти 
случаи расценены как гестационный пиелонефрит на 
фоне дискинезии ВМП без обструкции. Дренирование 
ВМП было выполнено у 98 (60%) пациенток, эти случаи 
расценены как гестационный пиелонефрит с наличи-
ем обструкции. Отказ от дренирования был получен в 
4 случаях – проводилась консервативная терапия. В 90 
случаях выполнена установка внутреннего мочеточни-
кового стента, 4 (4%) больным выполнена чрескожная 
пункционная нефростомия. Через 72 ч проводимой кон-
сервативной терапии показания к дренированию почки 
дополнительно были выставлены у 8 (12%) пациенток 
(установлен внутренний мочеточниковый стент). После 
купирования воспалительного процесса и удалении дре-
нажей ВМП через 3-4 недели повторное дренирование 
потребовалось 12 пациенткам, что составило всего 7,4% 

от всей группы. В группе II всем больным на инициаль-
ном этапе проводилась консервативная и позиционная 
терапия. Через 72 ч проводимой терапии показания к 
дренированию почки были выявлены у 32 (37%) пациен-
ток – им был установлен внутренний мочеточниковый 
стент. После удаления внутреннего мочеточникового 
стента через 3-4 недели повторное дренирование по-
требовалось 5 пациенткам, что составило всего 5,8% от 
всей группы. Осложнения после дренирования ВМП по 
шкале Clavien-Dindo: 1 степень – 7 (5%) пациенток, 2 
степень – 23 (17%) (пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
после удаления уретрального катетера), 3 «А» степень – 
4 (3%), 4 «A» степень – 4 (3%). Единственное позднее 
осложнение был рефлюкс-пиелонефрит у стентирован-
ных беременных, частота встречаемости – 18 (13%) че-
ловек. Средний койко-день составил 4.2 (min – 1, max 
– 15). Все госпитализации завершились выпиской. 
Заключение. Исходя из полученных в ходе исследова-
ния данных, очевидно, что у большинства беременных с 
ОУП целесообразно краткосрочное дренирование. Так-
же следует отметить, что дренирование должно выпол-
няться по показаниям, а не рутинно.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФОМИЦИНА ТРОМЕТАМОЛА 
ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ 

ПУТЕЙ

В.В. Кузьменко, А.В. Кузьменко, Т.А. Гяургиев, 
И.И. Баранников

Введение. Выбор антибактериального препарата для ле-
чения неосложненной инфекции мочевых путей опреде-
ляется не только спектром антимикробной активности в 
отношении возбудителей, но и фармакокинетикой пре-
парата, которая позволила бы обеспечить его высокие 
концентрации в моче при одно- или двукратном приеме, 
а также высоким профилем безопасности и приемлемой 
стоимостью. Одним из препаратов, чья эффективность в 
лечении больных с ИНМП доказана, является фосфоми-
цин, который в течение длительного времени находит-
ся на фармацевтическом рынке и широко применяется 
в урологической практике. Учитывая устойчивую тен-
денцию к снижению чувствительности уропатогенов к 
антибактериальным препаратам, также существует риск 
снижения эффективности фосфомицина. Это обуслав-
ливает небходимость проведения мониторинга устой-
чивости основных возбудителей к нему. В данной ста-
тье представлен наш опыт применения фосфомицина в 
лечении женщин с острым неосложненным циститом. 
Цель исследования. оценить эффективность применения 
фосфомицина трометамола в лечении женщин с острым 
неосложненным циститом. 
Материалы и методы. Нами проведено обследование и 
лечение 57 женщин с острым неосложненным циститом 
в возрасте от 19 до 40 лет. Всем пациенткам был назначен 
Фосфомицин Эспарма (фосфомицина трометамол) од-
нократно по 1 пакетику после мочеиспускания. Обсле-
дования проводили на 1-е, 3-и и 7-е сутки. Оценивали 
частоту мочеиспускания, императивные позывы, нокту-
рию, интенсивность болевых ощущений. Также выпол-
няли общий анализ мочи и бактериологическое иссле-
дование проб мочи с посевом урокультуры на твердые 
питательные среды, установлением вида возбудителей, 
чувствительности к антибиотикам и степени бактериу-
рии. 
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Результаты. При обращении у всех пациенток были жа-
лобы на боли в проекции мочевого пузыря, частое мо-
чеиспускание малыми порциями, чувство дискомфорта 
в уретре. У всех женщин была выявлена лейкоцитурия и 
бактериурия. К 3-м суткам после приема фосфомицина 
дизурические симптомы сохранялись у 22,8 % пациен-
ток, боль — у 17,5 %. У 42 % женщин сохранялась незна-
чительная лейкоцитурия. Бактериологический анализ 
мочи роста возбудителей не выявил. К 7-м суткам после 
начала терапии во всех наблюдениях отмечена нормали-
зация всех клинико-лабораторных показателей. 
Заключение. Учитывая широкий спектр действия, низ-
кую резистентность уропатогенных штаммов, высокий 
уровень безопасности и комплаентности, по результа-
там проведенного нами исследования мы рекомендуем 
применение фосфомицина в качестве препарата первого 
выбора в терапии неосложненной инфекции нижних мо-
чевых путей.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОГО ЦИСТИТА И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЕГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

Е.В. Кульчавеня1,2, А.И. Неймарк3, А.Ю. Цуканов4,
Г.Ю. Ярин5 

1ФГБУ Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава 
России

 2ФГБОУ ВО Новосибирский государственный меди-
цинский университет Минздрава России, Новосибирск, 

Российская Федерация
3ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский 
университет Минздрава России, Барнаул, Российская 

Федерация
4ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский 
университет Минздрава России, Омск, Российская 

Федерация
5ФГБУ Новосибирский НИИТО Минздрава России, 

Новосибирск, Российская Федерация

Введение. Инфекции нижних мочевыводящих путей 
(ИНМП) – широко распространенный спектр заболева-
ний. Если для оценки ряда урологических заболеваний 
(простатит, ДГПЖ, эректильная дисфункция) существуют 
международные валидные шкалы, то для цистита унифи-
цированный опросник до недавнего времени отсутствовал. 
Мы поставили цель оценить эффективность и простоту 
использования опросника Acute Cystitis Symptom Score 
(ACSS) в повседневной практике уролога.
Материал и методы. В многоцентровое открытое несрав-
нительное проспективное популяционное исследование 
включили 47 женщин в возрасте от 24 до 46 лет с жало-
бами, характерными для острого цистита. Все они за-
полнили опросник ACSS в день обращения и через 7–10 
дней на контрольном визите. Диагноз острого цистита 
правомочен при суммарной оценке 6 баллов и более. Для 
верификации диагноза использовали данные клинико-
лабораторных исследований.
Результаты. Самостоятельное заполнение анкеты па-
циенткой и ее анализ врачом в целом занимали около 
четырех минут. Средний балл по «типичному» домену 
в день обращения составил 9,8 ± 1,3, по дифференци-
ально-диагностическому — 1,2 ± 0,4. Качество жизни 
исходно пациентки оценили в среднем на 6,4 ± 0,8 балла. 
Суммарный балл составил в среднем 17,4 ± 1,9. У всех 

47 пациенток была выявлена лейкоцитурия, у 12 (25,5%) 
— гематурия. Микробиологическое исследование, про-
веденное у 36 (76,7 %) пациенток, выявило рост пато-
генной микрофлоры во всех случаях. Таким образом, 
острый цистит, выставленный по шкале ACSS, был под-
твержден, причем у 41 (87,2 %) пациентки был острый 
неосложненный цистит, а у 6 (12,8 %) выявлены различ-
ные осложнения.
Заключение. Специфичность опросника ACSS оказалась 
равна 100 %. Опросник можно рассматривать как не-
обходимый инструмент при проведении исследований 
по ИНМП с целью унификации полученных данных и 
обеспечения их сопоставимости.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЕЗА 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Е.В. Кульчавеня1,2, С.Ю. Шевченко1, Д.П. Холтобин1 

1ФГБУ Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава 
России (г. Новосибирск)

2ГБОУ ВПО Новосибирский государственный меди-
цинский университет Минздрава России  

(г. Новосибирск)

Введение. Туберкулез – инфекционное заболевание, 
склонное как к самоизлечению, так и к хроническому 
или рецидивирующему течению.
Цель исследования. проанализировать частоту развития 
рецидива урогенитального туберкулеза (УГТ), выявить 
особенности пациентов с повторным заболеванием.
Материал и методы. Проанализированы специально раз-
работанные анкеты по структуре заболеваемости внеле-
гочным туберкулезом в Сибирском федеральном округе 
(СФО) и Дальневосточном федеральном округе (ДФО). 
Также изучены 140 амбулаторных карт больных уроге-
нитальным туберкулезом (УГТ; туберкулез мочевой и 
мужской половой системы), наблюдающихся в Новоси-
бирском областном противотуберкулезном диспансере. 
Среди всего контингента выбраны карты больных с ре-
цидивом заболевания и детально проанализированы.
Результаты. В 2019 г. в СФО и ДФО было диагностиро-
вано 563 больных изолированными формами внелегоч-
ного туберкулеза, 14,4% из них имели УГТ. У 99 пациен-
тов (17,6%) настоящее заболевание явилось рецидивом, 
в структуре которого УГТ занимал 8,1%, все пациенты 
были ВИЧ-негативными.
В Новосибирской области из 140 больных УГТ 127 диаг-
ноз был установлен впервые, а у 13 (9,3%) диагностиро-
ван рецидив. Среди больных с рецидивом преобладали 
мужчины (61.5%). Суммарно первичный очаг тубер-
кулеза располагался в органах мочеполовой системы у 
53,9% пациентов, что говорит в пользу теории реактива-
ции дормантных очагов. Первичный эпизод туберкулеза 
сопровождался бактериовыделением у 38,5% больных. 
Средний срок рецидива после успешного излечения 
туберкулеза составил 9,1 года. У больных рецидивным 
УГТ микобактериурия зафиксирована в 23,1% случаев, 
причем у одного пациента была выявлена лекарственная 
устойчивость МБТ к стрептомицину и к изониазиду. В 
целом наиболее подвержены рецидивы были почки – 
они оказались вовлечены в 69,2% случаев.
Выводы. 8,1 - 9,3% больных туберкулезом мочеполовой 
системы ранее перенесли туберкулез и были успешно от 
него излечены. При рецидиве УГТ в 69,2% случаев по-
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ражаются почки. Подавляющее большинство (61,5%) 
больных рецидивом туберкулеза мочеполовой системы 
– мужчины. Следовательно, пол можно считать предик-
тором повторного заболевания. ВИЧ-инфекция имеет 
отрицательную корреляцию как с впервые выявленным, 
так и с рецидивным УГТ.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯ-
ЩИХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

В.Л. Медведев, Е.В. Гердель, Е.В. Дейнега 

Введение. Увеличение количества пациентов, перенес-
ших аллотрансплантацию почки, приводит к увеличению 
обращений за медицинской помощью с инфекцией мо-
чевыводящих путей. Это обусловлено рядом особенно-
стей у больных, перенесших трансплантацию: иммуно-
супрессивный статус, длительный период нахождения в 
организме стентов, нефростом, уретральных катетеров, а 
также нередкое наличие аномалий развития мочевой си-
стемы и хронических инфекций мочевыводящих путей.
Цель исследования. Изучить у больных частоту встреча-
емости бактериальных инфекций мочевыводящих путей 
после трансплантации почки.
Материал и методы. В исследование были включены 
результаты обследования 450 пациентов, перенесших 
трансплантацию трупной почки. Изучена обращаемость 
данных пациентов за медицинской помощью на амбула-
торном и стационарном этапе, определены критерии по 
которым разделены они на четыре группы: 1) пациенты, 
не имеющие признаков бактериальной инфекции моче-
выводящих путей; 2) с бессимптомной бактериурией; 3) 
неосложненные инфекции мочевых путей; 4) осложнен-
ные инфекции мочевых путей, т.е. сопровождающиеся 
пиелонефритом либо наличием инородных тел в моче-
выводящей системе. Проанализирован видовой состав 
бактерий, определяемый по результатам бактериального 
посева мочи. Получены данные о широком распростра-
нении антибиотикорезистентных микроорганизмов, что 
обусловлено благоприятными условиями для их перси-
стенции в организме пациента, в частности, имунносу-
прессивным статусом и наличием инородных тел в мо-
чевыводящих путях, предоставляющих возможность для 
формирования биопленок и затрудняющих эрадикацию 
бактерий при антибиотикотерапии. 
Выводы. Полученные в результате исследования данные 
свидельствуют об эпизодах заболевания бактериальной 
инфекцией мочевыводящих путей у 21% пациентов, пере-
несших аллотрансплантацию почки. Большая часть забо-
леваемости данной патологией приходится на срок до 2-6 
месяцев с момента трансплантации, при этом наименьшая 
частота встречаемости выявлена у бессимптомной бак-
териурии. В первые два месяца часть инфекций мочевых 
путей вызвана антибиотикорезистентными формами бак-
терий, из которых более 70% вызвана грамотрицательной 
микрофлорой, в основном E.coli. Также часто встречаемые 
уропатогены — K.pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus spp., 
P.aeruginosa. Необходимо отслеживать видовой спектр этих 
бактерий и выработать единую тактику лечения пациентов.
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРОКСАЛУРИИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ 
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Введение. Этиологическим фактором рецидива острого 
необструктивного пиелонефрита, может быть гиперок-
салурия, нормализация последней способна профилак-
тировать развитие обострений заболевания у больных с 
рецидивирующим необструктивным хроническим пие-
лонефритом. 
Цель. Выявить взаимосвязь между гипероксалурией и 
маркерами повреждения почек у пациенток с рецидиви-
рующим необструктивным хроническим пиелонефри-
том. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 
36 женщин с рецидивирующим пиелонефритом вызван-
ным E.Сoli или E. Faecalis, выявленные при бактериоло-
гическом исследовании мочи. Критериями исключения 
являлось наличие сахарного диабета, беременности, мо-
чекаменной болезни, сопутствующих декомпенсирован-
ных заболеваний или острые коморбидные состояния. 
Средний возраст составил 38 ± 5,2 года. Длительность за-
болевания составляла от 6 мес. до 24 лет (средний показа-
тель 6,2 г). Среднее количество рецидивов составило 5,2 
± 1,3 в год. Женщины были разделены на 2 группы: в 1-й 
группе 21 пациентка с гипероксалурией (44 мг за 24 часа), 
во 2-й – 15 больных без гипероксалурии. Уровни клубоч-
ковой фильтрации, концентрация β2-микроглобулина 
(β2M) и NGAL в моче измеряли в качестве маркеров 
повреждения почечных канальцев. СКФ была оценена с 
использованием CKD-EPI. Уровни NGAL и β2M изуча-
ли методом ELISA. Анализ суточной экскреции оксала-
та с мочой проводился методом ионной хроматографии. 
Для статистического анализа мы использовали критерий 
Стьюдента и критерий Манна-Уитни. Линейный регрес-
сионный анализ использовали для корреляции значений 
маркеров гипероксалурии и повреждения почек.
Результаты. Уровень суточной экскреции оксалатов с 
мочой у пациенток 1-й группы был значительно повы-
шен по сравнению с больными 2-й группы: 81,5 [53,9-
101,8] против 39,3 [37-41,9] мг (р 0,0001). Пациенты с 
гипероксалурией имели более низкую СКФ, более высо-
кие уровни концентрации β2M и NAG в моче. Линейный 
регрессионный анализ продемонстрировал значитель-
ную корреляцию суточной экскреции оксалатов с уров-
нем NGAL в моче (R=0,9; p 0,0001) и СКФ (R = -0,69; p 
0,0001), что указывает на повреждение почек, вызванное 
оксалатами. Рецидивы пиелонефрита в 2,8 раза встре-
чался чаще у женщин с гипероксалурией. 
Выводы. У пациенток с рецидивирующим пиелонефри-
том обнаружена потенциальная способность оксалатов 
вызывать повреждение почек, что может быть связано с 
повреждением проксимальных канальцев. Таким обра-
зом, коррекция гипероксалурии может являться одним 
из методов профилактики рецидива заболевания.
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ АКТИВНОЙ ФАЗЫ ХРОНИЧЕ-

СКОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
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1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-
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Введение. Современная диагностика инфекционных 
осложнений мочевыводящей системы при мочекамен-
ной болезни – основа для выбора эффективной терапии 
активной фазы хронического пиелонефрита. 
Цель исследования. Изучение уровня ИЛ-8 в моче, полу-
ченной из мочеточника при активной фазе хронического 
обструктивного пиелонефрита с формированием разных 
степеней тяжести воспаления.
Материалы и методы. В исследование включены 134 че-
ловека с клиникой активной фазы хронического пиело-
нефрита на фоне мочекаменной болезни в возрасте от 
25 до 65 лет, госпитализированные в экстренный уроло-
гический стационар. Группа сравнения – урологически 
здоровые люди (30 человек).
Результаты. Пациентам, поступившим в стационар с 
клиникой активной фазы обструктивного пиелонефри-
та, проводилась катетеризация мочеточника с опреде-
лением локального цитокиного профиля в моче, полу-
ченной из мочеточника. По результатам ROC-анализа 
максимальная чувствительность и специфичность опре-
делена у интерлейкина-8 (ИЛ-8). Площадь под кривой 
ошибок составила 0,978. У пациентов с клинической 
картиной активной фазы хронического пиелонефрита 
на фоне мочекаменной болезни получена статистически 
значимая связь между уровнем ИЛ-8 в моче, полученной 
из мочеточника, и степенью тяжести активной фазы хро-
нического пиелонефрита (p<0,001). Уровень ИЛ-8 выше 
45 пг/мл соответствует легкой, выше 200 пг/мл – средней 
и выше 1000 пг/мл – тяжелой степени воспаления.
Выводы. Разные уровни ИЛ-8 в моче, полученной из мо-
четочника, свидетельствует о разной степени тяжести 
активной фазы хронического пиелонефрита. Достовер-
ное определение степени тяжести воспаления в почках 
– это основа для выбора эффективной терапии. 
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Ведение. Лечение рецидивных инфекционных камней 
почек представляет достаточно сложную задачу. Фор-
мирование в камне и на его поверхности микробных 
биопленок с антибиотико-резистентной микрофлорой, 
хронический пиелонефрит с поражением слизистых мо-
чевых путей и канальцевых систем почки требуют ком-
плексного подхода. Предотвращение внутрилоханочной 
гипертензии при ПНЛТ и, как следствие, бактериемии, 
достижения stone-free, проведение интенсивной анти-
бактериальной терапии с целью подавления микроорга-
низмов в биопленках.
Цель. Повысить эффективность антибактериальной те-
рапии после ПНЛТ с целью профилактики рецидива 
камнеобразования.
Материалы и методы. Нами применена Стафило-протей-
но-синегнойная (СПСА) вакцина, представляющая со-
бой комплекс сорбированных на гидроокиси алюминия: 
цитоплазматического антигена стафилококка, стафило-
коккового анатоксина, протейной поливалентной хи-
мической вакцины, анатоксина синегнойной палочки. 
Иммунизацию проводили за 5-14 суток до оперативного 
вмешательства введением 0,5 мл вакцины подкожно, ре-
вакцинация выполнялась в дозе 0,5 мл не ранее чем через 
14 суток. 
С целью воздействия на антибиотико-резистентные 
штаммы микробных биопленок применялся препарат 
«Бактиспорин»и «Бактистатин», представляющий со-
бой лиофилизированные спорообразующие бактерии 
Bacillus subtilis. Препарат назначали перорально по 2-3 
дозы (2-15 млрд микробных клеток) 2-3 раза в день (в за-
висимости от активности воспалительного процесса) за 
30 минут до еды в течение 10-20 дней. 
Результаты. Иммунизация СПСА-вакциной на фоне 
применения пробиотикотерапии способствовала не-
осложненному послеоперационному течению у 84% па-
циентов. Инфекционно-воспалительные осложнения, 
обусловленные госпитальным инфицированием, отме-
чались в 16,2% случаев. Рецидив камнеобразования в 
этой группе больных в течение 24 месяцев составил 8,2%. 
При введении в схему подготовки к ПНЛТ только имму-
низации СПСА-вакциной послеоперационный период 
протекал без осложнений у 65% пациентов, развитие ин-
фекции верхних мочевых путей отмечалось у 35% паци-
ентов, при этом воспалительный процесс сопровождался 
легкими клиническими проявлениями и быстро купиро-
вался. Рецидив камнеобразования в сроки наблюдения 
был отмечен у 18% больных. В группе контроля доля 
неосложненных случаев на фоне наружного дренирова-
ния составила 40%, развитие пиелонефрита отмечалось в 
60% случаев, а выявление рецидивных камней в течение 
24 месяцев отмечено в 46,7% случаев.
Заключение. Комбинированный иммунобиологический 
подход в отношении инфекции, ассоциированной в ми-
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кробные биопленки, позволил добиться хороших результа-
тов в эрадикации антибиотико-резистентной микробных 
возбудителей, способствовал значительному сокращению 
риска формирования инфекционных камней.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ (ИВО) ПОСЛЕ 

ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ (ПНЛТ)

Т.С. Перепанова, Д.С. Меринов, А.В. Казаченко, 
П.Л. Хазан, Ю.А. Малова

Москва

ПНЛТ относится к операциям с высоким риском раз-
вития ИВО, требующим периоперационной антими-
кробной профилактики. Развитие синдрома системной 
воспалительной реакции (ССВР) после ПНЛТ отмечено 
у 26%, сепсиса – у 1-5% пациентов. Учитывая рост ан-
тибиотикорезистентности возбудителей урологической 
инфекции к антимикробным препаратам, одной из акту-
альных проблем является поиск методов антимикробной 
профилактики ИВО после оперативных вмешательств, в 
частности после ПНЛТ, а также адекватный режим анти-
биотикотерапии после проведения ПНЛТ.
Цель настоящего исследования: определить эффектив-
ную методику периоперационной антимикробной про-
филактики ИВО у пациентов с камнями почек, подверг-
шихся ПНЛТ.
Материал и методы: Исследование проведено у 90 паци-
ентов с коралловидными или множественными круп-
ными камнями почек, которым выполняли ПНЛТ. До 
ПНЛТ всем пациентам проводили бактериологический 
анализ мочи с целью определения чувствительности не 
только к антибиотикам, но и к препаратам бактериофа-
гов. Во время пункции лоханки почки у всех пациентов 
забирали мочу для дальнейшего микробиологического 
культурального исследования, а также на 3 и 7 сутки по-
сле операции. В качестве препарата для периоперацион-
ной профилактики мы применяли в 1 группе: ципроф-
локсацин 1000 мг в/в капельно в течение всей ПНЛТ и 
далее по 1000 мгх1 р в/в в течение 3-5 дней после ПНЛТ; 
во 2-й группе цефотаксим+ сульбактам (1,0 г однократно 
за 2 часа в/м) и в 3-й группе - пиобактериофаг полива-
лентный, очищенный 40 мл перорально за 1 час и в тече-
ние 3-5 дней после ПНЛТ по 40 мл х3 р/с. 
Результаты. Поиск наиболее эффективной методики пе-
риоперационной антимикробной профилактики, а так-
же конкретного препарата при ПНЛТ показал, что при 
использовании 3 разных режимов антимикробной про-
филактики не получено серьезных инфекционно-вос-
палительных осложнений в раннем послеоперационном 
периоде. В 1-й группе ССВР был у 8 пациентов (26,6%); 
в группе пациентов №2 ССВР наблюдали у 6 пациентов 
(20%), и в группе №3 -также у 6 пациентов (20%). К 4 
-7 –м суткам после ПНЛТ во всех 3-х группах пациентов 
отмечена нормализация показателей крови (лейкоциты, 
палочкоядерные нейтрофилы), температуры и общего 
самочувствия. 
Развитие бактериурии после ПНЛТ на 3-и и 7-е сутки об-
условлено обьективными причинами, такими как выход 
бактерий из биопленок внутри камней, так и несоблю-
дением санитарно-гигиенических требований во время 
ПНЛТ, использование неодноразового инструментария, 
длительности операции.

Заключение. Развитие ССВР после ПНЛТ на 1-3 сутки 
после операции нельзя соотносить только с режима-
ми периоперационной антимикробной профилактики. 
Скорее всего, развитие ССВР больше связано с операци-
онной травмой. Применение одной дозы цефотаксима/
сульбактама, 1,0 г за 60 минут до ПНЛТ является доста-
точным для профилактики ИВО в раннем послеопера-
ционном периоде, однако развитие послеоперационной 
бактериурии требует дальнейших исследований по необ-
ходимости продолжения антимикробной терапии в ран-
нем послеоперационном периоде.
Применение ципрофлоксацина в дозе 1000 мг внутри-
венно, в течение всей ПНЛТ и далее в течение 3-5 дней 
после операции эффективно в плане профилактики ИВО 
в раннем послеоперационном периоде. Однако рост ре-
зистентности к фторхинолонам и запрет на их примене-
ние в качестве антибактериальной профилактики из-за 
серьезных нежелательных побочных действий во всем 
мире ограничивает их применение для антибактериаль-
ной профилактики ИВО после ПНЛТ. Пиобактериофаг 
поливалентный очищенный в дозе 40 мл перорально, 
за 60 минут до ПНЛТ, назначенный строго по чувстви-
тельности к нему уропатогенов является эффективным 
и безопасным антимикробным препаратом для профи-
лактики ИВО после ПНЛТ в раннем послеоперацион-
ном периоде. Продолжение лечения пиобактериофагом 
пациентов после ПНЛТ (40 мл х 3 р/день, перорально) 
постепенно снижает уровень бактериурии. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИЙ ПОЧЕК, МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

И МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ-2020 Г.»

Т.С. Перепанова
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В написании федеральных клинических рекомендаций 
(ФКР) принимали участие разные специалисты: уроло-
ги, клинические фармакологи, микробиологи и реани-
матологи. ФКР регулярно обновляются на протяжении 
10 лет. При написании ФКР мы использовали уровни 
Оксфорского центра по доказательной медицины. Си-
стематические обзоры и мета-анализы мы искали в ба-
зах данных Pubmed, MEDLINE, библиотеке Cochrane и 
Embase, а также статьи в урологических журналах и труды 
различных медицинских конференций. Мы также ори-
ентировались на последние обновленные международ-
ные рекомендации: EAU, FDA, IDSA, AUA/CUA, EMA, 
NICE, German guidelines, а также на наш собственный 
опыт и знания. Необходимость постоянного обновления 
ФКР обусловлена стремительным ростом числа рези-
стентных микроорганизмов-возбудителей урологической 
инфекции, быстрой выработкой факторов устойчивости к 
антимикробным препаратам, передачей их между микро-
организмами. Возбудители мочевой инфекции: энтеро-
бактерии, устойчивые к карбапенемам и/или экспресси-
рующие ферменты бета-лактамазы расширенного спектра 
действия, наряду с Acinetobacter baumanii и Pseudomonas 
aeruginosa, устойчивые к карбапенемам, отнесены в 2017 г. 
ВОЗ к самым опасным бактериям, против которых скоро 
перестанут действовать антибиотики.
Накопленный мировой опыт широкого применения ан-
тибиотиков хинолонов/фторхинолонов в настоящее вре-



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 85

мя заставляет ограничивать их применение из-за быстро-
го роста резистентным к ним возбудителям, а также из-за 
развития серьезных, длительно действующих, инвалиди-
зирующих и потенциально необратимых нежелательных 
побочных действий. В ФКР-2020 отражены изменения в 
рекомендациях по ведению пациентов с асимптоматиче-
ской бактериурией, в соответствии с новым определени-
ем по обновленному руководству Американского обще-
ства инфекционных болезней (IDSA). Обновлены главы 
по периоперационной антимикробной профилактике, 
по катетер-ассоциированной бактериурии. Полностью 
переписана глава по микробиологическим данным в со-
ответствии с последним российским исследованием ан-
тибиотикорезистентности возбудителей неосложненной 
и осложненной инфекции мочевых путей (ДАРМИС-2). 
Рекомендации, конечно, не заменяют, а дополняют 
руководства, учебники и монографии по этим вопросам.

ОБ СОБЕННОСТЯХ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (nCoV-2019) 

А.В. Печерский

Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова, Россия 

Наиболее частой причиной летальных исходов пациен-
тов с коронавирусной инфекцией наравне с дыхательной 
недостаточностью является инфекционнотоксический 
шок, сопровождающийся полиорганной недостаточно-
стью. Воспаление, сопровождающееся образованием 
провоспалительных цитокинов, способствует ограниче-
нию распространения локальной инфекции. При раз-
витии системной воспалительной реакции избыточное 
образование провоспалительных цитокинов и тромбо-
образование могут привести к гибели макроорганизма. 
Формирование гиперэргического или гипоэргического 
типа системной воспалительной реакции зависит в том 
числе от сходства или различия микробных антигенов с 
антигенами групп крови человека (Печерский В.И., 1984, 
1985; Pechersky A.V., Pechersky V.I. et al., 2019). При по-
явлении признаков системной воспалительной реакции 
(SIRS) назначение ингибиторов ферментов свертывания 
крови (препаратов гепарина) вместе с противовирусной, 
антибактериальной и дезинтоксикационной терапией 
способно предотвратить развитие диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания, вызванного интокси-
кацией и ответом иммунной системы на микробные / 
вирусные антигены, измененные вирусом антигены соб-
ственных тканей.
Одним из признаков развития системной воспалительной 
реакции (SIRS) является повышение прокальцитонина. 
Прокальцитонин, кроме его известного гормонального 
действия, уменьшает выраженность макрофагальной ре-
акции – первичного ответа врожденного иммунитета на 
микробные / вирусные антигены и измененные вирусом 
антигены собственных тканей. Повышение прокальци-
тонина является компенсаторной реакцией организма, 
направленной на коррекцию избыточного иммунного 
ответа (Pechersky A.V. et al., 2019). Назначение препара-
тов гепарина будет эффективно в начале развития сис-
темной воспалительной реакции (SIRS) до появления 
ДВС-синдрома. 
При развитии ДВС-синдрома с появлением признаков 

полиорганной недостаточности (указанных в шкале 
SOFA) и повышением лактата, из-за перехода аэробного 
гликолиза в анаэробный гликолиз при ишемии тканей 
на фоне блокады микроциркуляторного русла множе-
ственными тромбами (Pechersky A.V., 2014), назначение 
гепарина необходимо дополнить тромболитической те-
рапией (активаторами плазминогена, урокиназой, стреп-
токиназой, используемых при тромбозах вен и артерий, 
включая инфаркт миокарда). Это может предотвратить 
нарастание полиорганной недостаточности с необрати-
мыми изменениями в жизненно-важных органах из-за 
образования множественных тромбов и участков некро-
за в их тканях.
Развитие полиорганной недостаточности на фоне ДВС-
синдрома сопровождается ишемией почечной ткани и 
ответным повышением образования ренина, активный 
метаболит которого ангиотензин II приводит к систем-
ному спазму артериол и к еще большему нарушению 
микроциркуляции. Назначение блокаторов образования 
ангиотензина II или его рецепторов при развитии нефро-
генной гипертензии, вызванной осложнениями корона-
вирусной инфекции, может повысить эффективность 
проводимой комплексной терапии. 
Для развития инфекционного заболевания необходим 
контакт организма с определенным количеством воз-
будителя. Количество возбудителей ниже порогового 
значения к развитию инфекционного процесса не при-
водит из-за противодействия им факторов врожденного 
иммунитета. При этом через участие макрофагов и дру-
гих антиген-представляющих клеток формируется прио-
бретенный иммунитет. Вероятно, с этим связаны случаи 
носительства коронавируса и последующее выявление 
специфических антител у таких людей, а также форми-
рование иммунитета в популяции и прекращение эпиде-
мии / пандемии. 
В период реабилитации после перенесенной пневмонии 
для профилактики пневмофиброза и обструктивной бо-
лезни легких можно рекомендовать для стимуляции ре-
генерации и десенсибилизации препараты, содержащие 
животные (ксено-) антигены тканей легких, сосудов и 
других (аналогичные простатилену с антигенами тка-
ней предстательной железы, препаратам с антигенами 
тканей печени и другим) (Печерский А.В. и соавт., 2008; 
Pechersky A.V., 2016; Pechersky A.V. et al., 2019).

ДИНАМИКА УРОВНЕЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНА-
ЧИМЫХ МАРКЕРОВ МОЧИ В ПРОЦЕССЕ ДРЕНИ-

РОВАНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
У БОЛЬНЫХ ОБСТРУКТИВНОЙ УРОПАТИЕЙ

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

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

Обструктивная уропатия сопровождается повышением 
уровня маркеров воспаления. В процессе разрешения 
обструкции наблюдается достоверное снижение ряда 
маркеров.
Цель и методы исследования. Оценить динамику диаг-
ностически значимых маркеров в процессе разрешения 
обструкции.
Обследованы 60 пациентов, страдающих мочекаменной 
болезнью и имеющих признаки обструктивной уропа-
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тии. Первым этапом перед выполнением литотрипсии 
пациентам выполнялось дренирование мочевыводящих 
путей путем установки ЧПНС. В процессе дренирования 
почек производился забор мочи в момент пункции по-
лостной системы и определялся уровень маркеров воспа-
ления и фиброза, ангиогенеза и колониестимулирующих 
факторов. Проводилось определение методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа уровня VEGF, IL-
8, MCP-1, G-CSF, GM-CSF в моче до дренирования и на 
7, 14, 21 и 28 сутки после установки ЧПНС, у пациентов 
группы сравнения – однократно. В группу сравнения во-
шло 30 пациентов с конкрементами чашек, без явлений 
обструкции. Определение диагностической значимости 
маркеров проводилось при помощи ROC- анализа.
Результаты. Наибольшей диагностической значи-
мостью обладал VEGF – 259 пг/мл (чувствитель-
ность – 95,2%, специфичность – 95%) и MCP-1 – 
378,4 пг/мл (чувствительность 87,1%, специфичность 
– 95%). Медианы концентраций VEGF мочи: до дре-
нирования-546,78(534,5-560,4), 7 сутки: 457,21(436,4-
489,8), 14 сутки -435,87(378,45-453,67), 21 сут-
ки-245,36(187,35-287,05), 28 сутки-103,57(90,43-184,36), 
p<0,05. Значения группы сравнения -103,4(87,56-118,34). 
Медианы концентраций МСР-1 в моче до дренирования 
составила 647(425,6-709,6), на 7 сутки -480(580-400), на 
14 сутки -350 (410-320), 21 сутки -310 (323-300), 28 сутки 
-306(302-318), p<0,05. Значения группы сравнения-310 
(320-300). В процессе разрешения обструкции наблюда-
лось достоверное снижение уровней изучаемых марке-
ров, достигая значений группы сравнения к 21-28 суткам. 
Заключение. У больных нефролитиазом с ОУ целесо-
образно определение уровней VEGF, MCP-1 в моче. 
Данные маркеры достигают значений группы сравнения 
к 21-28 суткам, что позволяет считать данные сроки воз-
можными для проведения второго этапа оперативного 
лечения – литотрипсии.
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КЛИНИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВО-
ДЯЩИХ ПУТЕЙ В РАЗВИТИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИ-

ОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ УРОЛИТИАЗЕ

В.М. Попков, Д.Н. Хотько, З.Ю. Хапцев, А.И. Хотько, 
А.Н. Россоловский, А.Н. Понукалин 

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

Ключевую роль в развитии рецидива мочекаменной 
болезни, а также калькулезного пиелонефрита в после-
операционном периоде является персистенция инфек-
ционных агентов в моче, на поверхности конкремента и 
слизистых лоханки.
Целью исследования явился анализ течения послеопера-
ционного периода в свете микробного спектра мочи при 
выполнении перкутанной неролитотрипсии (ПНЛТ). 
В клинике урологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разу-
мовского в 2019 г. выполнено 380 ПНЛТ. По поводу ре-
цидивных конкрементов (рецидив в течение 5 лет) опери-
ровано 115 пациентов. Размер конкрементов составил от 
10 до 63 мм, плотность от 340 до 1840 Hu. Выполнялось 

от 1 до 4 доступов за одну процедуру. В 350 (92%) случа-
ях использовалась миниперкутанная техника (16 Ch). 
Время операции от 10 до 90 минут, дезинтеграция камня 
лазерная или пневматическая. При поступлении в стаци-
онар, помимо общеклинических анализов выполнялся 
культуральный анализ мочи, собранной по стандартной 
методике из мочевого пузыря. В дальнейшем интраопе-
рационно при пункции полостной системы выполнялся 
забор мочи на посев, также на бактериологическое об-
следование отправлялись фрагменты удаленного конкре-
мента. При анализе полученных данных выявлено, что 
первично положительный посев на микрофлору имели 
120 (31,6%) пациентов, наиболее часто представленной 
микрофлорой являлись E.coli в титре 10*5-10*6. В посе-
ве из лоханки положительный посев регистрировался у 
76 (20%) пациентов, при этом различия в определяемой 
микрофлоре имелись у 10% пациентов, титр в сторону 
увеличения отличался у 80% больных. Положительный 
посев фрагментов конкремента имел место у 78 (20,5%) 
пациентов, отличия с микрофлорой лоханки имелись у 
1%. Чувствительность к антибактериальным препаратам 
из образцов мочи лоханки и мочевого пузыря отличалась 
у 40 (10,5%) пациентов. В послеоперационном периоде 
все больные получали антибактериальную терапию, со-
гласно антибиограмме. В послеоперационном периоде 
обострение пиелонефрита в виде гипертермии, повыше-
ния индекса лейкоцитарной интоксикации имело место у 
18 (4,7%) больных с отрицательными результатами посева 
и у 68 (18%) с положительными. Средние сроки удаления 
нефростомического дренажа в среднем составили 6 дней 
у пациентов с положительным посевом и 4 дня с отрица-
тельным. Таким образом, раздельный сбор образцов мочи 
из мочевого пузыря и лоханки позволяет более адекватно 
подобрать антибактериальною терапию и точнее спрогно-
зировать течение послеоперационного периода.

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕНАЛЬНОЙ 
ТКАНИ С ПОМОЩЬЮ БИОМАРКЕРОВ ОСТРОГО 

ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин, 
Н.К. Гаджиев, А.С. Перемышленко, А.В. Давыдов, 

Д.Д. Хозреванидзе, Р.С. Бархитдинов, А.С. Катунин, 
В.М. Обидняк, М.М. Мирзабеков, Г.С. Труфанов, 
А.Е. Балашов, А.В. Крицкий, К.М. Магомедисаев, 

Д.В. Угольник 

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

Острое почечное повреждение – это состояние, харак-
теризующееся прогрессирующим нарушением выдели-
тельной функций почек, что зачастую приводит к жиз-
неугрожающим состояниям за счет значимых сдвигов 
электролитного баланса крови. Пережатие почечных со-
судов при нефронсберегающих вмешательствах является 
неотъемлемой частью операции, что в свою очередь вы-
зывает тепловую ишемию, которая запускает каскад па-
тологических сдвигов, в результате которых развивается 
гипоксически-реоксигенационная неспецифическая 
альтерация клеток почечной ткани с таргетным пора-
жением эпителия проксимальных сегментов канальцев 
нефрона. Ишемическое повреждение нефроцитов яв-
ляется патологическим процессом, заключающимся в 
развитии патологических и защитно-приспособитель-
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ных реакций, которые проявляется как комплекс мета-
болических, функциональных и морфологических нару-
шений. Общепринято, что тяжесть поражения реальной 
ткани после тепловой ишемии зависит от длительности 
обескровливания. Соединения, оценка уровня которых 
в моче и в крови прогностически и диагностически по-
зволяют оценить тяжесть нарушений функций почечной 
ткани, получили общепринятое имя – маркеры острого 
повреждения почек.
В настоящее время функциональное состояние реналь-
ной ткани определяется на основании количественной 
биохимической оценки креатинина и мочевины плазмы 
крови. К сожалению данные тесты не обладают достаточ-
ной специфичностью для определения тяжести ишеми-
ческих нарушений, а также несостоятельны для оценки 
острого повреждения почек. Для динамической оценки 
нюансов течения дисфункции клубочково-канальце-
вой системы разработаны новые методы оценки более 
широкого спектра биомаркеров, которые дают больше 
информации и позволяют динамично оценивать специ-
фику развития клубочково-канальциевой дисфункции. 
Последние являются высокоспецифичными и чувстви-
тельными идентификаторами почечного повреждения.
Перспективным направлением лабораторной диагно-
стики повреждений является качественная и количест-
венная оценка биомаркеров острого повреждения по-
чки. При развитии функциональной несостоятельности 
гломерулярно-тубулярного аппарата почки об этом сви-
детельствуют соответствующие изменения концентра-
ции креатинина, цистатина-С, ИЛ-18, KIM-1, липока-
лина-2, белков, связывающих жирные кислоты, а также 
ферментов N-ацетил-глюкозаминидазы, -глютатион-S-
трансферазы, -глутамил транспептидазы, лактат-деги-
дрогеназы. Результаты качественной и количественной 
диагностики этих маркеров существенно углубляют и 
расширяют представления об этиологии и патогенезе на-
рушений, улучшают качество прогнозирования, позво-
ляют более точно оценить степень тяжести расстройств, 
обеспечивают возможность своевременной коррекции 
лечебных мероприятий.
Контактное лицо: 
А.С. Катунин E-mail: aleksandrkatunin@gmail.com

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБУРЕТРАЛЬНОГО ВВЕДЕ-
НИЯ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ПОСТКОИТАЛЬНОГО ЦИСТИТА

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

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

Введение. Лечение хронических рецидивирующих ци-
ститов у женщин остается сложной и не до конца решен-
ной проблемой. При диагностировании посткоитальной 
формы цистита, в случае выявления гипермобильности 
или эктопии наружного отверстия уретры, зачастую по-
казано хирургическое лечение в объеме транспозиции 
уретры – эффективной, но достаточно травматичной 
операции. Эффективность операции обусловлена сме-
щением уретры выше от входа влагалища и смыканием 
ее просвета за счет дополнительного изгиба. Аналогич-
ные эффекты можно достигнуть путем введения объемо-
образующего вещества в область под наружным отвер-

стием уретры.
Цель исследования. Оценить клиническую эффектив-
ность и профиль осложнений при субуретральном введе-
нии объемообразующего вещества.
Материалы и методы. Обследовано 12 женщин (средний 
возраст 23,2 года) с посткоитальной формой хрониче-
ского цистита. Всем пациенткам выполнена проба Хир-
шхорна. При выявлении гипермобильности уретры суб-
уретрально вводился монофазный и вязкоэластичный 
высокоплотный гиалуроновый гель пролонгированного 
действия, содержащий поперечносшитую гиалуроновую 
кислоту для глубоких подслизистых введений в области 
уретры. Инъекция выполнялась под местной анестези-
ей парауретрально на 6 часах условного циферблата с 
применением болюсной техники введения иглой 29G. 
Контрольный осмотр проводился на 3, 21 и 60 сутки по-
сле инъекций. 
Результаты исследования. 11 пациенткам (из 12) с выя-
ленной гипермобильностью уретры и положительной 
пробой Хиршхорна выполнено субуретральное введе-
ние гиалуронового геля, средний объем введения 1,09 
мл (от 1 до 1,5 мл). После возобновления половой жиз-
ни 9 пациенток из 11 отметили значительное улучшение 
в виде отсутствия обострений цистита после коитуса. 2 
пациентки отметили эпизоды посткоитального цистита, 
в связи с этим выполнено повторное введение препара-
та при осмотре на 21 сутки, объем введения составил 1 
мл. При дальнейшем наблюдении (60 суток) ни у одной 
из 11 пациенток обострений цистита зафиксировано не 
было при наличии активной половой жизни. Побочные 
эффекты или осложнения не отмечены. 
Выводы. Субуретральное введение объемообразующего 
вещества при лечении посткоитальной формы хрониче-
ского цистита обусловленного гипермобильностью уре-
тры, является эффективным и безопасным методом лече-
ния.
Контактное лицо: 
Игловиков Николай Юрьевич, доцент кафедры уроло-
гии Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
г. Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: iglovikov@yandex.ru

ВЕДУЩИЕ МИКРОБНЫЕ ПАТОГЕНЫ МОЧЕВЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАНСПЛАНТА-

ЦИЕЙ ПОЧКИ И ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ

О.В. Руина, С.А. Васенин, В.А. Бельский, В.М. Кукош, 
Е.С. Родин, Д.К. Липатов, Т.М. Конышкина, 
Д.В. Абрамов, А.А. Данилов, А.Б. Строганов 

 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, ФБУЗ 

«ПОМЦ ФМБА России»,
г. Нижний Новгород

Актуальность темы. Пациенты с трансплантированной 
почкой имеют дополнительные факторы риска антиби-
отикорезистентности (АР): иммуносупрессия, наличие 
хронических заболеваний, неоднократные курсы ан-
тибиотикотерапии (АБТ) и хронический гемодиализ в 
анамнезе.
Цель. Изучить микробные патогены мочевых инфекций 
в отделении трансплантации органов для оптимизации 
стартовой АБТ.
Материал и методы. В исследование включены все паци-
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енты отделения трансплантации органов ПОМЦ ФМБА 
России, с инфекциями мочевыводящих путей, перенес-
шие гетеро- или ортотопическую трансплантацию по-
чки в 2017 – 2018 гг., с положительными посевами мочи. 
Микробиологическое обследование производили во всех 
случаях при жалобах на дизурию после трансплантации, 
а также с ранее проведенной трансплантацией, госпи-
тализированных с лихорадкой, дизурией или наличием 
лейкоцитурии и бактериурии. Изучали посевы как сво-
бодновыпущенной, так и катетеризированной мочи. 
Диагностику проводили общепринятыми методами. Для 
анализа использовали программу WHONET 5.4.
Результаты. Выделено 42 этиологически значимых штам-
ма. Ведущими патогенами мочевых путей являлись гра-
мотрицательные возбудители (в 57%), чаще всего из се-
мейства Enterobacteriaceae. В 30% случаев возбудителями 
были грибы рода Candida, в 11% случаев – энтерококки 
и стафилококки. В 2% случаев обнаружены полирези-
стентные неферментирующие бактерии (Acinetobacter 
baumanii, Pseudomonas aeruginosa), представляющие 
трудность для АБТ. Среди грамположительной флоры 
превалировал Enterococcus faecalis (9%), в 2% был выяв-
лен Staphylococcus aureus, выявленный штамм оказался 
метициллинрезистентным что составило трудности для 
терапии ввиду устойчивости его ко всем цефалоспо-
ринам, защищенным пенициллинам, фторхинолонам, 
аминогликозидам, линкозамидам, карбапененам. На-
значали линезолид, не являющийся препаратом 1-й ли-
нии. Выявлено преобладание Klebsiella pneumoniae (до 
24%), уровень продукции бета-лактамаз у данных воз-
будителей составил 72%. Встречались и карбапенемре-
зистентные штаммы, в связи с чем, неэффективны были 
цефалоспорины, пенициллины и фторхинолоны – для 
АБТ использовали тигециклин, полимиксин, азтреонам.
Таким образом, у пациентов с трансплантированной 
почкой можно спрогнозировать неэффективность стан-
дартной АБТ. В значительной части случаев требуется 
индивидуализация курса АБТ, назначение комбинаций 
препаратов, использование карбапенемов.
Контактное лицо:
Строганов Андрей Борисович, доцент кафедры факуль-
тетской хирургии и трансплантологии, Приволжский 
исследовательский медицинский университет, г. Ниж-
ний Новгород, Россия.
E-mail: stroganov@pimunn.ru

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УРЕАПЛАЗМЕННОЙ ИН-
ФЕКЦИИ В ПОПУЛЯЦИИ КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРО-

ВЫХ МУЖЧИН

Р.Т. Савзиханов1,2, Г.А. Газимагомедов2

1Медицинский центр Family, г. Махачкала
2Дагестанский государственный медицинский 

университет

В последнее время в своей андрологической практике 
все чаще к нам обращаются мужчины, которые желают 
провести андрологическое обследование без каких-ли-
бо жалоб. Поводом для их обращения служило профи-
лактическое обследование на ИППП, либо предграви-
дарная подготовка. На сегодняшний день современные 
лаборатории предлагают примерно одинаковый план 
обследования на ИППП. Обнаружение ряда микроорга-
низмов не вызывают сомнений в необходимости их лече-

ния (хламидии, трихомонады, гонококки), но еще более 
часто мы обнаруживаем условно-патогенные микроор-
ганизмы. Наше внимание мы обратили на уреаплазмы, 
которые относятся к классу молликутов, имеют много 
разновидностей и штаммов. В андрологии влияние на 
организм человека широко обсуждается двух штаммов 
уреаплазм: уреалитикум и парвум. Данные о распростра-
ненность уреаплазм в организме человека очень сильно 
варьируются, и по разным данным от 10 до 80%. Причем 
о распространенности в мужском организме единичны. 
Нет и однозначной трактовки норм титров уреаплазм. В 
ряде исследований указывают пороговые значения – 104, 
в других при отсутствии симптоматики рекомендуется 
значения более 105. В своей же практике врач не должен 
исходить из «сухих цифр». Для принятия решения о про-
ведении лечения имеет значение наличие жалоб, клини-
ко-лабораторных признаков воспалительного процесса в 
области урогенитального тракта и репродуктивной сис-
темы, бесплодие и неблагоприятные исходы беременно-
сти у супруги.
Материалы и методы. В медицинском центре Family г. 
Махачкалы было обследовано на ИППП 129 мужчин, 
которые не предъявляли каких-либо жалоб. Проанали-
зированы результаты обследования уреаплазм методом 
ПЦР в режиме Real-time и микроскопическое исследо-
вание мазка на флору.
Цель исследования. Определить распространенность  
уреаплазм в популяции «здоровых» мужчин.
Результаты и обсуждение. В результате обследования 
получены следующие данные. Уреаплазмы обнаружены 
в 24 случаях, что составило 18,6%. Причем уреаплазмы 
уреалитикум обнаружены у 7 мужчин (5,4%), уреаплазмы 
парвум у 16 мужчин (12,4%) и в 1 случае наличие обоих 
штаммов.
Определены титры уреаплазм: менее 104 – 10 случаев 
(парвум – 7, уреалитикум – 3), в диапазоне 104-105 – 8 
(парвум – 5, уреалитикум – 3) и в титрах более - 105 – 7 
мужчин (парвум – 5 и уреалитикум – 2). 
Воспалительный процесс в уретре на основании мазка 
уретре определялся при повышении лейкоцитов более 10 
в полях зрения. Таким образом, воспалительный процесс 
был обнаружен у 17 мужчин (13,2%). Среди пациентов с 
уреаплазмами обнаружено повышение лейкоцитов в 5 
случаях, в 3 случаях ассоциировано с парвум, в 2 с уреа-
литикум. В целом, наличие уреаплазм более чем в 3 раза 
не сопровождался воспалительным процессом уретры и 
не являлся характерным для изучаемой группы мужчин.
Выводы. Распространенность уреаплазм у мужчин, не 
предъявляющих жалоб, составила 19%. Чаще штаммы 
уреаплазм встречаются изолированно. Род уреаплазм 
парвум встречаются в 2,5 раза чаще уреалитикум. 
У клинически здоровых мужчин уреаплазмы встречают-
ся в 60% в титрах более 104, и в четверти случаев (28%) в 
титрах более 105.
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ВИРУСНЫЙ ЦИСТИТ У ЖЕНЩИН – 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Л.А. Синякова1,2, И.В. Косова3, Я.И. Незовибатько4, 
О.Б. Лоран1,2

1ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
2ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Бот-
кина Департамента здравоохранения города Москвы

3ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова» Департамента здраво-
охранения города Москвы 4Государственная клиниче-

ская больница №29 им. Н.Э.Баумана г. Москвы

Актуальность. В клинической практике мы все чаще 
сталкиваемся с обращением больных по поводу неод-
нократных рецидивов цистита, у которых применение 
антибактериальных препаратов приводит к временному 
улучшению или не помогает совсем. В отличие от типич-
ных для бактериального цистита предрасполагающих 
факторов, таких как половой акт, переохлаждение, у этой 
категории больных обострение чаще всего возникает на 
фоне стрессовых ситуаций, после смены климата и часто 
сопровождается макрогематурией. Вирусные циститы и/
или уретриты чаще всего встречаются у женщин моло-
дого возраста, страдающих частыми воспалительными 
заболеваниями и имеющих проблемы с иммунитетом. 
Симптомы уретрита присутствуют и в межрецидивный 
период. Неоднократные курсы антибактериальной тера-
пии способствуют развитию дисбиозов влагалища, что 
также усугубляет выраженность проблемы. Наличие ди-
спареунии заставляет пациенток отказываться от поло-
вой жизни, что делает проблему не только медицинской, 
но и социальной, т.к. приводит к нарушению деторожде-
ния. 
К этиологическим факторам развития вирусных ци-
ститов относят герпес-вирусы (вирус простого герпеса 
1-го, 2-го типов (ВПГ), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус 
Эпштейна-Барр (ВЭБ)), вирусы папилломы человека 
как низкого, так и высокого онкогенного риска, адено-
вирусы. Следует отметить высокую заболеваемость ге-
нитальным герпесом (ГГ) в России, которая составляет 
17,2 случаев на 100000 населения в год. При этом часто 
он остается не диагностированным вследствие наличия 
субклинических и атипичных форм заболевания.
Цель исследования. Изучить причины возникновения 
геморрагических циститов, разработать алгоритм обсле-
дования указанных пациенток, а также подобрать раци-
ональную терапию.
Материалы и методы. Ежегодно в клинику урологии ГКБ 
им. С.П. Боткина обращаются от 200 до 320 пациенток 
с симптомами цистита. В 2019 г. количество таких боль-
ных составило 214, из них 154 пациентки (72%) были в 
возрасте от 18 до 44 лет. В подавляющем большинстве 
случаев манифестация заболевания была связана с нача-
лом половой жизни или сменой полового партнера. Ва-
гинализация наружного отверстия уретры имела место у 
35% больных. Практически ни одна из пациенток не свя-
зывала обострение цистита с наличием вирусной инфек-
ции, хотя при сборе анамнеза установлено, что около 10 
% женщин знали о наличии ГГ у себя или полового парт-
нера, или герпеса 1 типа у себя или матери (пациентки в 
возрасте 18-20 лет). Обострения герпеса 1 и /или 2 типа 
возникали от 2 до 4 раз в год, чаще отмечалось атипичное 
течение герпесвирусной инфекции, сопровождавшееся 
симптомами стойкого уретрита и геморрагического ци-
стита. В 48% случаев посев мочи был стерилен, в общем 

анализе мочи преобладала микрогематурия, в ряде слу-
чаев наряду с лейкоцитурией. 
Алгоритм обследования указанных пациенток включал 
(кроме обязательных исследований – общего анализа и 
посева мочи) осмотр на гинекологическом кресле с опре-
делением пробы O’Donnel, ПЦР первой порции мочи на 
наличие вирусов в период обострения, ИФА с определе-
ние иммуноглобулинов G и M к ВПГ 1-го и 2-го типов, 
ЦМВ и ВЭБ, Фемофлор 16, выполнение цистоскопии, 
при наличии гематурии после купирования острых про-
явлений заболевания. 
Результаты. Наличие хронической герпесвирусной ла-
тентной инфекции (ХГВИ) выявлено у 83 пациенток 
(37%), что подтверждено результатами ИФА с увеличе-
нием уровня иммуноглобулинов G в десятки и сотни раз. 
Подобное увеличение показателей противовирусных 
антител свидетельствует не о носительстве, а о присут-
ствии именно ХГВИ. Данные анамнеза, положительные 
результаты ИФА, наличие микро- или макрогематурии, 
стерильные посевы мочи, изменения, характерные для 
вирусного поражения стенки мочевого пузыря, в виде 
множественных петехиальных кровоизлияний, выяв-
ленные нами при цистоскопии, позволили нам предпо-
ложить именно вирусную этиологию заболевания. У 2/3 
пациенток имела место сочетанная герпесвирусная ин-
фекция в виде микст-инфекции ВПГ 1 и 2 типа и ЦМВ, 
еще у 1/3 – дополнительно выявлен ВЭБ. 
После дообследования и подтверждения вирусной при-
роды заболевания проводилась противовирусная тера-
пия, которая при рецидиве заболевания продолжалась в 
режиме супрессивной от 3 до 6 месяцев. Если вирусная 
инфекция являлась ко-фактором развития воспалитель-
ных и дисбиотических заболеваний урогенитального 
тракта, то в таком случае при обострении заболевания 
терапия начиналась с симптоматического лечения – 
применения препарата, оказывающего местный аналь-
гетический эффект и облегчающего симптомы дизурии 
(феназалгин – феназопиридин). Затем, согласно реко-
мендациям по лечению острого цистита, – применение 
фосфомицина трометамола или препаратов нитрофура-
нового ряда (фуразидин). При сочетании с воспалитель-
ными гинекологическими заболеваниями применялся 
нифурател. При известном бактериальном возбудителе 
антимикробная терапия назначалась согласно посеву 
мочи. Применение указанного алгоритма диагностики 
и лечения рецидивирующей инфекции нижних мочевых 
путей у женщин позволило установить вирусную приро-
ду заболевания, а также увеличить безрецидивный пери-
од от 6 до 12 месяцев.
Заключение. 
Цистит вирусной этиологии в настоящее время пред-
ставляет собой реальность, что подтверждается данными 
литературы. С учетом частоты рецидивов и неэффектив-
ности традиционной терапии тщательное обследование 
больных должно включать в себя не только посев мочи и 
обследование на ИППП, но и применение методов, по-
зволяющих исключить или подтвердить вирусную при-
роду заболевания.
Контактное лицо:
Синякова Л.А., д.м.н., профессор, кафедра урологии и 
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ПЕРСПЕКТИВА НАПРАВЛЕННОГО ТРАНСПОРТА 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ 

ПИЕЛОНЕФРИТЕ

Г.В. Сипливый, О.И. Братчиков, М.В. Епишева 

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Курский государствен-
ный медицинский университет», Курск, Россия

Актуальность. Эффективность действия химиотерапев-
тических препаратов определяется высоким противо-
микробным потенциалом и низким токсическим по-
следействием. Нежелательные реакции и их снижение, 
увеличение периода полувыведения, сохранение высо-
кой концентрации препарата в очаге поражения, а так-
же снижение дозировки с сохранением терапевтической 
дозы может быть достигнута применением технологии 
направленного транспорта. Для достижения указанных 
эффектов изучались различные системы доставки, из 
которых наиболее перспективным оказалось использо-
вание в качестве носителей аутоклеток, в частности эри-
троцитов.
Цель работы. Экспериментально обосновать целесо-
образность применения направленного транспорта ан-
тибактериальных препаратов на основе клеточных носи-
телей при пиелонефрите. 
Материалы и методы. Исследования проведены на 
крысах массой 180-220 г с использованием принципов 
конвенции по защите позвоночных животных. Экс-
периментальный острый гематогенный пиелонефрит 
моделировали внутрибрюшинным введением арахи-
доновой кислоты 10-кратно 1 раз в сутки и внутривен-
ным введением на 10 сутки Escherichia coli в количестве 
1*108 микробных тел в 0,5 мл раствора. Рабочая модель 
готова на 4 сутки после введения микробных тел. Эри-
троцитарные носители (ЭН) для химиотерапевтических 
средств получали путем полного гемолиза эритроцитов 
с созданием низкого осмотического давления. В качест-
ве препаратов изучали антибиотик цефалоспоринового 
ряда – цефтриаксон и фторхинолон – левофлоксацин. 
Стандартизацию проводили по количеству включенных 
в ЭН препаратов спектрофотометрическими методика-
ми. Эффективность эритроцитарных форм препаратов 
оценивали по клиническим, лабораторным и биохими-
ческим показателям.
Результаты. Развитие пиелонефрита подтверждено кли-
ническими, лабораторными, гематологическими при-
знаками и морфологической картиной почек. Систем-
ное введение цефтриаксона и левофлоксацина 1 раз в 
сутки курсом 5 дней после развития пиелонефрита нор-
мализовало температуру тела, выделительную функцию, 
гематологические показатели, активность ферментов 
и морфологическую картину в почках к 10–12 суткам 
наблюдения. Применение цефтриаксона и левофлокса-
цина, включенных в ЭН, приводит к нормализации из-
учаемых показателей к 7 – 9 суткам, что позволяет пред-
ложить схему однократного их введения в дозе в 5 раз 
меньшей, чем курсовое назначение препаратов.
Контактное лицо:
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ТАКТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ 

ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ ДРЕНИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
 

Е.В. Смирнова3, В.В. Щелкова1, Н.В. Бычкова2 

1Лаборатория микробиологии ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

2Отделение урологи ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

3Клинический фармаколог ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Введение. Своевременное дренирование верхних моче-
выводящих путей и выбор антибактериальной терапии у 
беременных с обструктивным пиелонефритом (ОП) яв-
ляется актуальной задачей повышения эффективности 
лечения и профилактики септических урологических и 
акушерских осложнений. 
Цель работы. Оптимизировать АБТ у беременных в со-
ответствии с данными локального и регионального мо-
ниторинга резистентности микрофлоры мочевых путей 
и Федеральными клиническими рекомендациями. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
данных 55 микробиологических исследований у 23 бе-
ременных с ОП за 3 года, находящихся в урологическом 
отделении ГБУЗ МО МОНИКИ в 2017-2019 гг. В иссле-
дование были включены пациентки I, II и III-а типа по 
СКАТ. Посевы мочи производились до начала лечения и 
повторно на 3-7 день АБТ. 
Результаты. По исходным данным отсутствие роста от-
мечалось в 34,04% проб мочи, в 20% посевов выделя-
лись микробные ассоциации, вторым компонентом 
были грибы рода Candida в 10,64% проб. Микробный 
пейзаж был представлен Гр+ флорой в 51,06% и вклю-
чал в себя E. faecalis 21,28%, Staphylococcus spp. 19,15%, 
Streptococcus spp 8,51%, E. faecium 2,13%. Гр- бактерии 
составляли 21,28%, ведущими из которых были E.coli 
6,38%, K.pneumonia 4,26%. При анализе суммарной 
чувствительности всех выделенных бактерий наиболее 
эффективными препаратами выбора оказались Амокси-
циллин+ Клавулановая кислота и Имипенем/цилласта-
тин. Резистентность к Цефтриаксону и Фторхинолонам 
оказалась более 32%. АБТ назначалась  одновременно с 
дренированием ВМП с применением антибиотиков ка-
тегории «В» (FDA), с дальнейшей коррекцией терапии 
с учетом чувствительности выделенной микрофлоры. 
В качестве стартовой терапии предпочтение отдавалось 
Цефалоспоринам III поколения без антисинегнойной 
активности. Пациенткам с сопутствующей патологией 
(сахарный диабет), имеющих в анамнезе госпитализа-
цию в стационар в течение последних 3 месяцев, а так-
же с ранее выявленной бактериурией резистентными 
микроорганизмами препаратами выбора были карбопе-
немы без или с антисинегнойной активностью (Эрта-
пенем, Меропенем), далее продолжена лекарственным 
фитопрепаратом Канефрон® Н, обладающим противо-
воспалительным, мочегонным, нефропротекторным и 
антиадгезивным действием. У всех больных удалось до-
стичь элиминации микрофлоры мочи, стерильная мочи 
или < 10 ^3ст. определялась в 89% проб.
Заключение. АБТ у беременных с острым обструктивным 
пиелонефритом после выполнения операций дрениро-
вания верхних мочевыводящих путей проводилась на 
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основании «исходных» микробиологических анализов. 
При их отсутствии – с учетом региональных данных 
резистентности микрофлоры мочи с коррекцией, по 
результатам проб мочи в динамике. Стратификация па-
циенток по степени риска наличия резистентной флоры 
проводилась в соответствии с рекомендациями СКАТ. 
Фитопрепарат «Канефрон Н» назначался после заверше-
ния курса антибиотиков, для профилактики рецидивов 
инфекции мочевыводящих путей в курсовом или в не-
прерывном режиме до родоразрешения. Данная тактика 
лечения приводила к улучшению микробиологических 
показателей в 89% случаев.

 
РОЛЬ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛЬНОГО ЗВЕНА 
ИММУНИТЕТА В ГЕНЕЗЕ ОСТРОГО СЕРОЗНОГО 

И ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

И.М. Холименко, М.Н. Шатохин, А.И. Конопля, 
В.И. Беспрозванный, М.Ю. Маврин

Цель исследования. Изучение влияния функционально-
метаболической активности нейтрофилов на генез раз-
вития острого серозного и гнойного пиелонефрита.
Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 62 пациента (в возрасте 41,5±3,9 года) с вери-
фицированным диагнозом острый серозный (ОСП) и 
острый гнойный пиелонефрит (ОГП). Забор крови про-
изводили до начала лечения. Группа контроля состояла 
из 15 здоровых доноров. Статистическую обработку про-
водили с помощью Microsoft Excel.
Результаты. Анализ показателей функционально-ме-
таболической активности (ФМА) НГ периферической 
крови пациентов с ОСП показал, что существенно сни-
жена активность и интенсивность фагоцитоза, о чем го-
ворит снижение фагоцитарного индекса (ФИ) на 41%, 
фагоцитарного числа (ФЧ) на 21% и индекса активности 
фагоцитоза (ИАФ) на 54%. Одновременно с этим была 
повышена активность кислородзависимых систем поли-
морфно-ядерных лейкоцитов, так как тесты спонтанно-
го и стимулированного зимозаном теста восстановления 
нитросинего тетразолия (НСТ-сп. и НСТ-ст.), оказались 
выше значений здоровых доноров, соответственно на 
69,3% и 63,7%, функциональный резерв нейтрофилов 
(ФРН) возрастал на 60%, при одновременном снижении 
их индекса стимуляции на 16,7%. У пациентов с ОГП 
также оказались сниженными показатели активности и 
интенсивности фагоцитоза по сравнению со здоровыми 
донорами (ФИ, ФЧ, ИАФ ниже соответственно на 26,9, 
28,2, 48,2%). Активность кислородзависимых систем 
нейтрофилов больных ОГП во много раз отличалась от 
контроля: НСТ-сп. и НСТ-ст. соответственно оказались 
выше в 8,7 и 3,2 раза, а ФРН и ИСН ниже в 2,6 и 2,7 раза. 
Обращает на себя внимание выявленный факт различно-
го изменения показателей функциональной активности 
НГ при ОСП и ОГП, а именно статистически достовер-
ное повышение ФИ и ИАФ при ОГП. Но наибольшая 
разница установлена, как в абсолютном отношении, так 
и по направленности изменений. Так, значительно выше 
оказались НСТ-сп. и НСТ-ст. при ОГП при одновремен-
ном существенном снижении ФРН и ИСН.
Выводы. Установленные дефекты фагоцитарной функ-
ции нейтрофилов в подавлении активности этих клеток 
возбудителями пиелонефрита создают задел для направ-
ленного поиска эффективных средств иммунокоррек-
ции среди препаратов, воздействующих на фагоцитарное 

звено иммунитета как важного компонента комплексно-
го лечения больных ОСП и ОГП.
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КОРРЕКЦИЯ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ  
С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 

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

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Оценка эффективности, перевода с рчЭПО I по-
коления эпоэтин альфа на активатор рецепторов эри-
тропоэтина длительного действия (CERA) - метокси-
полиэтиленгликоль-эпоэтина бета при внутривенном 
использовании 1 раз в месяц для поддержания стабиль-
ного уровня гемоглобина (Hb) у пациентов с ЭПО-зави-
симой анемией, находящихся на программном гемодиа-
лизе (ПГД). 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное иссле-
дование 116 пациентов с терминальной почечной недо-
статочностью (ТПН), находящихся на заместительной 
почечной терапии программным гемодиализом, пере-
веденных с рчЭПО I поколения (месяцы с -1 по -12) на 
CERA (месяцы с 1 по 12). В качестве препаратов рчЭПО 
I поколения использовались препараты эпоэтина альфа 
(Альфа-ЭПО).
Результаты. Уровень гемоглобина вначале (1 мес.) и в 
конце приема CERA (12 мес.) статистически между со-
бой не отличался (95,6±12, и 99,4±12,1 г/л p=0,09 со-
ответственно). В течение года колебания гемоглобина 
были незначительными. Средние значения гематокрита 
(НСT) также значимо не изменились на терапии CERA 
(31,8±2,4и 31,8±2,4 %, p = 0,3 соответственно). Приме-
нение CERA позволяет поддерживать стабильный уро-
вень гемоглобина. Нежелательные явления, связанные с 
терапией CERA, регистрировались крайне редко. Серь-
езные нежелательные явления не были зафиксированы. 
Летальных исходов не было. Зарегистрировано: головная 
боль 1,7% (2/116), аритмия 1,7% (2/116), гипертониче-
ский криз 0,8% (1/116), гипотония 0,8% (1/116). Всего 
3,4% (4/116).
Выводы. Применение CERA позволяет эффективно и без-
опасно поддерживать стабильный уровень Hb у пациен-
тов, получающих лечение программным гемодиализом.
Контактное лицо:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ТЕРАПИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН

И.С. Шорманов, В.А. Большаков, Н.С. Шорманова 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Улучшение результатов лечения пациенток с реци-
дивирующим циститом. 
Материалы и методы. В исследования включили 60 па-
циенток в возрасте от 18 до 70 лет (ср. возр. – 38,7 ± 2,8 
лет). Длительность заболевания составляла – 3-20 лет, в 
среднем 7,2 ± 1,4. Пациентки были разбиты на 3 группы. 
Первую группу (контрольную) составили 20 женщин, 
которые получали стандартную схему консервативной 
терапии в течение 7 дней, включающую антибактери-
альный препарат, согласно посеву мочи и раститель-
ный уросептик. Во вторую группу (группу А) вошли 20 
пациенток, которым проводилась стандартная терапия, 
дополненная внутрипузырным введением комплексной 
смеси: NaCl 0,9% 50 мл, раствор гепарина 5000 Ме/мл 
– 5 мл; раствор дексаметазона 4мг/мл – 2 мл; раствор 
мирамистина 0,01% – 5 мл; раствор лидокаина 2% – 4 
мл. Третья группа (группа Б) включала 20 пациенток, ко-
торым проводилась стандартная терапия, дополненная 
внутрипузырным введением комплексной смеси: крах-
мально-агаровый гель в количестве 50 мл, раствор гепа-
рина 5000 Ме/мл – 5 мл; раствор дексаметазона 4мг/мл 
– 2 мл; раствор мирамистина 0,01% – 5 мл; раствор ли-
докаина 2% – 4 мл. Внутрипузырное введение комплекс-
ной смеси в группах А и Б выполнялось с 7 по 21 сутки 
лечения, всего 15 инстилляций. Результаты оценивались 
на 21 сутки лечения. Для оценки результатов исследова-
ния применялись методы: общий анализ мочи, заполне-
ние дневников мочеиспускания; визуальная аналоговая 
шкала для оценки болевого синдрома, цистоманометрия 
для оценки резервуарной емкости мочевого пузыря. 
Результаты. Индекс качества жизни в контрольной 
группе составил 2,9±0,4, в опытной группе А – 2±0,3, 
а в группе Б – 1,2±0,4. Количество мочеиспусканий в 
контрольной группе составило – 8,9 ± 2,8 в дневное вре-
мя, 2,48 ± 1,23 ночью, в опытной группе А – 7,5 ± 3,64 и 
1,82 ± 0,56, а в опытной группе Б – 6,82 ± 3,12 и 1,56 ± 
0,82 соответственно. Эффективный обьем мочеиспуска-
ния в контрольной группе увеличился на 31,6%, в опыт-
ной группе А на 59,6%, а в группе Б на 68,8%. Болевой 
синдром над лоном сохранялся в контрольной группе у 
18% пациенток, в группе А – у 10%, а в группе Б – у 6%. 
При анализе данных посткоитальный дискомфорт отме-
чен в группах: 9%, 6% и 4% соответственно. Лейкоциту-
рия сохранялась у 4 пациенток в контрольной группе, у 
3 – в опытной группе А и в группе Б у – у 1 пациентки. 
Вывод. Внутрипузырная терапия рецидивирующего ци-
стита у женщин с использованием смеси на основе крах-
мально-агарового геля позволяет существенно улучшить 
результаты лечения. 
Контактное лицо:
Большаков Валерий Александрович, врач-уролог ГБУЗ 
ЯО КБ 2, г. Ярославль, Россия.
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ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ЧАСТЬ 2

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КАНАЛЬЦЕВОЙ 
ЭРИТРОЦИТУРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧ-

НЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Б.А. Бердичевский, В.Б. Бердичевский, А.Л. Болдырев, 
А.Г. Биченова 

Клиника урологии ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава 
РФ. Тюмень

Актуальность. Токсичность гликированного гемоглобина 
(HbA1C) – одна из причин хронического пиелонефрита 
(ХрПН) у пациентов с сахарных диабетом, однако и у здо-
ровых людей до 5% кровяных телец содержат этот белок. 
Одной из причин недиабетической глюкозурии (НГ) яв-
ляется поражение канальцевого эпителия, обеспечиваю-
щего обратную реабсорбцию сахара из мочи в кровь.
Цель. Изучить морфологические проявления канальце-
вой эритроцитурии (КЭ) у пациентов с впервые выяв-
ленным ХрПН. 
Задачи. Выявить частоту проявления КЭ у пациентов с 
впервые выявленным ХрПН. Установить влияние НГ на 
морфологические изменения в паренхиме почек
Материалы и методы. Обследовано 62 пациента ( 45 жен-
щин и 17 мужчин) с медианой возраста 39,5 года с впер-
вые выявленным ХрПН в виде изолированного мочевого 
синдрома. Диагноз устанавливался согласно существую-
щих стандартов. У 30 пациентов имела место НГ. После 
исключения системного нарушения углеводного обмена, 
им выполнена пункционная нефробиопсия с оценкой 
состояния клубочкового аппарата и тубулоинтерстици-
альной зоны. Препараты окрашивались эозинтоксили-
ном и реактивом Шиффа с визуальным анализом при 
увеличении х20.
Обсуждение. В результате проведенного исследования 
установлено, что в 48,4% наблюдений у пациентов с 
впервые выявленным ХрПН при количественном иссле-
дования состава мочи выявлена НГ в рамках допустимых 
референтных показателей (0,3-1,8 ммолль/л). При визу-
альном изучении нефробиоптатов в 36,6% наблюдений 
в просвете дистальных канальцев наряду с неизменен-
ными кровяными тельцами локально визуализирова-
лись выщелоченные эритроциты и продукты их распада 
в окружении атрофированного слущенного эпителия. В 
63,3% наблюдалось значительное утолщение стенок ка-
нальцев, скопление бактерий в их просвете и лейкоци-
тарная инфильтрация окружающего интерстициального 
пространства.
Выводы. Канальцевая эритроцитурия, сочетанная с не-
диабетической глюкозурией, может представлять собой 
один из предикторов формирования первичного ХрПН. 
Наличие даже «допустимого» количества глюкозы в моче 
является питательной средой для бактериальной вегета-
ции с последующей реализацией классического микроб-
но-воспалительного поражения паренхимы почки. Что 
первично, токсическое действие (HbA1C) на эпителий 
канальцев или бактериальное его поражение с вторич-
ным проявлением НГ, нуждается в специальном изуче-
нии.
Контактное лицо:
Бердичевский Б.А., ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава 
РФ. г. Тюмень
E-mail: doktor_bba@mail.ru
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 БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ МОЧЕВОЙ 
ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ 

ОБСТРУКЦИЕЙ

Н.Ф. Беляков, С.М. Каманцева

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, 
Ульяновск

Введение. Больные с инфравезикальной обструкцией 
легко подвержены различным инфекционным ослож-
нениям, начиная с обыкновенной пиурии и кончая пи-
елонефритом. Гиперемия, стаз мочи, травматизация при 
введении катетеров — все это благоприятствует разви-
тию инфекции в мочевом пузыре. Бактериальная флора 
при инфравезикальной обструкции самая разнообраз-
ная. Почти постоянно встречается кишечная палочка, 
иногда стафилококк и другие микроорганизмы. 
Цель. Изучить бактериальный пейзаж мочи и возмож-
ные источники мочевой инфекции больных с инфраве-
зикальной обструкцией.   
Материалы и методы исследования. Проанализировано 
82 медицинские карты больных с инфравезикальной об-
струкцией. Больным выполнялись следующие лечебные 
и диагностические вмешательства: мультифокальная 
тонкоигольчатая биопсия предстательной железы при 
подозрении на рак 5 (6,0%), трансуретральная резек-
ция предстательной железы 17 (20,7%), биопсия пред-
стательной железы при наложении эпицистостомы 7 
(8,5%), аденомэктомия 53 (64,8%). Возрастной диапазон 
больных колебался от 49 до 72 лет, средний возраст со-
ставил 57,6±4,4 лет. Проживающие в городе составили 
17 (20,7%) человек, сельские жители 65 (79,3%), работа-
ющие 13,4%, не работали 86,6%. Сопутствующая патоло-
гия распределилась следующим образом: артериальная 
гипертензия 33 (40,2%), ишемическая болезнь сердца 
15 (18,2%), инфаркт миокарда 4 (4,9%), атеросклероз 
аорты 1 (1,2%), хронический гепатит 1 (1,2%), язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки 4 (4,9%), варикоз-
ная болезнь нижних конечностей 1 (1,2%), хронический 
бронхит 2 (2,4%), пневмония 1 (1,2%), сахарный диабет 
2 (2,4%), кардиомиопатия 1 (1,2%), ревматизм 1 (1,2%). 
У всех больных выполнено морфологическое исследова-
ние ткани предстательной железы и бактериологическое 
исследование мочи на флору и чувствительность к анти-
биотикам. 
Результаты исследования. Клиника инфравезикальной 
обструкции в виде истончения струи мочи зафиксиро-
вана в 51(62,2%) случае, ноктурия в 13 (15,9%), выделе-
ние мочи по каплям у 1(1,2%) больного, парадоксальная 
ишурия в 3 (3,7%), прерывистое мочеиспускание в 13 
(17,0%) случаях. При проведении пальцевого ректально-
го исследования предстательной железы выявлены: уве-
личение у 33 (40,2%), а уменьшение размера у 3 (3,7%), 
болезненность у 8 (9,8%), уплотнения у 6 (7,3%) больных. 
При ультразвуковом исследовании предстательной же-
лезы диагностировано: увеличение в 12 (14,6%) исследо-
ваниях, а уменьшение объема в 1(1,2%) случае, фиброз 
в 5 (6%), кальцинаты у 6 (7,3%), неровность контура 4 
(4,9%), неоднородность структуры 1 (1,2%) исследовани-
ях. Бактериальная флора выделена в 79 (96,3%) случаях 
и распределилась следующим образом: Ps.aeruginosa 11 
(13,4%), St.aureus 4 (4,9%), E.coli 3 (3,7%), Kl.pneumonia 
3 (3,7%), Ent.faelis 12 (14,6%), Citrobacter coseri 3 (3,7%), 
St.epidermidis 3 (3,7%), Str.pyogenes 1 (1,2%), Ent.cloacae 
2 (2,4%), Pr.mirabilis 1 (1,2%), коринебактерий 1(1,2%), 

морганелла 1 (1,2%), грибы рода кандида 1 (1,2%). Ми-
кроорганизмы были чувствительны к аминогликозидам 
в 23 (28,0%), цефалоспоринам в 23 (28,0%), фторхиноло-
нам в 15 (18,3%), тетрациклинам в 7 (8,5%), ампицилли-
ну в 14 (17,0%), ванкомицину в 18 (21,9%), имипинему 
в 23 (28,0%). Макропрепараты после аденомэктомии 
имели следующие изменения: бело-серая дряблая ткань 
в 10 (12,2%), крупнобугристая ткань 2 (2,4%), слоистость 
ткани предстательной железы 5 (6,0%), мелкопористые 
структуры в 14 (17,0%), мелкокистозные изменения 19 
(23,1%), обызвествление ткани 1 (1,2%), отек ткани про-
статы (3,7%), мелкодольчатая ткань 10 (12,2%), фиброз 
9 (10,9%), уплотнение ткани 4 (4,9%), гнойное отделяе-
мое 4 (4,9%), губчатая ткань простаты 1 (1,2%) случаях. 
В микропрепаратах ткани предстательной железы вы-
явлена следующая патология: отек интерстициальной 
ткани и артериол 31 (37,8%), лимфоцитарно-гистиоци-
тарные инфильтраты в 17 (20,7%), расширение ацину-
сов предстательной железы, содержащие лейкоциты и 
слущенный эпителий 22 (26,8%), полнокровие и утол-
щение стенок сосудов 15 (18,2%), отек межуточной тка-
ни 9 (10,9%), склероз ткани и облитерация сосудов 16 
(19,5%), гнойное содержимое ацинусов предстательной 
железы 7 (8,5%). 
Выводы.
1. Хроническое воспаление предстательной желе-
зы присутствует у 96,3% больных с инфравезикальной 
обструкцией и является наиболее вероятным источни-
ком инфекции.
2. Бактериальный пейзаж мочи представлен широ-
ким спектром грамположительной и грамотрицательной 
бактериальной флоры.
3. Лучшая чувствительность бактериальной флоры 
зафиксирована к антибиотикам группы аминогликози-
дов, цефалоспоринов и фторхинолонов.
4. Сопутствующая патология исследуемых боль-
ных не является источником мочевой инфекции.
5. Необходима обязательная санация предстатель-
ной железы как вероятный источник доинвазивных ме-
тодов диагностики и лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ФИТОПРЕПАРАТА «ПРОСТАНОРМ»® У 

СТЕНТИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.В. Бычкова, В.В. Щелкова, А.Л. Мамойов 

ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского г. Москва

Введение. «ПростаНорм»® – отечественный лекарствен-
ный растительный препарат с диуретическим и противо-
воспалительным действием для лечения и профилактики 
хронического простатита. Возможность расширения его 
клинического использования обусловлена совокупно-
стью противовоспалительных, антимикробных свойств к 
уропатогенам, подтвержденных при исследовании in vitro.
Цель работы. О оценить в условиях клинического ис-
следования динамику антибактериальной активности 
«ПростаНорм»® у стентированных больных. Обязатель-
ным условием включения в клиническое исследование 
было добровольное информированное согласие.  
Материалы и методы. Исследование произведено у 40 па-
циенток в возрасте от 32 до 81 года с мочекаменной бо-
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лезнью, которым выполнялась КУЛТ с одновременной 
установкой мочеточникового катетера-стента. Все боль-
ные в большей или меньшей степени проявляли стент-
ассоциированные симптомы, что позволило анализиро-
вать исходные данные общей группой. Лабораторные ис-
следования проводились на 2-3 сутки после стентирова-
ния, через 2 недели от начала лечения на 2-3 сутки после 
удаления стента и через месяц от начала приема препа-
рата. Исследуемые пациентки были разделены на 2 груп-
пы. 20 пациенткам основной группы одновременно с 
установкой стента назначался препарат «ПростаНорм»® 
в течение 1 месяца как монотерапия в непрерывном ре-
жиме по схеме: 2 недели по 2т. 3р в день, далее 2 недели 
по 40 капель 3р в день. В контрольной группе 20 пациен-
ток после установки стента антибактериальная терапия 
не проводилась. Критериями оценки эффективности 
были выбраны показатели частоты микций, результаты 
общего и микробиологического исследования мочи, вы-
полненные 3-кратно. 
Результаты. После установки стента у всех обследован-
ных в течение 3 дней частота микций в среднем состав-
ляла 9-10 раз в сутки в обеих группах.
 В общем анализе мочи отмечалась лейкоцитурия до 30-
40 в поле зрения, в посеве в 50% случаев отсутствие роста 
микрофлоры. В пробах с ростом ведущими микроорга-
низмами были E. coli и E. faecalis в концентрации от 103 

до 104 КОЕ/мл. Через 2 недели от начала исследования в 
течение 3 дней после удаления стента в основной группе 
наблюдалось снижение частоты микций до 7-8, лейко-
цитурии до 30-35 в поле зрения, в посевах мочи увели-
чение титра микрофлоры до 104 КОЕ/мл. В контрольной 
группе число микций составило 10 раз в сутки, лейкоци-
турия до 20-25 в поле зрения, в посевах мочи изменений 
не наблюдалось. Через месяц от начала приема «Проста-
Норм»® в основной группе частота микций составила 
5-6 раз в сутки, лейкоцитурия до 15 в п.з., в контрольной 
группе частота микций составила 6-7, лейкоцитурия до 
20 в п.з. В посевах мочи основной группы – проб без ро-
ста – 55%, в остальных – выделенные микроорганизмы 
встречались в концентрации до 103 КОЕ/мл. В группе 
контроля динамика наблюдалась слабее: проб без роста 
микроорганизмов – 40%, в пробах с ростом – концент-
рация до 104 КОЕ/мл.
Заключение. Клиническое исследование препарата 
«ПростаНорм»® показало его эффективность и безопас-
ность при лечении в основной группе из 20 пациенток. 
На фоне приема лекарственного препарата «Проста-
Норм»® происходило снижение поллакиурии, лейкоци-
турии у стентированных больных. Микробиологические 
показатели мочи с широким спектром микроорганизмов 
характеризовались тенденцией к снижению титра, более 
выраженной после удаления стента как обьекта адгезии 
микробов. Стерильных анализов мочи в завершающем 
микробиологическом исследовании, в основной группе 
было на 15% больше, чем в контрольной. Отечественный 
растительный лекарственный препарат «ПростаНорм»® 
в таблетированной и жидкой формах может назначаться 
в длительном лечебном и профилактическом режиме у 
стентированных больных. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
БАКТЕРИОФАГОВ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНФЕКЦИЙ ОРГАНОВ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ

А.О. Васильев1,2, Н.А. Сазонова1, А.В. Зайцев1,  
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ции здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения г. Москвы

Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) яв-
ляются важной проблемой урологической помощи па-
циентам на протяжении многих лет. Еще более серьез-
ной проблемой современной системы здравоохранения 
становятся инфекции, вызванные условно-патогенны-
ми микроорганизмами, трудно поддающиеся лечению 
и значительно снижающие качество жизни пациентов. 
Неэффективность антибактериальной терапии, рост чи-
сла резистентных бактериальных форм предопределяет 
поиск альтернативных методов лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний. Одним из таких методов по 
праву может считаться применение вирулентных бакте-
риальных вирусов (бактериофагов).
Материалы и методы. В 2019 г. на кафедре урологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова совместно с ООО НПЦ 
«МикроМир» в рамках реализации гранта РНФ (согла-
шение № 19-15-00379) начата разработка нового анти-
бактериального и обезболивающего препарата на ос-
нове бактериофагов в гелевой форме. В проспективное 
исследование по оценке клинической эффективности и 
безопасности разработанного препарата были включены 
275 пациентов (155 мужчин и 120 женщин), проходив-
ших лечение в ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого и клини-
ке урологии МГМСУ. Всем пациентам при проведении 
различных инструментальных исследований, лечебно-
диагностических процедур и оперативного лечения, а 
также с целью профилактики катетер-ассоциированных 
инфекций мочевыводящих путей был использован раз-
работанный препарат на основе бактериофагов в гелевой 
форме. В группе контроля (n = 275, 160 мужчин и 115 
женщин соответственно) использован гель для местного 
применения на основе хлоргексидин дигидрохлорида и 
лидокаин гидрохлорида. Всем пациентам гель вводился 
интрауретрально после обработки наружного отверстия 
уретры дезинфицирующим раствором. Для инстилляции 
в каждом случае применяли по 10 мл исследуемого пре-
парата. Время экспозиции во всех случаях не превышало 
5 минут. В рамках исследования нами была изучена эф-
фективность применения разработанного комплексного 
антибактериального и обезболивающего препарата на 
основе бактериофагов с определением первичных точек 
(наличие бактериурии, анализ качественного состава 
возбудителей инфекций мочевыводящих путей, наличие 
симптомов мочевой инфекции – субъективно по дан-
ным жалоб) и вторичных точек (оценка наличия лихо-
радки через 1 сутки после проведенной манипуляции (по 
данным термометрии) и наличия болевого синдрома до и 
после проведенной манипуляции с использованием ви-
зуальной аналоговой шкалы боли (VAS). Были оценены 
данные бактериального анализа мочи, полученного до 



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 95

и после инструментальных исследований (диагностиче-
ская и/или смотровая уретроцистоскопия, диагностиче-
ская уретероцистоскопия, трансуретральных операций), 
лечебно-диагностических процедур (интраоперацион-
ная установка уретрального катетера).
Результаты. Средний возраст пациентов мужского пола 
составил 69,4 ± 1,3 года, женского пола - 65,7 ± 1,9 года. 
Анализ данных бактериологического анализа мочи па-
циентов основной и контрольной группы не выявил су-
щественных изменений по сравнению с исходными дан-
ными. Во всех случаях в посеве мочи отсутствовали кли-
нически значимые титры патогенных бактерий, в то вре-
мя как после проведенных исследований и манипуляций 
число патогенных бактерий значительно превалировало 
в контрольной группе (p > 0,04). Выраженность болево-
го синдрома (через 1 и 3 сутки по данным телефонного 
анкетирования) и температурный показатель в основной 
группе больных, проходивших амбулаторное лечение 
(пациенты, перенесшие цистоскопию) не превышали 
исходные значения. В контрольной группе отмечено 
повышение температуры тела в среднем на 0,7°С (в пер-
вые сутки) и на 0,4°С (к концу третьих суток); увеличе-
ние значение суммарного балла по VAS в среднем на 1,1 
± 0,2 (у мужчин) и 0,7 ± 0,3 (у женщин) с постепенным 
понижением к концу 3 суток. В 75% случаев в контроль-
ной группе потребовалось применение обезболивающих 
препаратов (Феназопиридин) в первые сутки после про-
цедуры. Частота дизурических явлений (как одно из про-
явлений симптоматической катетер-ассоциированной 
инфекции) после удаления уретрального катетера была 
ниже в основной группе (p < 0,05). В результате прове-
денных собственных клинико-экспериментальных ис-
следований было установлено, что гелевый состав разра-
ботанного препарата обеспечивает надежную фиксацию 
средства на слизистой мочеиспускательного канала и 
обеспечивает превосходный оптический обзор при вы-
полнении трансуретральных пpоцедуp и манипуляций. 
Дизурические явления в основной группе отсутствовали. 
Ни у одного из пациентов не было аллергической реак-
ции и непереносимости разработанного препарата. 
Выводы. Темпы синтеза новых антибактериальных пре-
паратов уступают развитию антибиотикорезистентно-
сти, в этой связи лечение и профилактика острых, хро-
нических и рецидивирующих форм ИМП, зачастую, 
носит неэффективный характер. Вместе с этим рутинное 
применение антибиотиков может привести к еще боль-
шему росту числа антибиотикорезистентных штаммов и 
возникновению побочных реакций. Известные уже бо-
лее века бактериофаги вновь привлекли к себе внимание 
за счет отсутствия побочных осложнений и противопо-
казаний. Полученные собственные данные показали 
эффективность и безопасность разработанного совмест-
ными усилиями комбинированного препарата на основе 
бактериофагов. Проведение мультицентровых плацебо 
контролируемых исследований с включением большего 
числа больных позволит оценить место бактериофагов в 
ряду альтернативных средств борьбы с инфекциями мо-
чевыводящих путей. 
Работа выполнена при поддержке РНФ, соглашение № 
19-15-00379

АНАЛИЗ РЕДКИХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 
ТРОМБОЗА ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ

В.А. Воробьев1, В.А. Белобородов1, С.Л. Попов1, 
З.Ш. Раймкулов1, А.С. Воробьева1

1ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, Иркутск

Резюме. Тромбоз почечных сосудов – тромботическая 
закупорка главных почечных артерий, приводящая к 
острому повреждению или хроническому заболеванию 
почек. 
Целью исследования был анализ редких клинических 
случаев тромбозов почечных артерий с исходом в ин-
фаркт почки. 
Материалы и методы. Ретроспективному исследованию 
подвергнуты результаты обследования и лечения паци-
ентов с установленным диагнозом тромбоза почечных 
артерий, находившихся в условиях урологического ста-
ционара Иркутской городской клинической больницы 
№1 в период 2012-2020 гг.
Лечение острого артериального тромбоза почечных ар-
терий обычно заключается в тромбэктомии (предпочти-
тельнее эндоваскулярной) или антикоагулянтной тера-
пии (возможно с тромболизисом) [1]. Также возможно 
сочетанное применение обоих методов [2]. 
Результаты. За весь период наблюдения выявлено два 
клинических случая острого тромбоза почечных артерий. 
В первом наблюдении у 86-летней женщины тромбоз 
развился повторно на фоне фибрилляции предсердий. 
Инфаркт почки осложнился стремительным нагноением 
на фоне хронической мочевой инфекции и конкремента 
лоханки почки. Исход – нефрэктомия с последующим 
выздоровлением. Во втором наблюдении диагноз был 
установлен своевременно в первые часы заболевания. 
Однако полный тромбоз правой почечной артерии ниве-
лировал эффективность консервативной терапии варфа-
рином. В данном случае исход в нефросклероз и почеч-
ную недостаточность был закономерен.
Заключение. Тромбоз почечных артерий является редкой 
патологией, требующей особого внимания клинициста 
в связи с высоким риском утраты почечной функции 
как исхода заболевания. Особенно важны своевремен-
ная установка диагноза и правильно избранная лечебная 
тактика. 
Ключевые слова: тромбоз почечных сосудов, артериаль-
ный тромбоз почечных сосудов, венозный тромбоз по-
чечных сосудов, тромбоз почечной артерии, тромбоз по-
чечной вены.
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НА ПРИЕМЕ ТРАНСГЕНДЕРНЫЙ МУЖЧИНА. 
ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ К НОВЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

С.В. Выходцев1, Е.А. Бурцев2 

1ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
2ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена

Консультативная работа уролога отражает происходя-
щие процессы в медицинском сообществе. Ориентир 
на прогресс науки, практики, политики, законы и права 
человека создают условия для принимающего подхода, 
цель которого улучшение качества жизни. Все чаще на 
приеме оказываются представители трансгендерного со-
общества. В связи с чем назревает необходимость подго-
товки специалистов по вопросам здоровья транс-людей 
(ТЛ). Проект МКБ-11, ожидающий внедрения в России, 
рассматривает трансгендерность как норму, а медицин-
скую помощь ТЛ рекомендует оказывать с учетом психо-
логических, социальных и биологических особенностей. 
Неоперированные трансгендерные мужчины (ТМ) чаще 
обращаются с циститами на фоне заместительной тера-
пии тестостероном. Биологический их пол и физиология 
– женская, что создает в условиях применения андроге-
нов анатомо-физиологические предпосылки к развитию 
инфекционно-воспалительных процессов. При этом 
сложности возникают уже на этапе выбора врача: уролог 
или гинеколог, насколько он ориентирован в сомати-
ческих проблемах ТМ, является ли специалист друже-
ственным, будет ли осмотр и в какой форме, насколько 
психологически и физиологически болезненным может 
стать такое обращение? Актуальным также является во-
прос качества сексуальной жизни ТМ: снижение уров-
ня эстрогенов и медикаментозное повышение уровня 
тестостерона ведет к гипертрофии клитора, изменению 
положения уретры, атрофическим процессам слизистой 
влагалища, что может способствовать возникновению 
патологических выделений, сухости, жжения, зуда, кро-
вотечениям, диспареунии. О таких проблемах заявля-
ют молодые люди, при этом назначение им эстрогенов 
локального действия без должной информационной 
поддержки (эстрогены для неподготовленного ТМ – бо-
лезненная тема) может вызвать нарушения комплаенса. 
Опрос 44 ТМ показал наличие проблем урогенитальной 
сферы у 24 человек (54,5%), а сложности в сексуальной 
жизни отметили 42 человека (95,4%). 
Полученные результаты являются предварительными, 
однако они заставляют задуматься о необходимости де-
стигматизации трансгендеров, то есть о понимании и 
принятии ТЛ не с позиции болезни (депатологизация), а 
как представителей еще одной части человеческой общ-
ности. Актуальной становится тема обучения специали-
стов (урологов, гинекологов, эндокринологов и др.) во-
просам здоровья ТЛ, проведения научных исследований 
этой области в ключе современного понимания темы 
трансгендерности. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

А.В. Ершов, А.Г. Бережной, Ф.П. Капсаргин 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

При мочекаменной болезни развивается нарушение 
уродинамики, способствующее развитию вторичной 
инфекции. Бактериурия в послеоперационном периоде 
наблюдается у подавляющего большинства пациентов, 
оперированных по поводу мочекаменной болезни, также 
частым осложнением является развитие пиелонефрита. 
Целью исследования явилось определение особенности 
интегральных гематологических показателей, биохими-
ческого анализа крови, общего анализа мочи в зависимо-
сти от выявленных инфекционных осложнений.
В ретроспективное исследование были включены дан-
ные 1240 пациентов с мочекаменной болезнью, находив-
шихся на лечение в ОАО «Дорожная клиническая боль-
ница» на станции Красноярск в период с 2015 по 2017 г. 
Возраст пациентов составил от 18 до 81 года, при этом 
медиана по возрасту – 50 [39; 66] лет. По полу пациен-
ты разделились следующим образом: женщин было 311 
– 25,08±3,96%, мужчин – 929 – 74,92±3,96%. В качестве 
контрольной группы выступили 20 практически здоро-
вых лиц. Группы были сопоставимы по половому и воз-
растному составу. 
Дистанционная литотрипсия была выполнена 589 па-
циентам (47,50±1,41%), перкутанная нефролитолапак-
сия – 344 пациентам, 27,74±1,27%, уретероскопия, кон-
тактная литотрипсия была выполнена 307 пациентам, 
24,76±1,23%. 
Среди послеоперационных осложнений инфекционно-
го характера преобладает развитие бактериурии на фоне 
неинфицированных конкрементов. Данное осложне-
ние не сопровождается интоксикацией и снижением 
реактивности организма. Однако помимо бактериурии 
выявляется лейкоцитоз в моче, свидетельствующий о 
развитии местного воспалительного процесса. При се-
розном пиелонефрите отмечается субкомпенсированная 
интоксикация на фоне нормальной неспецифической 
реактивности и выраженные изменения в анализе мочи. 
Развитие гнойного процесса сопровождается нарастани-
ем интоксикации и снижением реактивности. Для всех 
пациентов с мочекаменной болезнью характерно нару-
шение кальциевого обмена. Развитие инфекционных 
осложнений не связано с уровнем кальция. При нараста-
нии протеинурии вследствие воспаления снижается уро-
вень альбумина и нарастает креатинин. Нарастание кре-
атинина является неблагоприятным прогностическим 
признаком и свидетельствует о высоком риске развития 
почечной недостаточности при тяжелых инфекционных 
процессах. Среди пациентов с мочекаменной болезнью 
преобладают пациенты с оксалатными камнями. Повы-
шение уровня мочевой кислоты характерно для пациен-
тов с уратными камнями.
Выявленное рутинными методами снижение реактивно-
сти организма на фоне интоксикации при развитии ин-
фекционных осложнений послеоперационного периода 
мочекаменной болезни свидетельствует о перспективах 
дальнейшего изучения иммунологических механизмов 
патогенеза развития этой патологии и поиска факторов 
риска для прогнозирования и профилактики.
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 
БЕРЕМЕННЫХ

А.В. Зырянов1, В.Н. Журавлев1, М.А. Франк1, 
М.О. Мурзин2, Р.Ш. Шамуратов2, М.Р. Гаитова2
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Ключевые слова: острый гестационный пиелонефрит, 
пузырно-мочеточниково-лоханочных рефлюкс, дрени-
рование мочевого пузыря.
Введение. Динамическая обструкция, т.е. дискинезия 
ВМП, причиной которой является пузырно-мочеточни-
ково-лоханочный рефлюкс, является одной из ведущих 
патогенетических причин развития острого гестацион-
ного пиелонефрита.
Материалы и метод. В наше наблюдение мы включили 12 
беременных женщин. У всех пациенток диагностирован 
острый воспалительный процесс в почках с клинически 
значимыми расстройствами уродинамики ВМП. Паци-
енткам было выполнено только дренирование мочевого 
пузыря уретральным дренажем. Алгоритм динамическо-
го наблюдения включал 1) оценку клинических симпто-
мов (боль, астения), 2) артериального давления, темпе-
ратуры тела, частоты дыхательных движений, 3) уровень 
лейкоцитоза, 4) УЗИ почек через каждые 6 часов от мо-
мента поступления в течение первых суток. Срок бере-
менности 21 – 30 недель. Локализация воспалительного 
процесса справа – 10 случаев, слева – 2. 
Результаты и их обсуждение. В 2 случаях через 6 часов в 
связи с отрицательной динамикой было выполнено дре-
нирование ВМП катетером. Во всех остальных в про-
цессе лечения болевой симптом прогрессивно умень-
шался. Температурная реакция уже к 3 суткам достигла 
нормальных значений. Уровень лейкоцитов с 13,91,9 
уменьшился до 10,1± Результаты и их обсуждение. В 2 
случаях через 6 часов в связи с отрицательной динами-
кой было выполнено дренирование ВМП катетером. Во 
всех остальных в процессе лечения болевой симптом 
прогрессивно уменьшался. Температурная реакция уже 
к 3 суткам достигла нормальных значений. Уровень лей-
коцитов с 13,9̆1,9 уменьшился до 10,1̆0,4. Лоханка во 
всех 12 случаях при поступлении была от 30 до 40 мм. К 
концу первых суток в 50 % случаев лоханка уменьшалась, 
в средней на 5 – 7 мм. 
С нашей точки зрения, данных способ лечения может 
применяться только у ряда пациенток, у которых в пато-
генезе пиелонефрита значительную роль играет пузыр-
но-мочеточниково-лоханочный рефлюкс.
Вывод. Применение методики дренирования мочевого 
пузыря у беременных женщин, страдающих острым пи-
елонефритом, восстанавливает адекватную уродинамику 
по мочевым путям и приводит к купированию воспали-
тельного синдрома в результате исключения основного 
патогенетического фактора развития пиелонефрита бе-
ременных – пузырно-мочеточникового рефлюкса.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Ф.П. Капсаргин, Л.В. Синдеева, Т.О. Дугаржапова 

ФГБОУ ВО «КрасГМУ»

Введение. Актуальность проблемы диагностики и лече-
ния острого пиелонефрита у беременных не вызывает 
сомнений, особенно в контексте выработки показаний 
к дренированию ВМП. По данным научной литературы, 
конституциональный анализ позволяет выявить связи 
соматотипа с разной реактивностью организма и анато-
мических особенностей почек.
Материалы и методы. Проведен анализ клинико-лабора-
торных и конституциональных особенностей 53 женщин 
на разных сроках гестации. Пациенты проходили стан-
дартное обследование и соматометрический анализ со-
става тела с определением соматотипа по Хит-Картеру.
Результаты. В группе исследования большинство женщин 
находились во II и III триместре гестации–46(86,7%), в I 
триместре–7(13,2%). 
У 4(7,5%) женщин без нарушения уродинамики прово-
дилась стандартная консервативная терапия согласно 
рекомендациям. Расчет баллов эндо-, мезо- и эктомор-
фии показал преобладание мезоморфного компонента. 
Все пациенты были эндомезоморфного телосложения. 
Ср. балл эндоморфии составил 5,21. Min баллами была 
представлена эктоморфия–1,28. 
В 46(86,8%) случаях отмечалась дилатация ВМП. Дре-
нирование было выполнено 26(59%) больным. Из них 
у 18(69,2%) установлен мочеточниковый катетер, у 
8(30,7%) проведено стентирование мочеточника. Эф-
фективность кратковременного дренирования составила 
94%.
Пороговыми значениями расширения ЧЛС почек, по 
нашим данным, во II и III триместре беременности, по-
требовавшее проведения дренирования, составила 2,7 см 
справа и 1,8 см слева. При сопоставлении морфометри-
ческих параметров в группе больных с дренированием 
ВМП, max размеры почек и ЧЛС выявлены у эндомезо-
морфного соматотипа. Min параметры у сбалансирован-
ного мезоморфного типа. Ср. значения баллов эндомор-
фии–6,8, что значительно превышает значение в группе 
контроля. При оценке водных секторов организма выяв-
лено увеличение общей, вне- и внутриклеточной жид-
кости в исследуемой группе в сравнении с контрольной. 
При этом ср. значение фазового угла, как отображение 
реактивности организма, у беременных с пиелонефри-
том составил 6,5, в группе контроля –7,2. Выявлено сни-
жение активного и реактивного сопротивления на всех 
частотах сканирования при биоимпедансном анализе. 
Выводы. При оценке конституциональных параметров 
беременных с гестационным пиелонефритом выявлен 
ряд особенностей, что указывает на возможное решение 
поставленной задачи и определяет дальнейший научный 
поиск. 
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ВЫЗЫВАЕТ ЛИ Е. COLI В ТИТРЕ 103 КОЕ/МЛ 
РАЗВИТИЕ ВОСПАЛЕНИЯ В ПРОСТАТЕ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ?

М.И. Коган1, Ю.Л. Набока2, С.С. Тодоров3, 
Р.С. Исмаилов1
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1 Кафедра урологии и репродуктивного здоровья 
человека (с курсом детской урологии-андрологии)

2 Кафедра микробиологии и вирусологии №1
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Введение. Идентификация в секрете простаты E. coli в ти-
тре ≥105 КОЕ/мл при характерных симптомах простати-
та свидетельствует о значимом воспалительном процессе 
в органе. В то же время однозначного мнения по поводу 
развития бактериального простатита (БП) при низких 
«непатогенных» титрах уропатогена не выработано.
Цель исследования. Оценить в эксперименте способность 
E. coli в титре 103 КОЕ/мл вызывать развитие выраженного 
воспалительного процесса в простатическом комплексе.
Материалы и методы. Лабораторные животные (ЛЖ): 16 
кроликов породы «New Zealand», разделенных на 4 груп-
пы (Г) по 4 особи. Методика инокуляции: трансуретраль-
ная, по модифицированной методике. Штаммы: Е.coli в 
титрах 103 (Г1), 105 - 107 (Г2, Г3 – группы сравнения) 
КОЕ/мл. Контроль (Г4): с инокуляцией Sol. NaCl 0.9%. 
Умерщвление и вивисекция: 1, 3, 7 и 14 сутки. Струк-
туры простатического комплекса (ПК) - простата (П), 
пропростата (ППр), парапростата (ПаПр) - исследованы 
бактериологически (MacConkey агар) и морфологически 
(Haemotoxylin-eosin - 10х,40х,100х). 
Результаты. Микробиологическое исследование тканей 
ПК показало рост E. coli во всех исследуемых образцах 
тканей в Г1-Г3, в Г4 – резидентной флоры. При морфо-
логическом исследовании тканей ПК в Г1 уже с 1 суток 
отмечено выраженное деструктивное воспаление (с ней-
трофильной инфильтрацией, эктазией желез, резким 
полнокровием сосудов, отеком стромы), которое про-
грессирует с 3 по 7 сутки (появление фокусов дистро-
фии и некроза) и регрессирует к 14 суткам (уменьшение 
нейтрофильной инфильтрации, появление макрофагов, 
инициальное развитие рыхлой волокнистой соедини-
тельной ткани). Тяжесть воспалительных изменений 
в ПК у ЛЖ в Г1 (103) была сопоставимой таковой в Г3 
(107), и несколько менее выраженной, чем в Г2 (105). В Г4 
морфологические признаки воспаления отсутствовали.
Заключение. В условиях эксперимента определено, что 
Е. coli в низком титре 103 КОЕ/мл индуцирует развитие 
стадийного выраженного воспаления в структурах ПК, 
характеризующегося трансформацией клеточного со-
става инфильтратов на разных сроках, формированием 
очагов деструкции уже с 1 суток, достижением максиму-
ма изменений на 7 сутки и последующей активацией фи-
бропластических процессов к 14 суткам, свидетельству-
ющих о конверсии в пролиферативную фазу воспаления. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
УРОСЕПСИСОМ, СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ 

И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

С.В. Котов, С.А. Пульбере, С.В. Беломытцев, 
Р.А. Перов, Е.А. Желтикова 

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

Введение. Уросепсис встречается в 25-30% всех случаев 
сепсиса, при этом у 17-35% пациентов причиной являет-
ся обструктивный пиелонефрит. 
Цель исследования. Определить значение антибиотико-
резистентых штаммов микроорганизмов, возраста, со-
путствующей патологии как факторов неблагоприятного 
исхода заболевания. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 
63 пациентов с уросепсисом за 2015-2019 гг. В исследова-
ние включены 51 пациент (80,9%) с острым серозным и 12 
пациентов (19,1%) с гнойно-деструктивным пиелонефри-
том. 42 (66,7%) пациентам с обструктивным пиелонефри-
том произведено дренирование полостной системы почки 
путем установки стента или нефростомы, 3 пациентам 
(4,8%) выполнено дренирование абсцесса почки, 9 (14,3%) 
пациентам выполнена нефрэктомия. Пациенты с уросеп-
сисом разделены на 2 группы; первую группу составили 49 
пациентов (77,8%), выписанные из стационара, и вторую 
группу 14 пациентов (22,2%) с летальным исходом. 
Результаты. Средний возраст пациентов первой группы 
64,5±2,3 года, второй - 81,3±3,1 года. Сопутствующие 
онкологические заболевания в первой группе выявлены 
у 7 пациентов (14,3%); сахарный диабет 19 (38,8%) па-
циентов. Во второй группе онкологические заболевания 
были выявлены у 8 пациентов (57,1%); сахарный диабет 
у 9 (64,3%) пациентов. 
Анализ посевов мочи и крови показал, что наиболее ча-
стыми возбудителями являются в первой группе E.coli 
(42,9% (из которых 18,4% продуценты Бета-лактамаз 
расширенного спектра (БЛРС)), E. faecalis (28,7%, из 
которых 14,4% Ванкомицин-резистентные штаммы 
(VRE)), Kl. pneumonia (20,5% (из которых 10,3% проду-
центы БЛРС)), P. mirabilis (12,3%), P. aeruginosa (6,2%). 
В группе пациентов с уросепсисом с неблагоприятным 
исходом чаще встречались такие возбудители, как E. 
faecalis (35,8%, из которых 43,0% VRE), E.coli (36,0% 
(из которых 64,7% продуценты БЛРС), Ps. aeruginosa 
(12,6%), Kl. pneumonia (21,3% (из которых 53,9% проду-
центы БЛРС)), Acinetobacter baumannii (7,3%). Микст-
инфекция выявлена у 20 (40,9%) пациентов 1 группы и 
10 (73,6%) пациентов 2 группы.
Выводы. Таким образом, пожилой и старческий возраст, 
выявление панрезистентных к антибактериальным пре-
паратам бактерий и микст-инфекция, полиморбиность 
являются предикторами неблагоприятного исхода у па-
циентов с уросепсисом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
НЕФРОБЕСТ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИИ 

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

С.В. Котов1,2, А.А. Неменов1, И.Д. Боева1 

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова
 2ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Острые цистит и пиелонефрит – одни из са-
мых частых заболеваний во всех возрастных группах. Во 
избежание хронизации и развития гнойно-деструктив-
ных форм пиелонефрита необходима своевременная и 
адекватно подобранная антимикробная терапия.
Цель исследования. Оценить эффективность примене-
ния препарата НефроБест при комплексном лечении не-
осложненных инфекций мочевыводящих путей. 
Материалы и методы. В университетской клинике уро-
логии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведено проспек-
тивное рандомизированное исследование, в которое 
были включены 40 пациентов с диагнозом острый пие-
лонефрит. Пациенты были разделены на две группы: I 
(основная) – 20 пациентов, получающих дополнительно 
к и после антибактериальной терапии препарат Нефро-
Бест в течение 1 месяца и II (контрольная) – 20 паци-
ентов, получавших только антибактериальную терапию.
Средний возраст, распределение по полу и частота сопут-
ствующих заболеваний в обеих группах были сопостави-
мы. Длительный стаж курения чаще встречался среди 
пациентов основной группы – 65 % (13 пациентов); в 
контрольной группе – 30 % (6 пациентов). Среднее вре-
мя пребывания в домашних условиях до обращения за 
медицинской помощью в обеих группах не различалось 
и составило 3,3 суток. В основной группе на долю об-
структивного пиелонефрита приходится 19 (95%) случа-
ев, а в контрольной группе – 14 (70%) пациентов. В 100% 
случаев при поступлении в ОАК был лейкоцитоз свыше 
11*109/л. По данным общего анализа мочи, лейкоциту-
рия отмечалась в 16 (80%) случаях основной группы и в 
10 (50 %) случаях в контрольной. В соответствии с ре-
зультатами посева мочи, рост патогенной микрофлоры 
зафиксирован в группах I и II%: в 4 (20%) и 2 (10%) слу-
чаях соответственно. В обеих группах в 50% было исход-
ное повышение показателей мочевины и креатинина.
Результаты исследования. Повторная госпитализация в 
связи с атакой пиелонефрита наблюдалась в 1 (5%) слу-
чае в основной группе и 2 (10%) случаях в контрольной. 
Спустя 1 месяц наблюдения, частота субфебрильной ли-
хорадки была зафиксирована в 1 (5%) случае в основной 
и в 3 (15 %) случаях в контрольной группе. К концу сро-
ка наблюдения лишь у 1 (5 %) пациента из контрольной 
группы отмечены периодические подъемы температу-
ры. Рост патогенной микрофлоры был зафиксирован в 
основной и контрольной группах: 1 мес. – 0 и 4 (20 %) 
случая; через 3 мес. – 1 (5%) и 2 (10 %) пациента соот-
ветственно. 
В обеих группах, у 1 (5%) пациента в каждой, зафиксиро-
вана лейкоцитурия к 3 месяцам наблюдения. Показате-
ли азотистого обмена за весь период наблюдения были в 
пределах нормы в контрольной группе, и было отмечено 
повышение мочевины и креатинина в 5 (25%) случаях в 
основной группе, спустя 1 месяц. Повышенные показа-
тели азотистого баланса в основной группе обусловлены 
превалированием количества пациентов с обструктив-
ным пиелонефритом. Спустя 3 месяца активного наблю-

дения, показатели азотистого обмена были в пределах 
референсных значений. За весь период наблюдения ни 
одного нежелательного явления от приема препарата 
НефроБест зафиксировано не было.
Выводы. Своевременная и адекватная антимикробная 
терапия, назначенная с учетом стратификации риска, в 
комбинации с препаратом Фитонефрон позволяет сни-
зить частоту повторного возникновения воспалительно-
го процесса мочевыводящих путей.

ЧАСТОТА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

С.В. Котов1,2, С.А. Пульбере1,2, А. Ахмедов1 

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, Москва 

Введение. Эндоскопические методы оперативного вме-
шательства являются золотым стандартом хирургическо-
го лечения мочекаменной болезни (МКБ). С введением 
эндоскопических методов лечения снизилась травматич-
ность, объем вмешательства, продолжительность койко- 
дней, длительность восстановления трудоспособности.
Цель исследования – оценить частоту инфекционных 
осложнений (атака острого пиелонефрита (лихорадка 
более 38,0 С, лейкоцитоз более 11 тыс/мкл)), после эндо-
скопических методов лечения МКБ. Проанализировать 
факторы, влияющие на формирование инфекционных 
осложнений.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
данных 180 больных, прооперированных по поводу МКБ 
в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова с февраля 2019 по февраль 
2020 г.
Пациенты были распределены на 3 группы. 1-й группе 
выполнена стандартная чрескожная нефролитотрипсия 
(ЧНЛТ) n=53(29,44%). 2-й группе выполнена мини- 
перкутанная нефролитотрипсия (Мини-ЧНЛТ) n=42 
(23,33%). 3-й группе выполнена контактная уретероли-
тотрипсия (КУЛТ) n= 85 (47,22%).
В исследование включены пациенты от 21 до 85 лет, 
средний возраст – 55,47. Мужчин – 95 (52,78%), женщин 
– 85 (47,22%).
Результаты. Из 180 прооперированных, инфекцион-
ные осложнения выявлены у 49 (27,22 %). В 1-й группе 
(ЧНЛТ) – инфекционные осложнения выявлены у 18 
пациентов (33,96%): наличие пиелонефрита в анамнезе 
в периоде до 6 месяцев до госпитализации у 13 (72,22%), 
положительный посев мочи у 12 (66,67%), наличие дре-
нажа до оперативного лечения у 9 (50%), сахарный диа-
бет в анамнезе у 5 (27.78%). Во 2-й группе (мини-ЧНЛТ) 
- инфекционные осложнения выявлены у 13 пациентов 
(30,95%): наличие пиелонефрита в анамнезе в периоде 
до 6 месяцев до госпитализации у 10 (76,92%), положи-
тельный посев мочи у 6 (46,15%), наличие дренажа до 
оперативного лечения у 6 (46,15%), сахарный диабет в 
анамнезе у 4 (30,77%).
В 3-й группе (КУЛТ) – инфекционные осложнения вы-
явлены у 18 пациентов (21,18%): наличие пиелонефрита 
в анамнезе в периоде до 6 месяцев до госпитализации у 
14 (77,78%), положительный посев мочи у 10 (55,56%), 
наличие дренажа до оперативного лечения у 10 (55,56%), 
больных с сахарным диабетом в данной группе нет. 
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Заключение. По данным нашего исследования частота 
инфекционных осложнений эндоскопических мето-
дов лечения МКБ преобладает у пациентов, имеющих 
в анамнезе следующие факторы: обструктивный пие-
лонефрит в анамнезе, наличие положительного посева 
мочи, наличие дренажей в мочевыделительных путях. 
Комбинация нескольких факторов увеличивает риск 
развития инфекционных осложнений. Сахарный диабет 
в анамнезе, у пациентов с МКБ, требует более тщатель-
ной подготовки к оперативному лечению.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАЗНАЧЕННЫХ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Л.В. Лагун 

Гомельский государственный медицинский 
университет, г. Гомель, Беларусь

 
Цель. Проанализировать назначение антибактериаль-
ных препаратов при инфекциях мочевыводящих путей 
(ИМП).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 265 пациентов с ИМП, находившихся 
на лечении в Гомельской областной клинической боль-
нице в 2017–2018 гг. 
Результаты. Терапия одним антибиотиком проводилась 
в 61,1% случаев, а комбинации препаратов – 38,9%. Для 
терапии одним препаратом применялись бета-лактам-
ные антибиотики – 47,7%; фторхинолоны – 48,1%; ами-
ногликозиды – 4,2%. Среди бета-лактамных антибиоти-
ков у 69,3% больных применяли цефалоспорины I–IV 
поколений, 24,6% – ингибиторозащищенные пеницил-
лины (ИЗП), 6,1% – аминопенициллины. 
При назначении комбинированной антибиотикотера-
пии у 85,4% из 103 пациентов применяли комбинации 
2х антибиотиков, у 14,6% – 3х препаратов. Назначались 
следующие комбинации: фторхинолоны + цефалоспо-
рины III–IV поколений – 26,9%; аминогликозиды + це-
фалоспорины I–IV поколений – 11,4%; фторхинолоны 
+ аминогликозиды – 12,7%; цефалоспорины III–IV по-
колений + карбапенемы – 9,8%; ИЗП + фторхинолоны 
– 8,2%; фторхинолоны + карбапенемы – 7,9%; ИЗП + 
аминогликозиды – 6,8%; аминопенициллины + цефа-
лоспорины II–IV поколений – 4,5%; ИЗП+ цефалоспо-
рины II–IV поколений – 3,2%; аминопенициллины + 
фторхинолоны – 2,6%; цефалоспорины II–IV поколе-
ний + аминогликозиды + карбапенемы – 3,2%; амино-
гликозиды + цефалоспорины III–IV поколений + фтор-
хинолоны – 2,6%.
Анализ частоты совпадения стартовой антибиотикотера-
пии с чувствительностью микробов, выделенных из мочи 
пациентов, выявил совпадение в 73,9% случаев. У 26,1% 
больных эмпирическая терапия до получения результатов 
микробиологического исследования мочи проводилась 
препаратами, к которым микроорганизмы были рези-
стентны. Из них дальнейшая коррекция схемы терапии 
при получении результатов определения антибиотико-
чувствительности микробов проводилась в 93,7% случаев.
Выводы. При проведении антибиотикотерапии ИМП 
в более чем половине процентов случаев предпочтение 
отдается назначению одного антибиотика. Комбинации 
антибиотиков назначались в 38,9% случаях, в основном 
из двух препаратов. Выбор стартовой эмпирической ан-

тибиотикотерапии не всегда рационален. Последующая 
этиотропная терапия ИМП в основном корректируется в 
соответствии с результатами определения антибиотико-
чувствительности выделенных микроорганизмов.
Контактное лицо:
Лагун Людмила Васильевна, доцент кафедры микроби-
ологии, вирусологии и иммунологии Учреждение обра-
зования «Гомельский государственный медицинский 
университет, Гомель, Беларусь.
E-mail: llagun@mail.ru

ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ ЦИСТИТ 
И ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

Д.И. Лалетин1, Ф.П. Капсаргин1,2, М.А. Фирсов1,2, 
А.И. Юнкер1, Н.В. Савватеева1

1КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск
2ФГБОУ ПО «Красноярский государственный 

медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ

Эмфизематозный цистит – это редкое воспалительное 
заболевание, характеризующееся наличием газа в прос-
вете, толще стенки мочевого пузыря, паравезикальной 
жировой клетчатке. Окончательно в самостоятельную 
форму «эмфизематозный цистит» выделен Bailey в 1961г.
Заболевание большинстве случаев вызвано E.coli (60% 
случаев), Klebsiella pneumoniae (10-21%), в 5-8% случаев 
микробными ассоциациями протея с микроорганизма-
ми Enterobacteriaceae spp. 
Газовой инфекции мочевых путей чаще подвержены 
женщины с сахарным диабетом, лица иммунодефицит-
ными состояниями (прием цитостатических препара-
тов), при наличии системного заболевания (системная 
красная волчанка), ХБП, рецидивирующей инфекции 
мочевых путей с нарушением пассажа мочи. В 70% слу-
чаев эмфизематозный цистит развивается на фоне ги-
пергликемии. Высокие концентрации глюкозы в тканях, 
нарушение кровообращения, при наличии инфекцион-
ного агента определяет окисление глюкозы микроорга-
низмами по анаэробному пути, что выливается в клини-
ко-радиологическую картину тяжелого бактериального 
воспаления.
Клинические проявления эмфизематозного цистита 
многообразны: боль в животе, напряжение передней 
брюшной стенки (80%), гематурия (60%), лихорадка 
50%, пневматурия, симптоматика острого цистита (50%) 
или же асимптомное течение в сочетании с тяжелым 
сепсисом (7%). Диагноз устанавливается по данным 
анамнеза, лабораторных исследований (гипергликемия, 
повышение уровня гликозилированного гемоглобина, 
лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево, высокий уровень С-реактивного белка). 
В диагностике газовой инфекции мочевых путей «золо-
тым» стандартом является МСКТ, которая дает возмож-
ность провести точную дифференциальную диагности-
ку. Цистоскопия, цистография также входят в алгоритм 
диагностики.
Лечение эмфизематозного цистита в 86-90% случаев 
включает дренирование мочевого пузыря установкой 
уретрального катетера, даже при отсутствии признаков 
их органической обструкции, назначение парентераль-
ных антибактериальных препаратов широкого спект-
ра действия, коррекцию гипергликемии. Оперативное 
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вмешательство в объеме от перкутанного дренирования 
полостной системы почки и резекции стенки мочевого 
пузыря проводится в 10-14% случаев. Летальность со-
ставляет около 7% и до 14-24%, если воспаление мочево-
го пузыря осложняется пиелонефритом. 
Дренирование мочевых путей, парентеральная антибак-
териальная терапия, контроль гликемии – определяют 
эффективность консервативной терапии.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА, В ВИДЕ 

КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СЛИЗИСТОЙ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

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

Республиканский специализированный 
научно-практический медицинский центр урологии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Инфекция мочевого тракта (ИМТ) является 
одной из самых распространенных заболеваний в уроло-
гической практике. В США причиной обращения к вра-
чу 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 ослож-
ненные инфекции. 
Часто причиной осложнений при ИМТ помимо инород-
ных тел, конкрементов и аномалий развития мочевыво-
дящего тракта являются еще и дренажи. Лечение ослож-
ненных ИМТ порой длительное, подчас и малоэффек-
тивное. 
Наш опыт показывает что аналогично с катетер-ассоци-
ированными инфекциями часто образуется инфициро-
ванная кальцинированная слизистая мочевого пузыря, 
которая со временем становится интимно спаянной с 
подслизистой , а иногда и с мышечной стенкой мочевого 
пузыря . В анамнезе, как правило, у таких больных имело 
место длительная катетеризация мочевого пузыря.
Материалы и методы. В нашей клинике в 2010-2018 
гг. диагностированы 32 больных с кальцинированной 
слизистой мочевого пузыря. Больные жаловались на 
дизурию, болезненность в урогенитальной области, ге-
матурию, неэффективность антибиотикотерапии. По 
данным бактериологического посева мочи наиболее ча-
стыми возбудителями определены E. Coli, Klebsiella spp., 
Pseudomonas spp., Proteus spp., а также смешанная флора. 
Диагностика инфицированной кальцинированной сли-
зистой мочевого пузыря проводилось на основе анам-
неза, анализа мочи, УЗИ мочевыводящих путей, КТ и 
уретроцистоскопии. Возраст больных составил 42-73 
лет. Площадь инфицированной кальцинированной сли-
зистой мочевого пузыря составила 1.0-5.2 см, визуально 
напоминающий инфицированный мягкий конкремент 
светло-желтого цвета, который был интимно спаян со 
подслизистым слоем мочевого пузыря. 
Результаты. Всем этим больным была произведена тран-
суретральная электрорезекция инфицированной каль-
цинированной слизистой мочевого пузыря с взятием би-
опсии. У 12 больных отмечался неоднократные рециди-
вы данного заболевания, 8 из них было решено отведение 
мочи посредством цистостомии. Этой группе больных 
после проведения трансуретральной электрорезекции 

инфицированной кальцинированной слизистой мочево-
го пузыря длительное время проводились заливки через 
цистостому растворов цитиала, синтомициновой эмуль-
сии и облепихового масла. В дальнейшем у этой группы 
больных рецидива не отмечалось. Однако у 3 больных 
даже после перкутанной цистостомии и консервативной 
терапии отмечался рецидив заболевания.Этим больным 
была произведено перкутанная нефростомия и в после-
дующем трансуретральная электрорезекция и проведе-
ние длительной консервативной терапии (заливки рас-
творов в мочевой пузырь).Только после проведения этих 
мероприятий рецидив не наступал. Удаление дренажей в 
среднем было проведено через 35 дней после операции. 
Результаты биопсии у всех 32 больных показали наличие 
воспалительно-инфильтративного и рубцово-склероти-
ческого процесса.  
Выводы. Полученные данные указывают, что это доволь-
но сложная категория больных, требующее трансуре-
тральной резекции инфицированной кальцинированной 
слизистой, часто неоднократной, в отдельных случаях с 
отведением мочи. После произведенных операции в ди-
намике заболевания на фоне антибактериальной и проти-
вовоспалительной терапии все больные субъективно от-
мечали улучшение, объективные данные улучшились по 
данным анализов мочи, УЗД, уретроцистоскопии и КТ.

ОСОБЕННОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА У ПАЦИЕНТОК 

С НЕФРОЛИТИАЗОМ

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

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет 

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

Санкт-Петербург

Введение. Топическая диагностика инфекционных пора-
жений мочевыводящей системы – основа эффективной 
терапии изолированных и сочетанных воспалительных 
заболеваний почек и мочевого пузыря.
Цель исследования. Оптимизация топической диагно-
стики воспалительного процесса мочевыделительной 
системы у женщин при нефролитиазе для дифференци-
ации изолированного цистита и сочетания обострения 
цистита с активной фазой хронического пиелонефрита.
Материалы и методы. Обследована 31 женщина в возра-
сте от 25 до 65 лет, госпитализированная по поводу обо-
стрения хронического цистита на фоне мочекаменной 
болезни. 
Результаты. Проведение обследования пациенток, по-
ступивших в стационар с клиникой обострения хрониче-
ского цистита, показало, что в 9 случаях (29%) обостре-
ние воспаления в мочевом пузыре сочеталось с активной 
фазой хронического пиелонефрита. При изолированном 
обострении хронического цистита – 22 наблюдения, в 
моче из мочеточника концентрация данного цитокина 
не выходила за пределы референсных значений: 39,0±7,6 
(M±m) пг/мл. В то же время содержание ИЛ-8 в моче-
вом пузыре превышало норму не менее чем в три раза: 
120,0±3,5 (M±m) пг/мл. При сочетании активного вос-
паления в мочевом пузыре и в почках концентрация 
ИЛ-8 в мочевом пузыре возрастала примерно в 10 раз: 
350,0±27,0 (M±m) пг/мл, а в мочеточнике с пораженной 
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стороны – не менее чем в восемь раз: 280,0±16,0 (M±m) 
пг/мл.
Выводы. Повышение уровня ИЛ-8 в моче из мочевого 
пузыря при его нормальном содержании в моче, полу-
ченной из мочеточника, свидетельствует об изолирован-
ном обострении хронического цистита. Высокий уро-
вень ИЛ-8 в моче, полученной из мочеточника, а также 
из мочевого пузыря свидетельствует о сочетании актив-
ной фазы хронического пиелонефрита и обострения хро-
нического цистита
Контактное лицо: 
Антон Леонидович Павлов, врач-уролог отделения уро-
логии СПб ГБУЗ «Александровская больница», аспирант 
кафедры урологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет им. И. И. Мечни-
кова» МЗ РФ , Санкт-Петербург, Российская Федерация.
E-mail: antonp.1979@mail.ru 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ 

С ОБСТРУКТИВНОЙ УРОПАТИЕЙ
И ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

А.А. Подойницын1, С.Б. Уренков1, Н.В. Бычкова1,
И.Г. Никольская2, Е.И. Прокопенко1, Е.В. Смирнова1, 

В.В. Щелкова1

1ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
(дир.- проф. Семенов Д.Ю.), г. Москва

2ГБУЗ МО МОНИИАГ (дир.- проф. Петрухин В.А.), 
г. Москва

Введение. Обструктивная уропатия (ОУ) у беременных, 
вызванная различными причинами или их сочетаниями, 
наиболее часто требует вмешательства в виде неотложно-
го дренирования верхних мочевыводящих путей (ВМП) 
на фоне таких экстрагенитальных заболеваний, как мо-
чекаменная болезнь(МКБ), хронический пиелонефрит, 
врожденные аномалии мочевой системы(ВАР), хрони-
ческая болезнь почек (ХБП), диабетическая нефропатия 
(ДН).В настоящее время наблюдаются изменения соста-
ва возбудителей мочевых инфекций с ростом ах антиби-
отикорезистентности, что повышает риск осложнений 
острого пиелонефрита, возникновения или усугубления 
нарушений почечной функции, декомпенсации сахар-
ного диабета (СД). Все это требует совместных решений 
с учетом мультидисциплинарного подхода. В ряде слу-
чаев при МКБ возможно не только временное дрениро-
вание верхних мочевых путей (ВМП), но и радикальная 
малоинвазивная эндоскопическая операция путем про-
ведения контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ) с раз-
рушением и последующим удалением камня.
Цель работы. Оптимизация ведения беременных с экс-
трагенитальной патологией при возникновении ОУ с 
целью профилактики возможных послеоперационных 
осложнений.
Материалы и методы. В урологическом отделении ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2013-2019 гг. 
находились на лечении 68 беременных в сроках гестации 
7-38 недель с ОУ, которым были выполнены операции 
дренирования ВМП. Из них острый обструктивный пи-
елонефрит отмечен у 23 пациенток (34%), МКБ как при-
чина ОУ уточнена у 22 (32%) пациенток, ВАР имелись у 
9(13,2%), ДН - у 11 (16,2%). Пациенток с ХБП было 4(6%), 

с ожирением 11(16%). Бактериурия выявлялась в 90% слу-
чаев. 
Результаты. 68 наблюдаемым пациенткам выполнены сле-
дующие операции: стентирование мочеточника – 28(41%), 
чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС) – 26 
(38%), КУЛТ – 14(21%).В послеоперационном периоде у 15 
больных (30%) отмечены осложнения, потребовавшие по-
вторных операционных вмешательств. Наибольшее коли-
чество послеоперационных осложнений в виде обтурации 
стента, образовании камней на стенте или формирования 
пузырно-мочеточникового рефлюкса наблюдалось после 
стентирования ВМП(53%), что потребовало выполнения 
15 дополнительных операций: замена стента – 7, ЧПНС 
– 6, цистолитотрипсия с фрагментацией и удалением ди-
стального кольца – 2. Осложнения после ЧПНС в виде об-
турация нефростомы или ее отхождение были у 4 (15,3%) 
больных, что потребовало ренефростомии. После КУЛТ 
осложнения в виде вторичной обструкции мочеточника 
наблюдались лишь у 1 пациентки (7%). Следовательно, ко-
личество дополнительных операций на 1 пациентку: при 
стентировании составило 0,6; при ЧПНС – 0,2; при КУЛТ 
– 0,07. По данным микробиологических исследований от-
мечена наибольшая частота выявления в моче гр.+ флоры в 
51% за счет преимущественного выявления энтерококков и 
стафилококков; гр.- флора выявлялась в 21% случаев, сме-
шанная флора в 20%, стерильные посевы мочи в 8%.От-
мечен рост резистентности и сочетания 2-3 возбудителей. 
Антибактериальная терапия применялась с учетом класси-
фикации FDA.
Заключение. Осложнения после дренирующих операций 
при ОУ у беременных встречались у каждой третьей па-
циентки и максимальны после выполнения стентирова-
ния. Тактика оперативного лечения должна определять-
ся урологом, исходя из вызвавшей причины ОУ и риска 
послеоперационных осложнений. Она должна разраба-
тываться с помощью междисциплинарной команды с 
учетом индивидуальных особенностей пациентки и воз-
можностей радикальной ликвидации обструкции.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДИК 

ПРИ ЛЕЙКОПЛАКИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ

В.М. Попков¹, Д.Н. Хотько¹, Н.Б. Дурденевский², 
Д.О. Костюченко¹

1ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 
Минздрава России, Саратов 

2ГБУЗ «Клиническая больница № 5», Пенза 

Лейкоплакия мочевого пузыря (ЛМП) – заболевание, 
при котором происходит замещение переходно-кле-
точного эпителия на плоскоклеточный ороговевающий 
эпителий на фоне дисгормональных нарушений, хрони-
ческого воспаления мочевого пузыря и половых органов.
Целью работы стала оценка отдаленных результатов раз-
личных видов электрохирургического воздействия на 
стенку мочевого пузыря при ЛМП. 
В период с 2016 по 2018 г. выполнено 68 операций у па-
циенток с ЛМП. Трансуретральных резекций 26, вапо-
ризаций слизистой мочевого пузыря 42. Возраст 18 - 46 
лет (средний – 24 года). Длительность заболевания от 6 
мес. до 18 лет.
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Оценка по шкале симптомов тазовой боли, импера-
тивного, учащенного мочеиспускания (pelvic Pain and 
Urgency/frecuency Patient Symptom Score): сексуально 
активны 74%, 26% избегают половой близости. По вы-
раженности симптомов: легкая степень (9-15 баллов) – 
21%; средняя при сохранении половой активности (16-
20 баллов) 53% и тяжелая без половой активности (21-24 
балла) – 26%. 
При цистоскопии с биопсией (плоскоклеточная мета-
плазия эпителия 64%, лейкоплакия мочевого пузыря 
36%). Размеры участков 0,7 - 3,0 см. Оперативное лече-
ние выполнялось при неэффективности консервативной 
терапии.
В зависимости от методики выполняемого вмешательст-
ва пациенты были разделены на две группы. В I группе 
выполнялась ТУР слизистой мочевого пузыря по стан-
дартной методике. Во II группе монополярная вапориза-
ция измененной слизистой (режим «Спрей», глубина ко-
агуляционного некроза до 0,3 см). В послеоперационном 
периоде проводилась общепринятая консервативная 
терапия. Оценка эффективности лечения в ближайшем 
и отдаленном послеоперационном периоде проводилась 
по выше указанной шкале. Купирование симптоматики 
на 1-е сут. в I гр. 68%, во II гр. 86%. Контрольная цисто-
скопия с биопсией проводилась через 3 мес. Картина 
полностью восстановленной слизистой мочевого пузыря 
в I группе у 78, во II у 100%. При гистологическом иссле-
довании из зоны операции патологических очагов выяв-
лено не было. Через 3 мес. удовлетворенность лечением у 
84 и 92%, и через 24 мес. у 94 и 98% соответственно.  
Выводы. Вапоризация слизистой мочевого пузыря при 
ЛМП является эффективным и безопасным методом опе-
ративного лечения, приводит к быстрому восстановлению 
слизистой, показывает хорошие отдаленные результаты.

ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

В.В. Протощак, А.А. Сиваков, А.Е. Горбунов

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова» МО РФ

Введение. Эмфизематозный пиелонефрит – редчайшая 
форма воспаления, которая заканчивается летальным 
исходом в 80 % случаев. Менее чем в 30 % удается достиг-
нуть выздоровления консервативными методами. 
Материалы и методы. Пациент Г., 59. лет, госпитали-
зирован по неотложным показаниям с лихорадкой до 
39,5 С, ознобом и гипотонией. По данным ультразву-
кового исследования правая почка увеличена в разме-
рах, подвижность резко ограничена, контуры нечеткие, 
в области верхнего и нижнего полюсов скопление газа. 
Компьютерная томография (КТ) показала газ в лоханке, 
чашечках, паренхиме, субкапсулярно, паранефрально с 
распространением за пределы фасции Героты в забрю-
шинное пространство, без пиелоэктазии. В средней 
трети правого мочеточника определяется камень 6 мм. 
Сахар крови ̆ 14 ммоль/л, бактериурия 104хКОЕ/мл (E. 
faecalis). Установлен диагноз: острый эмфизематозный 
пиелонефрит справа (3 Б по классификации J.J. Huang 
и C.C. Tseng). Мочекаменная болезнь, камень средней 
трети правого мочеточника. Сахарный диабет. Выполне-
на установка внутреннего мочеточникового стента, про-
веден курс антибактериальной терапии карбапенемами 

и цефалоспоринами III покаления с ингибиторами бета-
лактамаз. 
Результаты. Результаты КТ через 7 дней выявили отсут-
ствие газа в забрюшинном пространстве и снижение в 
полостной системе почки, субкапсулярно и паранеф-
ральной клетчатке. Спустя 14 дней газ сохранялся толь-
ко в паренхиме почки с формированием более крупных 
очагов. Каждые 10 дней на фоне адекватного дрениро-
вания катетером-стентом отмечалось постепенное ис-
чезновение газа в забрюшинном пространстве и пара-
нефральной клетчатке, что соответствовало регрессу 
заболевания последовательно по степеням 3 Б → 3 А → 2 
классификации J.J. Huang и C.С. Tseng. Через 2 месяца 
отмечена нормализация лабораторных показателей и 
размеров почки. Выявлены единичные скопления газа в 
верхних чашечках и паренхиме до 1 см. Выполнена уре-
теролитоэкстрация, удаление катетера-стента справа. 
Нормальная функция почек, референтные значения ла-
бораторных и инструментальных исследований сохраня-
лись и через 6 месяцев.
Заключение. Наш клинический пример показал, что 
своевременное дренирование верхних мочевых путей, 
адекватная антибактериальная терапия, а также тща-
тельное наблюдение могут позволить достичь полного 
выздоровления даже при 3 Б степени эмфизематозного 
пиелонефрита, и быть альтернативой выполнения нефр-
эктомии.
Контактное лицо: 
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ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА С ИСПОЛЬЗОВАЕМ 

КРИОПРЕЦИПИТАТА НА МИКРОЦИУЛЯЦИЮ 
В ПОЧКАХ

Ю.Г. Самчук, А.И. Неймарк, А.П. Момот 

Барнаул

Введение. При развитии воспалительного процесса в 
почках происходит нарушение микроциркуляции, ко-
торое приводит к гипоксии, метаболическому ацидозу 
в тканях почек, возникающее в результате образование 
микротромбов вследствие гибели бактерий и продуктов 
воспаления. 
Материалы и методы. Нами обследованы 30 больных с ди-
агнозом острый гнойный пиелонефрит в возрасте от 20 до 
45 лет (6 мужчин, 24 женщины). В рамках исследования 
все пациенты с гнойным пиелонефритом получали стан-
дартное консервативное лечение, предусматривающее 
проведение антибактериальной, дезинтоксикационной 
и противовоспалительной терапии. У больных первой 
группы (n=15) на 2-3 сутки после поступления в стацио-
нар проводилось оперативное лечение в объеме декапсу-
ляции пораженной почки, предусматривающее вскрытие 
гнойного очага. Во второй группе больных (n=15) опе-
рации не выполнялись. Им дополнительно проводилась 
трансфузионная терапия криопреципитатом.
При поступлении в стационар и на 9 сутки лечения про-
водилась оценка тяжести состояния, а также оценка дан-
ных микроциркуляции методом лазерной допплеров-
ской флоуметрии.
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Результаты. При поступлении в стационар выявлено на-
рушение микроциркуляции в обеих группах больных: 
снижался индекс эффективности микроциркуляции, за-
медлялся средний поток крови и скорость эритроцитов, 
возрастал коэффициент вариации, преобладал пассив-
ный механизм регуляции микроциркуляции над актив-
ным по сравнению с контролем. Все эти изменения ука-
зывали на компенсаторное усиление парасимпатических 
влияний на кровоток, снижение перфузии крови в по-
чках, ишемию, вазоконстрикцию артериол, застой кро-
ви в венулах на фоне воспаления в почечной паренхиме.
На фоне терапии в 1 группе больных повысился индекс 
эффективности микроциркуляции и показатели перфу-
зии. Достоверных изменений амплитудно-частотного 
спектра осцилляций кровотока не было, что указывало 
на сохранение гипоксии и ишемизации ткани почки. 
Во 2 группе пациентов с применением криопреципита-
та произошли более выраженные изменения базального 
кровотока в почках, а именно статистически значимо до 
контрольных значений происходило увеличение индек-
са эффективности микроциркуляции, коэффициента ва-
риации. При этом происходило исчезновение признаков 
гнойной интоксикации. 
Таким образом, применение криопреципитата в составе 
консервативной терапии гнойного пиелонефрита ока-
зывало положительное влияние на микроциркуляцию в 
почках и приводило к ее полному восстановлению с ис-
чезновением клинических проявлений заболевания.

КОРРЕКЦИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

СРЕДСТВАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

Г.В. Сипливый, О.И. Братчиков, М.В. Епишева 

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет»

Актуальность темы. В последние годы в урологической 
практике интерес к лекарственным средствам раститель-
ного происхождения значительно возрос. Широкую из-
вестность приобрели фитопрепараты: канефрон Н, фи-
точай «Байкальский – 6», цистон, сбор «Нефрофит К» 
и другие. Большинство известных препаратов являются 
комбинированными вытяжками из многих растений и 
это нередко приводит к непрогнозируемым побочным 
эффектам, а также затрудняет заготовку всех необходи-
мых объектов, что обуславливает простой фабричных 
мощностей.
Цель работы. Получение липофильной фракции из мо-
норастения, цветков Serratula tinctoria и изучение ее эф-
фективности при пиелонефрите.
Материалы и методы. Для воспроизведения пиелонефри-
та на крысах массой 180 – 200 г выбрана модель введе-
ния арахидоновой кислоты и на ее фоне Escherichia coli 
(Есилевский Ю.М. и др., 2007). В работе использованы 
цефтриаксон и левофлоксацин, которые вводились од-
нократно в течене 5 суток без и совместно с липофиль-
ной фракцией цветков Serratula tinctoria.
Результаты. Развитие пиелонефрита манифестировалось 
следующими основными показателями: потерей веса, 
повышенной от нормы температурой тела, нарушени-
ем выведения конечных и промежуточных продуктов 
обмена. Скрининг экскреторной функции почек пока-

зал мгновенное увеличение уровня в крови продуктов 
азотистого обмена: креатинина в 1,8 раза, и мочевины 
в 2,2 раза. В моче выявлен белок и скопления группами 
лейкоцитов. В лейкограмме также выявлены отклонения 
от нормы, характерные для воспалительного процес-
са: повышались лейкоциты на 35%, понижалось на 24% 
число лимфоцитов и увеличивалось количество нейтро-
фильных гранулоцитов крови на 23%. Установлено, что 
введение животным с пиелонефритом цефтриаксона или 
левофлоксацина нормализовало температуру тела на 10-
12 сутки, выделительную функцию почек на 12-14 сутки, 
при этом вес животных достоверно не изменялся. На 10 
сутки в крови количество лейкоцитов было повышено на 
10-12%, количество лимфоцитов снижено на 8-9%, ко-
личество нейтрофилов не изменялось. 
Выводы. Дополнительное введение животным с пиело-
нефритом, получавшим цефтриаксон или левофлокса-
цин, липофильной фракции цветков Serrаtulа tinctоriа 
внутримышечно однократно приводит к повышению 
эффективности действия химиопрепаратов. Нормализа-
ция показателей происходила к 8 – 9 суткам. 
Контактное лицо:
Братчиков Олег Иванович, профессор, заведующий ка-
федрой урологии КГМУ.
E-mail: bratov45@mail.ru 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧРЕСКОЖНОГО 
ПУНКЦИОННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССОВ 

ПОЧЕК

Е.С. Скрябин, Е.И. Литвинова, В.Р. Васильев, 
А.В. Иванов, Б.В. Ханалиев 

Введение. Пункционные методики дренирования почек 
хорошо зарекомендовали себя в клинической практике 
при отсутствии эффекта от антибактериальной терапии. 
Цель исследования. Оценить эффективность лечения 
больных с абсцессами почек с использованием чрескож-
ного пункционного дренирования.
Материал и методы. Анализ основан на результатах лече-
ния 8 пациентов с абсцессами почек, госпитализирован-
ных за период с января 2017 по январь 2019 г. в отделение 
урологии «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». Пациенты при 
первичном осмотре предъявляли жалобы на повышение 
температуры тела, озноб, боли в поясничной области. 
При осмотре выявлялась болезненность в поясничной 
области на стороне абсцесса. По данным лабораторных 
методов обследования у всех больных выявлено повы-
шение медиаторов воспаления (лейкоцитоз, повышение 
креатинина, лейкоцитурия). По результатам бактерио-
логического посева в моче выявлены микроорганизмы. 
Основными методами диагностики являлись МСКТ 
почек с контрастированием и УЗИ почек. Показания-
ми к наружному дренированию абсцессов почек были: 
наличие деструктивных изменений по данным МСКТ, 
УЗИ почек, ярко выраженная клиническая картина, от-
сутствие эффекта от антибактериальной терапии. У всех 
больных применяли чрескожное дренирование абсцес-
сов почек под УЗИ-контролем. Содержимое абсцесса 
отправлялось на бактериологический посев. При дре-
нировании абсцессов размерами менее 5 см3, дренаж из 
«полости распада» извлекался, в остальных случаях дре-
нажную трубку по типу «pig-tail» оставляли на несколько 
дней. Удаление дренажа производилось при отсутствии 
выделений из полости абсцесса в течение 1-3 дней и при 
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нормализации температуры тела. Все пациенты получа-
ли эмпирическую антибактериальную терапию, с кор-
рекцией по результатам бактериологического исследо-
вания. 
Результаты. Во всех случаях достигнут положительный 
клинический эффект: абсцесс опорожнен, снизилась 
температура тела, исчезли признаки системного воспа-
лительного ответа.
Выводы. Чрескожное пункционное дренирование аб-
сцессов почек является малоинвазивным высокоэффек-
тивным способом, направленным на купирование гной-
но-воспалительного процесса. Метод может быть при-
менен для первоначального лечения почечных абсцес-
сов. Планируется продолжить изучение данной темы с 
увеличением объема выборки.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА

И.И. Титяев, К.В. Удалов, С.В. Савченко, 
И.В. Феофилов, Д.В. Морозов, И.В. Тихонов 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1», Новосибирск, Россия

Введение. Инфекционно-воспалительные заболевания 
урогенитальной сферы относятся к социально важным 
проблемам современности. У женщины эти заболевания 
встречаются чаще, чем у мужчин в 30 раз. Около 15% сексу-
ально активных женщин отмечают не менее одного эпизода 
цистита, а в течение жизни до 60% женщин сталкиваются с 
этой проблемой. В патоморфологической классификации 
хронического цистита изменения уротелия рассматрива-
ются в рамках наличия или отсутствия пролиферации и 
его дисплазии. Слизистая оболочка мочевого пузыря, как 
и слизистые оболочки других органов, подвергается зна-
чительному воздействию экзо- и эндогенных факторов, и 
чужеродных веществ, концентрируя их на «выходе». Уроте-
лий, таким образом, препятствует внедрению агрессивных 
субстанций мочи в стенку мочевого пузыря, нарушение 
этого барьера приводит к развитию патологических про-
цессов, рассматриваемых как воспалительные. 
Цель исследования – изучить бактериологическое и па-
томорфологическое течение цистопатий у женщин с 
лейкоплакией мочевого пузыря.
Материалы и методы. В онкоурологическом отделении 
проведено обследование и лечение 92 женщинам в воз-
расте от 22 до 54 лет (средний возраст 36.4 + 8.8 лет), 
страдающих хроническим циститом и лейкоплакией, с 
выраженными дизурическими явлениями на фоне син-
дрома хронической тазовой боли. Из них 35% в анамнезе 
имели хирургические вмешательства на органах малого 
таза, 52% медицинский аборт. Проведен структурный 
анализ микрофлоры влагалища и мочевого пузыря, УЗИ 
органов малого таза.
Выполнены культуральные и микроскопические иссле-
дования биоптатов из Павликова треугольника влага-
лища (расположен на передней стенке в виде гладкой 
поверхности, слизистая лишена подслизистого слоя 
и представлена клетками уротелия) и из треугольника 
Льето мочевого пузыря (прилегает к Павликомому тре-
угольнику), также лишен подслизистого слоя и плотно, 
без складок сращен с мышечной оболочкой мочевого 
пузыря. Хирургическое лечение в объеме электровапо-
ризации слизистой мочевого пузыря выполнено у 83% 
больных, ТУР мочевого пузыря у 17%. 

Результаты. У всех обследованных больных как во вла-
галище, так и в моче выявлена инфекция как патоген-
ная, так и условно-патогенная, наибольшая активность 
и вирулентность, среди которой составляли сапрофит-
ные стрептококки и стафилококки, микроорганизмы 
присущие кишечнику (кишечная палочка, энтерококк 
фекальный), причем в основном в форме микст-инфек-
ции. При УЗИ органов малого таза выявлены эхопризна-
ки хронического метрита, сальпингоофарита более чем у 
73%, спаечного процесса в малом тазу у 38-40% и кистоз-
ная дегенерация яичников более чем в 12%. Исследо-
вание биоптатов стенки мочевого пузыря (треугольник  
Льето) и влагалища (Павликов треугольник) показало, 
что микробиоциноз урогенитального тракта характери-
зуется преобладанием микст-форм, разнообразием ми-
кробных ассоциаций с разными условно-патогенными 
микроорганизмами, а также вирусами. 
В исследуемом биоптате мочевого пузыря отмечается 
выраженная в различной степени изменчивость эпите-
лиального слоя, основанная на чередовании очагов атро-
фии, гиперплазии и метаплазии, реже эпителизирован-
ные эрозии с микропапиломатозом, встречалась плоско-
клеточная метаплазия без кератизации, что относится 
к маркерам онкологического риска. При морфологиче-
ском исследовании слизистой влагалища выявлено, что 
чаще всего она покрыта пластом зрелого многослойного 
плоского эпителия без ороговения с участками атрофии. 
В подслизистой строме скудная очаговая лимфоидная 
инфильтрация. Нередко встречались очаги койлоцитоза 
плоского эпителия и паракератоза, реже хронический с 
заживающей эрозией кольпит с мелкими кондиломами. 
Гинекологические хирургические вмешательства, вклю-
чая медицинский аборт, сопровождаются развитием ин-
фекционно-воспалительных осложнений (метроэндо-
метрит), что ведет к активации и распространению пато-
генной и условно-патогенной микрофлоры с повышен-
ной инвазивностью, вирулентностью, устойчивостью к 
лекарственным препаратам, способностью к длительной 
персистенции в организме, без развития специфическо-
го иммунного ответа.
Заключение. Выявленная в биопсийном материале при 
хронической инфекции урогенитального тракта выра-
женная в различной степени изменчивость эпителиаль-
ного слоя объясняется анатомической и морфологиче-
ской близостью и идентичностью участка влагалища в 
Павликовом треугольнике и в треугольнике Льето. Ве-
роятнее всего, инфекция из влагалища через межклеточ-
ные щели, межтканевые гнезда, микроциркуляторную 
кровеносную и лимфатическую системы проникает в 
мочевой пузырь, поддерживая изменения, характерные 
для хронического цистита, вплоть до лейкоплакии.
Применение бактериологического и патоморфологиче-
ского анализа с мультифокальной оценкой состояния 
не только мочевого пузыря, но и гениталий у женщин 
позволяет расширить представления о характере струк-
турного реагирования нижних мочевых путей на хрони-
ческую инфекцию гениталий.
Заболевания мочевого пузыря неопухолевого генеза 
можно рассматривать как гетерогенный синдром с недо-
статочно изученными вариантами морфогенеза. Вероят-
но, распространенность этого процесса является осно-
вой мультифокальности опухолевого роста в слизистой 
оболочке мочевого пузыря. Проводимое исследование 
имеет существенное значение для понимания патомор-
фогенеза рака мочевого пузыря. Полученные данные по-
зволяют определить оптимальный метод хирургического 
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лечения цистопатий, раскрыть структурно-функцио-
нальные особенности слизистой оболочки мочевого пу-
зыря при неопухолевой трансформации. Алгоритм анти-
бактериальной терапии должен включать в себя препара-
ты, максимально охватывающие весь спектр возможных 
возбудителей и отличающиеся благоприятными фарма-
кокинетическими свойствами, создавая бактерицидную 
концентрацию.
Контактное лицо: 
Удалов Константин Викторович, заведующий отделени-
ем ГБУЗ НСО ГКБ №1, Новосибирск, Россия.
E-mail: k.udalov@mail.ru

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ 

СУПРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ

М.М. Хасанов, Н.М. Рахимов, У.А. Абдуфаттаев 

ГУ «Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр урологии», Ташкент

Введение. Суправезикальная обструкция при беременно-
сти остается одной из актуальных проблем современного 
акушерства в связи с высокой ее распространенностью, 
возрастающей частотой осложненных форм, трудно-
стями диагностики и лечения, а также выздоровления и 
полной ремиссии (Конышко и Морозова, 2014). Изуче-
ние функциональных связей при оценке относительного 
риска с помощью регресионного анализа показателей 
анамнеза, объективного обследования, результатов ла-
бораторных и инструментальных методов исследования 
у женщин с суправезикальной обструкцией позволит 
выявить ведущие факторы формирования осложнений 
гестации для матери и определить критерии их ранней 
диагностики (Минасян и Дубровская 2012).
Цель. Оценка факторов риска в развитии суправезикаль-
ной обструкции у беременных женщин.
Материалы и методы исследования. В период с января 
2017 г. по июль 2018 г. в ГУ «Республиканский специали-
зированный научно-практический медицинский центр 
урологии» были пролечены 405 пациенток с гидроне-
фрозом, развившимся во время беременности (средний 
возраст составил 34,1±1,12 лет). 
Все пациентки были разделены на 2 группы:
• Контрольную группу составили (n=31) беременные с 
гидронефрозом и нормальными лабораторными показа-
телями.
• В основную группу (n=374) были включены беремен-
ные с осложненной суправезикальной обструкцией. 
Анализировались показатели: возраст пациенток, жа-
лобы, предшествующее урологическое вмешательство, 
срок гестации (триместр беременности), сторона супра-
везикальной обструкции, наличие камней почек и мо-
четочников, наличие аномалий мочевыводящих путей. 
Вышеперечисленные показатели были стратифициро-
ваны и внутри каждой группы определяли число бере-
менностей, осложнения суправезикальной обструкции, 
а также число беременностей, прошедших без этой пато-
логии. В результате была построена четырехпольная та-
блица сопряженности по каждому признаку, по которой 
были рассчитаны: частота суправезикальной обструкции 
и ее 95%-ный доверительный интервал (95% ДИ) в груп-
пе риска, частота суправезикальной обструкции и ее 95% 

ДИ в группе сравнения, шансы в обеих группах, отноше-
ние шансов, относительный риск и его 95% ДИ. 
Результаты. Наиболее значимыми факторами риска 
оказались острая боль в области поясницы с значением 
относительного риска – 2.49, повышение температуры 
тела выше 37,5оС – 2.46, третий триместр беременности 
– 2.62, вовлеченность сторон суправезикальной обструк-
ции слева – 2.7 и с обеих сторон 2.5 соответственно. С 
помощью регрессионного анализа с пошаговым отбором 
данных получена статистическая модель оценки риска 
развития осложнений суправезикальной обструкции, 
которая учитывает наличие всех факторов. В динамике 
наблюдения, в контрольной группе, осложнения раз-
вились у 3 пациенток (9,7%) – ложноотрицательный 
результат, у 28 пациенток осложнения не отмечались 
(90,3%) – истинно отрицательный результат; в основ-
ной группе пациентов у 52 пациенток (14%) осложнения 
не отмечались – ложноположительный результат, у 322 
пациентов развились осложнения (86%) – истинно по-
ложительный результат. Согласно полученным данным, 
специфичность составила 90,3%, чувствительность – 
86,1%, а диагностическая эффективность – 88,2%.
Вывод. Выявление в комплексной оценке состояния бе-
ременных таких факторов, как острая боль в области по-
ясницы, повышение температуры тела выше 37,5оС, тре-
тий триместр беременности, сторона суправезикальной 
обструкции слева или с обеих сторон, камни мочеточни-
ка повышают риск развития осложненного течения дан-
ной патологии.
Введение. Обструктивная уропатия (ОУ) у беременных, 
вызванная различными причинами или их сочетаниями, 
наиболее часто требует вмешательства в виде неотложно-
го дренирования верхних мочевыводящих путей (ВМП) 
на фоне таких экстрагенитальных заболеваний, как мо-
чекаменная болезнь(МКБ), хронический пиелонефрит, 
врожденные аномалии мочевой системы(ВАР), хрони-
ческая болезнь почек (ХБП), диабетическая нефропатия 
(ДН).В настоящее время наблюдаются изменения соста-
ва возбудителей мочевых инфекций с ростом ах антиби-
отикорезистентности, что повышает риск осложнений 
острого пиелонефрита, возникновения или усугубления 
нарушений почечной функции, декомпенсации сахар-
ного диабета (СД). Все это требует совместных решений 
с учетом мультидисциплинарного подхода. В ряде слу-
чаев при МКБ возможно не только временное дрениро-
вание верхних мочевых путей (ВМП), но и радикальная 
малоинвазивная эндоскопическая операция путем про-
ведения контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ) с раз-
рушением и последующим удалением камня.
Цель работы. Оптимизация ведения беременных с экс-
трагенитальной патологией при возникновении ОУ с 
целью профилактики возможных послеоперационных 
осложнений.
Материалы и методы. В урологическом отделении ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2013-2019 гг. 
находились на лечении 68 беременных в сроках гестации 
7-38 недель с ОУ, которым были выполнены операции 
дренирования ВМП. Из них острый обструктивный пи-
елонефрит отмечен у 23 пациенток (34%), МКБ как при-
чина ОУ уточнена у 22 (32%) пациенток, ВАР имелись 
у 9(13,2%), ДН – у 11 (16,2%). Пациенток с ХБП было 
4(6%), с ожирением 11(16%). Бактериурия выявлялась в 
90% случаев. 
Результаты. 68 наблюдаемым пациенткам выполне-
ны следующие операции: стентирование мочеточни-
ка – 28(41%), чрескожная пункционная нефростомия 
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(ЧПНС) – 26 (38%), КУЛТ – 14(21%).В послеопераци-
онном периоде у 15 больных (30%) отмечены осложне-
ния, потребовавшие повторных операционных вмеша-
тельств. Наибольшее количество послеоперационных 
осложнений в виде обтурации стента, образовании 
камней на стенте или формирования пузырно-мочеточ-
никового рефлюкса наблюдалось после стентирования 
ВМП(53%), что потребовало выполнения 15 дополни-
тельных операций: замена стента – 7, ЧПНС – 6, цисто-
литотрипсия с фрагментацией и удалением дистального 
кольца – 2. Осложнения после ЧПНС в виде обтурация 
нефростомы или ее отхождение были у 4 (15,3%) боль-
ных, что потребовало ренефростомии. После КУЛТ 
осложнения в виде вторичной обструкции мочеточника 
наблюдались лишь у 1 пациентки (7%). Следовательно, 
количество дополнительных операций на 1 пациентку: 
при стентировании составило 0,6; при ЧПНС – 0,2; при 
КУЛТ – 0,07. По данным микробиологических исследо-
ваний отмечена наибольшая частота выявления в моче 
гр.+ флоры в 51% за счет преимущественного выявления 
энтерококков и стафилококков; гр.- флора выявлялась в 
21% случаев, смешанная флора в 20%, стерильные посе-
вы мочи в 8%.Отмечен рост резистентности и сочетания 
2-3 возбудителей. Антибактериальная терапия применя-
лась с учетом классификации FDA.
Заключение. Осложнения после дренирующих операций 
при ОУ у беременных встречались у каждой третьей па-
циентки и максимальны после выполнения стентирова-
ния. Тактика оперативного лечения должна определять-
ся урологом, исходя из вызвавшей причины ОУ и риска 
послеоперационных осложнений. Она должна разраба-
тываться с помощью междисциплинарной команды с 
учетом индивидуальных особенностей пациентки и воз-
можностей радикальной ликвидации обструкции.

НЕЙТРОФИЛЬНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА 
В ГЕНЕЗЕ ОСТРОГО ГЕСТАЦИОННОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА

И.М. Холименко, М.Н. Шатохин, А.И. Конопля, 
Н.М. Холименко

Цель исследования. Изучение влияния функционально-
метаболической активности нейтрофилов на генез раз-
вития острого серозного гестационного пиелонефрита.
Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 20 беременных с верифицированным диаг-
нозом острый серозный гестационный пиелонефрит 
(ОГП). Были отобраны пациентки с минимальными со-
путствующими заболеваниями. Забор материала (кровь) 
производили при поступлении в стационар. Группа 
контроля состояла из 10 здоровых беременных. Стати-
стическую обработку проводили с помощью пакета про-
грамм Microsoft Excel.
Результаты. Отмечено повышение общего числа лейко-
цитов в крови, при этом четко прослеживается возраста-
ние палочкоядерных и сегментоядерных форм нейтро-
филов. Анализ показателей функционально-метаболи-
ческой активности нейтрофилов периферической крови 
пациенток с ОГП показал, что снижена активность и 
интенсивность фагоцитоза, о чем говорит снижение фа-
гоцитарного индекса, фагоцитарного числа и индекса 
активности фагоцитоза. Также отчетливо прослежива-
ется возрастающая активность кислородзависимых си-
стем полиморфно-ядерных лейкоцитов, так как тесты 

спонтанного и стимулированного зимозаном теста вос-
становления нитросинего тетразолия, оказались выше 
значений показателей беременных без ОГП.
По современным представлениям генез гестационного 
пиелонефрита многофакторный, но менее всего изучены 
показатели иммунитета, которые по некоторым данным 
являются ведущими. В литературе имеются сведения о 
понижении функционально-метаболической активно-
сти нейтрофилов периферической крови при воспали-
тельном процессе в почках, на фоне беременности, но 
, как правило, эти работы разрозненны и нет большого 
количества исследований в этой области. Нами при из-
учении показателей функций нейтрофилов у данной 
группы пациентов подтверждено снижение интенсивно-
сти и активности фагоцитоза, но также выявлено повы-
шенной активности кислородзависимых систем.
Выводы. Установленные дефекты фагоцитарного зве-
на иммунитета при остром гестационном пиелонефри-
те, что говорит о прямом участии иммунной системы в 
патогенезе данной формы пиелонефрита. Планируется 
более глубокое изучение показателей иммунного и ок-
сидантного статуса у беременных с ОГП, на системном 
и местном уровнях с оценкой этих изменений в каждом 
триместре беременности и трактовкой эффективности 
базисного лечения у данной категории больных.
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ВОЗМОЖНО ЛИ БЕЗДРЕНАЖНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ПАЦИЕНТКИ С ГЕСТАЦИОННЫМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ

С.В. Шкодкин1,2, Ю.Б. Идашкин1

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

Гестационный пиелонефрит общепринято рассматри-
вать как осложненную инфекцию мочевых путей. В ре-
комендациях Европейской и Североамериканской уро-
логических ассоциаций отсутствуют указания на необ-
ходимость дренирования верхних мочевых путей. Более 
того, в главах, посвященных уролитиазу у беременных, 
приводятся данные о высокой частоте обструкции неф-
ростом и стентов и настоятельно предлагается проведе-
ние консервативной терапии, а при ее неэффективности 
ретроградный эндоскопический доступ номинируется, 
как предпочтительный вариант ведения беременных. 
Клинические рекомендации Российского общества уро-
логов предлагают вести пациенток с использованием 
внутреннего дренажа. De facto подход к ведению паци-
енток в большинстве клиник заключается в постановке 
внутреннего стента с его периодической заменой и уда-
лением в послеродовом периоде.
Материал и методы. Мы ретроспективно оценили эф-
фективность консервативной терапии и постурального 
дренажа у 162 беременных с гестационным пиелонефри-
том за последние три года. Диагноз пиелонефрита не 
носил анамнестического характера, а был установлен на 
основании клинико-лабораторных критериев: лихорад-
ки, болевого и интоксикационного синдрома, воспали-
тельных изменений в анализах крови и мочи.
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Результаты. Распределение пациенток с гестационным 
пиелонефритом по годам составило: 2016 г. – 53; 2017 г. 
– 61 и 2018 г. – 48 беременных. Наибольшая частота пие-
лонефрита отмечена во втором триместре, что составило 
43%, на третий триместр пришлось 34%, а на первый 23% 
случая пиелонефрита. Консервативная терапия оказа-
лась эффективной в подавляющем большинстве случа-
ев, стенты были установлены двум беременным в 2016 г., 
трем в 2017 г. и одной в 2018 г., что составило 3,5, 4,7 и 
2,04% соответственно. Общая частота стентирования со-
ставила 3,7%, при этом 4 из 6 стентирований выполнены 
до поступления в других лечебных учреждениях. Анали-
зируя сроки госпитализации, следует отметить достовер-
но большую ее длительность у пациенток со стентом, что 
составило 21,3±5,9 суток против 11,9±2,8 суток без стен-
та (р<0,05).
Таким образом, бездренажное ведение пациенток с ге-
стационным пиелонефритом должно рассматриваться 
как приоритетный вариант лечения данной патологии.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТКИ 
С ГЕСТАЦИОННЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

С.В. Шкодкин1,2, Ю.Б. Идашкин1

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

Дренирование верхних мочевых путей при гестационном 
пиелонефрите часто рассматривается, как безальтерна-
тивный вариант ведения этих пациенток до родоразре-
шения.
Приводим вашему вниманию клиническое наблюдение 
пациентки с гестационным пиелонефритом. Пациентка 
25 лет на сроке гестации 22 недели осмотрена урологом 
в день перевода из реанимации перинатального центра, 
где находилась 3 суток с диагнозом эклампсия. Из анам-
неза: однократный эпизод кратковременной потери со-
знания сопровождался выраженным болевым приступом 
в левой поясничной области. При осмотре пациентка 
предъявляла жалобы на постоянную боль данной лока-
лизации, лихорадку с ознобом 39,2 ºС, пальпация в про-
екции левой почки была резко болезненна, отмечались 
положительный симптом поколачивания слева, пиурия, 
лейкцитоз 19,5 тыс/мл. Сонографически гидронефроз 
неполностью удвоенной левой почки, отек паренхимы 
до 22 мм, конкремент 8 мм верхней трети левого моче-
точника. Справа без признаков уростаза. Учитывая кли-
нико-лабораторные данные, пациентке установлен ди-
агноз: МКБ. Камень верхней трети левого мочеточника 
неполностью удвоенной левой почки. Острый обструк-
тивный пиелонефрит слева. Беременность 22 недели. 
Наличие аномалии развития мочевой системы послу-
жило поводом для раздельного наружного перкутанно-
го дренирования обеих половин удвоенной почки, при 
котором, несмотря на выраженность гидронефроза, об-
ращало внимание отсутствие лоханочной гипертензии. 
На фоне наружных дренажей пиелонефрит купирован, в 
посеве полирезистентная кишечная палочка. Выполнен-
ное МРТ через 2 недели после выписки не исключило 
наличие конкремента нижней трети мочеточника, кон-
флюенс мочеточников на уровне нижнего полюса по-
чки. Ориентируясь на срок гестации 26 недель, с целью 
устранения обструкции и удаления нефростом выполне-
на уретеропиелоскопия, во время которой конкрементов 

обнаружено не было. Вмешательство было закончено 
установкой стента. Нефростомы удалены на 2 и 3 сут-
ки, стент – на 7 сутки после уретеропиелоскопии. А так 
пиелонефрита отмечено не было. С 30 недели гестации 
в моче отсутствовали воспалительные изменения и уро-
культура.
Таким образом, комбинированный визуализационный 
контроль не исключает гипердиагностики уролитиаза, 
которая составляет по литературным данным около 14%, 
отсутствие лоханочной гипертензии можно считать па-
тогномоничным признаком изменений тонуса верхних 
мочевых путей при беременности, а раннее удаление 
дренажей может снизить риск персистенции мочевой 
инфекции.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В УРОЛОГИИ

НАШ ОПЫТ НЕОТЛОЖНОЙ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА В 

ДИАГНОСТИКЕ ЭТИОЛОГИИ ПОЧЕЧНОЙ 
КОЛИКИ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОГО 

УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Р.А. Абдурахманов, А.К. Абдурахманов, В.А. Копылов

ГАУЗ «Городская больница №5» г. Набережные Челны

Цель. Оптимизация работы экстренной урологической 
службы, выявление заболеваний под «маской» почечной 
колики (ПК), повышение эффективности лучевой диаг-
ностики при ПК.
Материалы. За период с 2015 по 2019 гг. в урологическом 
отделении городской больницы №5 г. Набережные Чел-
ны по экстренным показаниям по поводу подозрения 
на почечную колику были обследованы 4826 пациентов. 
Возраст обследованных пациентов колебался от 18 до 
92 лет. Диагностический алгоритм у пациентов с пред-
варительным диагнозом ПК, состоял из последователь-
ных 2 этапов. Первым этапом всем пациентам при об-
ращении в стационар с симптомами ПК, выполнялись: 
общеклинические анализы мочи и крови, биохимиче-
ский анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, 
глюкоза, амилаза, общий билирубин), ультразвуковое 
исследование (УЗИ) почек и мочевыводящих путей. На 
втором этапе определялись показания для необходимо-
сти выполнения Мультиспиральная компьютерная то-
мография органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства (МСКТ ОБП и ЗП). По результатам диаг-
ностики решался вопрос о дальнейшей тактике лечения 
с учетом выявленных патологий. Обзорная и экскретор-
ная урография выполнялись редко ввиду меньшей диаг-
ностической ценности в сравнении с МСКТ.
Результаты и выводы. 1 этап диагностического алгоритма 
проведен всем 4826 пациентам. У 1963 больных диагноз 
ПК исключался на 1 этапе обследования, без использо-
вания МСКТ, больных направляли к соответствующим 
специалистам при подозрении на ту или иную пато-
логию. Остальным 2863 пациентам выполнена МСКТ 
ОБП и ЗП для выявления причины ПК, также включая 
пациентов с затруднением установки диагноза на 1 эта-
пе обследования, ввиду неубедительных данных УЗИ, 
стертой клинической картине. При тяжелом общем со-
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стоянии больного выполнялась поисковая МСКТ ОБП 
и ЗП, органов грудной клетки для исключения жизнеуг-
рожающих состояний – 35 клинических случаев. Самой 
частой причиной ПК была мочекаменная болезнь – 2289 
пациентов. Из них камень верхней трети – 573, средней 
трети – 223, нижней трети мочеточника – 1493. Гораздо 
реже встречались такие заболевания, как опухоль моче-
вого пузыря с обструкцией устья мочеточника, нефроп-
тоз, острый необструктивный пиелонефрит, сдавление 
мочеточника извне – 448 пациентов. У 126 пациентов 
диагностировали различные заболевания костей скелета, 
органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), патология 
женских половых органов, сосудов брюшной полости 
или забрюшинного пространства.
При выявлении этиологического фактора почечной ко-
лики после диагностического алгоритма с использова-
нием МСКТ диагноз устанавливался на догоспитальном 
этапе, определялась дальнейшая тактика лечения и не-
обходимость в госпитализации пациента в урологиче-
ский стационар.
Таким образом, диагностический алгоритм с использо-
ванием нативной МСКТ ОБП и ЗП ускоряет диагности-
ку и дальнейшее лечение пациентов с почечной коли-
кой, уменьшая затраты стационара на дополнительные 
обследования и в некоторых случаях необоснованную 
госпитализацию, а также позволяет дифференцировать 
почечную колику от других нозологий и своевременно 
выявить альтернативный диагноз.
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная то-
мография, почечная колика, диагностический алгоритм, 
ультразвуковое исследование.

БИОПСИИ ОПУХОЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ 3-D НАВИГАЦИИ SIRIO В УСЛОВИЯХ 

КДЦ «ЗДОРОВЬЕ»

И.А. Абоян, С.В. Грачев, Г.П. Нистратов, 
Н.Б. Волконская 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» 
г. Ростов-на-Дону

Диагноз злокачественного новообразования, установ-
ленный на начальных стадиях, является благоприятным 
прогностическим фактором. Трепан-биопсия является 
одним из основных методов верификации опухолевого 
процесса. В настоящее время использование дополни-
тельных методов визуализации опухоли (УЗИ, КТ, МРТ) 
усовершенствуется сочетанием разных методов, так поя-
вились Fusion-биопсии, биопсии с инфракрасным наве-
дением и др.
Цель. Проведение трепан-биопсий опухолей различных 
локализаций и размеров.
Задачи. Внедрение метода биопсии с использованием 3D 
навигации SIRIO.
Результаты и методы. Установка SIRIO является допол-
нением к КТ аппарату. После обработки поля антисеп-
тиками на теле пациента фиксируются датчики поло-
жения тела в пространстве, контролируемые инфра-
красным излучением аппарата SIRIO. Проводится КТ 
сканирование, необходимый КТ скан отправляется на 
SIRIO. Дальнейшая работа – биопсия, выполняется под 
контролем SIRIO. На мониторе отображается КТ скан в 
разных проекциях, в том числе и 3D-модель, позволя-
ющие в реальном времени контролировать траекторию 

введения биопсийной иглы и позиционирование ее в 
выбранном месте опухоли.
В условиях МБУЗ КДЦ «Здоровье» с ноября 2019 г. по 
май 2020 г. выполнено с использованием 3D-навигации 
SIRIO: 37 – биопсий опухолей почек, 2 — надпочечни-
ков.
Показанием для биопсии опухоли почки служило об-
разование до 4,0 см с КТ-признаками накопления кон-
трастного вещества; признаки рецидива после хирур-
гического лечения; пациенты с крупными опухолями, 
которым необходима гистологическая верификация 
процесса для подбора таргетной терапии. Биопсии опу-
холи надпочечника выполнялась при подозрении на его 
метастатическое поражение.
Из 39 биопсий верификация опухолевого процесса по-
лучена в 22 случаях — 56,4% (в 15 – злокачественные но-
вообразования почки, в 1 - метастаз надпочечника), в 17 
случаях (43,6%) – не опухолевого процесса (воспаление, 
дистрофические изменения и др.). Высокое число не 
опухолевых процессов связано с проведением биопсий 
зон криоабляции опухолей почек.
Выводы. Использование 3D-навигации SIRIO позволяет 
выполнять трепан-биопсии опухолей менее 1 см, слож-
ных локализаций, снижая продолжительность процеду-
ры и уменьшая лучевую нагрузку.

ПРИМЕНЕНИЕ УЗ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
С БЕССИМПТОМНОЙ ГЕМАТУРИЕЙ

И.А. Абоян, Е.Е. Усенко, А.Г. Королева 

МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Безболевая гематурия вызывает наибольший интерес 
при подозрении на наличие различных видов тяжелых 
нефропатий и опухолей мочевых путей, особенно у па-
циентов старших возрастных групп.
Цель исследования. оценить информативность методов 
УЗ визуализации, характер и распространенность пато-
логий органов мочевыделительной системы у пациентов 
разных возрастных групп с бессимптомной гематурией.
Материалы и методы. На базе МБУЗ КДЦ «Здоровье» 
оценены 110 заключений ультразвуковых исследований 
почек и мочевого пузыря, у пациентов с выявленной ге-
матурией в анализах мочи. Пациенты разделены на три 
группы в зависимости от возраста; 18-40 лет, 40-75 лет, 
старше 75 лет. В первой группе выявлено 8(7%), во вто-
рой группе – 19(17%), в третьей группе – 21(19%) случаев 
бессимптомной гематурии.
Результаты. В первой группе в 2 случаях выявлена МКБ с 
локализацией единичных конкрементов размером не более 
5 мм в пределах ЧЛС, в 1 случае мелкодисперсная взвесь в 
мочевом пузыре (ИМП), в 2 случаях-кисты почек, в 3 слу-
чаях видимых УЗ патологий не выявлено; во второй группе 
выявлено 5 случаев ДГПЖ различной степени выраженно-
сти симптомов расстройства мочеиспускания от избыточ-
ного количества остаточной мочи до хронической задер-
жки мочи с псевдодивертикулярным изменением стенки 
мочевого пузыря и конкрементами в его просвете, 4 случая 
МКБ, 2 случая образования в мочевом пузыре, 2 случая 
объемное образование почки, 1 случай наличия взвеси в 
мочевом пузыре (ИМП), 4 случая без эхопатологий; в тре-
тьей группе выявлено 7 случаев ДГПЖ, 4 случая МКБ, 2 
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случая объемного образования почки, 2 случая образова-
ния мочевого пузыря, 6 случаев без эхопатологий.
Пациенты без выявленной ультразвуковой патологии 
подлежат повторному и более детальному обследованию, 
у женщин необходимо исключить ложноположительные 
результаты в связи с возможным маточным и влагалищ-
ным кровотечением.
Выводы. Все случаи гематурии требуют УЗ сканирова-
ния мочевыделительной системы; гематурия чаще ди-
агностируется у мужчин, в старшей возрастной группе 
распространенность гематурии среди пациентов обоих 
полов примерно одинаковая, с возрастом увеличивается 
риск выявления злокачественного поражения мочевых 
путей у пациентов с безболевой гематурией.
Контактное лицо:
Королева А.Г., врач ультразвуковой диагностики МБУЗ 
КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону, Россия.
E-mail: anna.korolyova.82@gmail.com

ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 

ЦВЕТНЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

И.А. Абоян, Е.Е. Усенко, Е.В. Пуличева, С.М. Пакус 

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

Цель исследования. Оценка чувствительности ультразву-
кового исследования с применением цветного доппле-
ровского картирования (ЦДК) у пациентов после про-
ведения трансуретральной резекции (ТУР) и лазерной 
энуклеации предстательной железы (ПЖ).
Материалы и методы. В настоящее время стандартом ле-
чения доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ) являются ТУР и гольмиевая лазерная 
энуклеация ПЖ. Большое количество исследований из-
учает взаимосвязь симптоматики с изменениями тканей 
ПЖ. Один из инструментов оценки тяжести симптомов 
при ДГПЖ – Международная система оценки симпто-
мов заболеваний предстательной железы (IPSS). Анкету 
активно используют и в плановых осмотрах для оценки 
эффективности лечения. 
Мы изучили и сравнили результаты эндохирургического 
лечения ДГПЖ в двух группах пациентов: 1 – 41 пациент 
после ТУР ПЖ со средним возрастом 62 года, средним 
объемом ПЖ 73 мл, 2 группа – 28 пациентов после ла-
зерной энуклеации ПЖ со средним возрастом 64 года, 
средним объемом ПЖ 84 мл. Контрольное ТРУЗИ ПЖ 
с ЦДК проводилось через 30 дней после оперативного 
лечения внутриполостным датчиком (частота 11 МГц, 
аппарат экспертного класса Toshiba Aplio 500). Средний 
балл по шкале IPSS в группе 1 составил 16,6, в группе 2 - 
12 баллов, что соответствует сохраняющимся изменени-
ям средней степени тяжести, более выраженным в груп-
пе 1. При ЦДК у пациентов с сохраняющейся дизурией в 
группе 1 в капсулярных артериях средняя скорость кро-
вотока регистрировалась в пределах 7 – 8,5 см/сек, что 
соответствует снижению скоростных показателей кро-
вотока, в группе 2 – в диапазоне 8,5 – 11,5 см/сек, что 
является нормальными скоростными характеристиками. 

Таким образом, выявленные при ЦДК изменения у всех 
пациентов в полной мере коррелировали с дизурически-
ми симптомами, что отражает менее выраженные скле-
ротические и рубцовые изменения в ПЖ после гольмие-
вой лазерной энуклеации.
Вывод. Ультразвуковое сканирование с ЦДК является 
современной диагностической опцией в диагностике 
рубцовых и склеротических изменений ПЖ в послеопе-
рационном периоде.
Контактное лицо: 
Пуличева Е.В., врач отделения ультразвуковой диаг-
ностики МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону, 
Россия. 
E-mail: alesharnd@mail.ru 

ПЭТ/КТ ИЗУЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ПАРЕНХИМЫ 
ПОЧЕК КАК ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

НЕФРОБИОПСИИ

Б.А. Бердичевский, В.Б. Бердичевский, 
А.Г. Биченова, Д.А. Барашин 

Клиника урологии ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава 
РФ, Тюмень

Актуальность. Нефробиопсия – наиболее информатив-
ный вид морфологической верификации патологии не-
фрона, однако отсутствие визуальной навигации снижа-
ет объективность получаемых результатов. Высокотех-
нологичная ПЭТ/КТ томография позволяет оценивать 
жизнеспособность паренхимы как всего органа, так и его 
морфофункциональных регионов.                 
Цель. Провести сравнительный анализ морфофункцио-
нального состояние паренхимы почек методом ПЭТ/КТ 
томографии и нефробиопсии
Материалы и методы. Выполнено сравнительное из-
учение результатов ПЭТ/КТ томографии всего тела че-
ловека и нефробиопсии у 30 пациентов с различными 
проявлениями хронической болезни почек. ПЭТ/ЕТ 
исследования выполнялись по стандартной методике на 
аппарате (Biograph) фирмы Siemens. Анализировались 
функциональные изменения в паренхиме почек, по ее 
тропности к изотопу 18F-ФДГ глюкозы. Визуальный 
контроль дополнялся количественной оценкой этого 
процесса. Зоны метаболизма анализировались в автома-
тическом режиме по уровню захвата изотопа (SUVmax) 
в условных единицах. Препараты почек окрашивались 
эозинтоксилином и реактивом Шиффа с визуальным 
анализом при увеличении х20. 
Результаты и обсуждение. В результате проведенного 
исследования установлено, что ПЭТ/КТ томография с 
18F-ФДГ глюкозой позволяет визуализировать и мате-
матически рассчитать состояние жизнеспособности па-
ренхимы почек с эффективностью до 93,2% без уточне-
ния морфологического состояния нефронов, в то время 
как нефробиопсия только в 63,3% случаев однозначно 
верифицировала морфологическую форму патологии 
нефрона без уточнения его функционального состояния.
Выводы. ПЭТ/КТ томография почек с с18F-ФДГ глюко-
зой является высокоинформативным методом изучения 
жизнеспособности паренхимы почек, дополняя или при 
определенных условиях заменяя нефробиопсию. Ее также 
можно использовать в качестве инструмента для точной 
навигации при поведении пункционной биопсии почки. 
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РОЛЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГОРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ш.И. Гиясов1,2, М.Х. Тухтамишев1, К.Р. Собитов2, 

Б.Р. Нуруллаев2 

1«Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии», г.Ташкент, 

Узбекистан
2 «Ташкентская медицинская академия»

Введение. В Узбекистане доля пациентов с установлен-
ным диагнозом рака предстательной железы в поздних 
стадиях все еще остается высокой. 
Цель исследования. Оценить информативность мульти-
параметрической магнитно-резонансной томографии 
(мп-МРТ) простаты для определения показаний к биоп-
сии предстательной железы (ПЖ) при диагностике рака 
предстательной железы (РПЖ).
Материал и методы. Был проведен проспективный ана-
лиз результатов 251 первичной трансректальной муль-
тифокальной биопсии предстательной железы, выпол-
ненной в период 2018-2019 гг. пациентам, обратившимся 
в РСНПМЦУ по поводу симптомов НМВП. Пациенты 
были разделены на две группы: в первую вошли 189, ко-
торым была выполнена стандартная биопсия предста-
тельной железы из 10-12 точек; вторую группу составили 
62 пациента, которым проводили мп-МРТ простаты с 
определением риска по PI-RADS v2 с последующим про-
ведением стандартной + таргетной (4-6 точек) биопсии 
простаты.
Материал для исследования извлекался биопсийным пи-
столетом BIP-high speed multi, с помощью иглы 18g x 20 
cm. 
Результаты. В 1-й группе при объеме железы 72.36±2.29 
(51-92) куб.см. у 65,6% была выявлена аденокарцинома. 
Среди пациентов с уровнем ПСА менее 20 нг/мл данный 
показатель составил 35,3%.
Во 2 –й группе с риском 4 и 5 степени по PI-RADS v2 вы-
явлемость РПЖ составила 87,0% и 92,4% соответствен-
но. Среди пациентов, с уровнем общ. ПСА менее 20 нг/
мл при риске 4 и 5 степени показатель составил в среднем 
75,0%, против 35,3% среди больных без мп-МРТ, р<0,05.
Выводы. Всем пациентам с уровнем общ. ПСА менее 20 
нг/мл предпочтительно выполнение мп-МРТ простаты 
до биопсии, так как среди данного контингента паци-
ентов визуализация характерных изменений ткани про-
статы другими методами исследований затруднена. Это 
в свою очередь избавить часть пациентов от вторичных и 
третичных биопсий и других возможных, нежелательных 
осложнений, связанных с процедурой.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 
НЕИНВАЗИВНЫХ МАРКЕРОВ 

БИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОСТИ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Д.А. Гончарук1, Е.И. Велиев1,2, Е.В. Ивкин2, 
Е.А. Соколов1,2

1ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования Минздра-

ва России, Москва
2ГБУЗ «Городская клиническая больница им. 

С.П.Боткина» Департамента здравоохранения города 
Москвы

Цель. Оценить эффективность применения пороговых 
значений измеряемых коэффициентов диффузии в груп-
пе пациентов с низкой степенью гистологической агрес-
сивности рака предстательной железы (РПЖ).
Материалы и методы. у 108 пациентов с гистологически 
верифицированным РПЖ и суммой баллов по Глисону 
6 (3+3) по биопсии были подсчитаны значения измеря-
емых коэффициентов диффузии (ИКД опухоли, ИКД 
отношения). Пациенты были распределены на 3 груп-
пы: 1 группа – плотность ПСА < 0,15, < 50% поражения 
столбика (30 пациентов), < 4 положительных столбиков; 
2 группа – ПСА < 10 нг/мл (49 пациентов); 3 группа – 
ПСА > 10 нг/мл (29 пациентов). Результаты магнитно-
резонансной томографии оценивались по протоколу 
бипараметрической МРТ (бпМРТ), то есть без динами-
ческого контрастного усиления. 
Результаты. Увеличение суммы баллов Глисона после 
радикальной простатэктомии (РПЭ) наблюдалось: в 
группе 1 у 16,6 %, в группе 2 у 30,6%, в группе 3 у 31% 
пациентов. Эффективность порогового значения ИКД 
опухоли (0,78) в выявлении истинной гистологической 
степени агрессивности: группа 1 – 100% (30 пациентов), 
группа 2 – 75,5% (37 пациентов), группа 3 – 79% (23 па-
циента). Эффективность порогового значения ИКД от-
ношения (0,45) в выявлении истинной гистологической 
степени агрессивности: группа 1 – 96% (29 пациентов), 
группа 2 – 91,8% (45 пациентов), группа 3 – 93,1% (27 па-
циента). Предсказание увеличения степени гистологиче-
ской агрессивности после РПЭ для ИКД опухоли: группа 
1 – 100% (5 пациентов), группа 2 – 93,3% (14 пациентов), 
группа 3 – 88,8% (8 пациентов). 
Предсказание увеличения степени гистологической аг-
рессивности после РПЭ для ИКД отношения: группа 1 
– 80% (4 пациентов), группа 2 – 93,3% (14 пациентов), 
группа 3 – 100% (9 пациентов).
Заключение. Неинвазивные маркеры менее затратного 
бпМРТ показывают себя как эффективные предикторы 
истинной гистологической степени агрессивности, что 
может помочь в формировании индивидуального плана 
лечения пациентов в рамках активного наблюдения пу-
тем отслеживания эволюции компонентов суммы баллов 
Глисона с течением времени.

mailto:doktor_bba@mail.ru


УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5112

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
МРТ С ПОСТРОЕНИЕМ 3D-МОДЕЛЕЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ БИОПСИЕЙ

Н.С. Демченко, С.Н. Димитриади, Е.М. Франциянц, 
Д.Я. Иозефи, М.А. Винидченко, С.И. Гончаров 

ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр онкологии» Минздрава России, г. Ростов-

на-Дону

Цель исследования. Оценить возможности мультипара-
метрической МРТ в диагностике рака предстательной 
железы при повторных биопсиях.
Актуальность. В структуре онкологических заболеваний 
РФ РПЖ на 2-м месте (14,5%) после рака легкого (17,4%). 
Ежегодно в мире от РПЖ умирают 359 тыс. мужчин.
Материалы и методы. В ФГБУ «НМИЦ онкологии» 68 
пациентам были произведены трансректальные 12-то-
чечные биопсии, дополненные МРТ-таргетной биопси-
ей после негативной первичной биопсии. В исследова-
ние включены пациенты с PSA в плазме крови 1-20 нг/
мл. Использовались МРТ GE Signa HD 1.5Т, рабочая 
станция Advantage. Протокол включал DWI, FS, T2, 3D-
Cube, Lava с контрастированием. Изменения структу-
ры простаты при МРТ оценивались по системе PiRads 
v2.0, результаты обрабатывались на рабочей станции. В 
окончательной 3D-модели ПЖ маркировали прозрач-
ной, уретру, семенные пузырьки белым цветом. Очаги в 
ПЖ в зависимости от баллов по PiRads маркиваровали 
3 балла зеленого, 4 желтого и 5 баллов красного цветов. 
Данную модель использовали, как наглядное трехмер-
ное изображение объема, размера и локализации очагов 
ПЖ. При проведении стандартной 12-точечной биопсии 
ПЖ под УЗИ-контролем на основе визуального анализа 
3D-модели производилось по 2 дополнительных вкола 
в каждый участок простаты, градуированный по шкале 
PiRads≥ 3.
Результаты. Данные МРТ сопоставлялись с гистологиче-
скими результатами. Среди 68 пациентов изменения при 
МРТ по системе PiRads 3 было у 14, PiRads 4 48, PiRads 
5 у 6. Среди пациентов с PiRads 3, которым была прове-
дена биопсия, дополненная прицельной биопсией на ос-
нове анализа 3D-моделей после МРТ у 2 (2,9%) выявлен 
клинический значимый РПЖ. Среди пациентов с PiRads 
4 КЗР у 41 (60,3%), с PiRads 5 КЗР у 5 (7,4%). У 52 паци-
ентов (76,5%) РПЖ обнаружен в транзиторной и фибро-
мускулярной зонах. У 20 пациентов (29,4%) с повторной 
биопсией РПЖ найден в периферической зоне. 
Выводы. Трансректальная биопсия ПЖ с использовани-
ем 3D-моделирования на основе МРТ позволяет эффек-
тивно идентифицировать КЗР после ранее негативной 
биопсии. При выполнении повторной трансректальной 
биопсии на основе 3D-моделей РПЖ выявляется преи-
мущественно в транзиторной и фибромускулярной зо-
нах.

ЧРЕСКОЖНАЯ КРИОАБЛАЦИЯ ОПУХОЛИ 
ПОЧКИ T1A ПОД КТ - НАВЕДЕНИЕМ 

Д.В. Еникеев, С.Х. Али, Е.А. Безруков, М.Э. Еникеев, 
Д.В. Чиненов, К.Б. Пузаков, Х.М. Али, П.В. Глыбочко

 
Институт урологии и репродуктивного 

здоровья человека 
ФГАОУ ВПО Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)

Введение. На сегодняшний день стандартом лечения 
больных опухолью почки T1а являются резекция почки. 
Описанные методики чрескожной абляции уже включе-
ны в клинические рекомендации последней редакции 
некоторых международных урологических сообществ 
как «метод выбора» на ряду с резекцией почки при опу-
холи до 4 см (сТ1а). 
Цель исследования. Оценить безопасность криоаблации 
опухоли почки под КТ-наведением. 
Материалы и методы. После одобрения ЛЭК на базе Ин-
ституте урологии и репродуктивного здоровья человека 
Сеченовского университета с августа 2018 года по май 
2020 было выполнено 15 криоаблаций опухолей почки 
под КТ-наведением с предварительной верификацией 
диагноза по средствам биопсий образования почки под 
КТ-наведением. 
Для проведения операции использовалась установка 
SeedNet Gold (Galilmed (BTG), Israel), для навигации 
использовался компьютерный томограф Aquillion Prime 
(Toshiba Medical Systems, Japan). Все операции выпол-
нены под местной анестезией (20.0-0,2% sol. ropivacaini). 
КТ-контроль осуществлялся через 6 и 12 месяцев. Кри-
терии включения: опухоль почки сТ1а, расположенная 
по задней или латеральной поверхности почки. Крите-
рии исключения: множественные опухоли почки, един-
ственная почка, непереносимость контрактного препа-
рата. 
Результаты. Средний срок наблюдения 13±2 меся-
ца. Средний возраст больных 61 год (47-83), средний 
размер опухоли 21 мм (8-34), средний балл по R.E.N.A.L. 
6,2 (5-9), P.A.D.U.A – 3,3 (3-5). Средний уровень Hb до 
операции 144 г/л (141-153), на 1-е сутки после операции 
140 г/л (139-146). Средний уровень СКФ до операции 
86,4 (71-113), на 1-е сутки после операции 86,1 (78-112). 
Средний балл по ВАШ – 0,7 балла (0-1).  У одного па-
циента было отмечено интраоперационное кровотече-
ние при проведении зондов, в связи с чем операция была 
остановлена. Кровотечение купировано консервативно.  
В 1 наблюдении был отмечен рецидив опухоли, в связи с 
чем выполнена лапароскопическая резекция почки.
Заключение. криоаблация опухоли почки (Т1а) под КТ-
наведением является безопасной методикой с возмож-
ностью ее проведения под местной анестезией. Для 
оценки онкологических результатов требуется дальней-
шее наблюдение.
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ДЭКТ И МЕТОД ОБРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ШИАРЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КАМНЕЙ 
ПОЧЕК

Л.Ф. Зуева, К.В. Симонов, Ф.П. Капсаргин 

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

Институт вычислительного моделирования СО РАН

Исследование посвящено разработке методики анализа 
и визуализации медицинских изображений при решении 
диагностических задач мочекаменной болезни на основе 
современных инструментальных средств и компьютер-
ных технологий.
Изучены результаты компонентного состава камней по-
чек 32 пациентов КГБУЗ Краевой клинической боль-
ницы г. Красноярска. Рецидивное течение уролитиаза 
отмечено у 11 больных. Коралловидный нефролитиаз 
выявлен у 4 человек (12,5%). Размеры камней варьирова-
лись от 0,8 до 5,9 см. 
Пациенты исследованы, в том числе с помощью двухэ-
нергетического компьютерного томографа (ДЭКТ 
Discovery 750 HD GE Healthcare. При помощи ДЭКТ in 
vivo уратные камни отличены от конкрементов друго-
го состава с вероятностью 93%. ДЭКТ in vivo позволил 
эффективно дифференцировать различные типы каль-
циевых камней, в том числе устойчивые к литотрипсии 
конкременты моногидрата оксалата кальция.
Использование современных методов обработки и ана-
лиза визуальных данных на основе шиарлет-преобразо-
вания значительно улучшило результаты диагностики 
камней почек. Использование разработанной вычисли-
тельной методики как эффективной поддержки методов 
КТ (СКТ, МСКТ) позволил детализировать показания и 
прогнозировать эффективность различных подходов ле-
чения камней почек. Например, длительное нахождение 
конкремента в полостной системе почки сопровождается 
изменениями структуры паренхимы почек. При десяти-
кратном увеличении изображения КТ и последующей об-
работке и анализе визуальных данных на основе шиарлет-
преобразования дает возможность выявить степень изме-
нений воспалительного и склеротического характера.
Методика показала свою эффективность за счет обес-
печения возможности выбора базовых алгоритмов ши-
арлет-пребразования, что позволило повысить точность 
выделения линейных и круглых структур, а также и ви-
зуальное качество изображений изучаемых клинических 
объектов на 15-25 %. Успешно решить задачу, связанную 
с контрастированием изучаемых эффектов на снимках 
через процедуры фильтрации и шумоподавления, а так-
же масштабирования объектов интереса.
Таким образом, на представленных в работе проведен-
ных клинических исследованиях показано, что ДЭКТ 
in vivo позволил эффективно дифференцировать раз-
личные типы конкрементов, а шиарлет-преобразование 
является эффективным инструментом для анализа вну-
тренних геометрических черт изучаемых объектов инте-
реса на медицинских изображениях, которое использует 
анизотропные и направленные оконные функции при 
решении клинических задач в урологии.

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ИДЕНТИФИКАЦИИ УРАТНЫХ 

МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ 

Ф.П. Капсаргин, Л.Ф. Зуева, С.И. Жестовская 

Красноярский государственный медицинский 
университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

В период 2016-2018 гг. нами были организованы и прове-
дены школы для пациентов с мочекаменной болезнью на 
базе КГБУЗ «Краевой клинической больницы» и КГБУЗ 
«КМКБСМП им. Н.С. Карповича». За указанный пери-
од образовалась группа в количестве 120 человек c ре-
цидивным течением МКБ, которым был определен хи-
мический состав уролитов методом двухэнергетической 
компьютерной томографии (ДЭКТ) на 64-срезовом ком-
пьютерном томографе Discovery 750 HD (GE Healthcare). 
Для снижения лучевой нагрузки использовался алгоритм 
адаптивной статистической итеративной реконструкции 
(ASIR 40%). 
Всем пациентам была выполнена дезинтеграция и извле-
чение камней почек методом перкутанной нефролито-
лапаксии. Удаленные камни подвергались дальнейшему 
исследованию методами инфракрасной-спектроскопии 
с преобразованием Фурье. 
Анализ данных о химическом составе мочевых камней, 
полученных методом ИК-спектрометрии, показал, что 
наиболее распространены двухкомпонентные конкре-
менты, которые встречались у 67,1% пациентов. Реже 
встречаются однкомпонентные камни – в 30,5% случа-
ев, трехкомпонентные уролиты выявлены лишь у 2,2 % 
пациентов. Следует отметить, что у 51,8% наблюдались 
конкременты, состоящие из апатита и ведделлита. Пре-
обладание многокомпонентного состава связано с нару-
шением сразу нескольких звеньев обмена веществ или 
присоединением инфекции.
При сравнительном анализе данных о компонентном со-
ставе мочевых камней методами ДЭКТ и ИКС достовер-
ных различий не было выявлено при определении урат-
ных камней и цистина. Поскольку выборка с цитиновы-
ми уролитами была слишком маленькой, мы не могли 
рассматривать полученный результат надежным. В иден-
тификации уратных конкрементов результаты ДЭКТ со-
ответствовали данным ИКС в 83% случаев (р<0,05).
Также установлено, что у пациентов, ведущих малопод-
вижный образ жизни, показатели оксалатов немного 
выше, чем у людей с активным образом жизни (р<0,05). 
Заключение. В данном исследовании нами решены сле-
дующие задачи:
1. Метод идентификации уратных камней с помо-
щью ДЭКТ весьма эффективен, поскольку результаты 
соответствовали данным ИКС. 
2. ДЭКТ может быть применен для in vivo выявле-
ния уратных уролитов. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективах 
дальнейшего проведения подобных школ для пациентов 
с мочекаменной болезнью.
Контактное лицо:
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андрологии и сексологии ИПО ГБОУ ВО «КрасГМУ  
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НАШ ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 
КАЛЬКУЛЯТОРОВ РИСКА, ЛУЧЕВЫХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ КАК 
ПРЕДИКТОРОВ ГИСТОПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВТОРНОЙ БИОПСИИ 
ПРОСТАТЫ

Ю.В. Корниенко, С.Ю. Боровец, А.Г. Борискин, 
В.Д. Яковлев, О.О. Симонова, С.Х. Аль-Шукри 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государст-
венный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,  
г. Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на постоянное совершенствование 
диагностики рака предстательной железы (РПЖ), основ-
ным методом его верификации остается гистопатомор-
фологическое исследование биопсийного материала, 
информативность которого во многом зависит от кор-
ректной интерпретации морфологических изменений. 
Обнаружение участков атипической мелкоацинарной 
пролиферации, простатической интраэпителиальной 
неоплазии (ПИН) многие авторы считают показанием 
для повторной биопсии простаты (A.J. Vickers et al.,2010), 
при которой выявляемость РПЖ не превышает 38%. 
Цель исследования. Изучить гистопатоморфологические 
результаты исследования тканей простаты при повтор-
ной биопсии; проанализировать прогностическую эф-
фективность калькуляторов риска РПЖ, МРТ органов 
малого таза и лабораторных методов диагностики.
Пациенты и методы. Изучены результаты гистопатомор-
фологических исследований биоптатов тканей простаты 
64 больных в возрасте от 54 до 75 лет (средний возраст 
65,5±7,1), которым в клинике урологии ПСПБГМУ им. 
И.П. Павлова выполняли повторную биопсию. Среди 
прочих, показаниями к ней были морфологические ре-
зультаты ранее выполненной биопсии: участки ПИН 
высокой степени или атипической мелкоацинарной 
пролиферации. Предварительно всем больным проводи-
ли комплекс лабораторных исследований и МРТ органов 
малого таза.
Результаты. При повторной биопсии у 30 из 64 (46,9%) 
больных подтвердили наличие РПЖ. Среди больных с 
морфологически неподтвержденным РПЖ, на его нали-
чие с вероятностью более 50% указывали данные каль-
кулятора риска SWOP - у 6 из 34 (18%) больных; а вы-
явленные у данных пациентов изменения простаты при 
МРТ соответствовали PYRADS 4-5. При этом у больных 
с морфологически подтвержденным РПЖ, калькулято-
ры риска указывали на вероятность наличия РПЖ менее 
50% у 15 из 30 (50%) пациентов, структурные изменения 
предстательной железы у которых при МРТ соответство-
вали PYRADS 3-4. 
Выводы.
1. Прогностическая эффективность калькуляторов риска 
при РПЖ недостаточна высока, в связи с чем данная ме-
тодика является лишь вспомогательной. 
2. Оценка изменений в тканях предстательной железы 
при МРТ по шкале PYRADS не является самостоятель-
ным предиктором гистопатоморфологических наруше-
ний. 
3. Показания к повторной биопсии простаты должны 
базироваться на совокупной оценке результатов кальку-
ляторов риска, лучевых и лабораторных методов диагно-
стики РПЖ. 

Контактное лицо: Боровец С.Ю., кафедра урологии с 
курсом урологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова Минздрава России. 197022, Санкт-
Петербург, ул. Л. Толстого, д. 17.  
E-mail: sborovets@mail.ru

СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО НАВЕДЕНИЯ И 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО В СОЧЕТАНИИ  

С РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ НАВЕДЕНИЕМ 
ПРИ ЧРЕСКОЖНОЙ ПУНКЦИОННОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ. КАКОЙ МЕТОД ЛУЧШЕ?

М.М. Кутлуев, Р.И. Сафиуллин

1Клинический госпиталь уфа «Мать и дитя», г. Уфа
2Башкирский государственный медицинский 

университет, кафедра урологии, г. Уфа

Введение. Доступ к камню при чрезкожной пункцион-
ной нефролитотрипсии (ЧПНЛ) является одним из ос-
новных этапов операции и требует хорошей визуализа-
ции и опыта хирурга.
Основная цель. Сравнить ультразвуковое наведение (УЗ-
наведение) и ультразвуковое наведение в сочетании с 
рентгенологическим (УЗРг-наведение) для пункции ча-
шечно-лоханочной системы (ЧЛС) при ЧПНЛ.
Материалы и методы. Ретроспективно были оценены ре-
зультаты 80 пациентов после ЧПНЛ в период с 2018 по 
2019 г. Операции были выполнены одним хирургом. Все 
пациенты были разделены на 2 группы: I группа - 40 па-
циентов c УЗ-наведением при ЧПНЛ, II группа - 40 чело-
век с УЗРг-наведением при операции. Пункции выпол-
нялись в положении лежа на животе после предваритель-
ной ретроградной дилятации ЧЛС. Для операции исполь-
зовалась методика мини-перк (диаметр тубуса 14-18 Шр), 
гольмиевый лазер «Lumenis100H», и «полное удаление» 
конкрементов было достигнуто в 97,5% случаев.
Результаты. Средний возраст пациентов, размеры кам-
ней, время хирургического вмешательства, сроки госпи-
тализации в I и II группах были сопоставимы: 52,2 года 
+ 13,7, 53,6 года + 12,9; 21,2 мм + 10,6, 20,1 мм + 9,3; 
114 мин + 58,3; 103 мин + 43; 5,3 дня + 1,2, 4,5 дня + 1,1 
соответственно. Время операции было несколько короче 
во II гр., что связано, по нашему мнению, с более быст-
рой пункцией ЧЛС. Количество осложнений по класси-
фикации Clavien-Dindo в I группе было 27,5%, во второй 
группе 25% и выше III степени выявлено не было в обеих 
группах. В структуре осложнений превалировала необ-
ходимость стентирования ЧЛС. Наиболее серьезными 
осложнениями явились кровотечения, которые потребо-
вали – у одного пациента в I гр. гемотрансфузию, а во 2 
группе была проведена 1 селективная эмболизация сосу-
да почки.
Заключение. Использование различных методов визуа-
лизации при пункции ЧЛС позволяет безопасно прове-
сти доступ к камню и урологу, занимающемуся ЧПНЛ, 
необходимо уметь использовать как УЗ-наведение, так и 
УЗРг-наведение. Несмотря на несомненное преимуще-
ство УЗ-наведения -отсутствие лучевой нагрузки, полу-
ченные данные показывают, что комбинированное УЗ-
Рг-наведение уменьшает длительность операции и сроки 
госпитализации. 
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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ И БИОМАРКЕРЫ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПОЧКИ

В.М. Попков, Ю.Г. Никольский, М.Л. Чехонацкая, 
Н.Б. Захарова

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

Применение лучевых и серологических методов исследо-
вания у больных почечно-клеточным раком (ПКР) дает 
представление о степени активности злокачественной 
трансформации опухолевой ткани. Результаты магнито-
резонансной томографии (МРТ) исследования в сочета-
нии с диффузионно-взвешенным изображением (ДВИ) 
органов малого таза и расчетом измеряемого коэффи-
циента диффузии (ИКД) вместе с данными иммунофер-
ментного анализа об уровнях биомаркеров опухолевого 
микроокружения в сыворотке крови и моче позволили 
получить дополнительную информацию о распростра-
ненности опухолевого процесса и оказали большое вли-
яние на тактику лечения ПКР. 
С целью совершенствования оценки результатов МРТ 
и исследования биомаркеров разработана программа 
ЭВМ, позволяющая с помощью персонального компью-
тера проводить дифференциальную диагностику новоо-
бразований почек и оценку степени опухолевой инвазии. 
Программа ЭВМ рассчитывает вероятность злокачест-
венного новообразования почки. В разработанный алго-
ритм применения математической модели вошли наряду 
с общеклиническими исследованиями, определение раз-
меров опухолевого образования почек с помощью МРТ и 
уровня биомаркеров в сыворотке крови и моче (фактора 
роста эндотелия сосудов,VEGF], матриксной металло-
протеиназы 9[MMP9], моноцитарного хемоаттрактант-
ного белка-1[MCP-1]). Полученные числовые значения 
с помощью программы ЭВМ позволяют рассчитать веро-
ятность злокачественного новообразования почки.
Технический результат заявляемого способа оценки 
позволяет оперативно и неинвазивно, без вторжения в 
зону почки и окружающих ее тканей, выделить из груп-
пы урологических больных пациентов с раком почки, 
что экономит время для оказания неотложной помощи 
в первую очередь для форм заболевания с высокой аг-
рессивностью и быстрого течения. Определение разме-
ров опухолевого образования почек с помощью МРТ и 
одновременное исследование содержания биомаркеров 
опухолевого микроокружения в сыворотке крови и моче 
позволяет одновременно провести дифференциальную 
диагностику между злокачественными и доброкачест-
венными опухолями почек, дать оценку степени опухо-
левой инвазии в периоперационном периоде.

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 

УЗИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНДОФИТНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин, 
Н.К. Гаджиев, А.С. Перемышленко, А.В. Давыдов, 

Д.Д. Хозреванидзе, Р.С. Бархитдинов, А.С. Катунин, 
В.М. Обидняк, М.М. Мирзабеков, Г.С. Труфанов, 
А.Е. Балашов, А.В. Крицкий, К.М. Магомедисаев, 

Д.В. Угольник 

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург

Введение. Эндофитная локализация опухолей, без воз-
можности дифференцировки последних на поверхности 
почки во время оперативного вмешательства, на наш 
взгляд являются наиболее сложным видом расположения 
новообразований. Определение тактики хирургического 
лечения опухолей почки зависит от предоперационного 
определения локализации, размеров злокачественных 
новообразований, степени их инвазии в прилежащие 
ткани и особенностей васкуляризации почки. Интрао-
перационное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ) в 
сочетании с 3D-реконструкцией архитектоники почки 
с помощью компьютерной томографии в полной мере 
обеспечивает получение этих сведений. 
Цель исследования. Оценка послеоперационных резуль-
татов лапароскопического удаления новообразования 
ренальной паренхимы (визуализационные системы фор-
мата FullHD, 3-D FullHD и 4К), выполненной под ин-
траоперационным ультразвуковым контролем. 
Материалы и методы. В исследование были включены 
77 пациентов в возрасте 43-75 лет с эндофитными ново-
образованиями почечной ткани, которым произведена 
резекция почки – с интраоперационным УЗ-контролем 
пораженной почки. В послеоперационном периоде оце-
нивалась частота встречаемости таких показателей, как 
наличие положительного хирургического края, неадек-
ватное кровоснабжение органа, развитие или усугубле-
ние почечной недостаточности возникновение ранних 
послеоперационных кровотечений, формирование 
стриктур мочепузырно-мочеточниковых анастомозов.
Результаты исследования. Установлено, что применение 
ИОУЗИ обеспечивает высокое качество интраопераци-
онного определения анатомо-топографических харак-
теристик интрапаренхиматозных новообразований, что 
способствует улучшению онкологических и клиниче-
ских результатов вмешательства. ЛРП с применением 
системы визуализации в формате 3D, FullHD или 4К в 
комплексе с ИОУЗИ является методикой выбора при ле-
чении эндофитных опухолей почки. 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ФАРМАКОКАВЕРНОЗОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ВЕНОГЕННОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ

С.В. Попов1,2,3, И.Н. Орлов1,3, И.А. Гарапач1, 
Е.А. Гринь1, С.М. Малевич1, А.М. Гулько1, 
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1СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», 
г. Санкт-Петербург

2Военно-Медицинская Академия им. С.М. Кирова, 
кафедра урологии, г. Санкт-Петербург

3Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, 

кафедра урологии, г. Санкт-Петербург

Введение. Динамическая мультиспиральная компью-
терная фармакокавернозография (ДКФКГ) в настоящее 
время является ведущим методом диагностики органи-
ческой (веногенной) эректильной дисфункции (ВЭД) с 
последующим планированием лечения данного заболе-
вания. 
Материалы и методы. С целью диагностики ВЭД при-
меняли метод мультиспиральной компьютерной томо-
графии (МСКТ) с последующим 3D-моделированием 
полученных томограмм для визуализации венозных кол-
лекторов, по которым преимущественно происходит па-
тологический дренаж крови из кавернозных тел, кроме 
того, определяли состояние кавернозных тел. Исследо-
вание было проведено на 68 пациентах с подозрением на 
наличие ВЭД в рамках комплексной диагностики. Выде-
ляют 3 типа патологического венозного дренажа (ПВД) 
из кавернозных тел: дистальный сброс по системе глубо-
кой дорсальной вены, проксимальный сброс по глубо-
ким пенильным венам, и смешанный тип сброса крови. 
Исследование проводилось на мультисрезовом спираль-
ном компьютерном томографе «Aqulion PRIME», фир-
мы Тошиба (Япония) по протоколу Pelvis HCT Native; 
120 KV; 60 mA; Rot. Time 0,5 c последующей обработкой 
полученных данных с моделированием (MPR и 3D-ре-
конструкция). Средний возраст пациентов составил 
32,8±6,7 лет. Исследование начиналось со стандартной 
укладки: пациент располагался на столе компьютерного 
томографа с заведенными за голову руками. На началь-
ном этапе сканирование проводилось в нативном режи-
ме от крыльев подвздошной кости до головки пениса с 
одновременной задержкой дыхания на вдохе, после чего 
выполняли интракавернозную инъекцию вазоактивно-
го препарата (Каверджект, 10 мкг) и после достижения 
эрекции использовали мануальную методику интрака-
вернозного введения неионного низкоосмолярного кон-
трастного вещества йогексол (Омнипак) 10 мл, разведен-
ного в 40 мл физиологического раствора (использовался 
одноразовый шприц типа Луер-Лок (50 мл) для шприце-
вых насосов и игла-бабочка 21 G с инфузионной линией 
и луер-адаптером) с предварительной обработкой зоны 
инъекции раствором антисептика. При введении поло-
вины объема инициируется программа сканирования, с 
последующим введением оставшегося объема. Повтор-
ное сканирование проводили через 50 секунд. 
Результаты. При обработке данных ДКФКГ получены 
следующие Результаты. ПВД верифицирован у 53 (Всего 
77,9%- из них 25% пришлось на долю дистального ПВД, 
39% на проксимальный тип ПВД и 50 % на смешанный), 
кавернозный фиброз у 8 больных (2,9%) и болезнь Пей-

рони у 2 пациентов (2,9%). 
Заключение. ДКФКГ позволяет выявить у больных с 
ВЭД вид ПВД и структурные изменения кавернозной 
ткани, что является главным фактором в выборе метода 
лечения, позволяет сделать прогноз эффективности того 
или иного способа лечения ЭД в зависимости от тяжести 
органических расстройств у каждого пациента в отдель-
ности. 
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МРТ 
В ПЛАНИРОВАНИИ ФАСЦИО- И 
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АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
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Актуальность. анатомосберегающая робот-ассистиро-
ванная радикальная простатэктомия (АРРПЭ) является 
одной из оптимальных модификаций радикального хи-
рургического лечения локализованных форм рака пред-
стательной железы (ПЖ) у пациентов с низким и (в мень-
шей степени) – промежуточным рисками. Стремление к 
достижению максимального функционального эффекта 
(эректильная реабилитация, немедленное удержание 
мочи) повышает риски положительного хирургического 
края (ПХК). Предоперационная мультипараметрическая 
МРТ (мпМРТ) при планировании «энуклеации проста-
ты» позволит оптимизировать и сбалансировать онколо-
гический и функциональный результаты. 
Цели. Изучить возможности мпМРТ в планировании 
фасцио- и нервосберегающей (ФиН) модификации 
АРРПЭ у больных низким и промежуточным рисками. 
Методы. 33 пациента с раком ПЖ низкого и промежу-
точного рисков (сТ1с-n29; сТ2а–n2; сТ2b-n2) подвергли 
РРПЭ с ФиН. Модификация предполагает сохранение 
переднего покрова (veil) органа - эндопельвикальной 
фасции таза, пубоуретральных и пубопростатических 
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связок и элементов дорзального венозного комплекса. 
Предварительно проанализированы Результаты. мпМРТ 
(3Тесла) с последующим анализом по системе PIRADS 
v2, PSA крови, результаты биопсии предстательной же-
лезы (ПЖ), номограммы. Макропрепарат, удаленный в 
ходе РРПЭ с ФиН, окрашивали тканевым красителем и 
подвергали гистоанализу, используя ступенчатую   сек-
цию согласно Стэнфордской процедуре; базис и апекс 
обрабатывали отдельно. Участки препарата, соответст-
вующие PIRADS 3 - 4 исследовали прицельно. 
Результаты. МпМРТ во всех наблюдениях установило 
PIRADS 2-4 балла без экстракапсулярной экстензии. По-
слеоперационный upgraid стадии Р - в 27 наблюдениях. В 
7(21%) случаях стадия увеличилась до pT3, ПХК до 0.4 
см среди них выявлено в 4 случаях, из них по передней 
поверхности – единожды. Всего выявлено 6 ПХК (18%) 
от 0,15 до 0.4 см. В 28 случаях локализация очага по дан-
ным мпМРТ и патоморфологического анализа совпали 
полностью. В 5 случаях зафиксировано частичное совпа-
дение (очаг по данным мпМРТ определялся в соседних 
областях с результатами гистологического заключения, 
может наблюдаться из-за усадки и деформации образца 
во время подготовки гистологических образцов). По ре-
зультатам мпМРТ и гистологическому заключению пе-
редняя поверхность поражена в 6(18%) и 5(15%) наблю-
дениях соответственно.
Выводы. Данные мпМРТ и послеоперационного иссле-
дования макропрепарата по разработанной методике в 
целом совпали. МпМРТ может оказаться значимым в 
планировании нервосберегающих методик, в частности 
РРПЭ с ФиН. Для планирования хирургического вмеша-
тельства и снижения количества ПХК, а также размера 
последних - прикладное значение будут иметь данные 
мпМРТ об основной локализации очага рака. Важным 
может оказаться МР конфигурации железы, в особенно-
сти ее апекса. Исследование продолжается.

НОВАЯ ШКАЛА ПРОГНОЗА «СЛОЖНОЙ» 
ПАРАНЕФРАЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКИ (APF) ПО 

ДАННЫМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ПОЧКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ОРГАНОСОХРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОСО)

Е.С. Сирота, Л.М. Рапопорт, Д.Г. Цариченко,  
С.В. Вовденко, А.Е. Сирота, Ю.Г. Аляев

Институт урологии и репродуктивного здоровья челове-
ка, Первый МГМУ

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
университет), Москва

Цель исследования. Разработать прогностическую шка-
лу «сложной» паранефральной клетчатки- adherent 
perinephric fat(APF) на основании 3D моделирования у 
пациентов с образованиями почки при планировании 
ОСО. 
Материалы и методы. Ретроспективно был проанализи-
рован 391 пациент с  локализованными образованиями 
почки. Во всех наблюдениях были выполнены ОСО из 
лапароскопического доступа 5 хирургами в период с ян-
варя 2014 по декабрь 2018 г. Всем больным перед опера-
циями проводилось 3D-виртуальное планирование вме-
шательств посредством программы 3D-моделирования 
«Amira». Используя многомерные логистические регрес-

сионные модели, была разработана новая шкала прогно-
за APF при анализе 3D-построений. Для определения 
достоверности и чувствительности разработанной шка-
лы был выполнен сравнительный ROC анализ со шкалой 
МАР (Mayo adhesive probability score).
Результаты. APF была выявлена у 111 пациентов (28,4%), 
при выполнении однофакторного анализа было установ-
лено, что статистически значимыми показателями явля-
лись: средний возраст 59,88(55-67) лет (р<0,001), муж-
ской пол (р<0,001), индекс массы тела 31,3(21,47-35,08) 
кг/м2(р<0,001), гипертоническая болезнь (р<0,001), 
ишемическая болезнь сердца (р=0,019), сахарный диабет 
(р=0,005), мочекаменная болезнь(р=0,002). По резуль-
татам многомерного регрессивного анализа определены 
три статистически значимых признака при оценке 3D по-
строений: наличие дополнительных теней высотой более 
5 мм в паранефральном пространстве OR=7,3(3,6-15,3) 
(р<0,001), количество теней более 5 шт. OR=3,8(2,1-6,8) 
(р <0,001), широкое основание теней на уровне парен-
химы почки OR=0,293(0,146-0,588) (р =0,001). Бальная 
оценка этих трех признаков составила новую прогно-
стическую шкалу с оценкой от 0 до 5 баллов. По данным 
ROC анализа шкалы МАР AUC составил 0,803(ДИ 95% 
0,758-0,848) р <0,001, новой шкалы - AUC=0,816(ДИ 
95% 0,772-0,861) р <0,001.
Выводы. Мужской пол, гипертоническая болезнь, ише-
мическая болезнь сердца, сахарный диабет и высокий 
индекс массы тела прямо коррелируют с наличием APF у 
пациента. Новая шкала имеет хорошее качество прогно-
стической модели сопоставимое с результатами шкалы 
MAP, что указывает на ее работоспособность и возмож-
ность использования в клинической практике. 
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ И СЕЛЕКЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ДЛЯ НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ

Е.А. Соколов

Российская Академия Непрерывного Профессиональ-
ного Образования

Введение. Селекция пациентов для радикальной про-
статэктомии (РПЭ) с применением нервосберегающей 
техники (НСТ) является принципиально важным вопро-
сом оптимизации онкологических и функциональных 
результатов. Соотношение данных мультипараметриче-
ской магнитно-резонансной томографии (мпМРТ) с ре-
зультатами РПЭ остается недостаточно исследованным, 
а предложенные к настоящему моменту прогностические 
инструменты и номограммы показывают умеренную эф-
фективность при сторонней валидизации и не лишены 
недостатков.
Цель исследования. Изучить прогностическую ценность 
мпМРТ в отношении патоморфологических результатов 
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и безрецидивной выживаемости после РПЭ; разработать 
алгоритм селекции пациентов для НСТ.
Материалы и методы. В исследование включены 95 па-
циентов, перенесших РПЭ с 2012 по 2017 г. Все серии 
мпМРТ ретроспективно пересмотрены и оценены по 
шкале Prostate Imaging Reporting and Data System version 
2 (PI-RADS) одним лучевым диагностом, не имевшим 
доступ к базе данных / клинической информации о па-
циентах и не принимавшем участие в сборе и статисти-
ческом анализе информации. Пациенты были разделены 
на две группы: низкая вероятность РПЖ и подозрение 
на РПЖ (PI-RADS 2-3, 43 пациента); высокая и очень 
высокая вероятность РПЖ (PI-RADS 4-5, 52 пациента). 
Оценивалось наличие позитивных хирургических краев 
(ПХК), экстракапсулярной экстензии (ЭКЭ), безреци-
дивная выживаемость (БРВ). Разработан алгоритм се-
лекции пациентов для РПЭ с НСТ на основании катего-
рии PI-RADS по данным мпМРТ.
Результаты. В группе PI-RADS 2-3 в сравнении с груп-
пой PI-RADS 4-5 значительно реже отмечены ПХК 
(2,3% и 21,2%, p=0,025), а также не отмечено ни одного 
случая ЭКЭ со стороны очага против 36,5% в группе PI-
RADS 4-5 (p<0,001). Среди пациентов с суммой Глисона 
6 после биопсии данные тенденции сохранились: ЭКЭ 
со стороны очага отмечена в 0 и 33,3% случаев (p<0,001), 
ПХК в 2,4 и 15,2% случаев (p=0,046). Повышение сум-
мы Глисона после РПЭ отмечено у 12,2% в группе PI-
RADS 2-3 и 30,3% в группе PI-RADS 4-5 (p=0,04). Через 
60 месяцев БРВ через 60 месяцев составила 93% и 71,1% 
(p=0,015).
Заключение. Категория риска по данным мпМРТ позво-
ляет прогнозировать неблагоприятные патоморфоло-
гические результаты и БРВ после РПЭ. Использование 
категории PI-RADSv2 в алгоритме селекции пациентов 
для НСТ способно оптимизировать оценку онкологиче-
ской безопасности и позволяет выделить группу пациен-
тов для тщательного индивидуального анализа профиля 
польза / риск.
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Введение. В настоящее время информационно-комму-
никативные технологии (ИКТ) развиваются очень бурно 
и внедряются в каждую сферу деятельности общества, 
в том числе и в сферу здравооранения. С увеличением 
роста численности населения увеличивается объем на-
грузки к медицинской службе и этой службе приходится 

вести свою деятельность с очень большим объемом ин-
формации. Использование инфомационно-коммуника-
тивных технологий значительно облегчает сбор, хране-
ние и обработку медицинской информации большого 
объема, кроме того, дает возможность проведения таких 
видов деятельности, которые невозможно осуществить в 
традиционной медицине. 
Цель. Изучение применения информационно-комму-
никационных технологий в сфере здравоохранения за-
рубежных стран и состояние по этому направлению в 
нашей республике в настоящее время. 
Материалы. В настоящее время различные виды элек-
тронной медицинской службы внедрены в практиче-
скую деятельность здравоохранения многих развитых 
стран мира. В странах Европы и США широко применя-
ется электронная медицинская карта (electronic medical 
records – EMR) и ряд научных работ доказывают ее пре-
имущества и эффективность [1]. Кроме этого стало из-
вестно, что прим.е телемедицины, мобильного здравоох-
ранения (m-Health,) и создание автоматизированных ре-
гистров по определенным нозологиям дали положитель-
ные результаты [2]. Ряд работ осуществлены по внедре-
нию электронной медицинской службы в России, в том 
числе приняты нормативные документы по электронной 
медицине и в некоторых клиниках успешно пользуются 
информационно-коммуникативными технологиями [3]. 
Состояние данного направления в Республике Узбекис-
тан находится в стадии дебюта, одним из первых в Респу-
бликанском специализированном научно-практическом 
медицинском центре урологии внедрено в практику ис-
пользование электронных медицинских карт. Это дало 
возможности облегчения деятельности врачей при фор-
мировании медицинских документов (первичный ос-
мотр, выписки, результаты инструментально-лаборатор-
ных исследований), одновременный доступ нескольких 
специалистов к данным пациентов через сеть, разреше-
ния проблем ожидания результатов обследования возле 
исследовательских кабинетов, доступности архивных 
данных пациентов в любое время, автоматизации фина-
совых отчетов.
Заключение. Внедрение ИКТ в медицинскую службу по-
зволяет улучшить ее качество и добиваться значительных 
положительных результатов в данной сфере. Учитывая 
существующие факторы в данное время в Республике 
Узбекистан вндерение ИКТ в здравооохранение следует 
осуществить поэтапно и считается целесообразным на 
началных этапах обратить внимание на создание элек-
тронной базы данных больных различными нозология-
ми. 
Литература:
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МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЧАСТЬ 1

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ 
КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА

И.А. Абоян, К.И. Бадьян, С.В. Грачев, С.В. Павлов 

МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Вопрос терапии уролитиаза остается до сих 
пор актуальным, несмотря на совершенствование меди-
цинского оборудования и хирургической техники. Соче-
тание различных методик литотрипсии может позволить 
повысить эффективность оперативного лечения. 
Цель. Оценить результаты электро-кондуктивного ДУВЛ 
при комбинированном подходе в лечении коралловид-
ного уролитиаза. 
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 76 паци-
ентов с 2015 по 2019 в условиях урологического отделения 
МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону с коралло-
видным нефролитиазом. Всем пациентам была выполне-
на перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ). 30 пациен-
там вторым этапом лечения проведен курс ДУВЛ. ДУВЛ 
проводилась на аппарате Sonolith i-sys (Edap). ПНЛТ вы-
полнялось при помощи ультразвукового (Olympus) либо 
лазерного (Lumenis) литотриптора. Успех оперативного 
лечения определялся как отсутствие фрагментов конкре-
ментов (более 4 мм) спустя 3 дня после ПНЛТ и через 2 
месяца по данным КТ почек без контрастирования. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 56 лет 
(42-72), размер конкремента 32 (24 –42) мм, плотность 
конкремента 860 (540–1260) HU, среднее время ПНЛТ 
составило 74 (56 –92) минут, количество сеансов ДУВЛ 
2,8 (1–3) и ударов 2800 (2500–3000) соответственно. 
Полный эффект от лечения достигнут в 60,5% после вы-
полнения ПНЛТ, 89,5% после проведения ДУВЛ. 
В соответствии с классификаций осложнений по Кла-
вьен были получены следующие значения: I степень 
– 15,7% (n=12), II степень – 11,8% (n=9), III степень – 
6,5% (n=5).
Выводы. Комбинированный подход с использованием 
электро-кондуктивной ДУВЛ позволяет улучшить ре-
зультаты лечения пациентов с коралловидным нефроли-
тиазом. 
Контактное лицо:
Бадьян К.И.,  врач-уролог МБУЗ КДЦ «Здоровье», 
г. Ростов-на-Дону, Россия. 
E-mail: badyan.zdorovie@gmail.com 

МИНИПЕРКУТАННЫЙ ДОСТУП В ПОЛОЖЕНИИ 
«НА СПИНЕ»

И.А. Абоян, Л.Л. Маликов, К.А. Ширанов, С.М. Пакус 
   МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону

Введение. крупные и «вколоченные» камни лоханочно-
мочеточникового сегмента часто вызывают трудности 
при выборе тактики лечения. Согласно рекомендациям 
Европейской ассоциации урологов, в таких случаях до-
пустимо выполнение антеградной перкутанной уретеро-
литотрипсии. 
Целью нашей работы являлась стандартизация проведе-
ния антеградного эндоскопического лечения крупных 
«вколоченных» камней лоханочно-мочеточникового 
сегмента.

Материалы и методы. с января 2016 г. по декабрь 2019 г. 
в МБУЗ КДЦ «Здоровье» 33 пациентам (17 мужчин, 16 
женщин) выполнена антеградная перкутанная уретеро-
литотрипсия в положении на спине с использованием 
мини-нефроскопа Karl Storz 16,5 Ch. В 9 случаях в связи 
с наличием нефростомы не выполнялась катетеризация 
мочеточника. У остальных пациентов первым этапом 
устанавливали мочеточниковый катетер для ретроград-
ного контрастирования и оценки анатомии чашечно-ло-
ханочной системы. При выявлении полной обструкции 
пункция проводилась под ультразвуковым контролем с 
последующим антеградным контрастированием. Боль-
ные находились в модифицированном положении Валь-
дивиа-Гальдакао. При дистальной миграции фрагментов 
с целью полного удаления камней использовали гибкий 
уретерореноскоп и эндоскопический экстрактор. Про-
водился анализ времени операции, частоты полного уда-
ления камня, интра- и послеоперационных осложнений.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 49,6 
года (33-64), размер камня – 19 мм (11-24). Среднее вре-
мя операции составило 48 минут (18-81). В 6 случаях ис-
пользовали гибкий цистоскоп для перемещения камней 
в поле зрения нефроскопа, еще у 2 пациентов проводи-
лась экстракция фрагментов, мигрировавших в дисталь-
ном направлении. Частота полного удаления камней 
(по данным низкодозного КТ на 2-е сутки после опера-
ции) составила 100%. Интраоперационных осложнений 
не отмечалось. После удаления камней во всех случаях 
выполнялась установка нефростомы (12-14 Ch). В 3 слу-
чаях в связи с выраженными изменениями слизистой 
мочеточника был установлен мочеточниковый стент. У 
4 пациентов в послеоперационном периоде развилась 
гипертермия, купированная на фоне антибактериальной 
терапии.
Выводы. Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия в 
положении на спине с использованием мининефроскопа 
представляет собой эффективный и безопасный метод 
эндохирургического лечения крупных камней лоханоч-
но-мочеточникового сегмента. Комбинированное ис-
пользование «гибкого» оборудования позволяет добить-
ся полного удаления камней, в том числе при «сложной» 
анатомии чашечно-лоханочной системы, с минималь-
ной травматичностью и низкой частотой осложнений.
Контактное лицо:
Ширанов К.А.,  врач-уролог МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. 
Ростов-на-Дону, Россия. 
E-mail: urologgg@mail.ru

ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОЛИТИАЗА, СОПРОВОЖДАЮ-

ЩЕГОСЯ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКОЙ

С.А. Аллазов, М.М. Бахтиеров 

Самаркандский государственный институт
Самаркандский филиал Республиканского научного 

центра экстренной медицинской помощи

Актуальность. До настоящего времени эндоскопические 
пособия при мочекаменной болезни (МКБ) остаются 
одними из наиболее сложных и ответственных вопросов 
в практической урологии, особенно при неотложных со-
стояниях. Особые технические трудности возникают при 
оказании эндоурологической помощи по поводу камней 
почек и мочеточников с обеих сторон, а также при на-

mailto:urologgg@mail.ru
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личии камней единственной почки, сопровождающихся 
почечной коликой. Несмотря на кажущуюся простоту и 
сравнительную малотравматичность эндоскопических 
методов диагностики, при их применении возможны 
осложнения, поэтому необходимо неукоснительно при-
держиваться показаний к использованию этих методов, 
что очень важно для профилактики ошибок и осложне-
ний. В экстренных случаях часто требуется проведение 
срочного эндоскопического исследования или манипу-
ляции. Диапазон лечебных мероприятий, которые мож-
но производить даже в неотложных условиях, с помо-
щью современной эндоскопической аппаратуры широк.
Целью работы является изучение особенностей эндоуро-
логической диагностики и лечения камней почек и мо-
чевыводящих путей при неотложных состояниях.
Материал и методы. При возникновении почечной коли-
ки (в течение 24 часов) после уретероскопии и опреде-
ления камня и его характеристики по показаниям осу-
ществлялась лазерная или пневматическая литотрипсия. 
Далее изучалось состояние мочевых путей после устра-
нения камня, осложнения в статистически достоверных 
пределах.  
Результаты и обсуждение. 118 больным в возрасте в сред-
нем 39 лет (22-66) проводилась лазерная или пневма-
тическая уретероскопия. Размеры камней 7,2±2,12 мм. 
Локализация: в 56 случаях в средней трети, в 62 случа-
ях – в верхней трети мочеточника. Средняя продолжи-
тельность операции составила 28 минут (17-58). В 92,4% 
случаев удалось избавить больных от камня и купировать 
почечную колику. Несущественные осложнения типа 
выпадения слизистой мочеточника в 8 случаях, гемату-
рия в 6 случаях, гипертермия в 10 случаях, беспокойство, 
связанное с наличием стента, устранялись во время или 
в первые сутки после вмешательства.  
Выводы. Применение по показаниям соответствующих 
эндоурологических методов диагностики и лечения уро-
литиаза при неотложных состояниях является залогом 
успешного оказания урологической помощи больным. 
Возникшие осложнения легко устранимы в первые же 
сутки после проведения эндоскопических манипуляций 
и процедур.
Контактное лицо:
Аллазов Салах Аллазович, профессор курса урологии Са-
маркандского государственного медицинского институ-
та, Самарканд, Узбекистан. 
E-mail: urologiya.km@mail.ru

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ ПРИ 
КОНКРЕМЕНТАХ ЧАШЕК У БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

С.М. Алферов, С.А. Левицкий, В.А. Кривицкий

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 
УД Президента РФ, Москва

Сроки пребывания больных с МКБ в стационарах уро-
логического профиля постоянно сокращаются за счет 
уменьшения времени обследования и снижения инва-
зивности и травматичности методов лечения. По-преж-
нему у многих пациентов дезинтеграция камней дости-
гается проведением дистанционной литотрипсии (ДЛТ). 
Однако в последние годы все чаще, при конкрементах 
чашечек, предпочтение отдается чрескожной нефроли-
тотрипсии (ЧНЛТ). Это связано в первую очередь с со-

вершенствованием методик ЧНЛТ (уменьшение размера 
доступа – мини-, микроперкутанная хирургия; совер-
шенствование контактных литотрипторов), так и с обес-
печением клиник необходимым оборудованием (сто-
имость оборудования для ДЛТ в разы выше стоимости 
эндоскопических стоек). Кроме того, в последнее время 
наблюдается тенденция к применению эндоскопических 
вмешательств в нарушение клинических рекомендаций: 
«чем владею – то и делаю». Несмотря на то, что по дан-
ным рекомендаций EAU 2020г при чашечных конкре-
ментах <2 см (с некоторыми оговорками) предпочти-
тельным методом является ДЛТ, а эндоурологические 
вмешательства представлены как альтернативные, в на-
стоящее время во многих стационарах соотношение при-
менения данных методик варьируется от 50/50 до 30/70, 
и данное соотношение продолжает изменяться в пользу 
перкутанной хирургии. Достаточно большой процент 
больных с МКБ – это пациенты в возрасте старше 65 лет. 
Данная категория пациентов требует особого, взвешен-
ного подхода в выборе оптимального метода лечения. В 
нашей клинике выполняются все методы хирургическо-
го лечения МКБ. В данной работе мы проанализировали 
эффективность ДЛТ при чашечных конкрементах у па-
циентов пожилого и старческого возраста, и пришли к 
выводу, что данный метод в настоящее время необосно-
ванно отодвигается на второй план.
Дизайн исследования. Группу мониторинга составил 2201 
(24% от общего числа пациентов) больной с МКБ, про-
ходивший лечение в отделении урологии с 2015 по 2019 г.  
Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) была выполнена 796 
(36%) пациентам. Всего проведено 1273 сеанса (1,6 сеан-
сов на 1 больного). 
ДЛТ конкрементов чашек была выполнена 79 больным, 
им проведено 103 сеанса (в среднем 1,3 сеанса на 1 па-
циента), что составило 3,6% от общего числа больных с 
МКБ, и 9,9% пациентов, подвергнутых ДЛТ. В каждом 
третьем случае (26 пациентов, 32,9%) дистанционная ли-
тотрипсия была проведена больным в возрасте старше 65 
лет: 22 пациента в возрасте от 65 до 75 лет, 4 больных – 
старше 75 лет.
Всем без исключения пациентам выполнялась нативная 
МСКТ и при отсутствии противопоказаний (у части па-
циентов выявлялась ХПН различной степени) экскре-
торная урография. Данный диагностический алгоритм 
позволяет определять точные размеры, локализацию и 
плотность конкрементов, оценить строение ЧЛС, пла-
нировать эффективность ДЛТ. Наиболее высокоточным 
методом диагностики МКБ является нативная МСКТ, 
которая позволяет определять размеры и локализацию 
конкрементов. Определение денситометрической плот-
ности конкремента дает возможность выявлять рентген-
негативные и слабоконтрастные камни (от 200 до 700 
HU), которые не визуализируются при обзорной урогра-
фии, что позволяет в ранние сроки начать литолитиче-
скую терапию соответствующих данной плотности урат-
ных конкрементов.
Размер чашечных конкрементов составлял: 0,7-1 см – у 
48 пациентов (61%), 1-1,5 см – у 27 пациентов (34%), 1,5 
-2 см – у 3 больных(4,2%), и у 1 (0,8%) с конкрементом 
более >2 см (25 мм). Этот больной категорически отка-
зался от предложенной миниперкутанной НЛТ. Плот-
ность конкрементов составляла от 700 HU до 1680 HU 
(в среднем 1180 HU). Предварительная установка кате-
тера-стента была выполнена 22(28%) больным. Дистан-
ционная литотрипсия осуществлялась на литотрипторе 
Dorniere S II, сеансы проводились без анестезиологиче-
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ского сопровождения под медикаментозной седацией. 
Учитывая высокую распространенность заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у возрастных пациентов, 
а также наличие у части больных электрокардиостиму-
ляторов, всем больным данной категории сеанс ДЛТ 
проводился в режиме синхронизации с ЭКГ. Полная 
фрагментация конкрементов была достигнута у всех 79 
больных (100%), геморрагических осложнений не было. 
У 7 пациентов (5,5%) было отмечено формирование «ка-
менной дорожки», потребовавшее проведения уретеро-
скопии и эндоскопического удаления фрагментов кон-
кремента.
Заключение. Эндоскопические методы избавления па-
циентов от конкрементов почек, несмотря на их посто-
янное совершенствование, все же имеют значительно 
больший процент осложнений, нежели ДЛТ. Высокая 
эффективность ДЛТ, возможность проведения сеанса 
без анестезиологического сопровождения (адекватное 
обезболевание – не равно наркоз!), минимальная лу-
чевая нагрузка на пациента (в среднем ~ 0,8 мЗв на па-
циента) и отсутствие лучевой нагрузки на медперсонал 
позволяет дистанционной ударноволновой литотрипсии 
оставаться методом выбора при чашечных конкрементах 
размером до 2 см. 
Проведение обследования больных в возрасте старше 65 
лет в соответствии с алгоритмом, который основан на 
последовательном применении экстренного УЗИ почек, 
срочной (в первые 12 часов с момента поступления) на-
тивной МСКТ мочевыделительной системы и экскре-
торной урографии (при отсутствии ХПН) позволяет пла-
нировать тактику лечения данной категории больных и 
прогнозировать вероятные осложнения. 
Проведение дистанционной литотрипсии и фрагмента-
ция конкремента в первые сутки от появления почечной 
колики с последующим восстановлением пассажа мочи 
позволяет избежать развития обструктивного пиело-
нефрита, что крайне важно у данной категории больных 
ввиду высокого риска развития гнойно-септических 
осложнений. 
Дистанционная литотрипсия, проводимая в первые 12 
часов с момента поступления больного в стационар, при 
конкрементах любой локализации должна являться ме-
тодом выбора у пациентов старшей возрастной группы, 
ввиду наименьшей инвазивности и меньшей вероятно-
сти послеоперационных осложнений. С целью мини-
мизации влияния на сердечный ритм проведение ДЛТ 
должно осуществляться в режиме синхронизации с ЭКГ.
Контактное лицо:
Алферов Сергей Михайлович, д.м.н., профессор, заведу-
ющий отделением ФГУ ЦКБ с Поликлиникой УДП РФ, 
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15. 
E-mail: Alferov.sm@yandex.ru

ОПРАВДАНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ СРОЧНОЙ КОН-
ТАКТНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ ПРИ ОСТРОЙ 

МОЧЕТОЧНИКОВОЙ ОККЛЮЗИИ

И.И. Белоусов, М.И. Коган, В.К. Хван 

Введение. Сроки перехода к срочной хирургической так-
тике при острой окклюзии мочеточника до настоящего 
времени устанавливаются врачом самостоятельно, опи-
раясь только лишь на субъективную оценку клиническо-
го статуса пациента. В этой связи изучение эффектив-
ности и безопасности срочной контактной уретеролито-

трипсии (КУЛТ) является очевидным.
Материалы и методы. 40 пациентам с острой обструк-
цией мочеточника выполнена лазерная КУЛТ. Больные 
разделены на три группы в соответствии с временным 
интервалом от заболевания до выполнения хирургии: 
1 группа, срочные показания, менее ≤7 дней (7,5%), 2 
группа – 8-28 дней (37,5%), 3 группа – >28 дней (55%). 
Возраст исследуемых – 54,0[38,0;61,5] года. Гидронефроз 
диагностирован в 82,5% случаев, гиперкреатининемия – 
в 27,5%. Обструкции дистальной, средней и проксималь-
ной третей мочеточника диагностированы в 47,5, 20,0% 
и 32,5% случаев соответственно. Размеры камней: ≤6мм 
– 12,5%; 7-10мм – 57,5%; > 10мм - 30,0%; медиана разме-
ров камней сопоставима: 8,0[7,0;12,0]мм, 9,0[6,0;10,0]мм 
и 9,5[8,0;15,0] мм для 1-3 групп соответственно (p>0.05). 
Статистический анализ – непараметрическая статистика.
Результаты. Эффективность – 100% случаев. Продол-
жительность операции: 40[30;45]мин, 45[35;60]мин и 
50[40;70]мин для 1-3 гр. соответственно (p<0.05), корре-
ляция с интервалом обструкции: 0.32<r<0.68 (p< 0.05). 
1гр – изменения стенки мочеточника отсутствуют, во 
2гр против 3гр: воспалительные изменения слизистой – 
13,3% против 22,7%; дистальный стеноз – 6,7% против 
27,3%; отек, гипертрофия, гиперемия слизистой – 33,3% 
против 77,3%; проксимальная дилятация – 13,3% против 
18,2% соответственно. Боль и СНМП после операции: 
0%, 6,7% и 18,2% и 33,3%, 33,3% и 54,5% для 1-3 групп 
соответственно. Динамика креатинина -5.9%, +1.8%, 
+2.7%; лейкоцитов мочи – +75,0%, + 128,6%, +200,0% 
для 1-3 групп соответственно. Макрогематурия не отме-
чена только в 1 группе. Гипертермия тела >37,5С0 - толь-
ко в 3 группе (9,1%) при длительности 2,0[1,0;3,0] дня. 
Длительность лечения: 5[4;6], 7[5;7] и 7[5;7] дней для 1-3 
групп соответственно.
Выводы. 1. КУЛТ – эффективный способ удаления 
камней мочеточника по срочным показаниям. 2. Чем 
длительней период обструкции, тем более выражены 
деструктивные изменения мочеточника, что повыша-
ет сложность операции и риски осложнений. 3. КУЛТ, 
производимая в срочном порядке, до 7 дней от разви-
тия острой окклюзии мочеточника, имеет наивысшую 
безопасность, по мере увеличения длительности пери-
ода обструкции возрастает частота послеоперационных 
осложнений.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОЭТАПНЫХ 
СТАНДАРТНОЙ И МИНИ-НЕФРОЛИТОТРИПСИИ 

ПРИ КОРАЛЛОВИДНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ

И.И. Белоусов, П.В. Трусов

Введение. Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) яв-
ляется методом выбора для лечения коралловидного 
нефролитиаза, при этом используются эндоскопы 26-
36Fr. Вероятно, что использование эндоскопа меньшего 
диаметра окажется также эффективным при ожидаемом 
снижении уровня осложнений. Исследования в данном 
направлении позволят уточнить показания для примене-
ния мини-ПНЛ в лечении коралловидного нефролити-
аза.
Материалы и методы. 56 пациентов. 1 группа (n-36) – 
эндоскоп 26Fr, 2 группа (n-20) – эндоскоп 15Fr. Всем 
пациентам в текущую госпитализацию выполнена одна 
ПНЛ одним типом инструмента через моноперкутанный 
доступ в почку. Статистический анализ – непараметри-
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ческая статистика. Группы были сравнимы по половому 
признаку, возрасту и индексу массы тела. Размеры кам-
ней и их плотность: 1Гр- 35[27;40]мм и 908[640;1170]HU; 
2Гр- 34[30; 40]мм и 893[682;1147]HU (p>0.05). Гидроне-
фроз: 1Гр- 71%, 2 Гр- 75%; гиперкреатининемия: 1Гр- 
58,3%, 2Гр- 45,0%. Частота «+»-бактериологических те-
стов мочи: 1Гр-56%, 2Гр-73,3%.
Результаты. Эффективность лечения: 1Гр-86,1%, 1Гр-
65,0%. Продолжительность ПНЛ: 1Гр- 70[53;88]мин, 
2Гр- 78[60;100]мин (p=0,29). У пациентов 2 Гр в сравне-
нии с 1 Гр частота интраоперационного кровотечения 
ниже в 1,7 раза (15,0% против 25% случаев), гематурия > 
3 суток длится меньше, 45,0% для 2Гр против 66,7% для 
1Гр. Продолжительность послеоперационной боли ко-
роче, 5[4;6] дней против 6[5;6] дней (p=0,046), при этом 
первые двое суток боль в 100% случаев в 1 и 2 группах). 
К 5 суткам боль отметили 52,8% и 30,0% пациентов 1 и 
2 групп соответственно. Наркотическое обезболивание 
требовали 8,3% больных 1Гр и 5,0% - 2Гр. Лихорадка > 
380С: 1Гр- 11,1%, 2Гр- 0%. Стентирование: 1Гр- 10,0%, 
2Гр- 5,6%. Удаление нефростомы в 1-5 сутки: 1Гр- 36,4%, 
2Гр- 60,0%. Поздние осложнения: вторичное почечное 
кровотечение: 1Гр- 2,8%, 2Гр- 0%. Более 3 суток незажи-
вающий почечно-кожный свищ: 1Гр- 13,9%, 2Гр- 5,0%. 
Поздний пиелонефрит: 1Гр- 22,2%, 2Гр- 20,0%. Тенден-
ция к снижению частоты гиперкреатининемии к 5 сут-
кам от исходных данных: 1Гр- с 58,3 до 41,7%; 2Гр- с 45,0 
до 35,0%. 
Выводы. Мини-ПНЛ – опциональная хирургией ко-
ралловидного нефролитиаза с более низкой эффек-
тивностью в сравнении с таковой при использовании 
стандартного инструмента 26Fr. В то же время при этом 
типе хирургии обеспечивается снижение частоты интра-
операционных кровотечений и инфекционных осложне-
ний, что способствует более ранней реабилитации паци-
ентов. Одноэтапность хирургии характеризуется недо-
статочной эффективностью для мини-ПНЛ, что требует 
дополнительных операционных пособий. Мини-ПНЛ 
может иметь селективные показания при коралловид-
ном нефролитиазе 
Мини-ПНЛ – опциональная хирургия коралловидного 
нефролитиаза, характеризующаяся более низкой эффек-
тивностью, но меньшей частотой интраоперационных 
кровотечений и инфекционных осложнений в сравне-
нии со стандартной ПНЛ, что отчасти способствует бо-
лее ранней реабилитации пациентов. Одноэтапность хи-
рургии характеризуется недостаточной эффективностью 
для мини-ПНЛ и требует дополнительных операцион-
ных пособий. Мини-ПНЛ имеет селективные показания 
при коралловидном нефролитиазе. 

КРУПНЫЕ КАМНИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА  
МОЧЕТОЧНИКА: ЧТО ВЫБРАТЬ?

М.И. Боташев, Р.В. Эбзеев 

РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская 
клиническая больница», г. Черкесск

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) – наиболее 
распространенное урологическое заболевание, встре-
чается у 3% населения и составляет 30-40 % всего кон-
тингента урологических стационаров. Камни различных 
отделов мочеточника в структуре МКБ занимают более 
половины случаев, становясь причиной возникновения 

почечной колики, уретерогидронефроза, острого об-
структивного пиелонефрита и ряда других осложнений.
К крупным камням мочеточника относят камни, раз-
мером более 10 мм. До настоящего времени существует 
неопределенность в выборе метода лечения крупных и 
плотных камней верхних отделов мочеточника. Связано 
это со снижением эффективности дистанционной удар-
но-волновой литотрипсии (ДУВЛ) и эндоурологических 
вмешательств при крупных камнях в/3 мочеточника и 
увеличением частота осложнений. Кроме того, эти мето-
дики сопряжены с высокими расходами и требуют боль-
шого количества сеансов для полного удаления камней.
При сложных камнях мочеточника альтернативой явля-
ется лапароскопическая уретеролитотомия (ЛУ), несмо-
тря на большую инвазивность по сравнению с ДУВЛ и 
уретероскопией. Операция рекомендуется в случае неу-
дачи ДУВЛ, эндоскопических вмешательств, при вколо-
ченных камнях и анатомических аномалиях. По данным 
разных исследователей, при удалении крупных камней 
частота успеха ЛУ может достигать 100%.
В связи с отсутствием сравнительных исследований во-
прос о том, какая из существующих методик обладает 
большей эффективностью и безопасностью, остается ак-
туальным.
Цель. Оценка эффективности лапароскопической уре-
теролитотомии в лечении крупных и длительно стоящих 
(«вколоченных») камней верхней трети мочеточника.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 23 паци-
ентов, которым проведено лапароскопическое удаление 
камней мочеточника и лоханочно-мочеточникового сег-
мента (ЛМС) в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» с 2015 по 2019 г.
Среди 23 больных было 7 (30 %) женщин и 16 (70 %) муж-
чин в возрасте от 21 до 72 лет (средний возраст 42 года). 
Размеры камней были от 11 до 27 мм, плотность от + 1100 
HU до +1650 HU. Длительность нахождения конкремен-
та в мочеточнике составляла от 12 суток до двух лет. У 9 
пациентов камни были справа, у 14 - слева. По локализа-
ции: средняя треть - 3, верхняя треть - 12, ЛМС - 8.
В разные сроки до операции 6 (26%) больным была про-
ведена ЧПНС под УЗ-наведением в связи с развитием 
обструктивного пиелонефрита. У 5 пациентов выполне-
нию ЛУ предшествовала ДУВЛ без существенного эф-
фекта, у 4 контактная уретеролитотрипсия. В остальных 
случаях ЛУ применена первично.
Всем пациентам выполняли трансперитонеальный до-
ступ. Использовали 3-4 троакара (диаметром 10 мм, 12 мм  
и 5 мм). Мочеточниковый стент 18 больным был про-
веден интраоперационно через уретеротомную рану 
мочеточника, в одном случае установлен ретроградно, 
у 2-х пациентов стент был установлен до оперативного 
вмешательства. У двух больных операция завершена без 
внутреннего дренирования мочеточника. Среднее время 
операции составило 120 мин. Интраоперационная кро-
вопотеря была минимальной во всех случаях.
Результаты. Оценка эффективности лечения проведе-
на по частоте полного удаления камня и достижения 
уровня «состояния свободного от камней» («stone free 
rate» – SFR), длительности послеоперационного перио-
да, необходимости выполнения дополнительной ДУВЛ, 
либо других вмешательств, а также развитию атаки пие-
лонефрита. В первые сутки после операции всем боль-
ным выполнялась обзорная урография и ультразвуковое 
исследование почек.
Камни мочеточника полностью удалены у всех больных 
23 (100%) (SFR). Миграции камней в полостную систему 
почки отмечено не было.
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У одного пациента с длительно стоящим камнем ЛМС 
лапароскопическая уретеролитотомия проведена с руч-
ной ассистенцией. Причиной отсроченной установки 
hand-port явилась невозможность обнаружения мочеточ-
ника, в связи с воспалительной инфильтрацией периуре-
теральной клетчатки и рубцовым процессом. Конверсии 
в открытую уретеролитотомию не было проведено ни в 
одном случае.
В послеоперационном периоде атака пиелонефрита на-
блюдалась у 4 (17%) пациентов, была купирована кон-
сервативно.
У 1 (4,3%) пациента на первые сутки после операции об-
наружена частичная обструкция мочеточника, обуслов-
ленная неадекватной установкой стента – дистальный 
конец стента не был проведен в мочевой пузырь. Вы-
полнена уретероскопия с низведением мочеточникового 
стента.
У другого больного после удаления крупного (2 см) и 
длительного стоящего камня (более 1 года) на фоне 
адекватно установленного внутреннего стента отмечено 
формирование мочевого свища – обильное подтекание 
мочи по страховому дренажу в течение 7 дней. Свищ са-
мостоятельно закрылся на 8-е сутки после операции. В 
последующем после удаления стента у данного пациента 
отмечено формирование стриктуры в/3 мочеточника.
Послеоперационных осложнений, требующих проведе-
ния релапароскопии, либо повторного хирургического 
лечения ( ревизии забрюшинного пространства, дрени-
рования мочевого затека и нефростомии и др.), не воз-
никло ни в одном случае.
Длительность нахождения в стационаре после операции 
составила от 3 до 12 дней.
Выводы. Лапароскопия в лечении камней мочеточника 
не является методом выбора. Однако, при крупных и 
вколоченных камнях в/3 мочеточника лапароскопиче-
ская уретеролитотомия, несмотря на большую инвазив-
ность по сравнению с ДУВЛ и эндоурологическими опе-
рациями, может быть успешно применена. Поскольку в 
сложных случаях отличается высокой частотой полного 
избавления от камня. За одно оперативное вмешатель-
ство 100% пациентов были избавлены от конкрементов. 
Малая инвазивность доступа обеспечивает быструю ак-
тивизацию и реабилитацию больных.

«InsKid» – МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ВНУТРЕННЕГО ВИДА ПОЛОСТ-

НОЙ СИСТЕМЫ ПОЧКИ

Б.Г. Гулиев1, 2, Б.К. Комяков1, А.Э. Талышинский1 

1Кафедра урологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова

2Центр урологии с робот-ассистированной хирургией 
Мариинской больницы, Санкт-Петербург

Введение. Пациенты с нефролитиазом при консульта-
ции часто не могут оценить свое состояние и объем пла-
нируемой операции. Создание печатных 3D - моделей 
также не всегда доступно или слишком дорого. Целью 
нашей работы было создание специальной программы, 
позволяющей виртуальной интраренальной визуализа-
ции чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почки и камня 
изнутри на устройствах на базе операционной системы 
Android (OS).
Материалы и методы. В исследование были включены 15 

пациентов, которым была показана перкутанная нефро-
литотрипсия (ПНЛ). С каждым из них дважды проводи-
лась консультация, вторая из которой была дополнена 
нашей программой. Данные пациентов были получены 
после проведения компьютерной томографии (КТ) в 
формате DICOM и преобразованы в формат стереолито-
графии (STL) для возможного отображения в приложе-
нии. Затем каждый пациент с помощью опросника оце-
нивал качество консультации. 
Результаты. Понимание пациентами анатомии пора-
женной почки улучшилось на 55% (с 34 баллов до 75, р = 
0,0001), а локализации камня на 51% (с 37 баллов до 75, 
р = 0,0001). Этапы плановой операции стали понятнее 
для пациентов на 57% (с 32 баллов до 75, р = 0,0001), а 
возможные интра- и послеоперационные осложнения на 
48% (от 38 до 73 баллов, р = 0,0002). Общее удовлетворе-
ние пациентов консультацией улучшилось на 53% (с 35 
до 74 баллов, р = 0,0001), а количество больных, которые 
хотели получить повторное лучшее консультирование, 
уменьшилось на 89% (с 9 до 1, р = 0,006).
Заключение. Приложение «InsKid» – доступная и про-
стая в использовании программа, облегчающая понима-
ние пациентами характеро своего заболевания и объема 
предстоящей операции, не требующая значительных за-
трат для использования. 
Контактное лицо: 
Гулиев Бахман Гидаятович, д.м.н., профессор кафедры 
урологии СЗГМУ, руководитель центра урологии Мари-
инской больницы.  
E-mail: gulievbg@mail.ru

РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ – 
КЛАССИФИКАЦИЯ И СТАТИСТИКА УРОЛИТОВ

А.И. Губанов1, Е.В. Печковский2

1ИНХ СО РАН, Новосибирск
2МЦ СЛТ, Новосибирск

Анализ химического состава уролита является триггером 
для определения тактики дальнейших лабораторно-кли-
нических исследований, которые помогают определить 
основную причину мочекаменной болезни и соответст-
венно стратегию метафилактики.
Классическая «минералогическая» классификация уро-
литов предполагает их отнесение к определенному клас-
су по химическому составу анионной части: оксалат-
ные камни (C2O4

2-), камни мочевой кислоты и ее солей 
(С5Н3О3N4

–), фосфатные камни (PO4
3-)|, карбонатные 

(CO3
2–), цистиновые (C6H11N2O4S2

–) и прочие (кварц, 
ксантин и пр.). При этом камень относят к определен-
ному типу, если содержание определенной фазы более 
50%. Данная классификация не дает точного направле-
ния для поиска первопричины литогенеза. В настоящее 
время используется классификация, назовем ее «меди-
цинская», которая учитывает катионный состав: Ca2+, 
Mg2+, NH4

+, Na+, H+ и диапазон pH образование уроли-
тов. В результате «фосфаты» делятся на пять подклас-
сов, «ураты и мочевая кислота» на 3 подкласса. Такая 
классификация дает уверенное направление для поиска 
причин уролитиаза и назначения метафилактики. Од-
нако оба подхода не учитывают минорные фазы и могут 
быть использованы только в случае однофазных камней, 
которые встречаются в 60% случаев. Нами предложена 
«полифазная классификация», учитывающая минорные 

mailto:gulievbg@mail.ru
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фазы и расширяющая круг поиска источников, а их мо-
жет быть несколько, образования уролитов.
Нами проведено изучение фазового состава уролитов 
рентгенофазовым методом (N > 15000). Проведен ста-
тистический анализ и определены: вариации фазового 
состава, распределение состава от возраста и эндемиче-
ского фактора по федеральным округам РФ.
Основные Выводы.
1. Доля однокомпонентных камней около 60%. 
В остальных случаях нужны расширенные лаборатор-
но-клинические исследования, основанные на фазовом 
анализе уролитов;
2. Пик заболеваемости МКБ приходится на воз-
раст 25-65 лет, затем доля заболеваний резко снижается, 
что в настоящее время не имеет рационального объясне-
ния;
3. С возрастом (>50 лет) начинают доминировать 
камни на основе молочной кислоты, что связано с воз-
растным нарушением пуринового обмена;
4. Доля фосфорсодержаших камней имеет выра-
женный максимум для возраста 20-35 лет, что, скорее 
всего, связано с МПИ, обусловленными промискуите-
том.
Более подробно с материалами исследований можно оз-
накомиться на сайте – bio-mineral.ru 

ОТОРВАННЫЙ «ЗАВИТОК» 
ПОЧЕЧНОГО КОНЦА СТЕНТА

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

Дагестанский государственный медицинский 
университет

Кафедра урологии, Республиканский урологический 
центр, г. Махачкала

Быстрое и эффективное устранение обструкции верх-
них мочевых путей по-прежнему является актуальной 
проблемой. В настоящее время основным методом вну-
треннего дренирования верхних мочевых путей являет-
ся стентирование мочеточников. Этот метод давно стал 
рутинным для урологических отделений. Преимущест-
ва данного способа перед пункционной нефростомией 
очевидны: легкость установки, отсутствие контакта с 
внешней средой, предупреждение обструктивного пи-
елонефрита и быстрая активизация пациентов, однако 
данная операция при несоблюдении всех требований 
таит в себе и множество осложнений. В данной статье 
мы ставим целью на клиническом случае показать важ-
ность правильного выполнения операции во избежание 
неприятных осложнений. 
В данной статье нами описан клинический случай не-
правильного удаления стента, в результате которого «за-
виток» почечного его конца оторвался и остался в лохан-
ке почки в течение 1 года и 2 месяцев, вызвав при этом 
обструкцию и воспалительный процесс. Ввиду длитель-
ности нахождения инородного тела и его инкрустации 
женщине пришлось выполнить открытую операцию: 
люмботомию, пиелотомию и удаление «завитка» стента 
из лоханки левой почки. Стентирование мочеточников 
как метод малоинвазивного, быстрого и эффективно-
го устранения обструкции мочевых путей в последние 
годы приобрело большую популярность среди практи-
кующих урологов. Если раньше стентирование выпол-

нялось только в специализированных урологических 
отделениях областных и республиканских больниц, то 
в последние годы начали устанавливать стенты и в го-
родских, районных лечебных учреждениях, где имеется 
всего один практикующий уролог. Хотя эта тенденция, 
несомненно, радует, тем не менее отмечаются отдельные 
случаи «погрешности» в установке стента. 
Приводим наблюдение. Больная Н., 1983 г.р., поступила 
в Республиканский урологический центр г. Махачкала 
14.03.2019 г с жалобами на боли в поясничной области 
слева, тошноту, общую слабость. Из анамнеза: в декаб-
ре 2017 г после операции Кесарева сечения у пациентки 
появились боли в поясничной области слева. С целью 
изучения причины болей ей 23.01.2018 г проведено УЗИ 
почек, и был выявлен гидронефроз слева, и урологом од-
ной из городских больниц установлен стент в левую по-
чку. Через месяц – 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 Республикан-
ский урологический центр. При осмотре: над лоном име-
ется послеоперационный рубец, пальпация левой почки 
болезненная, симптом поколачивания положительный 
слева. В общем анализе крови: СОЭ-20 мм/ч., в общем 
анализе мочи увеличено количество лейкоцитов до 15-20 
в п/зрения, эритроциты до 25-30 в п/зр, биохимические 
показатели крови в норме. Посев мочи на микрофлору 
и чувствительность к антибиотикам: высеяна кишечная 
палочка, в титре 10/5 Кое/мл, чувствительная к цефало-
споринам, амикацину, ципролету, фурагину. На УЗИ: 
правая почка без особенностей, левая почка 10.1–4.3 см, 
паренхима 1.6 см, ЧЛС расширена до 2.0 см, в лоханке 
определяется фрагмент стента (завиток) до 3 см в длину. 
Мочевой пузырь без особенностей. 
Проведена обзорная урография. На обзорном снимке в 
проекции левой почки обнаружен оторванный фрагмент 
стента до 3 см в длину. На серии экскреторных урограмм 
функция почек сохранена, слева видно расширение ло-
ханки и визуализируется оторванный фрагмент стента 
(завиток) длиной 3 см. Выставлен клинический диагноз 
– инородное тело (фрагмент стента – завиток) лоханки 
левой почки, гидронефроз слева 2 стадии, хронический 
пиелонефрит. Для удаления завитка стента 25.03.2019 г 
произведена уретероскопия, но захватить и извлечь его 
не удалось. Поэтому 25.03.2019 г проведена операция – 
люмботомия, пиелотомия с удалением завитка стента из 
лоханки левой почки. Послеоперационный период про-
текал гладко. Заживление раны первичным натяжением. 
Швы сняты на 8 сутки. Пациентка осмотрена через 1 год, 
жалоб не имеется, лабораторные анализы крови и мочи 
в пределах нормы, на УЗИ почки нормальных размеров, 
расширения чашечно-лоханочной системы не наблюда-
ется. Данное клиническое наблюдение показывает, какие 
неприятности ждут молодых врачей при халатном отно-
шении к своим профессиональным обязанностям. Долж-
но войти в правило, что при установке стента необходим 
эндоскопический, ультразвуковой и рентгенологический 
контроль, а при удалении – надо внимательно осмотреть 
извлеченный стент и убедиться в его целостности, прове-
сти УЗИ контроль и лишь затем его утилизировать.
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ОБ ИСТИННОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
УРОЛИТИАЗА

М.И. Давидов, Д.И. Дремин, В.М. Субботин,  
О.Е. Никонова, И.В. Шуренков, Т.С. Гущина

Урологическая клиника ПГМУ, г. Пермь

Цель работы – изучение распространенности мочека-
менной болезни (МКБ) за 32-летний период (с 1988 г.) в 
Пермском крае с населением 3,3 млн чел.
Материалы и методы. Для решения поставленной зада-
чи изучены следующие материалы за 1988-2019 г.: число 
больных, лечившихся в урологической клинике ПГМУ 
на базе ГКБ №2 г. Перми в указанные годы (у этих 9865 
больных изучены истории болезни и анкеты-опросни-
ки), годовые отчеты урологических отделений стацио-
наров и урологов Перми и Пермского края, журналы и 
электронные статистические карты Центра неотложной 
урологической помощи г. Перми на базе ГКБ №2. Ор-
ганизованы и проведены урологические профосмотры: 
1065 жителей горнозаводского поселка Пашия, 1182 ра-
бочих Чусовского металлургического завода и членов их 
семей, 8877 жителей в сельских районах Пермского края, 
7506 студентов вузов Перми. Общее число обследован-
ных составило 449009 чел. В работе приняли участие 22 
уролога. Больные выявлялись рентгеноурологическими 
методами и ультразвуковым исследованием (УЗИ).
Результаты и обсуждение. Показатель заболеваемости 
МКБ в регионе составил 797,8 на 100000 населения. Чи-
сло пациентов с впервые установленным диагнозом МКБ 
варьировалось по годам от 222,4 на 100000 населения до 
460,2. В урологических отделениях больниц Пермского 
края за 32 года число больных МКБ от общего числа ста-
ционарных урологических больных составило 35,5% (1-е 
место среди всех урологических заболеваний). Больные 
МКБ составили 20,5% от всех обращений к урологам по-
ликлиник (2 место по числу обращений после цистита). 
МКБ прочно занимает 1 место в крае в структуре ока-
зания неотложной урологической помощи (60,0 5 всех 
экстренных больных, в т.ч. 56% – почечная колика, 2,6% 
- обтурирующий камень мочеточника). Данные профи-
лактических осмотров дают значительно более высокие 
цифры заболеваемости, чем официальные стат. отчеты: 
в рабочем поселке Пашия – у 15,6% обследованных лиц, 
на Чусовском металлургическом заводе – у 12,8%, жите-
ли сельских районов – в среднем у 10,0%.
Авторы монографий по МКБ приводят низкие цифры 
заболеваемости (у 0,5-1,1%), что не соответствует дей-
ствительности, ибо большая часть больных или не об-
ращается к урологу (особенно в сельских районах), или 
не попадает в статистику. В Саудовской Аравии, где 
профосмотрами (с УЗИ почек) охвачено все население, 
МКБ выявляется у 19%. А от числа больных МКБ идет 
планирование числа урологов, стационарных коек, ап-
паратов ДЛТ и вообще средств, выделяемых на отечест-
венную урологию.
Заключение. По данным массовых профилактических 
осмотров уролитиазом страдает 10-15 % населения. В 
урологических стационарах больные МКБ составляют 
35,5%, в поликлиниках 20,5% всех обращений к урологу. 
Контактное лицо: 
Никонова Ольга Евгеньевна, ассистент кафедры, Уроло-
гическая клиника ПГМУ, г. Пермь. 
E-mail: nikonova-olga@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ТУЛИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЛИТО-
ТРИПСИИ В ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКА

В.Н. Дубровин, А.В. Табаков, А.В. Егошин, 
Р.Р. Шакиров, О.В. Михайловский 

Республиканская клиническая больница, 
г. Йошкар-Ола

Введение. Контактная литотрипсия с использованием 
различных видов лазерной энергии, является современ-
ным малоинвазивным методом лечения больных с кам-
нями мочеточника. Применение тулиевого волоконного 
лазера с длиной волны 1940 нм с высоким коэффици-
ентом поглощения лазерной энергии в воде наиболее 
эффективно для лечения мочекаменной болезни. Цель 
работы – изучить результаты контактной литотрипсии 
камней мочеточника различной плотности с использо-
ванием тулиевого волоконного лазера.
Материал и методы. В ГБУ РМЭ РКБ с 2017г. проводится 
контактная лазерная литотрипсия камней мочеточника с 
использованием тулиевого волоконного лазера «Fiberlise 
U1». Оперировано 94 пациента, мужчин было 49 (52,1%), 
женщин 45 (47,9%), среднего возраста 42,5 (30 – 69) года. 
Стандартное предоперационное обследование включало 
кинические и биохимические анализы, ультразвуковое 
исследование мочевых путей, компьютерную томогра-
фию. Для операции использовали ригидный уретроре-
носкоп K.Storz 8 Fr., лазерный аппарат «Fiberlise U1» с 
волокном диаметром 200 мкм. Для выполнения лито-
трипсии применяли режимы «распыления» - энергия 0,2 
- 1,0 Дж, мощность 10 Вт, частота 50 Гц и «фрагмента-
ции» – энергия 2,0 Дж, мощность 20 Вт, частота 10 Гц.
Результаты. Плотность конкрементов составила в сред-
нем 790,5 (320 - 1210) ед. НU. Камни мочеточника раз-
мером 8,7 (6 – 12) мм и плотностью 650,5 (310 – 800) ед. 
HU были диагностирован у 62 (65,9%) пациентов, время 
их разрушения составило 7,7 (5 – 12) минут; камни раз-
мером 8,9 (5 – 21) мм и плотностью 880,4 (810 – 1210) ед. 
HU обнаружены у 32 (34,1%) пациентов, время их фраг-
ментации составило 21,7 (7 – 70) минуты. Эффект ретро-
пульсии был минимальным и не приводил к значитель-
ному смещению конкремента. Малый диаметр лазерного 
волокна обеспечивал достаточную ирригацию жидкости 
и визуализацию. После операции всем больным устанав-
ливали мочеточниковый катетер, который удаляли на 1 
– 2 сутки. Послеоперационный койко-день составил 4,2 
(2 - 6) дня. 
Выводы. Тулиевая лазерная литотрипсия с использова-
нием лазера «Fiberlise U1» является эффективным и без-
опасным методом удаления камней мочевых путей раз-
личной плотности. Диаметр лазерного волокна размером 
200 мкм позволяет успешно осуществлять ирригацию 
жидкости при проведении уретероскопии и не ухудшает 
визуализацию. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОЙ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ (ЧНЛТ) ПРИ 

КОРАЛЛОВИДНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ (КН)

В.В. Дутов, С.Ю. Буймистр

Цель исследования. Улучшить результаты ЧНЛТ у паци-
ентов с КН за счет прогнозирования и предотвращения 
интраоперационных и послеоперационных осложнений.
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Материалы и методы. В исследование включен 321 паци-
ент с верифицированным диагнозом КН, проходившие 
оперативное лечение в объеме ЧНЛТ в урологическом 
отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирско-
го за период с января 2013 г. по декабрь 2018 г. В осно-
ве работы заложены суммарные результаты ретроспек-
тивного простого исследования 292 пациентов, а также 
проспективного исследования 29 пациентов, которым 
произведен анализ морфофункционального состояния 
тромбоцитов методами компьютерной цитоморфоме-
трии. Контрольная группа практически здоровых доно-
ров-добровольцев составила 25 чел.
Результаты. Уровень интраоперационных осложнений 
ЧНЛТ у пациентов с КН составил 27,41%. К зафиксиро-
ванным интраоперационным осложнениям относились: 
интраоперационное кровотечение (17,76%), перфорации 
лоханки с выраженным затеком контрастного препарата 
за пределы чашечно-лоханочной системы (8,72%), по-
теря рабочего хода вовремя ЧНЛТ (0,93%). Уровень по-
слеоперационных осложнений составил 41,45% и был 
обусловлен: потерей нефростомического хода (0,93%), 
наличием урогематомы (1,25%), дислокацией нефро-
стомы (3,12%), обострением пиелонефрита (28,66%), 
формированием мочевого свища в поясничной области 
(1,87%), наличием резидуальных клинически значимых 
осколков (6,55%). Другие осложнения, описанные в ли-
тературе, в ходе данного исследования зафиксированы 
не были. Большинство нежелательных исходов (20,87%), 
были решены посредством консервативной терапии, 
зарегистрирован 1 (0,31%) летальный исход, 3 (0,93%) 
бактериально- токсических шока, 2 операции в условиях 
общей анестезии.
Выводы.
1. Предикторами интраоперационных осложне-
ний для коралловидного нефролитиаза являются множе-
ственные пункции ЧЛС (р=0,001) и наличие у пациентов 
СД 2 типа (р=0,026).
2. Основными факторами риска развития после-
операционных осложнений является титр (р=0,009) и 
вид микробного возбудителя: P. aeruginosa (ОР 4,63), P. 
mirabilis (ОР 2,78), K. pneumoniae (ОР 2,18). 
3. Тромбоцитарная «анергия» служит прогности-
ческим признаком риска развития интра- или послеопе-
рационного кровотечения. Интраоперационное крово-
течение положительно коррелирует со 2-м типом тром-
боцитов у пациентов до операции (r=0,7312, р<0,05).
Контактное лицо:
Буймистр Светлана Юрьевна, ассистент кафедры уроло-
гии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирско-
го, г. Москва, Россия.
E-mail: svetlanabuymistr@mail.ru

ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОЛАПАКСИИ (ПНЛЛ) 

М.Б. Дырдик2, Д.С. Ледяев1,2, Д.В. Абрамов2, 
А.А. Данилов2, И.С. Шевелев2, В.А. Атдуев 1,2

1Приволжский исследовательский медицинский 
университет

2ФБУЗ ПОМЦ

Введение. Частота осложнений ПНЛЛ остается доволь-
но высокой. Выявление основных предикторов развития 
осложнений во время и после операции является акту-

альным. Цель. анализ факторов влияющих на результа-
ты ПНЛЛ, выполняемой под эндо-визуальным и УЗИ-
контролем. 
Пациенты и методы. Изучены результаты ПНЛЛ у 705 
пациентов, операции были выполнены под эндо-визу-
альным и УЗИ-контролем без использования рентгена. 
Мужчин было 264(37,4%), женщин – 441(62,6%), сред-
ний возраст – 53,9±0,48. Рентгенпозитивные камни 
были в 74,8% случаях, рентгеннегативные – в 25,2%. 
Размеры камня: <5мм – 5 (0,7%), 5-10мм - 48 (6,8%), 
10-20мм – 313 (44,4%), >20мм – 339 (48,1%). Коррало-
видный нефролитиаз отмечен в 223 (31,6%) случаев. У 
470 (66,7%) камни были единичными, у 235 (33,3%) – 
множественными. Гидронефроз был у 375 (53,2%) па-
циентов. Операция выполнена из одного доступа в 671 
(95,2%) случаев, из 2 – 29 (4,1%) и 3 доступов у 5 (07%) 
пациентов. Инфицированные камни были в 292 (41,4%) 
случаях. 
Результаты. Различные осложнения возникли в 151 
(21,4%) случаев. По Клавиен осложнения I степени было 
76 (10,8%), II– 60 (8,5%), IIIa– 1 (0,1%), IIIb – 8 (1,1%), 
IVa– 1 (0,1%), IVb - 1 (0,1%), V - 1 (0,1%). При прове-
дении однофакторного регрессионного анализа незави-
симыми предикторами развития осложнений явились: 
длительность операции - Exp(B)=1,006, р=0,008 (95% 
ДИ1,002-1,01), наличие гидронефроза-Exp(B)= 1,645, 
р=0,009 (95% ДИ1,1-2,4), наличие инфекции-Exp(B)= 
2,084, р=0,001 (95% ДИ1,4-3,2), повторные операции-
Exp(B)=1,006, р=0.008 (95% ДИ1,002-1,01). 
Заключение. ПНЛЛ сопряжена развитием различной 
степени тяжести осложнений, на частоту их развития 
статистически значимо влияет наличие инфекции моче-
выводящих путей, длительность операции и выполнение 
операции при рецидивном нефролитиазе.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

А.В. Ершов, Ф.П. Капсаргин, А.Г. Бережной 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. Проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Основу исследования составил ретроспективный анализ 
историй болезни 150 пациентов с МКБ, проходивших 
лечение на базе НУЗ «Дорожная клиническая больни-
ца на ст. Красноярск ОАО «РЖД». Таким образом, эф-
фективность полученных нейросетей в выборе тактики 
лечения и возможным прогнозированием ранних после-
операционных осложнений тестировалась на пациентах 
с заранее известным методом элиминации конкремента 
и известными послеоперационными исходами. Данные 
каждого из 150 пациентов вносились в обученные ней-
росети, а далее программа причисляла этих больных к 
определенной группе, в зависимости от того, какой ме-
тод лечения являлся выходной величиной, другими сло-
вами – определяла тактику лечения в каждом конкрет-
ном случае.
Из 150 пациентов, поступающих в урологическое отделе-
ние ДКБ на ст. Красноярск за период 2015-2016 гг. ран-
домизацией сформировано две группы по 75 человек. 
Пациенты первой группы получали лечение по тради-
ционным схемам, согласно рекомендациям лечащих 



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 127

врачей. Во второй группе лечение проводилось в соот-
ветствии с рекомендациями предлагаемых алгоритмов 
по результатам нейросетевого анализа. В целях выбора 
лечебной тактики в каждом случае применялись уже со-
зданные на основе нейросетевых компьютерных про-
грамм, обученные нейросети. Обе группы пациентов 
имели сходный возрастной состав, распределение лока-
лизации и размеров камней.
ДЛТ выполнена 40 больным первой группы (53,3%). 
Среднее количество сеансов составило 2,2±0,3. Рези-
дуальные фрагменты остались на момент выписки у 12 
(30%) пациентов: у 4 в почке, у 8 в Н/3 мочеточника «ка-
менная дорожка». 
ДЛТ выполнена 45 больным второй группы (60%). Сред-
нее количество сеансов составило 1,7±0,2. Резидуаль-
ные фрагменты остались на момент выписки у 7 (15,6%) 
пациентов: у 4 в почке, у 3 в нижней трети мочеточника 
«каменная дорожка». Инверсия лечебной тактики вы-
полнена в 4 случаях – выполнена перкутанная нефро-
литолапаксия. Эффективность ДЛТ во второй группе 
составила – 91,1 %. 
Показатели эффективности ДЛТ в группах сравнения 
статистически значимо различались: во второй группе 
выше эффективность за счет большего количества фраг-
ментаций камня, при меньших энергетических затратах 
(среднее количество сеансов меньше на 0,4). Вследствие 
этого, во второй группе реже происходила инверсия ле-
чебной тактики, меньше пациентов выписывалось с ре-
зидуальными фрагментами.
Контактное лицо:
Ершов А.В., врач-уролог ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина»,  
г. Красноярск, Россия.
E-mail: ershov1989@mail.ru

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ 
ПИЕЛОЛИТОТРИПСИЯ 

А.Ю. Зубков, М.Э. Ситдыкова

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
Минздрава РФ

Введение. Наиболее эффективными малоинвазивными 
методами лечения мочекаменной болезни (МКБ) явля-
ются дистанционная литотрипсия (ДЛТ) и контактная 
литотрипсия (КЛТ). 
Цели и задачи. Повышение эффективности лечения 
МКБ. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
трансуретральной контактной пиелолитотрипсии (ТКП-
ЛТ) у 32 больных в возрасте от 24 до 79 лет с 2010 по 2020 
г. Соотношение мужчин и женщин 1:3. У всех пациентов 
камни находились в лоханке почки (из них 2 подковоо-
бразные , 2 полное удвоение почки), размеры варьиро-
вали от 12 до 24 мм, а у 12 были коралловидными (К1-
К3). Трансуретральная пиелоскопия проводилась также 
у всех больных с камнями верхней трети мочеточника 
(67 пациентов), которым выполнялась КЛТ. Для выпол-
нения ТКПЛТ использовали ригидные уретероскопы 
8,5–12 Сн «К.STORZ» и «R.WOLF». Для дезинтеграции 
конкрементов применялась ультразвуковая и пневма-
тическая литотрипсия. Во всех случаях после операции 
чашечно-лоханочная система (ЧЛС) дренировалось мо-
четочниковым катетером или катетером «стент».
Результаты. Полная дезинтеграция конкрементов и экс-

тракция фрагментов достигнута у 15 пациентов. Резиду-
альные камни наблюдались в 5 случаях и в последующем 
были разрушены при помощи ДЛТ у 3, а у 2 пациентов 
отошли самостоятельно. У 12 пациентов с КК с помо-
щью ТКПЛТ выполнено разрушение лоханочного фраг-
мента и доступных камней чашечек с установкой стента 
для повышения эффективности проведения в дальней-
шем ДЛТ. Особым преимуществом является возмож-
ность выполнения ТКПЛТ у пациентов находящихся на 
антикоагуляционной терапии, когда невозможно прове-
дение ДЛТ и перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛТ). 
Одновременно возможна диагностика и лечение ана-
томических или органических дефектов мочеточника и 
лоханки. Необходимо отметить определенные преиму-
щества применения ультразвуковой литотрипсии, так 
как активная аспирация ирригационного раствора про-
исходит постоянно по просвету сонотрода, предотвра-
щая пиелоренальный рефлюкс и миграцию фрагментов 
конкременов. Для предотвращения растяжения ЧЛС ир-
ригационным раствором целесообразно использование 
гидравлической помпы. Обострение хронического каль-
кулезного пиелонефрита в послеоперационном перио-
де наблюдалось у 9,6 % пациентов. Травматических по-
вреждений мочевыводящей системы не было. Средняя 
продолжительность операции составила 45 минут. Время 
операции, среднее время пребывания в стационаре и ко-
личество осложнений меньше по сравнению с ПНЛТ. 

Выводы. Таким образом, ТКПЛТ в комбинации с ДЛТ 
является высокоэффективным и малоинвазивным мето-
дом лечения камней чашечно-лоханочной системы. 

КОНТАКТНАЯ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ (КУЛТ) 
У БЕРЕМЕННЫХ

А.Е. Иванов, С.Б. Уренков, А.А. Подойницын 

ГБУЗ МО Московский областной научно-исследова-
тельский клинический институт

им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) у беременных 
встречается от 0,2% до 0,8%. Развитие острого обструк-
тивного пиелонефрита угрожает не только женщине, 
но и плоду, способствуя развитию токсикоза беремен-
ных, внутриутробных инфекций, способных вызвать 
преждевременное прерывание беременности или пре-
ждевременные роды в 15 – 19% случаев. С появлением 
современных уретеропиелоскопов с размером рабочей 
части 6 – 9 Ch, а также лазерных аппаратов для контакт-
ной литотрипсии стало возможным выполнение КУЛТ 
у беременных на ранних сроках беременности с целью 
избежать установки на длительный срок нефростомиче-
ской дренажной трубки или мочеточникового катетера-
стента.
Цели исследования. Изучить возможности выполнения и 
результаты КУЛТ у беременных.
Материалы и методы. В период с 2015 по 2019 г. в уроло-
гическом отделении МОНИКИ уретероскопия с целью 
КУЛТ выполнялась у 32 беременных женщин на сроках 
беременности от 16 до 32 недель. Локализация камней: 
справа – 20 (62,5%), слева 12 (37,5%); верхняя и средняя 
треть мочеточника – 24 (75,0%), нижняя треть моче-
точника – 6 (18,8%); конкремент не выявлен у 2 (6,2%) 
больных. Показания и противопоказания к выполнению 
КУЛТ определялись каждый раз индивидуально совмес-
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тно с акушером и анестезиологом. Все операции выпол-
нялись только под ультразвуковым контролем, полури-
гидным уретеропиелоскопом № 9,5 и № 7 Ch (с 2018 г.), 
без использования рентгеноскопического контроля. В 
этой связи установку мочеточниковых кожухов не осу-
ществляли. Для фрагментации конкрементов использо-
вали гольмиевый лазерный аппарат.
Результаты. выявить и раздробить камень мочеточни-
ка удалось у 30 больных. Каких-либо осложнений, как 
со стороны матери, так и со стороны плода, связанных 
с проведением уретеропиелоскопа и контактного дро-
бления камня у беременных не отмечено. При условии 
полной фрагментации конкремента операцию заканчи-
вали установкой мочеточникового катетера в среднем на 
2 – 3 дня. У двух больных установлен мочеточниковый 
катетер-стент. Все пациентки наблюдались до родораз-
решения.
Выводы. КУЛТ является обоснованной, малоинвазив-
ной диапевтической операцией при лечении беремен-
ных с МКБ, позволяющей избежать длительного стен-
тирования мочеточника или наложения пункционной 
нефростомы.
Контактное лицо:
Иванов Андрей Емельянович, врач-уролог, заведующий 
лаборатории дистанционной и контактной литотрипсии 
с рентгеноперационной при урологическом отделении 
МОНИКИ, г. Москва, Россия.
E-mail: andros67@inbox.ru

ЧРЕСКОЖНАЯ РЕНТГЕНЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ (ЧНЛТ) У БОЛЬНЫХ 
С КОРАЛЛОВИДНЫМИ КАМНЯМИ ПОЧКИ

А.Е. Иванов, С.Б. Уренков, А.А. Подойницын 

ГБУЗ МО Московский областной научно-
исследовательский клинический институт

им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Введение. Коралловидные камни почек — одна из самых 
сложных форм МКБ. Актуальным на сегодняшний день 
остается поиск оптимального метода лечения больных 
с коралловидным нефролитиазом. Научные разработ-
ки и технические достижения последних лет привели к 
формированию нового, малоинвазивного направления 
в лечении нефроуретеролитиаза. Совершенствование 
эндоурологических инструментов и методик удаления 
камней верхних мочевых путей значительно расширили 
возможности хирургического лечения больных с корал-
ловидными камнями почек.
Материалы и методы. С 2014 по 2019 год в урологиче-
ском отделении МОНИКИ находилось на лечении 2991 
больной с камнями почек, из них у 758 (25,3 %) имелись 
коралловидные камни. У 625 (82,5%) больных с коралло-
видными камнями почек выполнялась ЧНЛТ.
Результаты. 541 (86,6%) больному камни удалены пол-
ностью. У 73 (11,7%) больных остались фрагменты кон-
кремента до 5 мм не наущающие уродинамику верхних 
мочевых путей. Конкременты не удалось удалить у 11 
(1,7%) больных. Число интраоперационных (перфора-
ция ЧЛС, кровотечения) осложнений ЧНЛТ – 48 (7,2%) 
на 672 операции. Подавляющее большинство интраопе-
рационных осложнений удалось ликвидировать путем 
установки нефростомической дренажной трубки и про-
ведением соответствующей консервативной терапии. У 

этих пациентов резидуальные конкременты удалены во 
время выполнения повторной ЧНЛТ. У 1 (0,2%) боль-
ного развилось кровотечение, что привело к нефрэк-
томии. Преимущественно послеоперационным ослож-
нением является пиелонефрит, который наблюдался у 
120 (19,2%) больных. У 107 (17,1%) больных проведение 
консервативного лечения оказалось достаточным. У 13 
(2,1%) пришлось выполнять открытые операции с целью 
ликвидации гнойно-деструктивных очагов в почке и па-
ранефральной клетчатке.
Заключение. ЧНЛТ является высокоэффективным (эф-
фективность составляет 98,2%) способом удаления ко-
ралловидных конкрементов. Уровень осложнений соста-
вил при выполнении ЧНЛТ у больных с коралловидными 
камнями составил – 26,4 %. Большинство осложнений 
поддаются консервативному лечению. Наиболее частым 
осложнением в послеоперационном периоде является 
пиелонефрит, который в значительной мере влияет на 
течение послеоперационного периода и может привести 
к снижению функционального состояния почки.
Контактное лицо:
Иванов Андрей Емельянович, врач-уролог, заведующий 
лаборатории дистанционной и контактной литотрипсии 
с рентгеноперационной при урологическом отделении 
МОНИКИ, г. Москва, Россия.
E-mail: andros67@inbox.ru

ЧРЕСКОЖНЫЕ РЕНТГЕНЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ИНОРОДНЫМИ 

ТЕЛАМИ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ

А.Е. Иванов, С.Б. Уренков 

ГБУЗ МО Московский областной научно-
исследовательский клинический институт  

им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Введение. В настоящее время, в связи с широким внедре-
нием в клиническую практику методов малоинвазивно-
го эндоскопического удаления камней верхних мочевых 
путей все чаще приходится сталкиваться с «забытыми» 
мигрировавшими и (или) инкрустированными всевоз-
можными дренажными трубками, мочеточниковыми 
катетерами, струнами-проводниками в ЧЛС и моче-
точниках. Как правило, удаление этих «инородных» тел 
представляет собой сложную задачу.
Материалы и методы. В урологическом отделении МО-
НИКИ за период с 2014 г. по 2019 г. проходило лечение 8 
больных с «инородными» телами почки и мочеточников. 
В пяти случаях это были инкрустированные фрагменты 
мочеточниковых катетеров, в двух случаях – фрагменты 
нефростомических дренажных трубок. В одном наблю-
дении часть нитиноловой струны-проводника. У всех 
больных в анамнезе были операции по удалению камней 
верхних мочевых путей в сроке от 6 месяцев до 5 лет. Для 
уточнения локализации «инородного» тела и наличия 
камней верхних мочевых путей всем больным выполня-
лась МСКТ с трехмерной реконструкцией. Всем боль-
ным выполнялась чрескожная рентгенэндоскопическая 
нефролитотрипсия (ЧНЛТ) инкрустированных участков 
«инородных» тел с последующим антеградным удалени-
ем «инородных» тел верхних мочевых путей по тубусу 
нефроскопа или кожуху Amplaz. В случае наличия ин-
крустаций на «пузырном» конце мочеточникового кате-
тера-стента первым этапом проводилась цистоскопия с 



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 129

цистолитотрипсией с отсечением и удалением пузырной 
части «инородного» тела.
Результаты. у всех 8 больных удалось полностью уда-
лить «инородные» тела и камни верхних мочевых путей 
с сохранением почки и восстановлением проходимости 
мочеточников. Время операции составило 45±10 минут. 
Интраоперационных осложнений и осложнений в ран-
нем и позднем послеоперационном периоде не отмечено.
Заключение. ЧНЛТ является эффективным, малоинва-
зивным и безопасным методом удаления «инородных» 
тел почки и верхних мочевых путей. Основным крите-
рием при определении возможности удаления «инород-
ных» тел из верхних мочевых путей методом ЧНЛТ явля-
ется возможность создания прямого транспаренхиматоз-
ного доступа в полостную систему почки для извлечения 
«инородного» тела по просвету тубуса нефроскопа или 
кожуха Amplaz, а также нахождения «инородного» тела в 
просвете верхних мочевых путей.
Контактное лицо:
Иванов Андрей Емельянович, врач-уролог, заведующий 
лаборатории дистанционной и контактной литотрипсии 
с рентгеноперационной при урологическом отделении 
МОНИКИ, г. Москва, Россия.
E-mail: andros67@inbox.ru

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

С.Н. Калинина, О.О. Бурлака, М.В. Борычев, 
А.Л. Павлов, П.С. Выдрин

Кафедра урологии ФГБОУ ВО СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова Минздрава России,  

Санкт-Петербург (зав. кафедрой – проф. Б.К. Комяков)

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает одно 
из первых мест по частоте обращаемости больных в ле-
чебно-диагностические учреждения. В среднем риск 
заболеваемости МКБ колеблется от 1 до 20%. Риск про-
грессирования и рецидив МКБ зависит от семейного 
анамнеза, длительности заболевания, состава конкре-
мента. В настоящее время для удаления конкрементов 
применяют успешно минимально инвазивные техноло-
гии: ДУВЛ, перкутанные и трансуретральные методы, их 
сочетания, используя различные виды литотрипторов, 
лазеров, определяя при этом четкие показания и проти-
вопоказания к каждому методу. У пациентов с высоким 
риском МКБ, рецидивах после удаления камня, прово-
дят литолитические, метафилактические мероприятия, 
ускоряющие их отхождения. 
Материалы и методы. За период 2016-2019 г. в урологи-
ческом отделении обследованы и пролечены более 11338 
больных с МКБ в возрасте от 18 до 75 лет (средний воз-
раст – 45,1 лет), а в отделении ДЛТ выполнено ДУВЛ 
3700 пациентов. Длительность МКБ была в пределах от 
6 месяцев до 1-3 и более лет. Всем пациентам выполня-
ли комплексное клинико-лабораторное обследование с 
бакпосевами СПМ и определением чувствительности к 
антибиотикам, а при двухстороннем уролитиазе опреде-
ляли уровень паратгормона, уровень мочевой кислоты в 
моче и сыворотке крови. 
В диагностике МКБ применяли МСКТ в двухэнергети-
ческом режиме, определяя точно размер, плотность и 
состав камня, его локализацию при низкой лучевой на-
грузке. ДУВЛ выполняли на 3 литотрипторах: «Урат-П», 

«Dornier Doli» с ультразвуковым наведением и много-
функциональном аппарате «Dornier Gemini». Из мало-
инвазивных методов применяли КУЛТ, а при высокой 
плотности конкремента перкутанную нефролитотрип-
сию, нефролитолапаксию (ПНЛ) с ультразвуковым или 
пневмотическим литотрипторами, гольмиевым лазером 
в низко- и высокочастотном режимах, а также комбина-
цию методов. 
Результаты. Преобладали 5791 (53,1%) пациент с МКБ, у 
остальных- 5853 (46,9%) больных выявляли другие вос-
палительные заболевания мочеполовых органов. У 1189 
(4,8%) пациентов чаще обнаруживали камни почек, чем 
камни мочеточника- 4302 (1,3%). У 4179 (71,2%) муж-
чин МКБ встречалась в 2 раза чаще, чем у женщин -1721 
(28,8%). Всего выполнено 3538 операций: КУЛТ -у 1386 
(39,2%) пациентов; ПНЛ и лазер у 658 (18,6%) больных 
при высокой плотности камня 1000-1200 HU; лапаро-
скопическая уретеролитотомия у 33(0,9%) пациентов. За 
один сеанс ДУВЛ дезинтеграция камней размерами до 
1см наиболее эффективна оказалась при камнях лохан-
ки и В/3 мочеточника при низкой плотности камня до 
500-700 HU с клиническим эффектом более 95%, манев-
рируя 3-мя литотрипторами. Рецидивы МКБ отмечены у 
некоторых пациентов с двухсторонними коралловидны-
ми камнями через 3-6 мес после лечения. С целью мета-
филактики и снижения рецидивов МКБ, мы назначали 
всем пациентам препарат Канефрон 2-3раза в год, обла-
дающий нефропротекторным действием на состояние 
клеточных мембран почек, а также санаторно-курортное 
лечение. 
Заключение. Правильный выбор показаний и противо-
показаний, предоперационная подготовка к различным 
методам лечения МКБ являются определяющими в по-
лучении хороших результатов лечения. 

КОНТАКТНАЯ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ТУЛИЕВОГО ЛАЗЕРА: 

ИТОГИ ПЕРВЫХ 200 ОПЕРАЦИЙ

М.И. Катибов1,2, М.М. Алибеков1,2, З.М. Магомедов1, 
В.Г. Айдамиров1, А.М. Абдулхалимо 1, А.Д. Давудов1, 

А.А. Гамидов1

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

г. Махачкала, Российская Федерация
2Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Махачкала, Российская 
Федерация

Введение. Выбор эффективного и безопасного метода де-
зинтеграции камней мочевых путей остается актуальным 
вопросом в условиях продолжающегося технологическо-
го прогресса. 
Целью исследования стало изучение возможностей тули-
евого лазера, сравнительно недавно используемого для 
контактного разрушения камней мочевых путей.
Материалы и методы. У 200 пациентов (124 мужчины 
и 76 женщин) в возрасте 18-71 лет (медиана – 39 лет) с 
2016 по 2020 г. выполнена контактная уретеролитотрип-
сия с помощью отечественного волоконного тулиевого 
(Tm:fiber) лазера «Уролаз» (НТО «ИРЭ-Полюс») по по-
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воду 218 камней мочеточника. Локализация камней в 
мочеточнике: нижняя треть – 108 (54%), средняя треть – 
69 (34,5%), верхняя треть – 23 (11,5%). Камень распола-
гался с правой стороны в 109 (54,5%) наблюдениях, с ле-
вой – 85 (42,5%), с двух сторон – 6 (3%). Диаметр камней 
составлял от 5 до 26 мм (медиана – 9 мм), плотность кам-
ней – от 345 до 1500 HU (медиана – 1048 HU). При ли-
тотрипсии использовали лазерное волокно с диаметром 
светонесущей жилы 400 мкм и длиной волны 1,94 мкм, а 
энергия в импульсе и средняя мощность составляли 0,1-
0,5 Дж и 10 Вт в режиме «распыления» и 2-5 Дж и 20-
50 Вт в режиме фрагментации соответственно. Успехом 
операции считали отсутствие фрагментов камня >3 мм.
Результаты. Полная дезинтеграция камня с отсутствием 
фрагментов >3 мм сразу после операции достигнута у 
186 (93%) пациентов. При этом в 48 (24%) наблюдени-
ях дополнительно выполнена литоэкстракция фрагмен-
тов. Ретроградная миграция крупных фрагментов камня 
отмечена в 14 (7%) наблюдениях. Продолжительность 
дробления камня варьировалась от 13 до 31 мин. (ме-
диана – 20 мин.). Длительность нахождения в стацио-
наре составляла от 2 до 6 дней (медиана – 3 дня), сроки 
дренирования верхних мочевых путей мочеточниковым 
катетером или стентом – от 1 до 21 дней (медиана – 14 
дней). У 41 (20,5%) пациента отмечены интра- и послео-
перационные осложнения: перфорация мочеточника – 2 
(1%), повреждение слизистой мочеточника без перфо-
рации – 6 (3%), обострение пиелонефрита – 33 (16,5%). 
При контрольном обследовании через 1-2 мес. у 5 (2,5%) 
пациентов диагностированы крупные резидуальные 
фрагменты, по поводу которых повторно проведен сеанс 
лазерной уретеролитотрипсии. В сроки 3 и более меся-
цев после операции у 4 (2%) пациентов зафиксировано 
развитие стриктуры мочеточника, потребовавшей уста-
новления мочеточникового стента (2 наблюдения) и ла-
зерной уретеротомии (2 наблюдения).
Заключение. Контактная тулиевая уретеролитотрипсия 
позволяет обеспечить достаточно высокую эффектив-
ность в удалении камней мочеточника при относительно 
низких показателях серьезных интра- и послеопераци-
онных осложнений. 

КРУПНЫЕ КАМНИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
У ЖЕНЩИНЫ: РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ

М.И. Катибов1,2, В.Г. Айдамиров 1

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

г. Махачкала, Российская Федерация
2Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Дагестан-
ский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Махачкала, Российская Федерация

Введение. Проблема лечения крупных камней мочево-
го пузыря независимо от пола остается актуальной, так 
как современные эндоскопические способы разрушения 
камней имеют ограниченное применение при таких раз-
мерах. Крупные камни мочевого пузыря крайне редко 
встречаются у женщин, составляя лишь 5% всех камней 
мочевого пузыря, поэтому научный интерес представля-
ет каждое такое клиническое наблюдение. 

Клиническое наблюдение. У 50-летней женщины образо-
вались два крупных камня в мочевом пузыре вследствие 
миграции внутриматочной спирали. При этом имело ме-
сто наличие жалоб на дизурию и периодическое появле-
ние незначительной примеси крови в моче на протяже-
нии последних четырех лет, пальпаторное определение 
плотных образований в проекции мочевого пузыря в над-
лобковой области. По данным лабораторных исследова-
ний, выявлены микрогематурия и стерильная пиурия, 
УЗИ и компьютерной томографии – 2 камня размерами 
5,5х3,9 см и 4,3х3,2 см в мочевом пузыре. Выполнена 
трансуретральная контактная комбинированная (пнев-
матическая + лазерная) цистолитотрипсия. Особенно-
стью операции стали выраженные трудности при дезин-
теграции камней. Они были связаны, во-первых, с очень 
высокой плотностью камней, что даже при максимально 
мощных энергетических режимах фрагментация камней 
происходила крайне медленно, во-вторых, с тем, что 
нити внутриматочной спирали прочно удерживали части 
камней. Все эти обстоятельства привели к увеличению 
продолжительности оперативного вмешательства, ко-
торая составила суммарно 205 минут. Однако, несмотря 
на крупные размеры, высокую плотность и выраженные 
сращения с элементами внутриматочной спирали, кам-
ни мочевого пузыря были успешно фрагментированы 
и полностью удалены. Операция завершена установкой 
уретрального катетера, который удалили на следующий 
день. Каких-либо интра- и послеоперационных ослож-
нений не отмечено. После контрольного УЗИ, подтвер-
дившего полную элиминацию всех фрагментов камней 
мочевого пузыря, пациентка на 3-е сутки в удовлетвори-
тельном состоянии выписана из стационара.
Обсуждение. Во всех опубликованных работах для удале-
ния таких крупных камней мочевого пузыря у женщин 
применяли открытую технику – цистолитотомию. По-
этому использованный нами эндоскопический подход 
можно рассматривать как пионерский шаг в лечении 
камней мочевого пузыря данных размеров.
Заключение. Достигнутый положительный эффект от эн-
доскопического подхода к оперативному лечению ука-
зывает на перспективу применения малоинвазивных ме-
тодик при крупных камнях мочевого пузыря у женщин.

МОНИТОРИНГ МАРКЕРОВ ПОЧЕЧНОЙ 
ФУНКЦИИ ПОСЛЕ МИНИ-ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТОМИИ КРУПНЫХ И 
КОРАЛЛОВИДНЫХ КАМНЕЙ ПОЧЕК

М.И. Коган, И.И. Белоусов, П.В. Трусов, А.Б. Сагакянц

Введение. При перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ) 
весьма важным является целостность почечной функ-
ции. Изучение динамики концентраций маркеров остро-
го почечного повреждения позволяет оценить латентный 
период нарушения функций органа до появления кли-
нических симптомов фактической почечной недостаточ-
ности, тем самым оценить безопасность используемого 
хирургического метода.
Материалы и методы. 62 пациента с одиночными (1 
Группа, n-31), коралловидными (2 Группа, n-20) и мно-
жественными (3 Группа, n-11) камнями почек подверг-
нуты мини-ПНЛ. Размеры камней 21,0[21,0;22,5]мм, 
33,5[30,0;40,0]мм и 28,0[23,5;31,5] мм для 1-3 групп со-
ответственно. Изучены сывороточные маркеры систем-
ного воспаления (СРБ и IL-18), состояния клубочковой 
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фильтрации (креатинин, цистатин С) и повреждения ка-
нальцевой функции (NGAL, также и в моче).
Результаты. Эффективность ПНЛ составила 93,5%, 
65,0% и 90,9% случаев для 1-3 групп соответственно. 
Динамика маркеров: СРБ - исходно повышен в 7,3; 2,5 
и 1,2 раза для 1-3 групп. На 2 сутки повышение для всех 
групп с наименьшими значениями в 3Гр. IL-18 – за все 
наблюдение значения не превысили нормативные во 
всех группах, после операции - снижение показателя, 
наибольшее в 3Гр. Креатинин - на 1, 3 и 5 сутки после 
ПНЛ градиенты изменения уровня маркера в группах 
подобны. Цистатин С - исходно концентрация маркера 
сравнима для 1-3 групп. После ПНЛ: 12ч- в 1 и 2 группах 
значения выше, чем в 3Гр на 30 и 34% соответственно.  
24 ч- в 1 и 2 группах значения ниже таковых в 3Гр на 15% 
и 4,4% соответственно. 48ч- в 1Гр уровень на 20% ниже, 
чем в 3Гр, во 2Гр сравним с 3 Гр. NGAL (сыворотка) - 
исходные концентрации в группах нормативны. 1Гр- к 
12ч. – повышение на 40,5%, к 24 – на 62,2%, к 48 – на 
45,9% от исходного значения. 2Гр – к 12ч. повышение 
на 14,9%, к 24 – на 6,5%, к 48 – снижение на 14,9% от 
исходного уровня. 3Гр – к 12ч. – снижение на 3,4%, к 24 
– на 16,6%, к 48 – на 6,3% от исходного значения. NGAL 
(моча): исходно- повышение маркера в 1-3 группах с 
максимумом значений во 2 (+89%) и 3 (+100%) группах. 
После ПНЛ: 12ч. – прирост уровней маркера в 3,2 и в 2,5 
раз для 1 и 2 групп соответственно и снижение в 1,5 раза 
для 3Гр; 24ч. – увеличение в 7,5 раз для 1Гр, в 6,7 раз для 
2Гр, в 4,4 раза для 3Гр; 48ч. – увеличение в 13,5 раз для 
1Гр, в 7,3 раза для 2Гр и в 3,5 раза для 3 Гр от исходных 
значений.
Выводы. Мини-ПНЛ при нефролитиазе сопровождается 
минимальным изменением уровней маркеров почечного 
повреждения. Их динамика отображает сохранную филь-
трационную функцию почек при малой степени повре-
ждения канальцевой, что позволяет считать мини-ПНЛ 
безопасной техникой при лечении одиночных крупных, 
коралловидных и множественных камнях почек.

РИРХ ПРИ ЕДИНСТВЕННОМ КАМНЕ НИЖНЕЙ 
ГРУППЫ ЧАШЕЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВЕЙШЕГО ТУЛИЕВОГО ВОЛОКОННОГО 

ЛАЗЕРА. ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Д.О. Королев1, Р.Е. Климов1, Д.Г. Цариченко1,  
М.Э. Еникеев1, А.М. Дымов1, С.Х .Али1, Г.Н. Акопян1, 

В.А. Лекарев1, М.С. Тараткин1, Д.В. Еникеев1,  
П.В. Глыбочко1

Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет)

Актуальность. Тулиевый волоконный лазер (ТВЛ) (ИРЭ-
полюс, Россия) с длиной волны 1,94 мкм – это лазерная 
технология следующего поколения. Однако недостаток 
клинических исследований и данных не позволяет до-
стоверно оценить эффективность и безопасность этой 
новой технологии.
Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность тулиевой волоконной литотрипсии при РИРХ 
единственного камня, локализующегося в нижней груп-
пе чашечек.
Материалы и методы. ТВЛ был одобрен для клиниче-

ского использования Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также локальным этическим 
комитетом Сеченовского университета. С января 2018 г. 
по февраль 2019 г. 130 пациентам с нефролитиазом 
была выполнена РИРХ с использование ТВЛ. Нами ре-
троспективно проанализировано 15 случаев дробления 
единственного камня почки локализующегося в нижней 
группе чашечек. ТВЛ использовался в двух режимах: рас-
пыление и фрагментации (0,1-4 Дж, 7-300 Гц, 6-40 Вт). 
Диаметр использованного тулиевого лазерного волокна 
– 200 мкм. Для оценки степени «stone free» применялось 
низкодозное КТ, которое было выполнено спустя 3 ме-
сяца после операции.
Результаты. размер камней варьировался от 4 до 17 мм, 
плотность – 350 – 1459 HU. Среднее время литотрипсии 
– 12 минут (3-30 минут). Среднее время использования 
лазера за одну операцию – 1.3 минуты (0.4-2.5 минут). 
Средний срок госпитализации - 1.1 ± 0.3 дня. Во всех слу-
чаях нам удалось достичь инструментом нижней группы 
чашечек, содержащей конкремент. Степень осложнений 
не превышала градации 2 по классификации Clavien-
Dindo. Общая частота послеоперационных осложнений 
составила 26.6% (GI 20%; GII 6.6 %). Степень «stone 
free», спустя 3 месяца после операции, составила 86,6%.
Выводы. РИРХ с использованием новейшего тулиевого 
волоконного лазера является безопасным и эффектив-
ным методом лечения при единственном камне почки, 
локализующемся в нижней группе чашечек. Возмож-
ность использования тулиевых лазерных волокон малого 
диаметра обеспечивает оптимальное сгибание дисталь-
ного конца гибкого уретероскопа, что позволяет достичь 
камень, локализующийся в нижней полярной чашечке, 
даже при наличии анатомически острого чашечко-лоха-
ночного угла.
Контактное лицо: 
Королев Дмитрий Олегович, к.м.н., старший научный 
сотрудник Института урологии и репродуктивного здо-
ровья человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский университет), Москва, Россия.
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МИНИПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОЛАПАКСИЯ 
ПО СРОЧНЫМ ПОКАЗАНИЯМ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ

С.В. Котов1,2, С.В. Беломытцев1,2, 
Н.К. Агаев2, Р.А. Асриян2 

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
2ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ, Москва

Введение. Традиционно перкутанная нефролитотомия 
воспринималась как плановое оперативное пособие и не 
рассматривалась как хирургическое пособие первой ли-
нии у пациентов с рецидивирующей почечной коликой, 
обусловленной конкрементами лоханки или верхней 
трети мочеточника. 
Цель – оценить эффективность и безопасность выпол-
нения мини-перкутанной нефролитолапаксии (мини-
ЧПНЛ) по срочным показаниям у пациентов с рециди-
вирующей почечной коликой, обусловленной конкре-
ментами лоханки или верхней трети мочеточника.
Материалы и методы. В урологическом отделении ГКБ 
им. В.В. Виноградова с июля 2017 до марта 2020 года 
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выполнено 436 мини-ЧПНЛ. Анализу подверглись 340 
пациентов, предоставивших данные КТ в послеопераци-
онном периоде. Средний (min-max) возраст пациентов 
составил 54,5 (20 – 88) года. Пациенты разделены на 3 
группы: 1 группа – 234 пациента, госпитализированных 
в плановом порядке; 2 группа – 87 пациентов, посту-
пивших в экстренном порядке и прооперированные в 
течение 1 суток; 3 группа – 19 пациентов, госпитализи-
рованных в экстренном порядке, перенесших операцию 
спустя 2 суток. Критериями исключения было наличие 
гипертермии выше 37С, лейкоцитоз выше 12x109, деком-
пенсация сопутствующих заболеваний.
Результаты. Осложнения выявлены у 2,9%, из них боль-
шая часть относится к Clavien I и не превышает Clavien 
IIIa. При сравнении групп 1, 2 и 3 процент осложнений 
составил: Clavien 1,2%, 1,1% и 5,2%; Clavien II – 0,4%, 
1,1% и 0%; Clavien IIIа – 0.8%, 1,1% и 0%. 
Резидуальные камни выявлены у 39 (11,5%) пациентов. 
Частота полного избавления от камней была наибольшей 
при одиночных камнях и составила 94,4%, при множест-
венных – 82,3%, а при коралловидных – 65%. Эффек-
тивность операций при одиночных камнях в группах 1, 2 
и 3 составила 95,4%, 94,2% и 84,4%, при множественных 
камнях – 85,5%, 77,8% и 50%, а в случае коралловидных 
камней эффективность в группах составила 64,7%, 70% и 
50% соответственно. 
Выводы. Высокая эффективность и безопасность мини-
перкутанных операций по срочным показаниям, сопо-
ставимые с подобными операциями, выполняемыми в 
плановом порядке, позволяет предлагать удаление кам-
ня пациентам, госпитализированным в экстренном по-
рядке с почечной коликой и имеющим показания для 
активной хирургической тактики без предварительного 
дренирования почки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
РЕНОТИНЕКС У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ КОНТАКТНОЙ 
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ

С.В. Котов1,2, А.А. Неменов2, И. Боева2 

1РНИМУ им Н.И. Пирогова
2ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Введение. В настоящее время контактная уретеролито-
трипсия (КУЛТ) является основным методом лечения 
конкрементов любого отдела мочеточника. 
Цель исследования. Оценить эффективность применени-
ем препарата Ренотинекс после КУЛТ на отхождение кон-
крементов и профилактики воспалительных процессов в 
послеоперационном периоде. 
Материалы и методы. В университетской клинике уроло-
гии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведено проспектив-
ное рандомизированное исследование, в которое были 
включены 60 пациентов после выполнения КУЛТ. Па-
циенты были разделены на две группы: I (основная) – 30 
пациентов, получающих в течение 1 месяца препарат Ре-
нотинекс с первого дня после операции; II (контрольная) 
– 30 пациентов, не принимавших препарат Ренотинекс.
Средний возраст пациентов, распределение по полу, на-
личия сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь), продолжительность стажа ку-
рения и анамнеза мочекаменной болезни были сопоста-
вимы в обеих группах. Частота дренирования ЧЛС перед 

операцией в основной и контрольной группе составили: 
87 и 60, соответственно. Также группы были сопостави-
мы по среднему размеру и локализации конкрементов.
После выполнения КУЛТ дренирование ЧЛС в основной 
и контрольной группах было: внутренним мочеточнико-
вым стентом – 9 (30%) и 12 (40%) пациентов; наружным 
мочеточниковым катетером в 14 (46,7 %) и в 17 (56,7%) 
случаях; без дренирования – по 4 (13,3%) пациента в ка-
ждой группе. У пациентов I и II группы пиелонефрит в 
послеоперационном периоде зафиксирован у 2 (6,6%) и 1 
(3,3 %) пациентов. Все пациенты проходили контрольное 
обследование в объеме: сбора жалоб и анамнеза заболева-
ния, общего и б/х анализа крови, общего и бактериологи-
ческого анализа мочи, УЗИ и/или низкодозную КТ забрю-
шинного пространства через 1 и 3 месяца после операции. 
Для основной группы пациентов также проводили оценку 
нежелательных явлений применения Ренотинекса.
Результаты исследования. Повторная госпитализация в 
связи с атакой пиелонефрита была: в основной группе 
– 0, в контрольной – у 1 (3,3%) пациента. Болевой син-
дром в поясничной области беспокоил в I и II группах: 
спустя 1 месяц – 5 (17%) и 8 (27%) пациентов; спустя 3 
месяца – 0 и 3 (10%) пациентов соответственно. 
В первый месяц наблюдения повышение температуры 
(37,2–38 °С) отмечено у 1 (3,3%) пациента основной 
группы и у 7 (23,3%) пациентов контрольной группы. В 
обеих группах температура нормализовалась после пер-
вого месяца наблюдения. Показатели азотистого баланса 
к 3 месяцам наблюдения были в норме в основной груп-
пе у всех пациентов; в контрольной группе показатели 
оставались повышены у 6 (13,3%) пациентов. Рост па-
тогенной микрофлоры сохранялся все 3 месяца в основ-
ной группе у 1 (3,3%) пациента и у 2 (6,7%) пациентов 
в контрольной группе. Показатели лейкоцитурии и эри-
троцитурии, спустя 1 месяц, превалировали в основной 
группе – 8 (26,7%) пациентов по сравнению к контр-
ольной – 1 (3,3%) пациент. Это объясняется тем, что у 
большинства пациентов I группы удаление внутреннего 
мочеточникового стента проводилось позже 1 месяца 
после операции. К 3 месяцам лишь у 2 (6,7%) пациентов 
основной группы сохранилась лейкоцитурия. При ис-
пользовании инструментальных методов визуализации 
резидуальные фрагменты определялись в 1 и 2 группах: 
спустя 1 месяц – у 3 (10%) и 6 (20%) пациентов; спустя 
3 месяца у 2 (6,7%) и 5 (16,7%) соответственно. За весь 
период наблюдения только у 1 (3,3 %) пациента рециди-
вировала диарея, которая самостоятельно прекратилась 
после окончания курса терапии.
Выводы. Назначение препарата Ренотинекс после вы-
полнения контактной уретеролитотрипсии способствует 
лучшему отхождению фрагментов конкрементов, а ак-
тивнодействующие вещества способствуют профилак-
тике воспалительных процессов.

ТАКТИКА ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ 
ПИЕЛОНЕФРИТЕ – НЕФРОСТОМИЯ ИЛИ 

УСТАНОВКА СТЕНТА

С.В. Котов1,2, С.А. Пульбере1,2, Е.А. Желтикова1 

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

2ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова

Введение. Пациенты с острым пиелонефритом составля-



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 133

ют около 30-35 % из госпитализированных в урологиче-
ское отделение в экстренном порядке, при этом 40-45% 
это пациенты с обструктивными формами. 
Цель исследования. Оценить эффективность различных 
методов дренирования верхних мочевых путей (ВМП), 
таких как установка внутреннего мочеточникового стен-
та и ЧПНС у пациентов с острым обструктивным пие-
лонефритом, обусловленным конкрементами различной 
локализации. 
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ 
результатов лечения 243 пациентов с обструктивным пи-
елонефритом, которым было выполнено дренирование 
ВМП в 2017-2019 гг. Из них 57 пациентов (23,5%) с ло-
кализаций конкремента в почке и 186 пациентов (76,5%) 
с камнями в различных отделах мочеточника. Группа 1 
– 175 пациентов, которым дренирование ВМП было вы-
полнено внутренним мочеточниковым стентом; группа 
2 – 68 пациентов, которым выполнено ЧПНС по пово-
ду конкремента в почке (45 пац.) или мочеточника (23 
пац.). Обе группы сопоставимы по возрасту, сопутству-
ющим заболеваниям, продолжительности симптомов. 
Результаты. Средняя продолжительность госпитализа-
ции пациентов обеих групп составила 4 ± 0,7 суток. Со-
гласно результатам посевов мочи, положительных у 96 
(39,2%) пациентов, наиболее частыми возбудителями яв-
лялись E. coli (58,7%), E. faecalis (24,1%), Kl. рneumoniae 
(7,2%), P. mirabilis (4,3%). Из 175 пациентов с установ-
ленным внутренним стентом, миграция стента возникла 
в 7 случаях (4,0%), обструкция в 9 (5,1%), рефлюкс - пи-
елонефрит у 16 пациентов (9,1%). Стент-ассоциирован-
ные симптомы наблюдались у 121 пациента (69,1%), у 55 
пациентов (31,4%) отмечена гематурия. У пациентов с 
нефростомическим дренажом в 3 случаях (4,4%) возник 
острый пиелонефрит; у 6 пациентов (8,8%) отмечено от-
хождение дренажа. При оценке качества жизни (КЖ) с 
использованием опросника MOS-SF-36, 39 (57,3%) па-
циентов после ЧПНС и 38 (21,7%) пациентов с установ-
ленным стентом отметили значительное снижение каче-
ства жизни. 
Выводы. ЧПНС инвазивный метод дренирования ВМП, 
более значимо снижающий качество жизни пациентов, в 
2 раза реже осложняющийся рецидивами пиелонефрита, 
по сравнению с установкой внутреннего стента. ЧПНС 
может быть рекомендована пациентам, которым плани-
руется ЧПНЛТ. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТЕНТИРОВАНИЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТ РЕТРОГРАДНОЙ КОНТАКТНОЙ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ ПРИ КАМНЯХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА

И.Э. Мамаев1,2, К.К. Ахмедов1, К.И. Глинин1, М.Б. По-
пова1, О.О. Мануйлова1, С.В. Котов2

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

Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ) у паци-
ентов с камнями проксимального отдела мочеточника с 
ранее установленным мочеточниковым стентом.
Материалы и методы. В исследование включены 184 па-
циента, которым выполнена КУЛТ по поводу конкре-
ментов проксимального отдела мочеточника в период 
с 2016 по 2019 г. В первую группу вошли 84 пациента, 

которым ранее был установлен мочеточниковый стент 
по поводу почечной колики или обструктивного пиело-
нефрита; во вторую – 100 пациентов с конкрементами 
мочеточника без стента. Средняя длительность нахожде-
ния стента в мочеточнике до операции составила 24,9+/-
0,9 дней (от 14 до 60 дней). Средний размер камня 7,5+/-
0,2 мм (от 4 до 15 мм). КУЛТ выполняли по стандартной 
методике с использованием ригидного уретероскопа 9,5 
СН и гольмиевого лазера. Положительным результатом 
считали полное удаление камня из просвета мочеточни-
ка. Осложнения оценивали по шкале Clavien-Dindo. 
Результаты. В первой группе в 76 (90,5%) случаях удалось 
достичь положительного результата, у 3 (3,6%) пациентов 
отмечены послеоперационные осложнения 1-й степени. 
Во второй группе положительный результат достигнут у 
76 (76 %) пациентов, у 4 (4 %) отмечены послеопераци-
онные осложнения 1-й степени. Наиболее частой при-
чиной неуспеха в обеих группах явилась невозможность 
безопасного ретроградного проведения инструмента или 
проксимальная миграция камня. 
Выводы. Результаты исследования наглядно демонстри-
руют, что предстентирование значимо улучшает резуль-
тат КУЛТ при камнях проксимального отдела мочеточ-
ника, эффективность уретеролитотрипсии, в таком слу-
чае, становится сравнимой с эффективностью КУЛТ при 
конкрементах дистальной части мочеточника. Получен-
ные данные позволяют рекомендовать более широкое 
использование ригидной уретероскопии у пациентов с 
камнями проксимального отдела мочеточника с имею-
щимся мочеточниковым стентом.

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ 

РЕТРОПУЛЬСИИ ПРИ ТУЛИЕВОЙ ВОЛОКОННОЙ 
И ГОЛЬМИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЛИТОТРИПСИИ

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

Москва

Введение. В значительной степени эффективность кон-
тактной литотрипсии и риск развития осложнений 
связан с видом лазерного литотриптора. В настоящее 
время наиболее часто используемым методом является 
литотрипсия при помощи гольмиевого лазера и многие 
авторы считают, что гольмиевая литотрипсия являет-
ся «золотым стандартом» дробления камней. Механизм 
гольмиевой и тулиевой волоконной литотрипсии – фо-
тотермомеханический. После выработки лазерного им-
пульса, передающегося на дистальный конец лазерного 
волновода, на переднем фронте лазерного импульса про-
исходит испарение жидкости, окружающей конец вол-
новода и образуется кавитационный пузырь, который 
растет до 1 - 3 мм, распространяясь на границу раздела 
сред (камень-жидкость). Последующая порция лазер-
ного импульса достигает поверхности камня и вызывает 
его разрушение. При этом происходит также испарение 
жидкости внутри камня с образованием высокого давле-
ния, что вызывает его разрушение изнутри с образовани-
ем множества мелких фрагментов. Хотя оба типа лазеров 
имеют общий механизм действия, тем не менее, тулие-
вый волоконный лазер с длинной волны 1940 нм погло-
щается водой в 5 раз сильнее, чем гольмиевый лазер с 
длиной волны 2100 нм, что приводит к более эффектив-
ной фрагментации с минимальной ретропрульсией.
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Целью нашей работы было сравнение эффекта ретро-
пульсии гольмиевого и тулиевого волоконного лазера. 
Материалы и методы.  С целью сравнения влияния голь-
миевого (Ho:YAG, Pulse 120H, Lumenis) и отечественного 
тулиевого (Tm:fiber, «FiberLase U2», НТО «ИРЕ-Полюс) 
лазеров на процесс литотрипсии выполнили доклиниче-
ские экспериментальные исследования. В первой серии 
экспериментов сравнили смещение камня (пропульсию) 
при литотрипсии. Для этого создали эксперименталь-
ную установку с миллиметровой шкалой, юстированную 
по горизонтали и вертикали, которую в горизонтальной 
плоскости полностью помещали в физиологический 
раствор и выполняли одиночное лазерное импульсное 
воздействие на помещенный в нее экспериментальный 
камень (BegoStone-фантом, размеры – 5×5 мм, масса – 
226 мг). Смещение камня в миллиметрах фиксировали 
визуально и анализировали по видеозаписи при исполь-
зовании разной энергии лазерного импульса (от 0,1 до 6 
Дж). Для каждой пульсовой энергии лазерного воздейст-
вия проводили не менее трех экспериментов (по 27 экс-
периментов для каждого вида лазера, всего 54 опыта).
Результаты.  Проведенные эксперименты по сравнению 
степени смещения имитатора камня в стендовой уста-
новке в ответ на одиночное импульсное воздействие 
разной мощности изучаемыми типами лазеров показали, 
что при энергии лазерного импульса до 0,2 Дж имитатор 
камня не смещался как при использовании тулиевого, 
так и при использовании гольмиевого литотриптора. 
При использовании энергии лазерного импульса ту-
лиевого волоконного лазера 0,5 Дж среднее смещение 
камня составило 1,3 мм, тогда как при использовании 
гольмиевого лазера такой же энергии среднее смещение 
составило 3,4 мм. В то же время при повышении энергии 
импульса до 1 Дж и более среднее смещение камня при 
волоконной тулиевой литотрипсии составило 2,7 мм, а 
при гольмиевой литотрипсии при той же энергии – 8,3 
мм. Причем различия при одинаковых энергиях возра-
стали с увеличением мощности импульса.  
Выводы.  Эксперименты доказали, что при равной энер-
гии воздействия тулиевая волоконная литотрипсия вы-
зывает меньший пропульсивный эффект, чем гольмие-
вая литотрипсия, особенно при высоки энергиях лазер-
ного излучения. 

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С СИМПТОМАТИЧЕСКИМ 
НЕФРОПТОЗОМ И НЕФРОЛИТИАЗОМ

В.Л. Медведев, В.А. Заика, С.Н. Лепетунов,  
А.М. Опольский, К.У. Муратов 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, кафедра урологии 

ФПК и ППС
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт, Краевая 
клиническая больница №1» им. профессора С.В. Оча-

повского Минздрава Краснодарского края

Введение. Патология фиксирующего аппарата почки, 
приводит к изменению анатомии и топографии органа, 
и, как следствие, к нарушению уродинамики и функци-
онального состояния. Некоторые авторы рассматривают 
камнеобразование в патологически подвижной почке, 
как следствие нарушения ее функции. Чрезвычайная 
важность установления причины камнеобразования 

объясняется необходимостью снижения риска рецидива 
их образования. Среди анатомических и уродинамиче-
ских факторов, относящихся к высокому риску образо-
вания камней, авторами европейских клинических реко-
мендаций нефроптоз не рассматривается. 
Цель. Улучшить результаты хирургического лечения не-
фролитиаза у пациентов с симптоматическим нефропто-
зом и нефролитиазам. 
Материалы и методы. Пролечено 17 женщин, в возрасте 
27(20-34) лет с симптоматическим нефроптозом справа, 
осложненным конкрементами лоханки. Конкремен-
ты лоханки были с площадью от 122 см2 до 176 см2 без 
гидронефроза. Предоперационное обследование вклю-
чало: ультразвуковое исследование в горизонтальном 
и вертикальном положении, МСКТ почек с болюсным 
контрастированием, динамическую ангионефросцин-
тиграфию, лабораторное обследование. Контрольное 
обследование проводилось через 12 мес. и было иден-
тичным предоперационному. Больные разделены на три 
группы по методам хирургического лечения: I группа – 5 
пациенткам, выполнена дистанционная ударноволновая 
нефролитотрипсия (ДУВЛ), II группа – 5 женщинам – 
чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ), III группа – 7 
пациенток – лапароскопическая пиелолитотомия в со-
четании с нефропексией. 
Результаты. Через 12 мес. в I группе: у 2 пациентов вы-
явлены чашечковые резидуальные фрагменты конкре-
ментов площадью от 6,3 до 42 см2, у 4 больных сниже-
ние фильтрационной и экскреторной функции почки 
(раздельная СКФ с дефицитом от 8-13% от исходного 
уровня) и у всех сохранялся болевой синдром. Вторая 
группа демонстрировала полное удаление конкремента, 
снижения СКФ не отмечено. Однако сохранялся боле-
вой синдром в поясничной области на стороне операции 
у 3 женщин. Рентгенологически сохранялся нефроптоз. 
В III группе результаты сопоставимы со II группой, но 
нефроптоз полностью устранили, а болевой синдром со-
хранился только у 1 больной.
Выводы. Несмотря на большую инвазивность, в сравне-
нии с дистанционной и перкутанной нефролитотрипси-
ей, методика комбинированной лапароскопической пи-
елолитотомии и нефропексии демонстрирует хорошие 
результаты в отношении полного удаления конкремен-
тов, устранения нефроптоза и болевого синдрома. 

ПАРАТИРЕОИДНЫЙ ГОРМОН-РОДСТВЕННЫЙ 
ПРОТЕИН (ПТГрП) КАК МАРКЕР РАЗВИТИЯ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

В.Л. Медведев, Г.Д. Дмитренко, А.М. Розенкранц,  
А.А. Буданов

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 
университет»

Кафедра урологии
ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1  

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

Введение. Поиск новых факторов развития мочекамен-
ной болезни (МКБ) может помочь составить полную 
картину риска этого заболевания и его рецидивирования 
и предоставит специалистам возможность разработать 
дополнительные методы профилактики заболевания. 
Цель. Изучение уровня паратиреоидного гормон-родст-
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венного белка у пациентов с первичным и рецидивным 
нефролитиазом и сравнение этих результатов у группы 
условно-здоровых людей. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 
79 пациентов, которые были разделены на две группы: 
с первичным и рецидивирующим нефролитиазом, до-
казанным данными компьютерной томографии, всем 
было выполнено эндоскопическое удаление конкремен-
тов. Возраст варьировался от 23 до 78 лет. Критериями 
исключения являлся уратный, фосфатный, цистиновый 
уролитиаз и гиперпаратиреоз. Также в исследование 
была включена группа из 10 условно-здоровых людей в 
возрасте от 25 до 30 лет, у которых была исключена МКБ 
и гиперпаратиреоз. Исследовали показателей крови, в 
частности ПТГрП, в связи с его возможной ролью в па-
тогенезе МКБ. Исследование проводилось твердофаз-
ным анализом ELISAс помощью реактивов для опреде-
ления ПТГрП (PTHrP,Cloud-CloneCorp, США). Были 
вычислены референсные значения ПТГрПдля пациен-
тов с диагнозом МКБ с помощью вычисления среднего 
(М) и стандартного отклонения (sКонтрольная (n=30), 
включены беременные с гидронефрозом.
• Амбулаторные (n=89), включены беременные 
после консервативной и позиционной терапии.
Беременные получавшие лечение в стационарных усло-
виях были разделены на 2 группы: 
• С эффективной консервативной и позиционной 
терапией (n=210)
• Нуждающиеся в хирургическом лечении (n=76)
Физикальный осмотр и УЗС были выполнены для опре-
деления срока беременности, все пациенты были обсле-
дованы с использованием обычной серой шкальной УЗС 
с использованием многочастотного (3,5–5 МГц) сектор-
ного преобразователя в реальном времени (Mindray DP-
9900, Китай). В стандартных проекциях визуализации 
почек были измерены такие показатели, как толщина па-
ренхимы почек, максимальные и минимальные размеры 
чашечек, размеры почечной лоханки и ширина верхней 
третьи мочеточника. Значения МДПЛ были рассчитаны 
для почек с пиелоэктазией. 
Результаты
Было обследовано 405 беременных с суправезикальной 
обструкцией. У 68,8% был диагностирован гидроне-
фроз 2-3 степени по данным УЗС. Все пациенты были 
разделены согласно клинико-лабораторным и инстру-
ментальным данным и видам проведенного лечения. 30 
пациенток составили контрольную группу в которой ла-
бораторные показатели были в пределах нормы. В этой 
группе средний МДПЛ составил 16,2±2,2 (9,0 – 19,2) мм.
В остальных группах средний МДПЛ составил 42,5±3,9 
(22 – 82) мм. Согласно проведенного лечения у беремен-
ных средний МДПЛ менялся. Самыми высокими пока-
зателями оказалось в группе больных получавших хирур-
гический метод лечения и составил 47,8±1,9 (39 – 82) мм.
Вывод. Значения МДПЛ увеличиваются при односто-
роннем симптоматическом персистирующем гидроне-
фрозе во время беременности, и исходит из точек отсеч-
ки принимая решение о необходимости интервенцион-
ного лечения. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИГОЛЬНОГО 
СПОСОБА МНОГОДОСТУПНОЙ ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

Ш.Т. Мухтаров¹, Ф.Р. Насиров¹, Ф.А. Акилов², 
Ж.Х. Мирхамидов² 

¹Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр урологии

²Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, 
Узбекистан

Введение. Коралловидные камни составляют значитель-
ный процент случаев нефролитиаза, часто сопровождают-
ся тяжелыми осложнениями –пиелонефритом, сморщи-
ванием почек, хронической почечной недостаточностью. 
Больные вынуждены подвергаться многократным откры-
тым или чрескожным операциям. ПКНЛТ является мето-
дом выбора при лечении данной категории больных, но 
при этом не всегда удается полностью избавить больного 
от камней, выполняя вмешательство через один доступ. 
Цель. Ознакомить врача специалиста эндоуролога мето-
дикой выполнения игольного способа многодоступной 
перкутанной нефролитотрипсии.
Методика выполнения игольного способа многодо-
ступной ПКНЛТ. Способ осуществляется следующим 
образом: больной укладывается на операционный стол 
в положении Тренделенбурга. Выполняется стандарт-
ная уретроцистоскопия. При помощи уретроцистоскопа 
21 Ch под контролем рентгенотелескопии выполняется 
катетеризация мочеточника мочеточниковым катетером 
5-8 Ch на стороне предполагаемого оперативного вмеша-
тельства. Затем больного перекладывают на живот, вы-
полняется ретроградная пиелография через ретроградно 
установленный катетер, под рентгенотелескопическим 
контролем определяется чашечка почки, через которую 
осуществляется наиболее удобный доступ к камню. 
Под контролем ультразвукового сканирования и рентге-
нотелескопии, под XII ребром или через X или XI межре-
берье, производится пункция чашечки трехступенчатой 
иглой, состоящей из внутренней вставки Chiba 20 и на-
ружной Chiba 18. Когда игла попадает в полость чашеч-
ки, то по ней начинает выделяться моча, наружная игла 
Chiba 18 заводится в почку, а пункционная внутренняя 
игла Chiba 20 удаляется, после чего под рентгенотелеско-
пией по просвету иглы Chiba 18, в лоханку вводится гиб-
кий стальной проводник 0,0350-0,0380 и наружная игла 
Chiba 18 удаляется. По гибкому стальному проводнику в 
лоханку вводится дилятационная канюля, состоящая из 
наружной 10 Ch и внутренней 9 Ch вставок. После введе-
ния дилятационной канюли, внутренняя вставка канюли 
удаляется, а наружная вставка оставляется, и по ее прос-
вету в лоханку вводится ригидный проводник Alken, по-
сле чего она удаляется. Раневой канал дилятируется при 
помощи телескопических бужей Alken по проводнику до 
тубуса 24-26Сh. По тубусу нефроскопа в почку вводится 
оптика нефроскопа, и под ирригацией стерильной жид-
кости (физиологический раствор, трусол) выполняется 
нефроскопия. Обнаруженные мелкие камни размером 
до 0,8 см удаляются целиком при помощи эндоскопиче-
ских щипцов, более крупные камни дезинтегрируются 
при помощи литотриптора и удаляются. Через операци-
онный канал по возможности удаляется максимальный 
объем камня. 
При невозможности полного удаления камней через осу-
ществленный операционный канал, не извлекая тубус не-



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5136

фроскопа из полости почки, с помощью трехступенчатой 
иглы «Chiba» 20 и 18 G выполняется пункция чашечки, где 
располагаются недоступные камни. Недоступные камни, 
расположенные в отдельных чашечках или фрагменты де-
зинтегрированного лоханочного камня, сместившиеся в 
ходе дезинтеграции в недоступные чашечки, при помощи 
потока жидкости или воздуха, вводимого по трехступенча-
той игле, выталкиваются в полость лоханки, где находится 
тубус нефроскопа. Перемещенные камни или фрагменты 
удаляются целиком при помощи эндоскопических щип-
цов через тубус нефроскопа, после чего трехступенчатая 
игла удаляется. Аналогичным образом может быть выпол-
нено 2 и более таких манипуляций для полного удаления 
камней из нескольких чашечек. 
После полного удаления камней через тубус нефроскопа 
устанавливается нефростомическая трубка, тубус неф-
роскопа удаляется из почки. Нефростомическая трубка 
фиксируется к коже путем наложения швов и присоеди-
няется к мочеприемнику, накладывается асептическая 
повязка, удаляется мочеточниковый катетер. В мочевой 
пузырь устанавливается катетер Foley 16-20 Сh для по-
следующего наблюдения за характером мочи. Через 1 
сутки после операции удаляется катетер Foley.
Заключение. Игольный способ многодоступной ПКНЛТ 
выполнен 30 больным. Показатель избавления от кам-
ней составил 90%, средняя продолжительность опера-
ции – 92,7 минут, средние сроки пребывания пациента 
в стационаре – 11 койко-дней, средние сроки удаления 
дренажей – 2,6 сутки. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОБНОЙ 
КОНТАМИНАЦИИ КАМНЯ И МОЧИ ПРИ 

РЕЦИДИВНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ

В.Н. Павлов, А.М. Пушкарев, И.Г. Ракипов, 
К.Р. Хамидулин, А.О. Папоян 

Башкирский государственный медицинский универси-
тет. г. Уфа

Республиканская клиническая больница 
им. Гг.Куватова, г. Уфа

Введение. Несмотря на внедрение высокотехнологичных 
малоинвазивных методов лечения мочекаменной болез-
ни, частота рецидивов этого заболевания не только не 
сократилась, а имеет тенденцию к увеличению. Причем 
все чаще имеют место ранние рецидивы камнеобразова-
ния в первые 2 года после операции. Помимо резидуаль-
ного нефролитиаза существенную роль в рецидивиро-
вании играет инфекционный фактор. Внутрипочечное 
дробление камня сопровождается вторичным инфици-
рованием полостей почки и мочевых путей микробной 
флорой биопленок, покрывающих камни. Высокая ан-
тибиотикорезистентность и вирулентность бактерий 
из дезинтегрированных камней приводит к развитию 
вторичного хронического воспалительного процесса в 
почке, создавая условия для быстрого рецидивного кам-
необразования.
Цель. Провести сравнительный анализ микробной фло-
ры мочи и камня, удаленного при ПНЛТ, и дать оценку 
эффективности антибактериальной терапии на основа-
нии стандартных методик.
Материалы и методы. Выполнено бактериологическое 
исследование мочи из мочевого пузыря, почечной лохан-
ки и удаленного при ПНЛТ конкремента у 159 пациентов 

с нефролитиазом. 74 пациента из них имели рецидивные 
камни почек. В качестве методов верификации микроор-
ганизмов в моче и камнях мы использовали масс-спек-
трометрию, стандартные методики культуральных посе-
вов и ПЦР диагностику.
Результаты. Согласно нашим исследованиям, у больных 
с нефролитазом, которым выполнялась ПНЛТ, микроб-
ная флора, выделенная из мочевого пузыря, в 38% случа-
ев не соответствовала результатам посевов мочи из по-
лостей пораженной почки. Доля инфицированных кам-
ней при рецидивном нефролитиазе составляла 71,8%. 
Только у 16,7% пациентов исследование мочи и камня 
не дало результатов. В микробном спектре микрофлоры, 
выделенной из камней, преобладали грамположитель-
ные энтерококки и стафилококки. При этом, в микроб-
ном спектре возбудителей выделенных из мочи лоханки 
почки традиционно преобладала грамотрицательнаями-
кробная флора.
При бактериологическом исследовании камня у боль-
ных мочекаменной болезнью микроорганизмы выявля-
лись чаще, чем при исследовании мочи, таким образом, 
отсутствие уропатогенов в моче не отражало истинно-
го состояния инфицированности мочевой системы. У 
большинства пациентов виды микроорганизмов в моче 
и камне различались и были представлены в основ-
ном уропатогенами: Enterococcus faecalis, Staphylocco
cus aureus, Staphyloccocus epidermidis, Klebsiella pneum
oniae, Pseudomonasaeruginosa, Streptococcus haemolyt
icus, Escherichia coli. При выявлении микроорганиз-
мов одного вида в моче и в камне определялась различ-
ная чувствительность к антибактериальным препаратам. 
Микроорганизмы, выделенные из камня, отличались 
более высокой антибиотикорезистенотностью. 
Заключение. При малоинвазивных видах оперативного 
лечения нефролитиаза, таких как перкутанная нефро-
литотрипсия, происходит дробление конкрементов и 
разрушение биопленок в полостях почки, что вызывает 
выход микроорганизмов и их токсинов в мочевые пути, 
т.е. происходит вторичное инфицирование мочевых пу-
тей, вплоть до бактериемии и системного воспалитель-
ного ответа. Антибактериальная терапия, проводимая 
по результатам посевов мочи будет не эффективна, не 
приведет к эрадикации актуальной микробной флоры. 
Хронический воспалительный процесс способствует бы-
строму формированию инфекционных камней. Считаем 
необходимым в стандарт обследования пациентов с не-
фролитиазом введение микробиологического исследо-
вания удаленного камня.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ 
ДРЕНИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ ПРИ ОБСТРУКТИВНОЙ УРОПАТИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ 

А.А. Подойницын1, С.Б. Уренков1, Н.В. Бычкова1,  
И.Г. Никольская2, А.Е. Иванов1, А.А. Морозов1

1Урологическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского, г. Москва.

2ГБУЗ МО МОНИИАГ, г. Москва

Введение. Показания и выбор метода дренирования 
верхних мочевыводящих путей при обструктивной уро-
патии (ОУ) у беременных должны быть максимально 
обоснованными с учетом возможных осложнений после 
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выполнения дренирующих операций, к которым отно-
сятся солевая инкрустация, камнеобразование, инфи-
цирование дренажей, дислокация стента, а также ПМР 
по стенту, что требует дополнительных или повторных 
манипуляций. 
Цель работы. Оценить послеоперационные осложнения 
дренирующих операций у беременных с ОУ: при стенти-
ровании мочеточников, ЧПНС и КУЛТ.
Материалы и методы. В отделении урологии ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2013-2019 гг. на-
ходилось на лечении 68 беременных с ОУ. МКБ как при-
чина ОУ уточнена у 22 пациенток (32% наблюдений) в 
сроках гестации от 7 до 38 недель. По способу дренирова-
ния разделены на 2 группы: стентирование – 28 , ЧПНС 
– 26. Отдельно анализировалась группа пациенток после 
КУЛТ, как радикальной малоинвазивной операции по 
поводу камня мочеточника с установкой стента на ко-
роткий срок – 14. После операций стентирования из 28 
пациенток 1 группы у 15(53%) наблюдались осложнения, 
наиболее частыми из них были: солевая обтурация стен-
та -5, ПМР по стенту – 5, дислокация стента – 3, кам-
необразование на дистальных и проксимальных завитках 
– 2.У 4 беременных 2 группы(15%) после ЧПНС отмече-
ны осложнения: отхождение, обтурация нефростомы. В 
группе больных, после выполнения КУЛТ из 14, у 4(28%) 
отмечено обострение хронического пиелонефрита. 
Результаты. Осложнения у беременных с ОУ после вы-
полнения стентирования потребовало выполнения 12 
дополнительных операций: замена стента – 4, ЧПНС – 
6, цистолитотрипсия с фрагментацией и удалением ди-
стального кольца 2. После ЧПНС – 4. После КУЛТ – 1. 
Количество дополнительных операций на 1 пациентку: 
при стентировании 0,42; при ЧПНС 0,15; при КУЛТ 0,07. 
Заключение. В сравниваемых группах пациенток наи-
большее количество осложнений и дополнительных ма-
нипуляций приходится на стентирование мочеточников. 
ЧПНС-универсальный способ дренирования ВМП при 
любой причине обструкции и сроке гестации. КУЛТ, как 
радикальный способ ликвидации обструкции мочеточ-
ника, при котором не требуется длительного дренирова-
ния ВМП, может выполняться у беременных в 1-2 три-
местрах при наличии опыта, технического обеспечения 
и отсутствии противопоказаний. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ 

КОНКРЕМЕНТАМИ ПОСЛЕ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

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

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

Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ) продолжает 
удерживать передовые позиции в хирургии коралловид-
ного нефролитиаза (КН). Эффективность ПНЛТ состав-
ляет 74–83 %, при этом в ходе процедуры не всегда удает-
ся достичь состояния «stone free». Наличие значительной 
суммарной массы фрагментов конкремента в полостной 
системе почки и отсутствие их своевременной элимина-
ции в большинстве случаев может приводить к развитию 
тубулоинтерстициального поражения с исходом в неф-
росклероз и в перспективе прогрессированию хрониче-

ской болезни почек. 
В исследование включены 98 пациентов с КН K1-K3 с 
конкрементами преимущественно смешанного химиче-
ского состава, подвергшимися хирургическому лечению 
методом перкутанной нефролитотрипсии. Всем паци-
ентам в послеоперационном периоде проводилась мета-
филактика в течение 3-6 мес. В зависимости от эффек-
тивности консервативной терапии через 3 месяца после 
операции все оперированные пациенты разделены на 
две группы. 1-ю группу составили 62 (63,3%) пациента с 
сохранившимися после ПНЛТ резидуальными конкре-
ментами, 2-ю группу – 36 (36,7%) больных, у которых 
конкременты подверглись литолизу. Всем оперирован-
ным больным проводился стандартный комплекс ин-
струментальных и лабораторных исследований. Кроме 
того, методом иммуноферментного анализа проводилось 
определение в динамике (на дооперационном этапе, 7-10 
сутки после операции и через 3 месяца после операции) 
концентраций β2-микроглобулина (β2-МГ), экскретиру-
ющегося с мочой. Функция почек оценивалась расчет-
ной формулой CKD EPI и динамической ангионефрос-
цинтиграфией с определением величины эффективного 
почечного плазмотока (ЭПП). 
Через 3 месяца после операции величина ЭПП почки 
была ниже в 1-й группе пациентов – 584,9±49,69 мл/
мин (р<0,05) по сравнению с больными 2-й группы 
(626,35±18,03мл/мин (р<0,05)). Более выраженное повре-
ждение почечного тубулоинтерстиция также отмечалось 
в группе пациентов с остаточными конкрементами. При 
этом концентрация β2-МГ мочи в данной группе составил 
112,4 ±33,12 нг/мл (р<0,05), в то время как у пациентов 
без конкрементов - 51,12 ± 19,21 нг/мл (р<0,05). Резиду-
альные конкременты почек после ПНЛТ оказывают по-
вреждающее воздействие на почечную паренхиму.   

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С НЕФРОЛИТИАЗОМ

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

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

В мире заболеваемость мочекаменной болезнью (МКБ) 
по данным разных источников составляет от 3,8 до 5,2%. 
Задача дооперационного прогнозирования эффективно-
сти дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВ-
ЛТ) имеет высокую актуальность, особенно в случае кон-
крементов почечной локализации размером 10-20 мм. 
Целью исследования является моделирование возмож-
ностей многослойной спиральной компьютерной томо-
графии (МСКТ) в дооперационном прогнозировании 
результатов ДУВЛТ у больных нефролитиазом. 
Проанализированы результаты оперативного лечения 
127 пациентов с МКБ, которым было проведено клини-
ко-лабораторное и лучевое обследование и выполнена 
ДУВЛТ.
Проведена оценка предложенных прогностических 
МСКТ-критериев, таких как максимальная и минималь-
ная плотность конкремента, «индекс однородности», 
среднее расстояние от кожи до камня, форма, химиче-
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ский состав и структура (количество «ядер» и «одно-
родность»). При этом наиболее перспективными из них 
оказались непосредственно связанные со структурой и 
формой конкремента. При проведении статистического 
анализа были выявлены достоверные (p<0,01) корреля-
ционные связи между такими параметрами, как форма 
конкремента (0,55), степень «однородности» (0,77) и 
количеством «ядер» плотности (-0,64). При проведении 
ROC-анализа с определением чувствительности и спе-
цифичности «однородности» конкремента показатель 
AUC составил 0,878, количества «ядер» в его структуре 
0,813, формы – 0,756 (хорошее качество теста). Исполь-
зуя данные параметры в качестве предоперационных 
прогностических критериев при отборе пациентов, уда-
лось увеличить количество успешных (разрушение кон-
кремента после одного сеанса ДУВЛТ) литотрипсий с 
56,9% до 75,8% в контрольной группе.
Стандартная МСКТ обеспечивает возможность оценки 
формы и структуры конкремента, которые могут рассма-
триваться в качестве перспективных дополнительных 
прогностических критериев эффективности ДУВЛТ. Бо-
лее широкое использование предложенных параметров в 
клинической практике может дополнить алгоритм выбора 
метода активной малоинвазивной терапии у пациентов с 
нефролитиазом.

ОСЛОЖНЕНИЯ МИКРОПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

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

ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»,  
Санкт-Петербург

В настоящее время для перкутанного лечения камней 
почек применяется стандартная перкутанная нефроли-
тотрипсия (ПНЛТ) - доступ 24-30 Шр, миниПНЛТ – 
14-20 Шр, ультраминиПНЛТ – 11-13 Шр, микроПНЛТ 
– 4.8-8 Шр. Использование минюатюрных инструмен-
тов позволяет снизить риск возникновения кровоте-
чения, уменьшить интенсивность послеоперационной 
боли, сократить длительность госпитализации и обес-
печить уровень освобождения от камня (SFR), сравни-
мый со стандартной ПНЛТ, что объясняет тенденцию к 
использованию «мини» методов. Техника стандартной 
микроперкутанной нефролитотрипсии, впервые пред-
ложенной M. Desai, не имеет возможности выполнять 
литоэкстракцию. Однако с этой целью для пассивной 
элиминации фрагментов камня мы предлагаем исполь-
зование мочеточникового кожуха. Цель нашего исследо-
вания – оценка осложнений микроПНЛТ, выполненной 
по стандартной и с использованием мочеточникового 
кожуха методикам, у пациентов с камнями почки. 
Материалы и методы. В ГБУЗ «Клиническая больница 
Святителя Луки» 94 пациентам с МКБ и размером камня 
5-25 мм (средний размер камня 21,4±пациенты с кон-
крементом дистального завитка, единичными конкре-
ментами мочеточниковой части «стента», «свободным» 
проксимальным завитком – 3 пациента (17%); 
1)  пациенты с конкрементом дистального завитка, 
конкрементами мочеточниковой части «стента», еди-
ничными небольшими конкрементами проксимального 
завитка – 10 пациентов (59%); 
2) пациенты с конкрементом дистального завитка, 

конкрементами мочеточниковой части «стента», форми-
рованием коралловидного конкремента проксимального 
завитка – 4 пациента (24%). 
Исходя из разделения пациентов на представленные 
группы нами проводилось предоперационное прогнози-
рование вариантов хирургического лечения. 
У больных первой группы проводилась контактная ци-
столитотрипсия и уретеролитотрипсия с удалением ин-
крустированного катетера-стента. Операция заверша-
лась установкой внутреннего катетера-стента.
У пациентов второй группы проводилась контактная 
цистолитотрипсия, уретеролитотрипсия, ретроградная 
контактная пиелолитотрипсия (РИРХ) с удалением ин-
крустированного катетера-стента. Операция заверша-
лась установкой внутреннего катетера-стента. Хирур-
гическое вмешательство у данной категории пациентов 
выполнялось на фоне постоянного дренирования ЧЛС 
мочеточниковым катетером, что обеспечивало постоян-
ную интраоперационную эвакуацию жидкости из ЧЛС. 
Данный подход позволил значительно уменьшить коли-
чество послеоперационных воспалительных осложне-
ний (не зарегистрированы ни у одного из пациентов) за 
счет уменьшения внутрипочечного давления.
У пациентов третьей группы лечение проводилось в 2 
этапа. Первым этапом выполнялась контактная ци-
столитотрипсия и уретеролитотрипсия с установкой 
наружного катетера-стента. Вторым этапом проводи-
лась миниперкутанная нефролитотрипсия конкремента 
проксимального завитка стента с антеградным удалени-
ем нефункционирующего катетера-стента. Проведение 
ретроградного интраренального вмешательства у данной 
группы больных было нецелесообразно ввиду большого 
размера конкремента проксимального завитка стента. 
Заключение. Формирование конкрементов на внутрен-
них катетерах-стентах – это нестандартные клинические 
случаи течения МКБ. Оптимизировать оказание помо-
щи данной категории больных позволяет разделение на 
представленные группы. Это, в свою очередь, позволяет 
выбрать оптимальную хирургическую тактику. Этапное 
хирургическое лечение сводит к минимуму вероятность 
интра- и послеоперационных осложнений. Постоянное 
интраоперационное дренирование ЧЛС мочеточнико-
вым катетером позволяет уменьшить количество по-
слеоперационных воспалительных осложнений за счет 
уменьшения внутрипочечного давления.

ПРИМЕНЕНИЕ α-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ У 
НЕПРЕСТЕНТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ПЕРЕД ГИБКОЙ РЕТРОГРАДНОЙ 
ПИЕЛОКАЛИКОЛИТОТРИПСИЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРЕТЕРАЛЬНОГО КОЖУХА

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1,3, Д.А. Сытник1, 
А.Ю. Куликов1, М.М. Сулейманов1, А.В. Емельяненко1, 

И.С. Пазин1

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

2 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
кафедра урологии, г. Санкт-Петербург

3 Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И. И. Мечникова, кафедра урологии,  

г. Санкт-Петербург

Цель работы. Целью нашего исследования было оценить 
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успех и время установки уретерального кожуха, а также 
снизить степень повреждения мочеточника путем назна-
чения α-адреноблокаторов перед непрестентированным 
пациентам перед гибкой ретроградной пиелокаликоли-
тотрипсией с использованием мочеточникового кожуха.
Материалы и методы. Пациенты были разделены на 2 
группы: группа А – назначался α-адреноблокатор в дозе 
0.4 мг в сутки в течение 5 дней перед операцией (15 па-
циентов), группа Б- α-адреноблокатор не назначался (15 
пациентов). Интраоперационно выполнялась установка 
уретерального кожуха 12/14 Fr с оценкой успеха и вре-
мени установки последнего. В качестве видеуретероре-
носкопа мы использовали Olympus URF-V3. Источник 
энергии во время литотрипсии – тулиевый волоконный 
лазер-FiberLase U2, толщина волокна 200 мкрн. Лито-
трипсия проводилась в режиме «распыление». В конце 
операции выполнялась финальная инспекция мочеточ-
ника с оценкой степени его повреждения (Grade 0,1,2,3)
Результаты. У пациентов группы А во всех случаях уда-
лось установить уретеральный кожух, когда в группе Б 
в 3 случаях попытка установки уретерального кожуха не 
увенчалась успехом.
Время, потребовавшееся на установку уретерального ко-
жуха в группе А меньше, чем в группе Б, а именно 18±5 
секунд в группе А против 21±4 секунд в группе Б. При 
финальной инспекции степень повреждения мочеточ-
ника в группе А, была следующая: Grade 0-13 случаев, 
Grade 1- 2 случая. В группе Б при финальной инспекции 
мочеточника: степень повреждения Grade 0- 7 случаев, 
Grade 1- 5 случаев.
Заключение. Полученные нами данные свидетельству-
ют об эффективности применения α-адреноблокаторов 
у непрестентированных пациентов перед гибкой ре-
троградной пиелокаликолитотрипсией с использование 
уретерального кожуха, которая проявляется в более вы-
соком успехе и менее длительном времени установки 
кожуха, а также более низкой степенью повреждения 
мочеточника.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПЕРКУТАННОЙ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1,3, А.Ю. Куликов1, 
Д.А. Сытник1, И.С. Пазин1, А.В. Емельяненко1, 

М.М. Сулейманов1, П.В. Вязовцев1

1 СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», 
г. Санкт-Петербург

2 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
кафедра урологии, г. Санкт-Петербург

3 Север-Западный Государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, кафедра урологии,  

г. Санкт-Петербург

Введение и цель. Перкутанная нефролитотрипсия 
(ПНЛТ) в настоящее время является «золотым стан-
дартом» в малоинвазивном лечении крупных или мно-
жественных конкрементов почек. Несмотря на свою 
эффективность, ПНЛТ связана с высокими рисками 
геморрагических осложнений. Целью нашего исследо-
вания является оценка выраженности и частоты гемор-
рагических осложнений при ПНЛТ путем применения 
транексамовой кислоты.

Материалы и методы. В исследование были включены 45 
пациентов с единичным конкрементом почки размером 
до 40 мм. Все пациенты были разделены на 3 группы. В 
1 группе выполнялась ПНЛТ без применения транекса-
мовой кислоты (15 пациентов). Во 2 группу вошло 15 па-
циентов, которым выполнялась ПНЛТ с внутривенным 
введением транексамовой кислоты в дозировке 1000 мг 
за час до операции. Третью группу составили 15 пациен-
тов, которым выполнялась ПНЛТ с интраоперационным 
добавлением транексамовой кислоты в ирригационную 
жидкость (1000 мг на 1 л физиологического раствора). 
ПНЛТ завершалась установкой нефростомического дре-
нажа. Оценивались такие показатели, как гемоглобин, 
гематокрит, объем кровопотери и длительность опера-
ции. Степень освобождения от конкремента (SFR) оце-
нивалась на первые сутки после операции путем выпол-
нения МСКТ мочевыводящих путей.
Результаты. Объем интраоперационной кровопотери 
был выше в группе без применения транексамовой кис-
лоты. Среднее снижение уровня гемоглобина в группах 
с применением транексамовой кислоты было значитель-
но ниже, чем в первой группе. Среднее время операции 
было выше у пациентов в первой группе. 
Заключение. Применение транексамовой кислоты у па-
циентов с нефролитиазом безопасно и снижает выра-
женность интраоперационных геморрагических ослож-
нений во время выполнения ПНЛТ. Время оперативного 
вмешательства ниже в группах, где применялась транек-
самовая кислота, в связи с более лучшей интраопераци-
онной визуализацией.

СРАВНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТУЛИЕВОГО И ГОЛЬМИЕВОГО ЛАЗЕРОВ ПРИ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1,3, Д.А. Сытник1, 
А.Ю. Куликов1, М.М. Сулейманов1, А.В. Емельяненко1, 

И.С. Пазин1

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

2 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
кафедра урологии, г. Санкт-Петербург

3 Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, кафедра урологии,  

г. Санкт-Петербург

Цель работы. Целью нашего исследования было сравне-
ние клинической эффективности гольмиевого (Ho:YAG 
лазера) и тулиевого волоконного лазеров (SPTFL) при 
уретеролитотрипсии.
Материалы и методы. Пациенты были ранжированы на 2 
группы: Группа А- Ho:YAG лазер (50 пациентов), груп-
па Б- SPTFL (60 пациентов). В данном исследовании 
мы использовали уретероскоп Olympus OES Pro 7.8 Fr. 
Толщина лазерного волокна – 200 мкрн. Фрагментация 
конкрементов проводилась в режимах «распыление» 
(0.2-0.5J, 8W) и «фрагментация» (0.6-0.8J, 8W). Анализ 
был проведен по следующим параметрам: время опера-
тивного вмешательства, время литотрипсии, степень ре-
тропульсии, уровень stone free rate(SFR).
Результаты. У пациентов группы Б имеется преимущест-
во по таким показателям, как время оперативного вме-
шательства (в режиме «фрагментация»: 35.8 vs 38.6 минут, 
35.3 vs 37.1 минут, 34.3 vs 36.3 минут- верхняя, средняя, 
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нижняя треть мочеточника соответственно; в режиме 
«распыления»: 41.9 vs 43.4 минут, 41.2 vs 42.5 минут, 40.7 
vs 41.5 минут- верхняя, средняя, нижняя треть мочеточ-
ника соответственно), время литотрипсии (в режиме 
«фрагментация»: 6.6 vs 7.3 минут, 6.5 vs 7.1 минут, 6.3 vs 
7.0 минут- верхняя, средняя, нижняя треть мочеточника 
соответственно; в режиме «распыление»: 8.8 vs 9.6 ми-
нут, 8.6 vs 9.5 минут, 8.5 vs 9.3 минут - верхняя, средняя, 
нижняя треть мочеточника соответственно) при конкре-
ментах мочеточника любой локализации по сравнению с 
группой А. Уровень SFR в двух группах был идентичным 
и составлял 94±2 %. Ретропульсия была зарегистрирова-
на исключительно при использовании Ho:YAG лазера: 
Grade 1-5 случаев, Grade 2-3 случая, Grade 3-3 случая.
Заключение. Полученные нами данные свидетельст-
вуют об одинаковом уровне SFR при использовании 
как SPTFL, так и Ho:YAG лазера в двух режимах. При 
использовании SPTFL: менее длительное время опера-
тивного вмешательства и время литотрипсии; не была 
зарегистрирована ретропульсия конкремента при ис-
пользовании SPTFL. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С КАМНЯМИ ПОЧЕК ДО 2 СМ

В.В. Протощак, М.В. Паронников, А.О. Киселев

Введение. В последние годы в научной литературе все чаще 
встречаются работы, посвященные качеству жизни (КЖ). 
В 2013 г. разработан Висконсинский опросник (WISQoL) 
– специфический инструмент для оценки КЖ у больных 
с мочекаменной болезнью (МКБ). В 2018 г. появилась 
валидизированная русскоязычная версия опросника, что 
позволило изучать влияние разных факторов, связанных с 
заболеванием, на все сферы жизни пациентов.
Цель исследования. Определить влияние клинических 
факторов на КЖ пациентов с нефролитиазом.
Материалы и методы. В исследование включены 218 па-
циентов с МКБ, проходивших лечение в клинике уроло-
гии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. С 
помощью опросника WISQoL изучалось влияние различ-
ных клинических факторов на КЖ пациентов с камнями 
почек до 2 см. Для этого сравнивались баллы анкеты до и 
после проводимого лечения по доменам и в общей сумме 
баллов. Для исследования отобраны следующие характе-
ристики: пол, возраст, количество, плотность и размер 
камней, наличие/отсутствие гидронефроза, достигнутое 
в ходе лечения «состояние, свободное от камней» и вид 
оперативного вмешательства.
Результаты. Согласно WISQoL мужчины имели мень-
ший прирост суммы баллов в домене социального вли-
яния, в отличие от женщин – 11,8±13,6 против 25,5±8,7 
(p<0,05). Пациенты старше 40 лет после проведенного 
лечения во всех доменах, исключая влияние на жизнен-
ную активность WISQoL, показали более высокий ста-
тистически значимый прирост суммы баллов, в отличие 
от людей младшего возраста. Больные с камнями почек 
более 1 см в послеоперационном периоде имели более 
высокий прирост баллов в домене влияния на жизнен-
ную активность – 31,4±21,1 в отличие от пациентов с 
конкрементами меньшего размера – 9,4±22,1. При срав-
нении групп пациентов, у которых после операции было 
и не было достигнуто «состояние, свободное от камней», 
получены статистически значимые отличия в доменах 
эмоционального влияния и влияния на здоровье. Анализ 

влияния на КЖ количества камней, наличие гидроне-
фроза, вида оперативного лечения, а также количества и 
плотности конкрементов не показал статистически зна-
чимых различий в исследуемых группах по данным Вис-
консинского опросника и анкеты SF-36.
Выводы. Мужской пол, молодой возраст, размер камня 
более 1 см и не достигнутое в ходе лечения избавление от 
камня негативным образом отражается на КЖ пациен-
тов с нефролитиазом.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИТОКИНЕТИЧЕСКАЯ 
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ МЕЛКИХ КОНКРЕМЕНТАХ 

МОЧЕТОЧНИКОВ

С.В. Семенникова, Т.Н. Масленникова, 
К.А. Кильбергер, М.К. Годин, А.М. Османов, 
А.А. Курушин, Г.И. Шейыхов, М.Б. Дырдик, 
А.А. Данилов, Д.В. Абрамов, Т.В. Галицкий, 

А.Б. Строганов 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, ФБУЗ 
«ПОМЦ ФМБА России», г. Нижний Новгород 

Актуальность темы. Несмотря на широкое внедрение но-
вых способов лечения уролитиаза, частота рецидива до-
стигает 38,4% наблюдений. Использованию физических 
факторов для проведения литокинетической терапии, 
снижения потребности в анальгетиках, а также профи-
лактики рецидивов камнеобразования до сих пор прида-
ют недостаточное внимание.
Цель. Изучить возможности комплексной литокинети-
ческой физиотерапии (КЛФТ) у пациентов с мелкими 
конкрементами мочеточника.
Материал и методы. Проанализированы результаты ле-
чения 546 пациентов с уролитиазом. Мужчин – 32,9%; 
женщин – 67,1%, средний возраст составил 47,1 ± 3,7 
года. Всех пациентов случайным образом разделили на 
две группы, сравнимые по возрасту, полу и характеру 
патологии. В 1-й группе (440), в том числе для удале-
ния «каменной дорожки» после сеансов ДУВЛТ, а так-
же КУЛТ, проводили стандартную медикаментозную 
литокинетическую терапию (НПВС, альфа-адренобло-
каторы). Во 2-й группе (106) лечение проводили в ком-
бинации с КЛФТ. Критерии исключения: блок почки 
или размер конкремента более 7,0 мм. Во всех случаях 
на область проекции камня мочеточника воздействовали 
последовательно тремя физиотерапевтическими факто-
рами: звуковой волной, высокоинтенсивным магнит-
ным полем и лазерным излучением. КЛФТ проводили 
по оригинальному способу - Патент на изобретение РФ 
№ 2502532 от 27.12.2013 г.
Результаты. У всех пациентов произошло самостоятель-
ное отхождение мочевых конкрементов. Интенсивность 
болевого синдрома по шкале ВАШ у пациентов 2-й груп-
пы была в 2,3 раза менее выраженной по сравнению с 
контролем (р<0,05). Средние сроки эвакуации мелких 
мочевых конкрементов мочеточников также сократи-
лись в 2,1 раза (р<0,05). Сроки стационарного лечения 
сократились до 7,5 дней. Число прослеженных случаев 
рецидивов камнеобразования в течение четырех лет по-
сле комплексной физиотерапии не превышало 5,6% слу-
чаев.
Выводы. Комплексная физиотерапия при мелких кон-
крементах мочеточников в комбинации со стандартным 
литокинетическим лечением безопасна при условии 
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тщательного отбора пациентов и позволяет снизить не-
обходимость приема анальгетиков, уменьшить сроки ле-
чения и число рецидивов.

ВНУТРИПРОСВЕТНАЯ ЭНДОСКОПИЯ ИЛИ 
ЛАПАРОСКОПИЯ В ХИРУРГИИ КРУПНЫХ 

КАМНЕЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МОЧЕТОЧНИКА

Д.В. Сизякин, А.А. Лагутин, С.И. Костюков, 
О.И. Пипченко, Р.Г. Фомкин 

ФГБОУ ВО РостГМУ Миндзрава России
МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко  

г. Ростова-на-Дону»

Актуальность проблемы. Показатели распространенности 
мочекаменной болезни (МКБ) в развитых странах варь-
ируются от 4 до 20%. До 50% случаев МКБ приходится 
на локализацию камня в мочеточнике. Особое значение 
занимает выбор метода лечения крупных камней (более 
10 мм) проксимального отдела мочеточника. Нет унифи-
цированного подхода к тактике ведения данной группы 
пациентов. Так, EAU рекомендует прибегать к контакт-
ной уретеролитотрипсии (КУЛТ) (анте- или ретрог-
радной) или ДЛТ. Лапароскопическую или открытую 
операцию по поводу камней рекомендуется проводить 
только в редких случаях. Однако ряд работ доказывают 
рациональность применения эндовидеохирургической 
уретеролитотомии (ЭВХУ).
Цель исследования. Сравнительный анализ эффектив-
ности и безопасности применения КУЛТ и ЭВХУ при 
лечении крупных камней проксимального отдела моче-
точника.
Материалы и методы. В исследование включены 52 па-
циента с крупными (более 1 см) камнями проксимально-
го отдела мочеточника. Пациенты были разделены на 2 
группы. Первую группу составили 35 больных, которым 
была выполнена КУЛТ. Возраст больных в этой груп-
пе колебался от 27 до 81 года (средний возраст 56±10,1 
года). Вторая группа – 17 пациентов, подвергшихся 
ЭВХУ. Возраст больных от 35 до 76 лет (средний возраст 
53±8,1 года). Пациенты с острым обструктивным пиело-
нефритом не включались в данное исследование. Оцен-
ка эффективности лечения проводилась по показателям 
полного удаления конкремента (SFR), времени опера-
ционного вмешательства, развитию послеоперационных 
осложнений, срокам выписки после операции. 
Результаты. В группе КУЛТ 25 пациентов (71,4%) дости-
гли уровня SFR. В группе ЭВХУ частота SFR достигла 
100%. Определен достоверно более высокий уровень SFR 
в группе ЭВХУ по сравнению с КУЛТ (p<0.05). Среднее 
время операции в группе КУЛТ составило 61±3 минут 
(от 30 до 105 минут). Определяется статистически значи-
мое различие длительности КУЛТ в зависимости от раз-
мера камня (p<0.05). Среднее время операции в группе 
ЭВХУ - 91±5 минут (от 65 до 130 минут). При сравнении 
КУЛТ и ЭВХУ отмечается менее продолжительное время 
операции в группе уретеролитотрипсии (p<0.05). Сред-
ний послеоперационный койко-день был статистически 
достоверно (p<0.05) меньше в группе КУЛТ 6,34±0,26 (от 
4 до 10) по сравнению с ЭВХУ 7,71±0,37 (от 5 до 11). 
Выводы. КУЛТ является малоинвазивным и эффектив-
ным методом лечения, в большинстве случаев позволя-
ющим достичь SFR при меньшем времени операции и 

сроках послеоперационного госпитального периода. Од-
нако эффективность КУЛТ находится в прямой связи с 
размерами конкремента, что ограничивает применение 
данного метода при размерах камня более 1,5 см. ЭВХУ 
позволяет достичь 100% показателя SFR, независимо от 
размеров конкремента, в связи с чем данная техника мо-
жет рекомендоваться при крупных размерах камня.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИТОТРИПСИИ. 

30 ЛЕТ ДПЛ В ТАТАРСТАНЕ

М.Э. Ситдыкова

Кафедра урологии им. академика Э.Н. Сидыкова 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ

Цель. Определить факторы, влияющие на эффектив-
ность ДПЛ
Материалы и методы. Дистанционная пъезоэлектриче-
ская литотрипсия (ДПЛ) успешно применяется в уро-
логической клинике КГМУ 30 лет. Используются три 
поколения литотрипторов фирмы «R Wolf» с ультраз-
вуковой и рентгенологической визуализацией. Первая 
оценка эффективности ДПЛ в урологической клинике 
КГМУ в 1990 г. – 87%.
Результаты. Опыт применения ДПЛ позволил выявить 
дополнительные факторы, влияющие на эффектив-
ность операции. Установлено, что эффективность ДПЛ 
зависит от типа строения чашечно-лоханочной систе-
мы. Наименьшая эффективность с внутрипочечной ло-
ханкой – 90,1%. Наиболее благоприятные условия для 
разрушения камня при внепочечном типе – 98,8%. Ре-
зультаты ДПЛ по срокам освобождения мочевой систе-
мы от фрагментов показали обратно пропорциональную 
зависимость от типа строения лоханки. Сроки отхожде-
ния фрагментов значительно короче у пациентов с вну-
трипочечной лоханкой. Для повышения эффективности 
этапа разрушения камня у пациентов с внутрипочечной 
лоханкой нами предложено использование поясничной 
новокаиновой блокады до ДПЛ. Это позволяет увели-
чить жидкостную «подушку» в области воздействия удар-
ной волны и достоверно снизить количество повторных 
сеансов. Установлено, что ухудшение показателей ин-
дексов пульсативности и резистивности происходит у 
всех пациентов непосредственно после ДПЛ. Индексы, 
характеризующие состояния кровотока, приближались к 
норме у большинства пациентов через 2 суток. У пациен-
тов с внутрипочечной лоханкой эти показатели восста-
навливались лишь к 7 суткам. Повысить эффективность 
ДПЛ у пациентов с внутрипочечной лоханкой можно, 
выполнив новокаиновую блокаду до операции. 
Увеличение пространства между камнем и стенкой моче-
точника путем стентирования способствует повышению 
эффективности ДПЛ в 2 раза.
Растительные препараты (канефрон) улучшают крово-
ток в паренхиме, сокращают период между сеансами до 
2 суток и сроки освобождения мочевой системы от фраг-
ментов, повышая эффективность ДПЛ.
Заключение. Тип строения лоханки, сроки восстановле-
ния кровотока паренхимы, дренирование верхних моче-
выводящих путей, поясничная новокаиновая блокада и 
растительные препараты – это дополнительные факто-
ры, позволившие повысить эффективность ДПЛ к 2020 
г. до 97,6%.
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IN-VITRO ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ЛАЗЕРНОЙ ЛИТОТРИПСИИ

М.С. Тараткин1, Е.А. Лаухтина1, С. Нирмиш2, 
Д.В. Еникеев1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет), Москва, Россия

2Отделение урологии, Юго-западный медицинский 
центр Техасского университета, Даллас, США

Введение. В литотрипсии – два основных механизма дро-
бления камней: фототермический и термомеханический. 
Цель работы – выявление основного механизма дробле-
ния камней. 
Материал и методы. Изучены гольмиевый лазер (Ho: 
YAG ) (100 Вт, Lumenis, США), туливый волоконный ла-
зер U1 (TFL U1), (120 Вт, НТО «ИРЭ-Полюс», Россия) 
и суперимпульсный тулиевый волоконный лазер U2 (SP 
TFL U2) (500 Вт, «ИРЭ-Полюс», Россия). Используются 
следующие параметры работы лазера: 15 Вт /0,5 Дж /30 
Гц. Контактная литотрипсия проводится на искусствен-
ных камнях (BegoStones) в различных условиях: а) гидра-
тированные камни в воде; б) гидратированные камни на 
воздухе; с) сухие камни в воде; г) сухие камни на воздухе. 
Средняя суммарная энергия при абляции: 0,3 кДж. По-
теря массы определена как разница между начальной и 
конечной массами камня.
Результаты. Для всех видов лазеров гидратированные 
камни показывают наибольшую потерю массы (до 61,3 ± 
7,8 мг в TFL U2). Дробление сухих камней на воздухе по-
казывает наименьшую потерю массы в группах Ho: YAG 
и SP TFL U2 (7,5 ± 0,7 и 3,0 ± 0,1 мг), тогда как наимень-
шая потеря массы (11,3 ± 1,4 мг) после воздействия TFL 
U1 наблюдается в камнях, предварительно высушенных 
и затем погруженных в воду. Среди всех лазеров SP TFL 
U2 имеет наибольшую потерю массы во всех группах, за 
исключением дробления сухих камней на воздухе (3,0 ± 
0,1 мг).
Выводы. Результаты свидетельствуют о присутствии во 
время лазерной литотрипсии как фототермического, так 
и термомеханического механизмов: при дроблении кам-
ней Ho:YAG и SP TFL U2 - преобладает термомеханиче-
ский механизм, при использовании TFL U1 преобладает 
фототермический механизм.

ЛИТОБИОМ – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ (ОМС)

А.С. Татевосян1, А.В. Бунякин2

1Кафедра урологии ФГБОУВО «Кубанский 
государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Краснодар
2 Кафедра математических и компьютерных методов фа-
культета математики и компьютерных наук. ГБОУВПО 
«Кубанский государственный университет», Краснодар

Литобиом − биологическая минерализация различных 
тканевых структур человеческого организма, является 
как физиологическим процессом, формирующим кост-
ную ткань (отолиты…), так и патологическим, образу-
ющим камни в почках, желчном пузыре, соединитель-

ных тканях (атеросклероз, остеохондроз…). Причиной 
является нарушение обмена веществ, который является 
кульминацией 2х одновременно протекающих процес-
сов – ассимиляции и диссимиляции, проявляющих ко-
герентность и метаболическую «гибкость». Стремление 
совокупировать эти два взаимодействия в единый «Ме-
таболический синдром» представляется упрощенным 
подходом, поскольку на практике зачастую преобла-
дает функциональное нарушение одной из составляю-
щих метаболизма. В частности, при образовании орга-
но-минерального субстрата (конкремента) преобладает 
снижение скорости энергопродукции, обусловленное 
термодинамическими и электрохимическими наруше-
ниями в жизненном цикле митохондрий. Энергодефи-
цит способствует накоплению Са2+ в цитоплазме клетки, 
поскольку блокируются энергозависимые насосы, выка-
чивающие ионы Са2+ из клетки или закачивающие его в 
цистерны эндоплазматического ретикулума, а внутри-
клеточное накопление Са2+ активирует Са2+-зависимые 
фосфолипазы, запускающие один из защитных механиз-
мов, препятствующих накоплению Са2+ в цитоплазме, 
который заключается в захвате Са2+ митохондриями (М). 
Нарушения клеточного энергообмена, в основе которых 
лежит М недостаточность, приводят к обширному спект-
ру клинических проявлений, поскольку метаболические 
нарушения на органном уровне связаны с изменениями 
процессов энергообмена в клетках, к которым наиболее 
чувствительны почки, миокард и головной мозг.
Для понимания механизма внутриклеточной трансфор-
мации солей кальция фосфата (СаР) следует обратить 
особое внимание на функциональные циклические 
процессы, протекающие в М. Опираясь на характерные 
изменения электро-химических (ЭХ) параметров в мат-
риксе и межмембранном пространстве М, а также исходя 
из термодинамических (ТД) преобразований, выделены 
4 функциональных состояния М (F-I, F-II, F-III, F-IV) 
и 4 переходных (S1,S2, S3, S4), которые представляют ци-
клический процесс. Адекватное клеточное энергообе-
спечение молекулами АТФ предполагает прохождение 
М полного цикла, в котором чередуются физиологиче-
ски допустимые переходы экзэргонических и эндэрго-
нических процессов, при этом могут возникать условия, 
запускающие адаптационные механизмы, способствую-
щие накоплению СаР в матриксе митохондрии, и этим 
самым объясняется прямая зависимость кальциевой ем-
кости матрикса (calcium retention capacity) от скорости 
дыхания митохондрий.
Для клетки крайне важно, чтобы не только создавались 
новые М, но и уничтожались поврежденные, работаю-
щие неэффективно, т.е. претворяется принцип отбора 
М по функциональному критерию (принцип стабили-
зации функционированием). В жизненном цикле М 
происходит композиционная реорганизация, изменя-
ющая пространственную архитектонику (структурный 
«ансамбль»), при котором осуществляется деление на 
множество фрагментов (fision) с последующим слиянием 
(fusion) в «трубчатую» сеть. Когда в матриксе М накапли-
вается значительное количество диэлектрика в виде СаР, 
возникает необходимость в избавлении от него, и тогда 
М разделяются на мелкие изолированные части сфери-
ческой формы, при этом минимальный электрохимиче-
ский потенциал отмечается в тех из них, где преобладает 
СаР. Собираясь вновь в «трубчатую сеть», активные ча-
сти М, не содержащие СаР, сливаются относительно бы-
стро, а мало активные, переполненные СаР, «еле плетут-
ся» и, к тому же, усилено продуцируют активные формы 
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кислорода, за что и подвергаются митофагии. При этом 
аутолизу подвергается только органический субстрат, а 
оставшийся неорганический пул в форме СаР апатита 
выводится за пределы клетки, и если это, например, уро-
телий канальцевой системы нефрона, то либо: 1- через 
апикальную мембрану в просвет канальца с дальнейшим 
«свободным» плаванием в мочевых путях, вызывая кри-
сталлурию; 2- либо через базальную мембрану в меж-
клеточное интерстициальное пространство откуда по 
направлению 4-кратного осмотического градиента в по-
чечной паренхиме транспортируется по дренажной сис-
теме к верхушке почечного сосочка, но при лимфостазе 
апатитный пул СаР формирует бляшку Randall, которая 
в дальнейшем может служить темплатом (матрицей) для 
седиментации органо-минеральных компонентов мочи. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С ВНУТРЕННИМИ МОЧЕТОЧНИКОВЫМИ 

СТЕНТАМИ 

С.Б. Уренков, А.Н. Шибаев, Ю.В. Павлова, 
А.Л. Мамойов 

Урологическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, Москва

Актуальность темы. Клиническое выздоровление, под-
твержденное данными лабораторного и инструменталь-
ного обследования, на данный момент не является пол-
ноценным, так как не всегда приводит к нормализации 
психологического и социального функционирования 
пациента. Таким образом, постулат о том, что получить 
наиболее полную картину болезни позволяет оценка ка-
чества жизни, в последние годы становится все более по-
пулярным. На протяжении многих лет проблема качества 
жизни пациентов с внутренними стентами носит весьма 
актуальный характер. Однако методологически досто-
верная оценка качества жизни русскоязычных пациен-
тов с мочеточниковым стентом стала возможна только 
после проведения культурно-языковой адаптации меж-
дународного, валидного, специфического опросника 
ureteric stent symptoms questionnaire (USSQ).
Цель исследования. оценить качество жизни пациентов 
при временном дренировании верхних мочевыводящих 
путей.
Материалы и методы. Исследование проведено с участи-
ем 113 пациентов, находившихся в урологическом от-
деление МОНИКИ с августа 2017 г. по декабрь 2019 г. 
Средний возраст пациентов (M±sd, min-max) 56,1±8,7 
(24-71). Оценку качества жизни проводили на 7 и 14-е 
сутки после установки стента с помощью специфическо-
го опросника для оценки качества жизни и симптомов, 
связанных с мочеточниковым стентом (USSQ-RUS)
Результаты. основными симптомами, связанными с на-
личием внутреннего мочеточникового стента, приводя-
щими к снижению качества жизни пациентов были: пол-
лакиурия 86 пациентов (76%), странгурия 43 случая (38%), 
неполное опорожнение мочевого пузыря у 72 пациентов 
(63%), боль в поясничной области у 43 (38%),боль в над-
лобковой области у 29(26%), неудержание мочи 19(16%), 
гематурия 14 случаев (12%), 27 пациентов (23%) сообщи-
ли о сексуальной дисфункции, 64 (56%) о снижении ра-
ботоспособности, 17 (13%) пациентов были вынуждены 
сократить рабочий день, 47 (36%) пациентов не могли 
выполнять свои трудовые обязанности. 

Выводы. Мочеточниковые стенты практически незаме-
нимы в рутинной клинической практике. В то же время 
использование внутреннего стента сопровождается сни-
жением качества жизни в 76% случаев, поэтому вопрос 
улучшения качества жизни пациентов с мочеточниковы-
ми стентами остается открытым и требует дальнейшего 
изучения.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ РЕТРОГРАДНОЙ ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕФРОЛИТИАЗА

И.В. Феофилов1, В.С. Чернега2, И.А. Арбузов3, 
С.А. Рахимов4

1Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница, г. Новосибирск 

2Севастопольский государственный университет, 
г. Севастополь

3Севастопольская городская больница №9, 
г. Севастополь

4Севастопольская городская больница №9, 
г. Севастополь 

Введение. Развитие современной медицины в направле-
нии минимизации хирургической травмы привело к не-
обходимости максимально полного предоперационного 
обследования пациента с нефролитиазом, включающее 
в себя неинвазивные инструментальные обследования – 
УЗИ, КТ и МРТ, а также планирование и выбор эффек-
тивного и более щадящего метода оперативного лечения. 
Наиболее эффективным на настоящее время методом 
лечения МКБ является трансуретральная контактная 
лазерная литотрипсия, при которой дробление мочевых 
камней осуществляется путем воздействия на них ко-
ротких импульсов лазерного излучения. При трансуре-
тральной литотрипсии оптический световод проводится 
через уретру до непосредственного его контакта с кон-
крементом и затем подаются импульсы лазера. Несмотря 
на высокую эффективность дробления мочевых камней 
у 8-15% больных возникают как интра-, так и постопе-
рационные осложнения. Для уменьшения вероятно-
сти возникновения возможных осложнений урологами 
предпринимается предоперационное профилактическое 
лечение. Поэтому оценка возможных осложнений на 
этапе предоперационного обследования позволит хи-
рургам более обоснованно выбрать тактику операции. а 
также вид и средства профилактических мероприятий. 
Одним из перспективных направлений прогнозирова-
ния возможности послеоперационных осложнений яв-
ляются нейросетевые технологии.
Целью настоящей работы является исследование воз-
можности применения искусственных нейронных сетей 
для прогнозирования возникновения интра- и посто-
перационных осложнений при выполнении трансуре-
тральной контактной лазерной литотрипсии. В процессе 
анализа собственных исследований и результатов, при-
веденных в литературных источниках, классификация и 
кластеризация видов внутренних и послеоперационных 
осложнений, а также определены факторы, которые мо-
гут привести к возникновению различного рода ослож-
нений. 
Материалы и методы. Вначале все виды осложнений, 
возникающие при контактной лазерной литотрипсии, 
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были разделены на две группы: осложнения при дробле-
нии камней в различных отделах мочеточника и ослож-
нения при дроблении камней в чашечно-лоханочной 
системе почек.
На начальном этапе, на основе экспертного анализа экс-
периментальных данных, из 26 входных показателей, ба-
зирующихся на результатах клинического осмотра боль-
ных, лабораторных анализов и заключений, полученных 
при проведении УЗИ, компьютерной томографии (КТ) 
и рентгенографии, были выделены 9 наиболее значимых 
факторов, существенно влияющих на возникновение 
осложнений. К таким показателям относятся: возраст и 
пол больных, место локализации конкрементов, объем 
и рентгенологическая плотность камней, инфекцион-
ный характер камней, скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ), мочевины и креатина в крови, результаты посева 
мочи, наличие инфекции мочевыводящих путей (МВП), 
степень нарушения уродинамики, наличие операций 
на МВП, квалификация хирурга. Множество возмож-
ных осложнений было разделено на 10 классов, из ко-
торых 4 отнесены к интраоперационным осложнениям, 
а 6 – к постоперационным. На основе анализа опыта 
применения искусственных нейронных сетей в меди-
цине для прогнозирования интра- и постоперационных 
осложнений на первом этапе исследований был выбран 
трехслойный персептрон с прямым распространением и 
линейной функцией активации. Количество выходных 
нейронов сети выбрано равным 4, что позволяет инди-
цировать 15 видов осложнений. Качественные входные 
параметры предварительно преобразованы в цифровую 
форму, а количественные путем нормирования приводи-
лись к диапазону. Нейронная сеть была реализована на 
основе пакета моделирования нейронных сетей Neural 
Network Toolbox, входящий, в систему Matlab.
Результаты. Обучение и тестирование нейронной сети 
показало возможность классификации внутри- и по-
стоперационных осложнений на основе используемых 
входных данных. Однако ограниченный объем входных 
данных не позволил на данном этапе получить точность 
прогнозирования выше 82%. 
Выводы. Считаем перспективным использование ней-
ронной сети в прогнозировании осложнений при ре-
троградной интраренальной хирургии при различных 
видах нефролитиаза. На последующих этапах планиру-
ется подготовка и формирование более обширного набо-
ра входных факторов, увеличение количества значимых 
факторов, а также исследование зависимости точности 
прогнозирования от количества слоев нейронной сети.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, РАНЕНИЕ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПРИ ЧРЕСКОЖНОЙ 

НЕФРОЛИТОТОМИИ

С.В. Шкодкин1,2, Ю.Б. Идашкин1

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

Частота повреждения ободочной кишки при чрескож-
ной перкутанной нефролитотомии (ЧПНЛ) не зависит 
от положения пациента на операционном столе и, по 
данным обзора, 13424 наблюдения составляют около 
0,4%. Тактика ведения пациентов индивидуальна, чет-
кие рекомендации в пользу консервативного ведения 
или колостомии не определены.

Вашему вниманию представляем клиническое наблю-
дение пациента 40 лет с билатеральным нефролитиазом, 
которому по поводу симптомного конкремента лоханки 
левой почки 2 см выполнена ЧПНЛ в положении на жи-
воте. Перкутанный доступ 30 Ch по лопаточной линии 
без технических трудностей сформирован под комбини-
рованным ультразвуковым и рентгенологическим контр-
олем. Выполнено полное удаление конкремента, почка 
дренирована баллонной нефростомой 24 Ch, время опе-
рации 25 минут. Послеоперационный период протекал 
без геморрагических и воспалительных осложнений, не-
фростомический баллон спущен на 1 сутки, нефростома 
установлена подкожно на 2 и удалена на 3 сутки послео-
перационного периода. Пациент планировался на выпи-
ску, однако отметил обильную пневматурию. Объектив-
но отсутствовали лейкоцитоз, абдоминальный болевой 
синдром, парез кишечника, отделяемое и воспалитель-
ные изменения в области нефростомической раны. Вы-
полненное УЗИ не выявило патологии со стороны почки 
и паранефрия. По СКТ с болюсным контрастированием 
диагностированы ретроренальное расположение нисхо-
дящего отдела ободочной кишки, сброс контраста в обо-
дочную кишку и большое количество газа (до 1/3 объема) 
в мочевом пузыре. Учитывая отсутствие абдоминальных 
воспалительных осложнений, принято решение о кон-
сервативном ведении пациента. Под местной новокаи-
новой анестезией выполнена фистулизация внутреннего 
кишечно-почечного свища: нефростомическая рана рас-
ширена до 3 см, кожа 4 узловыми швами фиксирована к 
апоневрозу поперечной мышцы живота, получено скуд-
ное мутное отделяемое с колибациллярным запахом. 
Рана велась открыто с использованием аппликационных 
накожных уроприемников. Пациента наблюдали в ста-
ционаре в течение недели, отмечено снижение интен-
сивности пневматурии, которая прекратилась еще через 
неделю на амбулаторном этапе, на кожную рану наложе-
ны вторичные швы. 
Таким образом, при отсутствии локальных воспалитель-
ных осложнений возможно рассчитывать на спонтанное 
закрытие кишечно-почечного свища.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В УРОЛОГИИ

З.Р. Шодмонова, Р.Р. Гафаров 

Самаркандский государственный медицинский 
институт

Искусственный интеллект (ИИ) и информационные 
технологии в настоящее время претерпевают период не-
бывалого расцвета и являются фактором изменения сов-
ременного общества. Медицинские технологии на осно-
ве ИИ быстро превращаются в решения, прим.мые для 
ежедневной клинической практики.
ИИ уже достаточно широко применяется и в урологи-
ческой практике в трех основных направлениях: рен-
тгенологическая и морфологическая диагностика, мо-
ниторирование пациентов и телемедицина, а также 
автоматизация повторяющихся задач. ИИ также изуча-
ется и тестируется в двух других областях: аналитика дан-
ных и прецизионная медицина, а также отрабатывание 
хирургических навыков.
На основе ИИ разработан и утвержден тест, который ав-
томатизирует оценку по шкале Глисона и объединяет его 
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с биомаркерами для точного прогнозирования прогрес-
сирования рака предстательной железы после операции. 
При этом возможность прогнозирования клинической 
неудачи имеет C-индекс 0,82, что лучше, по сравнению 
с традиционными номограммами (Donovan M.J. et al., 
2018). ИИ позволяет увеличить скорость радиологиче-
ского и морфологического считывания, снизить затраты 
и выявить тонкие признаки заболевания, которые могли 
бы остаться незамеченными, в случае, если диагностику 
осуществляет непосредственно врач-рентгенолог.
В настоящее время благодаря приложениям на смарт-
фонах, планшетах мы можем контролировать уровень 
глюкозы в крови, электролиты, уровень двигательной 
активности, аритмию и насыщение кислородом. Все 
эти данные могут поступать в лечебное учреждение, осу-
ществляющее контроль за данным пациентом. 
Весьма широк спектр мобильных приложений для па-
циентов с мочекаменной болезнью. Для них доступны 
различные мобильные приложения, благодаря которым 
можно отслеживать гидратацию, изменить рацион пита-
ния (Stone MD, Lifesum Diet & Food Diary), соблюдать 
режим приема лекарств (Medisafe) и отслеживать сим-
птоматику. На рынке также доступны новые мобильные 
устройства для отслеживания времени нахождения мо-
четочниковых стентов, установленных пациентам с кам-
нями в почках (Ureteral Stent Tracker), эндоскопы, интег-
рированные с мобильными устройствами, беспроводные 
УЗИ-сканеры и даже приложения, способные распозна-
вать состав камней почек. Это направление продолжает 
развиваться и подобные системы могут изменить диаг-
ностику и лечение многих урологических заболеваний, 
в частности нефролитиаза, уже в ближайшем будущем. 
Следует отметить чрезвычайную доступность мобильных 
приложений. Технологии искусственного интеллекта во 
многом упрощают жизнь врачей и их пациентов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭРИТРОПОЭТИНОВ В ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

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

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Оценить вариабельность уровня гемоглобина на 
фоне перевода рчЭПО I поколения эпоэтин альфа на 
активатор рецепторов эритропоэтина длительного дей-
ствия (CERA) - метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина 
бета при внутривенном использовании 1 раз в месяц для 
поддержания стабильного уровня гемоглобина (Hb) у па-
циентов с эпо-зависимой анемией, находящихся на про-
граммном гемодиализе (ПГД). 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное иссле-
дование 116 пациентов с терминальной почечной недо-
статочностью (ТПН), находящихся на заместительной 
почечной терапии программным гемодиализом, пере-
веденных с рчЭПО I поколения (месяцы с -1 по -12) на 
CERA (месяцы с 1 по 12). В качестве препаратов рчЭПО 
I поколения использовались препараты эпоэтина-альфа 
(Альфа-ЭПО).
Результаты. Анализ динамики гемоглобина на фоне 
приема Альфа-ЭПО показал значительные и статисти-
чески значимые колебания. Изменения концентрации 

носили волнообразный характер с максимальными пи-
ками концентрации на -12 (101,1±7,5) и -3 (100,8±10,1) 
и минимальными значениями на -8 (95,1±10,9) и -3 мес. 
Колебания уровня гемоглобина носили статистически 
значимый характер (анализ с помощью критерия Фрид-
мана, p = 0,009, последующее попарное сравнение уров-
ней гемоглобина на -12 и -8 мес., p = 0,018; -8 и -3 мес., p 
= 0,018; -7 (95,8±11,2 ) и -3мес., p = 0,008; -6 (96,5±11,4) 
и -3 мес., p = 0,0003; -5 (98,4±12,4) и -1 (94,3±11) мес., p 
= 0,03; -4 и -1 мес., p = 0,011; -3 и -2 (96,4±12,2) мес., p 
= 0,045; -3 и -1 мес., p <0,001). При этом изменения ге-
моглобина во второй год исследования оказались незна-
чительными и статистически незначимыми (критерий 
Фридмана, p = 0,29), что говорит об отсутствии вариа-
бельности уровня гемоглобина на фоне приема метокси-
полиэтиленгликоль-эпоэтина бета.
Выводы. Применение CERA позволяет поддерживать 
стабильный уровень гемоглобина, а его динамика отли-
чается плавностью, что резко контрастирует с выражен-
ными колебаниями на фоне применения эпоэтинов ко-
роткого действия.
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ОБЛИТЕРАЦИЯ ШЕЙКИ НИЖНЕЙ 
ЧАШЕЧКИ ПОЧКИ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

Р.Е. Шульгин

Выполнив свыше 800 перкутанных нефролитотрипсий 
мы впервые столкнулись с данным осложнением. Опе-
рация проводилась у 56-летней пациентки с коралло-
видным нефролитиазом К3 справа. Из анатомических 
особенностей имелась длинная узкая шейка нижней 
чашечки, полностью выполненная конкрементом. Для 
создания первого доступа к нижней чашечке использо-
вался кожух Амплац 28ch. После установки кожуха вы-
полнена ультразвуковая нефролитотрипсия аппаратом 
Calcuson, Karl Storz нижнечашечкового «рога» камня с 
постепенным продвижением кожуха и нефроскопа Karl 
Storz №26ch в сторону лоханки. Из-за узости шейки от-
мечено поверхностное нарушение целостности ее сли-
зистой. Последовательно удалена лоханочная и верхне-
чашечковая части камня. Через дополнительный доступ 
к средней чашечки кожухом 14/19ch набора MIPP Rush 
выполнена лазерная литотрипсия ее фрагмента. Опера-
ция завершена установкой стента и нефростомического 
дренажа через нижнюю чашечку.
В послеоперационном периоде, после удаления нефро-
стомического дренажа мы столкнулись с постоянным 
подтеканием мочи из зоны сформированного доступа к 
нижней чашечке в объеме 200-150мл/сут. После выпол-
ненной фистулографии стало ясно, что нижняя чашечка 
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отшнуроваласть от ЧЛС почки. Диастаз между чашечкой 
и лоханкой составил около 1,5см.
Мы предприняли безуспешную попытку пункционного 
шинирования зоны обстукции под оптическим контр-
олем, введя ригидный уретероскоп через свищевой канал 
в нижнюю чашечку, а гибкий уретерореноскоп в лоханку. 
Ввиду сохранения отделения мочи по свищевому ходу 
и невозможности воссоединить отток мочи из нижней 
чашечки в лоханку почки мы выполнили монополяр-
ную вапоризацию полости нижней чашечки с помощью 
резектоскопа 26ch, проведенного по разбужированному 
свищевому ходу. Данная процедура проведена дважды с 
интервалом в 7 дней. После того, как ежесуточное отде-
ление мочи по дренажу снизилось до 30мл, он был уда-
лен, свищевой канал полностью закрылся. 
При последующем ежеквартальном УЗ мониторинге па-
циенки отмечено, что диаметр отшнурованной нижней 
чашечки (искусственно созданной кисты) уменьшился с 
1,5 до 0,7см.
При контрольной динамической нефросцинтиграфии 
вклад почек практически симметричен.
Данное наблюдение еще раз подтверждает преимущества 
минимизации диаметра хирургического доступа к почке 
при выполнении перкутанной нефролитотрипсии.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЧАСТЬ 2

РИСК РАЗВИТИЯ ПРОКСИМАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
ПРИ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ 

МОЧЕТОЧНИКА ПРИ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ

И.А. Абоян, Л.Л. Маликов, К.А. Ширанов, С.М. Пакус, 
Д.А. Ромоданов, С.В. Павлов 

МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону

Введение. Ретроградная уретеролитотрипсия являет-
ся одним из наиболее эффективных методов лечения 
камней проксимального отдела мочеточника. В случае 
ретропульсии камня пациентам требуется повторное 
оперативное вмешательство. Альтернативным подхо-
дом служит использование гибкого уретерореноскопа в 
дополнение к ригидной технике, повышающее частоту 
«полного избавления от камня». При этом частая стери-
лизационная обработка эндоскопа в случае подготовки 
на каждое оперативное вмешательство в значительной 
степени влияет на срок службы оборудования. Целью 
нашего исследования являлась разработка калькулятора 
риска проксимальной миграции при эндохирургическом 
лечении камней проксимального отдела мочеточника в 
случае использования ригидного уретероскопа.
Материалы и методы. В период с января 2017г. по декабрь 
2017г. в МБУЗ КДЦ «Здоровье» проведено хирургиче-
ское лечение 195 пациентов с камнями проксимального 
отдела мочеточника с использованием ригидного уре-
терореноскопа. Из анализа исключены 10 пациентов, у 
которых по причине стриктур либо девиаций мочеточ-
ника не удалось провести уретероскоп. Проксимальная 
миграция определялась как наличие резидуальных фраг-
ментов на обзорной урографии (компьютерной томогра-
фии), выполненной на следующий день после операци-
тивного вмешательства.
Результаты. Пациенты ретроспективно разделены на 2 
группы. В 1 группу вошло 137 пациентов, у которых не 

отмечалось проксимальной миграции камня (70,26%). 
Во 2 группу включены больные (n = 48), у которых вы-
явлена проксимальная миграция камня (24,62%). Меж-
ду группами не было различий по наличию операций в 
анамнезе, среднему размеру камня, расстоянию от лоха-
ночно-мочеточникового сегмента до камня, изменени-
ям слизистой мочеточника (p> 0,05). После проведения 
анализа с использованием дискриминационного анали-
за была разработана прогностическая модель, включаю-
щая следующие факторы: расстояние от лоханочно-мо-
четочникового сегмента, максимальный и минимальный 
размер камня, наличие гидронефроза и длительность на-
хождения камня в мочеточнике более 1 месяца. Чувст-
вительность логистической прогностической модели для 
риска миграции 29% составила 84,67%, специфичность 
– 83,33%, для риска 50% - 95,62% и 58,33% соответствен-
но. 
Выводы. Разработанная нами модель риска проксималь-
ной миграции позволяет определить пациентов с высо-
ким риском интраоперационной ретропульсии и неэф-
фективности ретроградного доступа. В зависимости от 
плотности и размера камня в случае высокого риска тре-
буется использование «гибкого» уретероскопа или выбор 
альтернативных методов лечения, таких как антеградная 
уретеролитотрипсия или лапароскопическая уретероли-
тотомия.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТУПОВ 
В ВЕРХНЮЮ ЧАШКУ РАЗНОГО РАЗМЕРА ПРИ 

ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОЛАПАКСИИ

И.А. Абоян, К.А. Ширанов, Д.А. Ромоданов, 
С.М. Пакус, С.В. Павлов 

    МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону, 
Россия

Введение. При выполнении чрескожной нефролито-
трипсии (ЧНЛТ) у пациентов с множественными или 
коралловидными камнями в ряде случаев имеется необ-
ходимость во втором доступе. Согласно литературным 
данным, пункция чашечек верхнего полюса связана с 
более высоким риском различных осложнений. Целью 
нашего ретроспективного исследования было сравнить 
доступы в верхнюю чашку разного размера.
Материалы и методы. С января 2015 года по март 2020 
года в общей сложности 510 пациентам выполнена 
ЧНЛТ. В 154 случаях потребовалось создание второго 
доступа вследствие множественных или резидуальных 
камней верхней чашечки. В исследование были включе-
ны только пациенты со стандартным размером первого 
доступа (28-30 Fr). В группе 1 (n = 33) пункция верхнего 
полюса была выполнена под ультразвуковым контролем 
с расширением доступа до 11 Fr (ультра-мини ЧНЛТ). 
Во 2-й группе (n = 29) доступ был расширен до 16,5 Ch 
(миниЧНЛТ). С целью сравнительной оценки частоты и 
характера осложнений была подобрана группа 3 (контр-
ольная, n = 31), в которую включены пациенты, которым 
выполнялась стандартная ЧНЛТ через один доступ. Для 
оценки эффективности ЧНЛТ через 1 месяц выполня-
лась КТ без контрастного усиления.
Результаты. Среднее число камней составило 1,2, 1,3 и 
1,1 в группе 1, 2 и 3 соответственно (р > 0,05). В группе 
1 средний размер камней составлял 3,2 см по сравнению 
с 3,4 и 3,1 см соответственно, в группах 2 и 3. Средний 
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возраст пациентов составлял 52,7, 57,5   и 54,7 года соот-
ветственно (р>0,05). Среднее время операции составило 
57 мин, 52 мин и 42 мин соответственно (р < 0,05 меж-
ду группами 1 и 3). Частота полного удаления камня в 
группах 1, 2 и 3 составила 84,8% (28/33), 86,2% (25/29) и 
72,2% (23/32) (р < 0,05 для группы 1 и 2 по сравнению с 
группой 3). Ни в одном из случаев не проводилось пере-
ливания крови, а среднее снижение уровня гемоглобина 
составило 18 г/л, 21 г/л и 19 г/л соответственно (р > 0,05). 
В группе ультра-мини ЧНЛТ в 31 случае не проводилось 
дренирования второго доступа (93,9%); в группе мини 
ЧНЛТ соответствующий показатель составил 86,2% (р > 
0,05). Частота инфекционно-воспалительных осложне-
ний во всех 3 группах статистически значимо не отлича-
лась (6,1%, 6,9% и 9,3% соответственно; р > 0,05).
Выводы. у пациентов с крупными или множественными 
камнями почки осуществление второго доступа во время 
ЧНЛТ через чашечку верхнего полюса позволяет повы-
сить эффективность лечения. Использование инстру-
ментов меньшего размера (11 Ch и 16,5 Ch) представля-
ется безопасным, поскольку не приводит к увеличению 
кровопотери и необходимости переливания крови.

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ КАМНЯ НА ЧАСТОТУ    
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИ 

ЭНДОСОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ УРОЛИТИАЗА

Ф.А. Акилов1,2, Ш.И. Гиясов1,2, А.А. Абдурашидов2, 
Э.Т. Азимов2 

 1«Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии» (РСНПМЦУ), 

Ташкент, Узбекистан
2Кафедра урологии Ташкентской медицинской 

академии

Цель исследования. Определить влияние плотности кам-
ня на частоту и тяжесть послеоперационного пиело-
нефрита при эндоскопическом методе удаления камня 
верхних МВП 
Материал и методы. Проведен проспективный анализ 
результатов эндоскопического лечения 290 больных уро-
литиазом, с учетом плотности камней, определенной 
при МСКТ по шкале Хаунсфилда (HU). Возраст боль-
ных составил 38,48±2,46 лет (15-75) лет, размер камней 
- 39,04±3,0 (5-89) мм. У 200 (69,0%) камни были распо-
ложены в полости ЧЛС, у 90 (31,0%) - в мочеточнике, 
из них у 37 (12,7%) располагались в верхней трети, у 22 
(7,6%) - в средней трети, у 31 (10,7%) - в нижней трети.
У 258 (89,0%) больных камни были удалены через перку-
танный доступ в положении больного на животе, распо-
ложенные камни преимущественно в нижней трети у 32 
(11,0%) были удалены трансуретральным доступом.
Для оценки влияния плотности камня на частоту пие-
лонефрита больных распределили на три группы: в I гр. 
включили 133 (45,9%) больных с камнями низкой плот-
ности (до 800 HU); во II гр. - 107 (36,9%) больных с кам-
нями средней плотности (от 800 до 1200 HU); в III гр. - 50 
(17,2%) больных с камнями высокой плотности (больше 
1200 HU).
Результаты. Всего у 36 (12,4%) больных в послеопераци-
онном периоде развился острый осложненный пиело-
нефрит. Анализ частоты осложнений исходя из плотно-
сти камней в различных группах показал 14 (10,5%), 14 
(13,0%), 8 (16,0%) соответственно, различия между груп-

пами оказались статистически не достоверной, р>0,05.
Оценка тяжести развившегося осложненного пие-
лонефрита по адаптированной нами классификации 
Clavien (2004) показал следующую картину: I - 0, II - 34, 
IIIa - 1, IIIb - 0, IVa - 1, IVb - 0, V - 0. Как видно из сис-
тематизации, у подавляющего количества пациентов пи-
елонефрит был ликвидирован консервативно, у 1 паци-
ента потребовалась замена нефростомического дренажа 
из-за нарушения ее функции, которая была выполнена 
под местной анестезией, у 1 пациента из первой группы 
с низкой плотностью камня развился уросепсис, потре-
бовавший лечения пациента в отделении интенсивной 
терапии.
Показатель Sone free rate достиг 253 (87,2%), что по груп-
пам оказался 119 (89,5%), 90 (84,1%), 42 (84,0%) соответ-
ственно, различия оказались статистически не достовер-
ной, р>0,05. 
Заключение. Таким образом, частота и тяжесть таких 
частых осложнений эндоскопической хирургии, как 
осложненный пиелонефрит и резидуальные камни не за-
висела от плотности камней.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ 
УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕГИОНЕ 

ПРИАРАЛЬЯ

Ф.А. Акилов, У.А. Худайбергенов, А.А. Рахимбаев

Ташкентская медицинская академия
ГУ «Республиканский специализированный 

научно-практический
медицинский центр урологии»

Актуальность. Для оценки ситуации, связанной с уроло-
гической заболеваемостью, необходимы современные 
сведения о ней, как по данным официальной статисти-
ческой отчетности, так и по результатам специально 
проводимых эпидемиологических исследований среди 
населения. Между тем, урологические заболевания, осо-
бенно наиболее значимые из них - МКБ, ИМТ, ДГП, 
широко распространены, снижают качество жизни и 
вызывают потерю трудоспособности у больных, требуют 
больших затрат на лечение и реабилитацию и в резуль-
тате оборачиваются существенным материальным ущер-
бом в масштабах республики. 
Цель работы - оценка показателей распространенности 
наиболее значимых урологических заболеваний в эколо-
гически неблагоприятном регионе Приаралья.
Материалы и методы. Исследование проведено в четы-
рех сельско-врачебных пунктах региона. Для проведения 
исследования была сформирована представительная вы-
борка, куда вошли лица обоего пола в возрасте от 1 года 
и старше. Отобранная для эпидемиологического иссле-
дования популяция представляла собой контингент сель-
ских жителей, фактически всю свою жизнь проживших в 
данной местности. Всего обследовано 7597 человек, что 
составило 85,4% от числа подлежащих осмотру. Число де-
тей в общей сложности составило 1688 (22,2%), лиц юно-
шеского возраста – 775 (10,2%). Подавляющее большин-
ство составили пациенты в возрасте от 20 до 69 лет – 4955 
(65,2%), свыше этого возраста – 179 (2,7%). В результате 
эпидемиологического исследования гнездно-типологи-
ческим методом установлена уровень истинной заболе-
ваемости населения в регионе Приаралья по отдельным 
нозологическим формам урологических заболеваний.
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Результаты и обсуждение. Распространенность наибо-
лее значимых урологических заболеваний в регионе 
Приаралья составила 21,34±0,47, в Хорезмской обла-
сти - 21,02±0,64 случая, в Республике Каракалпакстан 
-21,69±0,69 случая на 100 обследованных. Анализ уровня 
истинной заболеваемости населения в регионе Приара-
лья по отдельным нозологическим формам урологиче-
ских заболеваний показал, что среди населения наиболее 
распространена инфекция мочевого тракта(10,75±0,36), 
за ней следует прелитиаз (5,82±0,27 ), ДГП (3,37±0,21) 
и МКБ (1,40±0,13). Следует отметить, что ни в одном 
случае сравнение уровня распространенности урологи-
ческих заболеваний в Хорезмской области и Республике 
Каракалпакстан не выявило значимых территориальных 
различий показателей (р>0,05).    
В Республике Каракалпакстан несколько выше оказался 
показатель распространенности прелитиаза у мужчин - 
7,22±0,69, у женщин он составил 5,47±0,49. В возраст-
ных группах 15-19 и 20-29 лет, уровень прелитиаза по 
сравнению с возрастом 1-14 лет возрастал, соответствен-
но, в 4,3 и 5,8 раз. Самый высокий его уровень отмечен у 
пациентов 40-49 лет (10,40±0,94). В этом возрасте также 
отмечены наиболее высокие показатели заболеваемости 
МКБ (2,74±0,50).
Следует отметить, что если в возрасте 1-14 лет распро-
страненность урологических заболеваний на 100 обсле-
дованных составила 6,87±0,62, то у лиц 80 лет и старше 
их уровень составлял уже 90,91±6,13 (табл. 5). Резкий 
подъем уровня заболеваемости отмечен в возрастной 
группе 60-69 лет. Если у лиц 50-59 лет, уровень заболе-
ваемости по сравнению с возрастной группой 1-14 лет 
увеличивается в 5,6 раз, то в возрасте 60-69 лет он увели-
чивался более чем в 9 раз. 
В соответствии с общепринятыми данными по норма-
тивным значениям объема простаты, в наших исследо-
ваниях мы считали его увеличенным, если объем железы 
превышал 30,0 мл. Распространенность этого признака 
составила 51,0±2,2. Результаты проведенного исследо-
вания показали, что почти у половины (49,2±2,2) обсле-
дованных мужчин скорость мочеиспускания оказалась 
ниже 11 мл/сек. У 22,3±1,9 обследованных мужчин вы-
явлена остаточная моча, объем которой с возрастом уве-
личивался. 
В целом сопутствующие, наиболее значимые заболева-
ния были выявлены у 914 жителей (12,0±0,4). 
Выводы. Существенное значение в проведении эпи-
добследования имеет привлечение к его выполнению 
первичного звена здравоохранения (врачей общей пра-
ктики), как наиболее приближенного и имеющего воз-
можность осуществления ранней диагностики уроло-
гических заболеваний. Первоочередное внимание при 
этом должно уделяться обязательному ежегодному про-
филактическому медицинскому осмотру и ультразвуко-
вому исследованию органов мочевыводящих путей, с по-
следующей диспансеризацией урологических больных.
 

ВОЗРАСТНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ 
АСПЕКТЫ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

С.А. Аллазов1,2, Х.С. Аллазов3, Р.Р. Гафаров1,2, 
Н.А. Бобокулов1,2, С.Р. Муминов1,2 

1Самаркандский государственный медицинский 
институт

2 Самаркандский филиал Республиканского научного 
Центра экстренной медицинской помощи

31-Самаркандская городская больница

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) встречает-
ся в любом возрасте, но у детей и стариков камни почек 
и мочеточников отмечаются реже, а камни мочевого пу-
зыря – чаще. Имеются особенности и в частоте двусто-
роннего нефролитиаза: у детей встречаются в 2,2-20,2%, 
у взрослых – в 15-20% случаев. Этому способствуют 
особенности детского и взрослого организма вообще, и 
анатомо-физиологические различия мочевыделитель-
ной системы у детей и взрослых в частности. (Лопаткин 
Н.А., 2010). Высокий процент пороков развития мочевой 
системы и изменчивость механизмов компенсаторных 
процессов организма у детей определяют особенности 
течения урологических заболеваний, в том числе МКБ, 
у детей. Лечение МКБ у детей и взрослых также имеет 
свои особенности 
Материал и методы. Нами проведен сравнительный ана-
лиз 154 детей и 138 взрослых больных с МКБ. По возра-
сту дети с МКБ распределялись следующим образом: до 
3 лет – 28, 4-10 лет – 68 и 11-14 лет – 58 больной. Взро-
слые больные: 15-25 лет – 25 больной 26-35 лет – 38, 36-
45 лет – 40 и 46 и старше – 35. Из 154 детей девочек было 
46, мальчиков – 108. Среди взрослых – 78 женщин, 60 
мужчин. 
Результаты. Из причин камнеобразования у детей чаще 
всего выявлялись аномалии развития мочевых путей 
(36), воспалительные процессы (24), инфравезикальные 
обструкции (8). У взрослых в анамнезе первое место за-
нимают воспалительные заболевания почек и мочевых 
путей (у 48 больных), затем аденома предстательной 
железы (14), стриктуры уретры (9) и лишь после этого – 
аномалии развития почек и верхних мочевых путей (12). 
По понятным причинам (фактор времени) чаще, т.е. из 
138 взрослых больных у 12 (8,7%) отмечался рецидивный 
уролитиаз, тогда как этот показатель у детей составил 
лишь 1,9% (у 3 детей из 154). Особенностью МКБ у де-
тей является ее многоместность. Так, из 154 детей у 16 
(10,4%) отмечался многоместный урокалькулез: обеих 
почек у 8, в почке и мочеточнике у 4, в почке и моче-
вом пузыре – у 2, в мочеточнике и мочевом пузыре у 2 
больных. Осложнения МКБ (пиелонефрит, гидро- и 
пионефроз, ХПН, ОПН и др.) у детей встречаются чаще 
(56,4%), чем у взрослых (32,2%), что, по-видимому, свя-
зано с трудностью и запоздалостью диагностики у детей.
Выводы. Частота, диагностика и лечение МКБ как у де-
тей, так и у взрослых имеют свои определенные особен-
ности. Поздняя диагностика и длительная консерватив-
ная терапия и в детском возрасте, и у взрослых приводит 
к непоправимым осложнениям (инфекционно-воспали-
тельные, гидронефроз, пионефроз, сморщивание почки, 
ОПН и ХПН).
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ИНКРУСТИРОВАННЫМИ КАТЕТЕРАМИ-

СТЕНТАМИ

С.М. Алферов, С.А. Левицкий

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, 
Москва

Совершенствование эндоскопических методик привело 
к значительному сокращению сроков пребывания боль-
ных с МКБ в стационарах урологического профиля и 
позволяет добиться полного освобождения пациентов от 
конкрементов (Stone-free Rate). Формирование конкре-
ментов на внутренних катетерах-стентах можно отнести к 
нестандартным случаям течения мочекаменной болезни. 
Нами были проанализированы все случаи формирования 
конкрементов на катетерах-стентах, которые потребовали 
хирургического вмешательства у больных, находившихся 
на лечении в нашем отделении за период с 2015 по 2019 г.
Дизайн исследования. Группу мониторинга составили 
1698 (25% от общего числа пациентов) больных с МКБ, 
проходивших лечение в отделении урологии ЦКБсП с 
2015 по 2019г. Так, 577 пациентам (34% от общего числа 
больных с МКБ) проводилось эндоскопическое хирур-
гическое вмешательство с литотрипсией (контактная 
уретеро-, пиело-, каликолитотрипсия, перкутанная хи-
рургия МКБ). 608 пациентам с различными заболева-
ниями, сопровождающимися обструкцией ЧЛС, было 
выполнено дренирование почки катетером-стентом. У 
17 больных было выявлено образование конкрементов 
на катетере-стенте, не позволяющее удалить/заменить 
катетер-стент. 
Этих пациентов мы разделили на 3 группы: 
1) пациенты с конкрементом дистального завит-
ка, единичными конкрементами мочеточниковой части 
«стента», «свободным» проксимальным завитком – 3 па-
циента (17%); 
2)  пациенты с конкрементом дистального завитка, 
конкрементами мочеточниковой части «стента», еди-
ничными небольшими конкрементами проксимального 
завитка – 10 пациентов (59%); 
3) пациенты с конкрементом дистального завитка, 
конкрементами мочеточниковой части «стента», форми-
рованием коралловидного конкремента проксимального 
завитка – 4 пациента (24%). 
Исходя из разделения пациентов на представленные 
группы нами проводилось предоперационное прогнози-
рование вариантов хирургического лечения. 
У больных первой группы проводилась контактная ци-
столитотрипсия и уретеролитотрипсия, с удалением ин-
крустированного катетера-стента. Операция заверша-
лась установкой внутреннего катетера-стента.
У пациентов второй группы проводилась контактная 
цистолитотрипсия, уретеролитотрипсия, ретроградная 
контактная пиелолитотрипсия (РИРХ) с удалением ин-
крустированного катетера-стента. Операция заверша-
лась установкой внутреннего катетера-стента. Хирур-
гическое вмешательство у данной категории пациентов 
выполнялось на фоне постоянного дренирования ЧЛС 
мочеточниковым катетером, что обеспечивало постоян-
ную интраоперационную эвакуацию жидкости из ЧЛС. 
Данный подход позволил значительно уменьшить коли-
чество послеоперационных воспалительных осложне-
ний (не зарегистрированы ни у одного из пациентов) за 
счет уменьшения внутрипочечного давления.

У пациентов третьей группы лечение проводилось в 2 
этапа. Первым этапом выполнялась контактная ци-
столитотрипсия и уретеролитотрипсия с установкой 
наружного катетера-стента. Вторым этапом проводи-
лась миниперкутанная нефролитотрипсия конкремента 
проксимального завитка стента с антеградным удалени-
ем нефункционирующего катетера-стента. Проведение 
ретроградного интраренального вмешательства у данной 
группы больных было нецелесообразно ввиду большого 
размера конкремента проксимального завитка стента. 
Заключение. Формирование конкрементов на внутрен-
них катетерах-стентах – это нестандартные клинические 
случаи течения МКБ. Оптимизировать оказание помо-
щи данной категории больных позволяет разделение на 
представленные группы. Это, в свою очередь, позволяет 
выбрать оптимальную хирургическую тактику. Этапное 
хирургическое лечение сводит к минимуму вероятность 
интра- и послеоперационных осложнений. Постоянное 
интраоперационное дренирование ЧЛС мочеточнико-
вым катетером позволяет уменьшить количество по-
слеоперационных воспалительных осложнений за счет 
уменьшения внутрипочечного давления.

МИНИ-ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ 
БЕЗ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕТОЧНИКА. 

СРАВНЕНИЕ СО СТАНДАРТНОЙ МЕТОДИКОЙ

К.К. Ахмедов1, К.А. Доломанов1, Г.Ш. Сайпулаев1, 
О.О. Мануйлова1, К.В. Степаненко1, К.В. Савкина1, 

И.Э. Мамаев1,2, С.В. Котов2

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

Введение. С миниатюризацией доступа перкутанная нефро-
литотрипсия (ПНЛ) прошла эволюционный путь и совер-
шенствование техники вмешательства. В новых условиях 
подвергаются ревизии стандартные этапы этой операции. 
Цель исследования. Сравнительная оценка эффективно-
сти и времени вмешательства при мини-ПНЛ с катете-
ризацией мочеточника и без нее. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов ле-
чения 111 пациентов, которым выполнена мини-ПНЛ 
в отделении урологии ГКБ им. В.М. Буянова за период 
с 2017 по 2019 г. В исследование включены пациенты с 
одиночными камнями почек. Пациенты распределены 
на две группы. I группа - 60 пациентов, которым выпол-
нена мини-ПНЛ по традиционной методике, II группа – 
51 пациент, которым мини-ПНЛ проведена без предва-
рительной катетеризации мочеточника. Средний размер 
камня в I группе составил 20,2±0,93 мм, во II группе– 
20,4± 0,93 мм. Пункция ЧЛС почки осуществлялась под 
контролем рентгеноскопии и УЗ-наведения с техникой 
«свободной руки». Литотрипсия осуществлялась с ис-
пользованием гольмиевого лазера. 
В исследовании оценивали частоту достижения статуса 
stone free, осложнения и среднюю продолжительность 
операции в обеих группах.
Результаты. В I группе полная элиминация камня до-
стигнута у 55 (92%) пациентов, средняя продолжитель-
ность операции составила 116,3±4,5 мин (от 65 до 240 
мин). Во II группе полная элиминация камня достигнута 
у 50 (90%) пациентов, средняя продолжительность опе-
рации - 65,7±3,1 мин (от 25 до 120 мин). Тяжесть ослож-
нений во всех случаях ограничена 2 степенью по шкале 
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Clavien-Dindo и составила 7 и 6% в первой и второй груп-
пах соответственно.
Вывод. По результатам проведенного исследования 
можно отметить, что существенной разницы в часто-
те достижения статуса stone free и послеоперационных 
осложнений между группами не отмечено. Отказ от ру-
тинной катетеризации мочеточника значимо уменьшает 
длительность операции, что способно снизить анестези-
ологический риск и лучевую нагрузку. 

ФАКТОРЫ РИСКА ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ЧРЕСКОЖНОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ (ЧНЛТ) ПРИ 
КОРАЛЛОВИДНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ (КН)

С.Ю. Буймистр, И.А. Василенко, В.В. Дутов

Цель исследования. Улучшить результаты ЧНЛТ у паци-
ентов с КН за счет прогнозирования и предотвращения 
интраоперационных кровотечений (ИК).
Материалы и методы. В исследование включены резуль-
таты проспективного исследования 29 пациентов с вери-
фицированным диагнозом КН, проходившие оператив-
ное лечение в объеме ЧНЛТ в урологическом отделении 
ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского с января 
2016 г. по декабрь 2018 г. Всем пациентам проведен ана-
лиз морфофункционального состояния тромбоцитов ме-
тодами компьютерной цитоморфометрии. Контрольную 
группу составили практически здоровые доноры (n=25).
Результаты. Особенности функциональной активности 
циркулирующей популяции тромбоцитов оценивали 
в соответствии с 4 морфологическими типами живых 
клеток, характеризующими степень их активации. Уста-
новлено, что у больных КН состояние тромбоцитарного 
гемостаза можно расценивать как состояние «напряже-
ния с элементами декомпенсации»: в циркуляции пре-
обладают клетки с большими размерными параметрами 
(р=0,038) и слабо выраженным грануломером, увели-
чено содержание функционально активных и дегене-
ративно измененных тромбоцитов. Не исключено, что 
такие изменения объясняются имеющимся воспалением 
в условиях КН. Данные гемостазиограммы не являются 
информативными для прогнозирования возможных пе-
риоперационных осложнений.
В группе пациентов без ИК результаты отражают пол-
ноценный ответ тромбоцитарного звена гемостаза на 
оперативное вмешательство, морфологическая структу-
ра популяции соответствует нормальным значениям. В 
случае с ИК, напротив, во время операции наблюдается 
неадекватный раздражителю ответ тромбоцитов. Мор-
фологическая структура циркулирующей популяции 
характеризуется отсутствием реакции на оперативное 
вмешательство до 3 суток. Тромбоцитарная «анергия», 
т.е. отсутствие реакции тромбоцитов на внешнее вмеша-
тельство, является свидетельством декомпенсированно-
го состояния тромбоцитарного звена и может служить 
прогностическим признаком риска развития ИК.
Выводы. При КН морфофункциональные изменения 
клеток тромбоцитарного звена гемостаза характеризуют-
ся преимущественной циркуляцией крупных тромбоци-
тов (р=0,038) с обедненным грануломером. Тромбоци-
тарная «анергия» служит прогностическим признаком 
риска развития интраоперационного кровотечения. ИК 
положительно коррелирует со 2-м типом тромбоцитов у 
пациентов до операции (r=0,7312, р<0,05).

Контактное лицо:
Буймистр Светлана Юрьевна, ассистент кафедры уроло-
гии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирско-
го, Москва, Россия.
E-mail: svetlanabuymistr@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 
ОБСТРУКТИВНЫМИ УРОПАТИЯМИ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СТЕНТИРОВАНИЯ, ЧПНС, 
УРС/КУЛТ 

Н.В. Бычкова1, С.Б. Уренков1, А.А. Подойницын 1, 
И.Г. Никольская2, А.Л. Мамойов1 

1 Отделение урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, г. Москва

2 ГБУЗ МО МОНИИАГ, г. Москва

Введение. Обструктивные уропатии (ОУ) у беремен-
ных с наличием стойкого нарушения оттока мочи мо-
гут приводить к развитию урологических и акушерских 
осложнений. Причина обструкции не всегда может быть 
диагностирована у беременных из-за ограничений ис-
пользования лучевой диагностики, в большинстве слу-
чаев это осложнения мочекаменной болезни. Выбор 
соответствующего метода дренирования ВМП при ОУ у 
беременных, наличие послеоперационных осложнений, 
диктует необходимость улучшения диагностики, лече-
ния и прогнозирования осложнений ОУ для оптимиза-
ции исходов у этого особенного контингента пациенток. 
Материалы и методы. Изучены результаты у 68 беремен-
ных в сроках гестации от 7 до 38 недель с обструктивной 
уропатией/острым пиелонефритом/обструктивными 
осложнениями мочекаменной болезни, которым были 
выполнены операции с дренированием ВМП: стенти-
рование мочеточника n=28 (41%) – выполнялось при 
обструктивной уропатии, в т.ч. невыясненной этиоло-
гии, начальных проявлениях острого обструктивного 
пиелонефрита. Чрескожная пукционная нефростомия, 
n=26 (38%) – выполнялась при развившемся остром 
обструктивном пиелонефрите, непереносимости стента 
или осложнениях стентирования. Уретероскопия/кон-
тактная уретеролитотрипсия n=14 (21%) выполнялась у 
беременных в 1-2 триместрах при уточненном диагно-
зе: камень мочеточника, в отсутствии признаков остро-
го обструктивного пиелонефрита, при неэффективной 
консервативной терапии. 
Результаты. Осложнения в послеоперационном перио-
де отмечены у 23(34%) больных, у 15 (22%) произведены 
повторные операции дренирования ВМП. После стенти-
рования у 10 из 28 (35%) больных были осложнения - об-
турация стента, образование камней, ПМР по стенту, что 
потребовало выполнения дополнительных операций: за-
мены инкрустированного стента - 5, ЧПНС - 3, цисто-
литотрипсии 2. После ЧПНС осложнения были у 4 из 
26 (15%) больных: обтурация или отхождение нефросто-
мы, что потребовало ренефростомии. После УРС/КУЛТ 
осложнение в виде повторной обструкции мочеточника 
наблюдалось у 1 из 14 (7%) больных. 
Заключение. Наибольшее количество осложнений, тре-
бующих повторных вмешательств отмечено у беремен-
ных после стентирования мочеточников. ЧПНС наибо-
лее адекватный способ дренирования ВМП при остром 
обструктивном пиелонефрите во всех сроках гестации. 
УРС/КУЛТ как радикальный способ ликвидации об-
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струкции мочеточника, при котором не требуется дли-
тельного дренирования ВМП, может выполняться у 
беременных в 1-2 триместрах при наличии опыта, тех-
нического обеспечения и отсутствии противопоказаний. 

КСЕНОН В УРОЛОГИИ

Н.А. Григорьев, В.А. Рубанов, И.И. Абдуллин, 
Р.Л. Тедеев 

Введение. В современной урологии актуальным стано-
вится вопрос о возможности проведения инвазивных 
манипуляций в амбулаторных условиях и сокращении 
количества госпитализаций с целью обеспечения адек-
ватной анестезии. В ряде клиник некоторые инвазивные 
манипуляции выполняются под местной анестезией или 
с внутриуретральной аппликацией гелевых форм ане-
стетиков при трансуретральных эндоскопических ма-
нипуляциях, однако по-прежнему остается актуальным 
вопрос трудности обеспечения адекватной анестезии и 
снижения уровня панических расстройств до и во время 
инвазивных манипуляций.
Материалы и методы. В клинике урологии ЕМС прове-
ден анализ первого опыта ингаляции ксеноново-кисло-
родной смеси у больных при проведении фьюжн-биоп-
сии простаты, фиброцистоскопии с удалением мочеточ-
никовых стентов, внутридетрузорного введения ботули-
нического токсина. Ксенон является инертным газом, 
в связи с чем имеет ряд преимуществ: не подвергается 
метаболизму в организме, не проявляет токсичности, не 
обладает тератогенным и мутагенным эффектом, не име-
ет эмбриотоксического действия, лишен аллергенности, 
канцерогенности и не влияет на функцию внешнего ды-
хания. Более того, кроме анестезирующего эффекта, ксе-
нон обладает выраженным анксиолитическим действи-
ем. Таким образом, высокая управляемость ксенонового 
наркоза обеспечивает раннее и комфортное послеопера-
ционное пробуждение пациентов.
Результаты. Всего в клинике было проведено 32 процеду-
ры, из них 9 фьюжн-биопсий простаты, 22 цистоскопий 
с удалением мочеточниковых стентов и 1 внутридетру-
зорное введение ботулинического токсина. Все процеду-
ры проводились амбулаторно в условиях процедурного 
кабинета с соблюдением всех правил асептики. В момент 
подготовки к манипуляции в условиях процедурной про-
водилась ингаляция ксеноново-кислородной смесью. 
Пациенты заполняли ВАШ тревоги и боли «до», «во вре-
мя» и «после процедуры». ВАШ боли до процедуры была 
0,59+/-0,22, во время процедуры 1,09+/-0,56, после про-
цедуры 1,25+/-0,62. ВАШ тревоги до процедуры 2,84+/-
1,05, во время 0,9+/-0,32 и после процедуры 0,18+/-0,05 
соответственно.
Выводы. Таким образом, проведение инвазивных мани-
пуляций под ингаляцией ксеноново-кислородной сме-
сью является безопасным и эффективным методом ане-
стезии в амбулаторных условиях и может широко при-
меняться в ежедневной практике. Минусом настоящей 
методики является необходимость применения специа-
лизированного оборудования, участие специально под-
готовленного персонала и повышение общей стоимости 
манипуляции. 
Контактное лицо: 
Рубанов Валентин Александрович,  врач-уролог,  
АО Европейский медицинский центр, Москва, Россия.
E-mail: dr.rubanov@gmail.com

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КУЛТ

Н.А. Григорьев, В.А. Рубанов, И.И. Абдуллин, 
Р.Л. Тедеев 

Введение. Мочекаменная болезнь является наиболее 
распространенной урологической патологией и одной 
из наиболее частых причин обращения в клинику уро-
логии в экстренном порядке. Согласно рекомендациям 
ЕАУ контактная уретролитотрипсия показана пациен-
там с диагностированными камнями мочеточника, как 
при некупируемой почечной колике (неэффективности 
проводимой анальгизии), так и при неэффективности 
литокинетической терапии. 
Сокращение сроков пребывания в условиях стационара 
с целью соблюдения современных принципов «ранней 
реабилитации после хирургии» (ERAS) лежит в основе 
принципов современной хирургии с целью раннего вос-
становления и снижения рисков, связанных с длитель-
ным пребыванием в условиях стационара. Длительность 
дренирования нижних мочевых путей уретральным кате-
тером, сроки активизации, выписка пациента и процент 
повторных госпитализаций после выписки, является ак-
туальным вопросом современной эндоурологии.
Материалы и методы. В клинике урологии ЕМС прове-
ден ретроспективный анализ лечения пациентов с ди-
агностированными камнями мочеточников, с примене-
нием принципов ранней реабилитации (ERAS). В ходе 
исследования было анализировано общее количество ча-
сов проведенных в стационаре, сроки удаления катетера 
в послеоперационном периоде и количество повторных 
госпитализаций по поводу рефлюкс-пиелонефрита.
Результаты. В период с 2015 по 2019гг. всего было го-
спитализировано 288 пациентов с диагностированными 
камнями мочеточника, которые в дальнейшем пере-
несли эндоскопическое лечение в объеме контактной 
уретеролитотрипсии с последующим стентированием 
мочеточника по стандартной методике. Средний возраст 
пациентов составил 50 (+/- 28) лет, 56 женщин, 232 муж-
чины. Среднее пребывание пациента в условиях стацио-
нара составило 18.34(+/-9.77) часов. Шестнадцать паци-
ентов из 288 пребывали в стационаре более 48 часов не по 
медицинским показаниям, что составило 5.55% и были 
исключены из общего расчета. Удаление уретрального 
катетера и активизация пациента в зависимости от вре-
мени суток перенесенной операции проводилось через 
6.2(+/- 3.3) часа. Только 3 пациентам после выписки по-
требовалась повторная госпитализация по поводу остро-
го рефлюкс пиелонефрита, что составило 1.04%.
Выводы. Таким образом, применение принципов ранней 
реабилитации, включающих в себя раннюю активиза-
цию, раннее удаление уретрального катетера с последую-
щей выпиской пациента, является безопасным методом 
лечения, способствующим быстрому восстановлению 
пациентов и снижению общей стоимости лечения, без 
увеличения рисков ранних послеоперационных ослож-
нений.   
Контактное лицо: 
Рубанов Валентин Александрович,  врач-уролог, АО Ев-
ропейский медицинский центр, Москва, Россия.
Телефон: 89261357501
E-mail: dr.rubanov@gmail.com



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5152

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В КАЧЕСТВЕ ЛИТОКИНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ

А.В. Гудков, В.С. Райков, 
Э.М. Тилашов, Н.Ю. Фоминых

Кафедра общей и детской урологии-андрологии ФГБОУ 
ВО СибГМУ Минздрава России, Томск

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) является од-
ной из самых распространенных урологических заболе-
ваний. Заболеваемость МКБ по данным мировой ста-
тистики достигает 3-15% и остается одной из ведущих 
причин обращаемости пациентов в экстренном порядке 
в урологические стационары. В статье проанализирован 
результат применения фитопрепарата Ренотинекс в ка-
честве литокинетической терапии пациентам с конкре-
ментами мочеточника после купирования приступа по-
чечной колики. 
Цель. Оценить эффективность применения препарата 
Ренотинекс для пациентов с конкрементами мочеточни-
ка после купирования почечной колики для литокине-
тической терапии и профилактики повторных приступов 
почечной колики.
Материалы и методы. Проведен анализ случаев обраще-
ния пациентов в дежурный урологический стационар с 
почечной коликой, вызванной МКБ, конкрементами 
мочеточника в период с ноября 2019г. по май 2020г. В 
клиниках СибГМУ около 24 % пациентов обращаются 
по скорой помощи с приступом почечной колики. Всем 
пациентам в приемном покое выполнено обследование, 
включающее в себя: общий анализ крови, мочи, биохи-
мический анализ крови, УЗИ почек и обзорную урогра-
фию. В исследование были включены пациенты с кон-
крементами мочеточника и купированными почечными 
коликами, которым не требовалась госпитализация в 
стационар. Группу наблюдения составили 56 больных в 
возрасте 20-73 лет (средний возраст пациентов составил 
– 41,7+11,2 лет). Пациенты были разделены на 2 группы 
в соответствии с проводимой литокинетической терапи-
ей. В основную группу вошло 42 пациента с конкремен-
тами мочеточника, которым были назначены спазмоли-
тики, НПВП и Ренотинекс. Локализация конкремента 
в нижней трети мочеточника наблюдалась у 30 (71,4%) 
больных, в средней трети - у 3 (7,1%) и у 6 (14,3%)– в 
верхней трети мочеточника. Размер камня от 2 до 7 мм 
наблюдался у 36 (85,7%) пациентов, до 8 мм - у 6 (14,3%) 
больных. 
Контрольную группу составили 14 больных. Пациентам 
данной группы были назначены спазмолитики и НПВП. 
Конкремент локализовался в нижней трети мочеточни-
ка у 8 (57%) человек, у 3 (21,5%) –в средней трети, и у 3 
(21,5%) – в верхней трети мочеточника. Размер конкре-
мента у 12 пациентов (85,7%) составил от 2 до 7 мм, у 2 
(14,3%) больных– до 8 мм. 
Результаты. При изучении лабораторных показателей - 
общего анализа крови, мочи, биохимического анализов 
крови существенной разницы между группами не выяв-
лено. 
Повторный приступ почечной колики развился у 4 па-
циентов из контрольной группы, и у 1 пациента из ос-
новной, что потребовало повторного обращения по ско-
рой помощи в урологический стационар. Дезинтеграция 
камней в основной группе в течение первых 3 суток от-
мечена у 11 больных (26,2%), из них у 9 пациентов камни 

располагались в нижней трети мочеточника, размером от 
3 до 7 мм, и у 2 пациентов – конкремент в верхней трети 
мочеточника размером от 3 до 6 мм. В контрольной груп-
пе у 2 пациентов (14,3%) камень вышел в течение 3 суток, 
размер конкрементов составил от 2 до 4 мм. 
На фоне приема препарата Ренотинекс не отмечено по-
бочных эффектов.
Заключение. Назначение растительного препарата Ре-
нотинекс для проведения литокинетической терапии 
способствует увеличению количества случаев отхожде-
ния конкрементов, наибольший эффект оказывает в 
отношении камней с локализацией в нижней трети мо-
четочника, снижает вероятность развития повторного 
приступа почечной колики. На фоне приема препарата 
Ренотинекс не отмечено побочных явлений и развития 
осложнений со стороны мочевыводящих путей, что по-
зволяет принимать его в качестве комплексной литоки-
нетической терапии длительное время. 
Исследование применения растительного препарата Ре-
нотинекс в качестве литокинетической терапии продол-
жается.
Контактное лицо:  
В.С. Райков, врач-уролог, кафедра общей и детской 
урологии-андрологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 
России, Томск, Россия. 
E-mail: foxicvladd@gmail.com

EPIDEMIOLOGY OF UROLITHIASIS IN THE PERM 
REGION: 32-YEAR STUDY

M.I. Davidov, D.I. Dremin, A.A. Lyadov

Urological clinic PGMU, Perm

The aim of the work is to study the epidemiology of urolithiasis 
(ICD) in the Perm region for the period from 1998 to 2019(32 
years).
Materials and methods. For 32 years, etiopathogenetic 
factors were studied in 10 thousand inpatient ICD patients 
(questionnaires, medical history), statistical maps of 17 
thousand patients, and preventive examinations were 
performed on 9753 urban residents and 8,900 rural residents. 
The prevalence of urolithiasis in the Perm region and each of 
its regions, the age composition of patients, the distribution 
by sex, and the composition of concretions by infrared 
spectroscopy were determined. The main exogenous risk 
factors for ICD have been studied. More than 2 thousand 
samples of drinking water in rivers of the Perm region were 
analyzed by atomic absorption flame spectrophotometry, the 
results of which were correlated with the incidence of ICD in 
cities and districts of the Perm region.
Results. A high prevalence of ICD was found in the Perm 
region: the total incidence is 797 per 100,000 population, and 
with preventive examinations even higher — in 10-15% of 
the population. The incidence in rural areas is increasing and 
approaching that of urban residents. The majority of patients 
are aged from 18 to 60 years (70%). Men still outnumber women 
(53%), but the prevalence among women is increasing. More 
common calcium oxalate type of stone formation (wavelet, 
vedella their combinations) have 42.2% of the patients. 
Localization of concretions: pelvis 22%, simultaneously pelvis 
and calyx 17.5%, calyx 8%, ureter 30.9%, bladder 8.5%, 
urethra 0.5%, multiple urolithiasis 12.6%. It is established that 
the main exogenous risk factors for ICD are: high hardness of 
drinking water, increased mineralization, significant content 
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of calcium in it, and technical contamination of organic and 
inorganic water. A geographical map of the prevalence of 
ICD in the Perm region was compiled based on a 32-year 
study. Areas with a high incidence of ICD are located in the 
area of the Kama river and its left tributaries-Chusovaya, 
Sylva, Vishera, Kosva, where the water is more harsh and 
technogenically polluted.
Conclusion. Unsatisfactory quality of drinking water of 
natural and man-made nature is the main reason for the high 
prevalence of urolithiasis in the region.
Контактное лицо:
Давидов Михаил Иванович, доцент кафедры факультет-
ской хирургии с курсом урологии, Пермский государст-
венный медицинский университет, г. Пермь, Россия.
E-mail: midavidov@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛТ

М.И. Давидов, А.М. Игошев

Урологическая клиника Пермского государственного 
медицинского университета им. Е.А. Вагнера

Внедрение дистанционной литотрипсии (ДЛТ) имеет 
большое значение в лечении МКБ. Разрушение конкре-
ментов с полным отхождением фрагментов достигается у 
90-99% пациентов. Однако сведения об отдаленных ре-
зультатах ДЛТ противоречивы. 
Цель работы. Изучить отдаленные результаты ДЛТ через 
4 года у пациентов с полной дезинтеграцией камней по-
чек и мочеточников.
Материалы и методы. Исследование проведено в течение 
8 лет. На 1-м этапе выполнения ДЛТ на аппарате «Dornier 
Compact Delta II» с электромагнитным принципом ге-
нерации ударных волн. Больные имели возраст от 20 до 
75 лет (в среднем 43,7±4,2). Полная дезинтеграция кон-
крементов с отхождением всех фрагментов достигнута у 
598 (93,1%) больных. Из этого числа выбыло 14 больных, 
сменивших место жительства. На 2-м этапе исследования 
участвоваи 584 пациента после полной дезинтеграции 
камней, у которых проведено диспансерное наблюдение 
в течение 4 лет. Эти 584 больных были разделены на 3 
группы. Первую группу составили 242 человека, которые 
получили стандартную метафилактику МКБ в соответ-
ствии с Российскими клиническими рекомендациями 
в зависимости от состава конкремента, определенного 
методом инфракрасной спектроскопии. Вторую группу 
составили 245 человек, которым, помимо стандартной 
метафилактики МКБ, назначали препарат Канефрон Н в 
виде трех 30-дневных курсов в год в дозе по 2 таблетки 3 
раза в день. Третью группу составили 97 человек, которые 
не соблюдали стандартную метафилактику 
Результаты. Рецидивные камни за 4 года наблюдения 
образовались чаще всего у больных 3-й группы (у 30,9%), 
где пациенты не выполняли рекомендации врача по дие-
те и общему режиму. В 1-й группе при соблюдении стан-
дартных мер метафилактики частота рецидивов состави-
ла 12,4 %. Добавление к стандартной метафилактике Ка-
нефрона Н позволило еще больше снизить число реци-
дивов, которые встретились у 6,1 % больных 2-й группы. 
Разница в результатах между тремя группами оказалась 
достоверна. 
Заключение. При несоблюдении после ДЛТ мер метафи-
лактики в течение 4 лет у 30,9 % больных формируются 
рецидивные камни. Разработанные российскими уро-

логами меры стандартной метафилактки снижают чи-
сло рецидивов МКБ до 12,4 % (в 2,5 раза). Дополнение 
стандартной метафилактики длительным ежегодным ис-
пользованием Канефрона Н еще больше снижает число 
рецидивов и повышает эффективность противорецидив-
ных мероприятий на 50,8 %. 

ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОЛАПАКСИЯ (ПНЛЛ) 
ПРИ КОРАЛЛОВИДНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ (КН)

М.Б. Дырдик2, Д.В. Абрамов2, Д.С. Ледяев1,2, 
И.В. Юдеев2, И.С. Шевелев2, 
А.А. Данилов2, В.А. Атдуев1,2

1Приволжский исследовательский медицинский уни-
верситет

2ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России, Нижний Новгород

Введение. В настоящее время пациенты с КН составляют 
наиболее сложную для лечения группу больных с моче-
каменной болезнью. ПНЛЛ является операцией выбора 
у большинства больных с КН. Оценка рисков и прогно-
зирование результатов лечения этих больных продолжа-
ет оставаться актуальной проблемой. 
Цель исследования – оценка факторов, влияющих на эф-
фективность и безопасность ПНЛЛ у больных с КН. 
Материал и методы. Оценены результаты лечения 223 
пациентов с КН, которым выполнена ПНЛЛ под уль-
тразвуковым контролем. Медиана возраста пациентов 
составила 55 (18-80) лет, мужчин было 87 (39%), женщин 
– 136 (61%). В 44 (19,7%) случаях камень был рентген-
негативный. Средняя давность заболевания состави-
ла 91,4±7,6 мес. (ДИ 95% 76,4–106,7). Коралловидные 
камни категории К1 были в 52 (23,3%) случаев, К2 – 80 
(35,9%), К3 – 38 (17%), К4 – 53 (23,8%). Средний размер 
камня составил 36,74±0,86 мм (ДИ 95% 35,05–38,42). У 
56 (26,1%) пациентов были отмечены множественные 
камни. Рецидивные камни были в 107 (48%) случаев. В 
67 (30%) случаев до операции у больных была выявлена 
инфекция мочевыводящих путей. 
Результаты. Длительность операций составила 93,9±3,3 
мин (ДИ 95% 87,33–100,47). Частота полной элими-
нации камня составила 152 (68,2%). 205 (91,9%) ПНЛЛ 
было проведено через один доступ, в 13 (5,8%) случаях 
– через два и в 5 (2,2%) случаях – через три доступа в 
полостную систему почки. У 190 (85,2%) больных опе-
ративное лечение было проведено за один этап, у 29 
(13%) – за два, у 3 (1,3%) – за три, в одном случае – за 
4 этапа. Снижение уровня гемоглобина в крови через 24 
часа после операции составило 14,75±1,2 г/л (ДИ 95% 
12,35–17,15), повышение креатинина крови отмечено 
в среднем на 5,82±3,8 ммоль/л. Осложнения различной 
степени тяжести по Клавиен зафиксированы у 55 (24,7%) 
больных. Осложнения I степени установлено у 25 (45%) 
больных, II– у 24 (43,6%), III– у 3 (5%), IV– у 2 (3,6%), 
V – у 1 (1,8%) больного. При проведении многофактор-
ного анализа статистически значимо на частоту развития 
осложнений влияло наличие инфекции мочевыводя-
щих путей (ОШ=2,108; ДИ95%: 1,065-4,174; р=0,032), 
на частоту элиминации статистически значимо влияли: 
рентгенконтрастность камня (ОШ=0,345; ДИ95%: 0,125-
0,956 р=0,041), размер камня (ОШ=0,959; ДИ95%: 0,927-
0,991, р=0,013), количество камней (ОШ=0,32; ДИ95%: 
0,15-0,683, р=0,003). 
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Заключение. ПНЛЛ при КН сопряжена развитием раз-
личной степени тяжести осложнений, на частоту их раз-
вития статистически значимо влияет наличие инфекции 
мочевыводящих путей. Эффективность ПНЛЛ при КН 
зависит от размеров и количества камней. 

ТУЛИЕВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР В УРОЛОГИИ 
– ПОИСК ИДЕАЛЬНОГО РЕЖИМА АБЛЯЦИИ 

КАМНЕЙ

Д.В. Еникеев1, М.С. Тараткин1, Р.Е. Климов1, 
К.Р. Азильгареева2, Д.Г. Цариченко1, Д.В. Чиненов1, 

Г.Н. Акопян1, С.Х. Али1, Д.О. Королев1, Ж.Ш. Иноятов1, 
П.В. Глыбочко1

1Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский 

Университет), Москва, Россия
2Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Уни-

верситет), Москва, Россия

Цель работы. Сравнение эффективности стандартного и 
высокочастотного режимов тулиевого волоконного лазе-
ра (SP TFL) при ретроградной интраренальной хирургии 
(РИРХ).
Материалы и методы. В проспективное исследование 
включены пациенты с камнями почек размером 10-30 
мм. При РИРХ используется тулиевый волоконный ла-
зер (SP TFL, НТО «ИРЭ-Полюс», Россия) и гибкий уре-
тероскоп с углом отклонения 270˚, диаметром рабочего 
канала – 3,6 Fr, внешним диаметром тубуса – 9,5 Fr. 
Ретропульсия и видимость определены хирургом с по-
мощью 3 бальной шкалы Ликерта. Показатель stone free 
определен с помощью КТ на 3-м месяце после операции. 
Результаты. В исследовании – 40 пациентов; средний 
возраст ~56 лет; средняя плотность камня – 880 ± 381 
HU, средний размер камня – 16,5 ± 6,8 мм, средний 
объем камня – 883 (IQR 606-1664) мм3. При режиме 200 
Гц эффективность и скорость абляции возрастают с 2,7 
до 3,8 Дж/мм3 и с 5,5 до 8,0 мм3/с соответственно. Более 
того, высокочастотный режим коррелирует с увеличен-
ной скоростью абляции (r= -0,21, p=0,019), но повыше-
ние энергии и частоты не приводит к увеличению как 
времени воздействия лазера, так и частоты возникнове-
ния интраоперационных осложнений. 
Заключение. SP TFL способен к эффективному дробле-
нию камней при РИРХ с минимальной частотой возник-
новения осложнений. Использование высокочастотного 
режима показывает большую эффективность и большую 
скорость абляции без увеличения числа осложнений.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«РЕНОТИНЕКС» У ПАЦИЕНТОВ С КАМНЯМИ 

ПОЧЕК В СОЧЕТАНИИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНОВОЛНОВОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

А.А. Еркович, И.К. Нотов, И.Р. Гулиев, Э.С. Демиденко

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых 
распространенных урологических заболеваний. При 
камнях почек небольших размеров и плотностью кон-
крементов до 1000-1100 HU операцией выбора является 
дистанционная литотрипсия (ДЛТ). После проведения 

ДЛТ в составе литокинетической терапии и профилак-
тики камнеобразования применяются диуретики ра-
стительного происхождения. Препарат «Ренотинекс», 
в состав которого входят: витамин Е, эфирные масла 
(анетол), терпены (альфа-пинен, камфен, борнеол, бе-
та-пинен, фенхон, цинеол), способствует повышению 
почечного кровотока, стимулирует диурез, способствует 
выведению песка, фрагментов камней из мочевыводя-
щих путей, а также оказывает ингибирующий эффект на 
образование камней, тем самым снижая риск рецидива. 
Нами проведено исследование с целью оценки эффек-
тивности препарата «Ренотинекс» у пациентов с камня-
ми почек после проведенной ДЛТ.
Материалы и методы. Выделено две группы пациентов с 
МКБ, которым проводилась ДЛТ почек. В первой груп-
пе (n=17), после первого сеанса ДЛТ был назначен пре-
парат «Ренотинекс». Пациентам второй, контрольной 
группы (n=10) препарат не назначался. 
В обеих группах оценивались следующие параметры: 
локализация и размер конкремента, количество сеансов 
ДЛТ. Сравнивались полученные данные до ДЛТ и через 
1 месяц. «Ренотинекс» назначался по схеме: 2 капсулы 3 
раза в день в течение 1 месяца.
Результаты и их обсуждение.
В 1 группе, по данным УЗИ почек, средний размер кон-
крементов составлял 11мм, c локализацией камня в ча-
шечках почки. Всем пациентам был выполнен один 
сеанс ДЛТ (в среднем проведено 2900 импульсов мощ-
ностью 2-4 кВ). «Ренотинекс» назначался после сеанса 
ДЛТ. При контрольном обследовании через 1 месяц у 
11 пациентов наблюдалось полное освобождение ЧЛС 
от фрагментов. У 6 пациентов потребовался дополни-
тельный сеанс ДЛТ. В контрольной группе, до ДЛТ, по 
данным УЗИ – средний размер конкрементов составлял 
10,1мм. Через 1 месяц, у 4 пациентов наблюдалось отсут-
ствие фрагментов в ЧЛС, 2 пациентам потребовалось два 
сеанса ДЛТ, а 4 пациентам выполнено 3 сеанса. 
Выводы. При сравнении групп, наблюдалась более вы-
сокая степень освобождения ЧЛС от фрагментов кон-
крементов у пациентов, принимающих «Ренотинекс». В 
исследуемой группе наблюдалась меньшая потребность 
в повторных сеансах ДЛТ. Данное преимущество можно 
связать с заявленным производителем литокинетиче-
ским действием препарата.
Контактное лицо:
Нотов Иван Константинович, врач-ординатор НГМУ/
ЧУЗ КБ РЖД-Медицина г. Новосибирска.
E-mail: notovivan@mail.ru

МЕТОДИКА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОГНОЗИ-
РОВАНИИ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕН-
НОЙ БОЛЕЗНЬЮ

А.В. Ершов, А.Г. Бережной, Ф.П. Капсаргин 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России

Основу группу тестирования составил анализ историй 
болезни 140 пациентов с МКБ, проходивших лечение на 
базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Крас-
ноярск ОАО «РЖД» за период 2014-2016 гг. 
Средний возраст пациентов составил 48 лет, сроки пре-
бывания в стационаре - 9±2,0 дней. Из поступивших 
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больных 96 (69%) – мужчины, женщин было 44 (31%) 
человека, из них 123 (88%) – поступили в плановом по-
рядке, 17 (12%) – пациентов поступили по экстренным 
показаниям. Диагноз мочекаменной болезни впервые 
был установлен у 106 (75,5%), рецидивные конкременты 
выявлены у 35 (24,5%). 
Санация мочевых путей при МКБ проводилась разными 
методами. Дистанционная ударно-волновая литотрип-
сия (ДУВЛ) проведена 43 (30,7%) пациентам. Переку-
танная нефролитолапаксия (ПНЛЛ) применялась нами 
в 88 (62,8%) случаях. Остальные конкременты удалены 
во время традиционных открытых операций – 9 (6,4%) 
случаев. 
В тестовой выборке пациентов нейросетевая программа 
правильно выбрала методику лечения в 88% случаях: 7 
пациентов из группы ДУВЛ были перенесены нейросе-
тью в группу пациентов, которым показано выполнение 
ПНЛЛ. Анализ историй данных пациентов показал, что у 
4 больных сеансы ДУВЛ оказались неэффективными, а в 
2 случаях удовлетворительная фрагментация конкремен-
тов происходила лишь на четвертом сеансе дробления. В 
одном случае после фрагментации камня нами отмеча-
лось образование «каменной дорожки», что потребовало 
проведения уретероскопии, литоэкстракции. 
Обострение калькулезного пиелонефрита было предска-
зано у 2 больных из 4 из группы ДУВЛ и у 8 пациентов из 
9 в группе ПНЛЛ, геморрагические осложнения в группе 
ПНЛЛ - у 7 больных из 8, обострение инфекции мочевых 
путей - у 17 больных из 21. В результате специфичность 
созданных нейросетевых программ составила 83,7%, а 
чувствительность - 88%.
Показана возможность применения методики нейросе-
тевых оценок практически на любом этапе лечебно-ди-
агностического процесса у больных с камнями почек, 
как на этапе дообследования, так и в раннем послеопе-
рационном периоде. В предоперационном периоде ме-
тодика нейросетевых оценок помогает врачу принимать 
решение о выборе оптимального метода лечения у каж-
дого конкретного пациента, тем самым сводя к мини-
муму риск возникновения ранних послеоперационных 
осложнений. 
В раннем послеоперационном периоде, повторно про-
водя диагностику при помощи предложенной методи-
ки, лечащий доктор имеет возможность предотвратить 
возникновение и развитие ранних послеоперационных 
осложнений, корригируя данные, полученные предло-
женной методикой, в каждом конкретном случае. Тем 
самым производить лечебно-диагностический процесс, 
основываясь на индивидуальных особенностях пациента 
– то, что в настоящий момент носит название персони-
фицированной медицины.

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО КЛАССИФИКАТО-
РА ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ МКБ

А.В. Ершов, Ф.П. Капсаргин, А.Г. Бережной 

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России

При решении медицинских задач часто возникают си-
туации неопределенности, которые можно разделить на 
две категории. Во-первых, это отсутствие возможности 
получить исчерпывающую информацию о конкретном 
состоянии пациента, следовательно, дать достоверный 

прогноз развития паталогического состояния у больно-
го, реакцию организма на выбранный метод лечения. 
Во-вторых, организм человека является динамически 
изменяющейся системой, даже незначительное измене-
ние нескольких параметров требует от врача незамедли-
тельного принятия решений. 
В настоящее время проявляется стремление медицины к 
объективизации путем количественного выражения кли-
нических показателей. Причем это касается не только 
лабораторных данных, но и сведений, имеющих весьма 
субъективный характер оценки. Технологией, исполь-
зуемой для решения подобных задач, являются искусст-
венные нейронные сети. 
С целью получения клинических данных в работе был 
проведен ретроспективный анализ 625 историй болезни 
пациентов с камнями почек. Информация о каждом па-
циенте была представлена в виде многомерного вектора, 
характеризующаяся 52 входными параметрами: данные 
клинического осмотра, инструментального и лаборатор-
ного исследования. 
Каждый пример имеет параметр «класс», представля-
ющий заранее известную тактику лечения. Количест-
во примеров каждого класса составили все пациенты, 
прошедшие лечение в данных урологических отделени-
ях. Наиболее важными факторами, влияющими выбор 
метода оперативного лечения, явились: возможность 
визуализации конкремента по данным обзорной урогра-
фии (0,821), плотность камня по данным МСКТ (0,781), 
количество камней на стороне поражения (0,749), чет-
кость контуров камня (0,722), обтурация нижележащего 
отдела мочеточника (0,637), операции на мочевых путях 
в анамнезе (0,620), наличие просветлений в тени камня 
по данным рентгенографии (0,592), гипертермия (0,512), 
скорость клубочковой фильтрации (0,471), количество 
лейкоцитов в осадке мочи (0,450), лейкоцитоз в перифе-
рической крови (0,342), уровень палочкоядерного сдвига 
(0,380) и результаты данных УЗ-исследования, такие как 
степень гидронефроза.
В результате исследования было сформировано про-
странство информативных признаков (в том числе дан-
ные субъективных оценок врача), влияющих на выбор 
метода лечения при мочекаменной болезни. Разработан 
нейросетевой классификатор, в котором каждому вве-
денному прогностическому параметру соответствует сте-
пень ее значимости в том или ином послеоперационном 
исходе.

ДЭКТ И МЕТОД ОБРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ШИАРЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КАМНЕЙ 
ПОЧЕК

Л.Ф. Зуева, К.В. Симонов, Ф.П. Капсаргин 

Красноярский государственный медицинский универ-
ситет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Институт вычислительного моделирования СО РАН

Исследование посвящено разработке методики анализа 
и визуализации медицинских изображений при решении 
диагностических задач мочекаменной болезни на основе 
современных инструментальных средств и компьютер-
ных технологий.
Изучены результаты компонентного состава камней по-
чек 32 пациентов КГБУЗ Краевой клинической боль-
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ницы г. Красноярска. Рецидивное течение уролитиаза 
отмечено у 11 больных. Коралловидный нефролитиаз 
выявлен у 4 человек (12,5%). Размеры камней варьирова-
лись от 0,8 см до 5,9 см. 
Пациенты исследованы в том числе с помощью двухэнер-
гетическом компьютерном томографе (ДЭКТ Discovery 
750 HD GE Healthcare. При помощи ДЭКТ in vivo урат-
ные камни отличены от конкрементов другого состава с 
вероятностью 93%. ДЭКТ in vivo позволил эффективно 
дифференцировать различные типы кальциевых камней, 
в том числе устойчивые к литотрипсии конкременты мо-
ногидрата оксалата кальция.
Использование современных методов обработки и ана-
лиза визуальных данных на основе шиарлет-преобразо-
вания значительно улучшило результаты диагностики 
камней почек. Использование разработанной вычисли-
тельной методики как эффективной поддержки методов 
КТ (СКТ, МСКТ) позволил детализировать показания 
и прогнозировать эффективность различных подходов 
лечения камней почек. Например, длительное нахожде-
ние конкремента в полостной системе почки сопрово-
ждается изменениями структуры паренхимы почек. При 
десятикратном увеличении изображения КТ и последу-
ющей обработке и анализе визуальных данных на осно-
ве шиарлет-преобразования дает возможность выявить 
степень изменений воспалительного и склеротического 
характера.
Методика показала свою эффективность за счет обес-
печения возможности выбора базовых алгоритмов ши-
арлет-пребразования, что позволило повысить точность 
выделения линейных и круглых структур, а также и ви-
зуальное качество изображений изучаемых клинических 
объектов на 15-25 %. Успешно решить задачу, связанную 
с контрастированием изучаемых эффектов на снимках 
через процедуры фильтрации и шумоподавления, а так-
же масштабирования объектов интереса.
Таким образом, на представленных в работе проведен-
ных клинических исследованиях показано, что ДЭКТ 
in vivo позволил эффективно дифференцировать раз-
личные типы конкрементов, а шиарлет-преобразование 
является эффективным инструментом для анализа вну-
тренних геометрических черт изучаемых объектов инте-
реса на медицинских изображениях, которое использует 
анизотропные и направленные оконные функции при 
решении клинических задач в урологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМСУЛОЗИНА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ СТЕНТ-АССОЦИИРОВАННЫХ 

СИМПТОМОВ

А.В. Иванов, В.В. Володичев, Е.И. Косарев, 
Е.И. Литвинова, Б.В. Ханалиев

Введение. Внутреннее дренирование мочевыводящих 
путей c использованием мочеточникого стента широко 
используется в урологической практике (до 90% от всех 
трансуретральных операций по поводу мочекаменной 
болезни). Врачу-урологу все чаще доводится сталки-
ваться со стент-зависимыми, или стент-ассоциирован-
ными симптомами, проявляющимися поллакиурией, 
дизурией, чувством неполного опорожнения мочевого 
пузыря, болью в поясничной и надлобковой областях, 
недержанием мочи и гематурией. Использование альфа-
адреноблокаторов вне зарегистрированного показания 
(«off-label») позволяет снизить частоту, интенсивность 

вышеперечисленных симптомов, а также улучшить ка-
чество жизни пациентов. 
Цель исследования. Оценить эффективность тамсулозина 
у пациентов с установленным внутренним мочеточнико-
вым стентом в послеоперационном периоде.
Материалы и методы. На данном этапе в исследование во-
шли 34 пациента (24 мужчины и 10 женщин) с установлен-
ным внутренним стентом. У 17 пациентов (12 мужчин и 5 
женщин) в послеоперационном периоде в схему лечения 
включен тамсулозин с целью нивелирования симптомов, 
остальные входили в контрольную группу и проходили 
курс стандартной терапии. Все пациенты были сопостав-
лены по росту и весу. При стентировании использовался 
мочеточниковый стент длинной 28 см 6 Fr. 
Результаты. В послеоперационном периоде после стен-
тирования пациенты отмечали учащенное мочеиспуска-
ние, дизурию, боль в поясничной области. У 14 пациентов 
(82%), принимавших тамсулозин, выражено уменьшились 
дизурия и поллакиурия, 12 пациентов (71%) отметили зна-
чительное снижение болевого синдрома в поясничной и 
надлобковых областях. 
Заключение. Применение тамсулозина в послеопераци-
онном периоде снижает выраженность стент-ассоцииро-
ванных симптомов. Полученные нами промежуточные 
результаты требуют анализа для повышения репрезен-
тативности, начиная прежде всего с увеличения объема 
выборки, а также с включением таких критериев как пол, 
возраст, наличие сопутствующей патологии, соответствие 
длины стента с ростом пациента, расположение нижнего 
завитка стента в мочевом пузыре.
Контактное лицо: 
Иванов А.В., клинический ординатор по специальности 
урология, ФГБУ «Национальный медико-хирургический 
центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва. 
E-mail: aleksandrivanov162@gmail.com 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ 
КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕТОД 

МЕТАФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ

А.А. Камалов1,2, Д.А. Охоботов1,2, А.Н. Низов2, 
А.С. Тивтикян1,2, А.В. Савилов3,

В.К. Дзитиев1,2, В.К. Карпов2

1Медицинский научно – образовательный центр 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия, Москва Кафедра 
урологии и андрологии факультета фундаментальной 

медицины МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Россия, Москва

2Кафедра урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Россия, Москва
3Центральный военный клинический госпиталь им. 
П.В.Мандрыка Минобороны РФ, Россия, Москва

Метафилактика мочекаменной болезни базируется на 
дополнительной водной нагрузке, использовании ле-
карственных препаратов или биологически активных 
добавок (БАД), подбираемые эмпирически. Разработка 
метода оценки степени активности камнеобразования 
(Литос-тест) является важным направлением в метафи-
лактике, которая может обосновать целесообразность 
приема того или иного вида терапии и оценить ее эф-
фективность.
В нашем исследовании наблюдалось 3 группы пациентов 
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с рецидивирующим кальций – оксалатным уролитиазом 
в течение 6 месяцев. Первая группа (n=45) в качестве 
средств метафилактики получала цитратные смеси (Бле-
марен), тиазидные диуретики, витамин Е, терпеновые 
масла (Роватинекс), вторая группа (n=45) получала БАД 
Нефрадоз в качестве монотерапии, третья группа (контр-
ольная, n=35) – терапии не получала. В течение 6 месяцев 
наблюдения результаты в первой и второй группе были 
схожими, количество рецидивов встречалось в первой 
группе у 5 пациентов, у 3 пациентов отмечен рост старых 
камней (всего 17,7%, р=0,35), у пациентов 2 группы отме-
чен рецидив у 3 пациентов, у 3 рост резидуальных фраг-
ментов (всего 13,3%, р<0,05). В группе контроля 3 случая 
почечной колики, 20 случаев роста конкрементов (всего 
57,14%, р<0,05). Таким образом, активная метафилактика 
позволяет в 3 раза снизить вероятность рецидивного кам-
необразования при кальций-оксалатном уролитиазе. 
Через 6 месяцев наблюдения в группах 1 и 2 активность 
камнеобразования отсутствовала у 95% пациентов, у 5% 
определялась как низкая. В группе контроля активность 
камнеобразования в 32% случаев определялась как низ-
кая, у 68% отсутствовала полностью. Таким образом, в 
группе пациентов, не получавших какую-либо терапию, 
несмотря на повышенное количество рецидивов, 68% 
пациентов дополнительной терапии не требовали, так 
как активность камнеобразования по данным Литос-те-
ста отсутствовала.
Активная метафилактика МКБ эффективно снижает ко-
личество рецидивов кальций-оксалатного уролитиаза, 
при этом ее эффективность должна контролироваться 
определением активности камнеобразования по данным 
Литос-теста.

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ИДЕНТИФИКАЦИИ УРАТНЫХ 

МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ 

Ф.П. Капсаргин, Л.Ф. Зуева, С.И. Жестовская 

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

В период с 2016-2018 гг. нами были организованы и про-
ведены школы для пациентов с мочекаменной болез-
нью на базе КГБУЗ «Краевой клинической больницы» 
и КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича». За указан-
ный период образовалась группа в количестве 120 чело-
век c рецидивным течением МКБ, которым был опреде-
лен химический состав уролитов методом двухэнергети-
ческой компьютерной томографии (ДЭКТ) на 64-сре-
зовом компьютерном томографе Discovery 750 HD (GE 
Healthcare). Для снижения лучевой нагрузки использо-
вался алгоритм адаптивной статистической итеративной 
реконструкции (ASIR 40%). 
Всем пациентам была выполнена дезинтеграция и извле-
чение камней почек методом перкутанной нефролито-
лапаксии. Удаленные камни подвергались дальнейшему 
исследованию методами инфракрасной спектроскопии с 
преобразованием Фурье. 
Анализ данных о химическом составе мочевых камней, 
полученных методом ИК-спектрометрии, показал, что 
наиболее распространены двухкомпонентные конкре-
менты, которые встречались у 67,1% пациентов. Реже 
встречаются однкомпонентные камни – в 30,5% случа-
ев, трехкомпонентные уролиты выявлены лишь у 2,2 % 

пациентов. Следует отметить, что у 51,8% наблюдались 
конкременты, состоящие из апатита и ведделлита. Пре-
обладание многокомпонентного состава связано с нару-
шением сразу нескольких звеньев обмена веществ или 
присоединение инфекции.
При сравнительном анализе данных о компонентном со-
ставе мочевых камней методами ДЭКТ и ИКС достовер-
ных различий не было выявлено при определении урат-
ных камней и цистина. Поскольку выборка с цитиновы-
ми уролитами была слишком маленькой, мы не могли 
рассматривать полученный результат надежным. В иден-
тификации уратных конкрементов результаты ДЭКТ со-
ответствовали данным ИКС в 83% случаев (р<0,05).
Также установлено, что у пациентов, ведущих малопод-
вижный образ жизни, показатели оксалатов немного 
выше, чем у людей с активным образом жизни (р<0,05). 
Заключение. в данном исследовании нами решены сле-
дующие задачи:
3. Метод идентификации уратных камней с помо-
щью ДЭКТ весьма эффективен, поскольку результаты 
соответствовали данным ИКС. 
4. ДЭКТ может быть применен для in vivo выявле-
ния уратных уролитов. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективах 
дальнейшего проведения подобных школ для пациентов 
с мочекаменной болезнью.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОНТАКТНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ КРУПНЫХ КАМНЕЙ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО МОЧЕТОЧНИКА

М.И. Коган, И.И. Белоусов, А.М. Яссине

Введение. Как дистанционная (ДУВЛ), так и контактная 
(КУЛТ) уретеролитотрипсии являются конкурирующи-
ми методами лечения проксимального уретеролитиаза, 
при этом нет данных о приоритете того или иного метода 
при лечении крупных, более 20 мм, камней этого отдела 
мочеточника. В этой связи определение дальнейших пу-
тей повышения эффективности и безопасности лечения 
пациентов данной категории является актуальным.
Материалы и методы. 17 пациентов с камнями прокси-
мального мочеточника размером более 20 мм разделены 
на группы: 1 группа - выполнена ДУВЛ (n-9). 2 группа 
- выполнена КУЛТ (n-8). По половому признаку и возра-
сту группы не имели статистически значимых отличий. 
Кроме того, были сравнимы по уровням температуры 
тела и креатинина, частоте гидронефроза. Размеры кам-
ней: 1Гр- 22,0 [22,0; 24,0] мм, 2Гр- 22,5 [22,0; 23,5] мм 
(p>0.05); плотность: 1Гр- 1017 [886; 1150] HU, 2Гр- 1145 
[1048; 1256] HU (p>0.05). Статистический анализ выпол-
нен непараметрическими методами.
Результаты. Эффективность для 1 Гр- 34,9%, для 2 Гр- 
75,0. Суммарная частота осложнений при ДУВЛ меньше, 
чем при КУЛТ в 1,5 раза, но виды осложнений специ-
фичны по отношению к методу лечения. При этом: 1 Гр 
- частота каменной дорожки 33,3%; меньшая морбид-
ность, но более длительный период лечения. 2 Гр- часто-
та проксимальной миграции камня 25,0%, повреждение 
стенки мочеточника 16,7% случаев, стентирование 88,9% 
случаев. Гематурия после ДУВЛ и КУЛТ - 21,0 [14,0; 34,0] 
час и 15,0 [5,0; 36,0] часов соответственно (p<0,05). Ча-
стота лихорадки, где температура тела более 37,50С длит-
ся более суток: после ДУВЛ- 9,3%, после КУЛТ- 14,8%. 
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Уровень снижения гиперкреатининемии от исходного к 
10 и 30 суткам после лечения: для ДУВЛ- 20,9%; 20,9%; 
16,3%; для КУЛТ- 24,1%; 14,8%; 11,1%. Эффективность 
ДУВЛ коррелирует с размерами (0,602, p<0.05) и плотно-
стью (0,583, p<0.05) камней, при КУЛТ такие зависимо-
сти не наблюдаются. 
Выводы. ДУВЛ является менее эффективным, но более 
безопасным методом лечения крупных камней прокси-
мального мочеточника. В то же время КУЛТ позволяет в 
сравнительно более короткий период времени избавить 
пациента от конкрементов, но в большинстве случаев 
требует дополнительных инвазивных процедур для уда-
ления стента мочеточника.

РИРХ ПРИ КАМНЯХ ПОЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВЕЙШЕГО ТУЛИЕВОГО ВОЛОКОННОГО 

ЛАЗЕРА. ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Д.О. Королев1, Р.Е. Климов1, Д.Г. Цариченко1, 
М.Э. Еникеев1, А.М. Дымов1, С.Х. Али1, Г.Н. Акопян1, 

В.А. Лекарев1, М.С. Тараткин1, Д.В. Еникеев1, 
П.В. Глыбочко1

Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет)

Актуальность. Тулиевый волоконный лазер (ТВЛ) (ИРЭ-
полюс, Россия) с длиной волны 1,94 мкм - это лазерная 
технология следующего поколения. Недавние исследо-
вания in vitro показали значительный потенциал ТВЛ 
для литотрипсии. Но отсутствие достаточного количест-
ва клинических исследований не позволяет достоверно 
оценить эффективность и безопасность этой новой тех-
нологии.
Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность тулиевой волоконной литотрипсии при РИРХ 
камней почек.
Материалы и методы. ТВЛ был одобрен для клиниче-
ского использования Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также локальным этическим 
комитетом Сеченовского Университета. С января 2018 г. 
по февраль 2019 г. 130 пациентам с нефролитиазом была 
выполнена РИРХ с использование ТВЛ. ТВЛ использо-
вался в двух режимах: распыление и фрагментации (0,1-4 
Дж, 7-300 Гц, 6-40 Вт). Диаметр использованного тули-
евого лазерного волокна - 200 мкм. Для оценки степени 
«stone free» применялось низкодозное КТ, которое было 
выполнено спустя 3 месяца после операции.
Результаты. Размер камней варьировал от 4 до 36 мм, 
плотность - 250 – 1610 HU. Среднее время литотрипсии 
- 25.9 минут (3-70 минут). Среднее время использования 
лазера за одну операцию – 5.4 минуты (0.4-26.5 минут). 
Средний срок госпитализации - 1.1 ± 0.3 дня. Степень 
осложнений не превышала градации 2 по классифика-
ции Clavien-Dindo. Общая частота послеоперационных 
осложнений составила 7,6% (GI 6.1%; GII 1.5%). Сте-
пень «stone free» спустя 3 месяца после операции соста-
вила 88,4%.
Выводы. РИРХ с использованием новейшего тулиевого 
волоконного лазера является безопасным и эффектив-
ным методом лечения камней почек. Широкий диапазон 
режимов настройки позволяет дезинтегрировать камни 
различных диаметров (до 36 мм) и плотности как в ре-

жиме фрагментации, так и в режиме распыления за один 
хирургический сеанс.
Контактное лицо: 
Королев Дмитрий Олегович, Москва, Россия, Институт 
урологии и репродуктивного здоровья человека ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет), к.м.н., старший научный сотрудник
E-mail: korolevdmitryo@gmail.com

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
У БЕРЕМЕННЫХ

 
С.В. Котов1, Р.А. Перов1,2

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Москва

2ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», Москва

Введение. Наиболее частая тактика ведения беременных 
с мочекаменной болезнью (МКБ) – это дренирование 
верхних мочевыводящих путей (ВМП) и оперативное ле-
чение в послеродовом периоде. 
Цель работы. Оценка результатов оперативного лечения 
МКБ у беременных на разных сроках гестации. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов лечения 42 беременных с МКБ. Критери-
ем включения была диагностированная МКБ на любом 
сроке гестации. Средний возраст пациенток составил 
27,2 лет (min – 17, max – 35). Средний срок беременно-
сти составил 21,1 недели (min – 5, max – 32). Распределе-
ние по срокам гестации: первый триместр – 2 (5%), вто-
рой – 27 (64%), третий – 13 (31%). Средний показатель 
лейкоцитоза при поступлении составил 10,9*109/л (min 
– 5,04*109/л, max – 16,2*109/л). Посев мочи выполнен во 
всех случаях: у 28 (67%) пациенток посев оказался сте-
рильным, у 6 (14%) – была клинически значимая бакте-
риурия (более 103 КОЕ/мл). 
Результаты. У 14 (34%) пациенток выявлен камень лево-
го мочеточника, у 18 (43%) – камень правого мочеточни-
ка, у 6 (14%) – камень правой почки, у 4 (9%) – камень 
левой почки. У 8 (19%) больных диагностирован острый 
обструктивный пиелонефрит, обусловленный МКБ. Им 
всем в экстренном порядке был установлен внутренний 
мочеточниковый стент, оперативное лечение было про-
ведено через 3-4 недели после купирования атаки пие-
лонефрита. У 3 (7%) пациенток на фоне проводимой 
литокинетической терапии и у 5 (12%), которым был 
установлен внутренний мочеточниковый стент по пово-
ду обструктивного пиелонефрита, отмечено самостоя-
тельное отхождение конкремента. Контактное удаление 
камня нижней трети без предстентирования выполнено 
11 (26%) пациенткам, после предстентирования (10-14 
дней, за исключением обструктивного пиелонефрита) 
– 13 (31%) пациенткам. Во всех случаях использовался 
ригидный уретероскоп, при необходимости фрагмента-
ции конкремента использовалась энергия гольмиевого 
лазера. Показаниями к стандартному предстентиро-
ванию явились: локализация камня в верхней средней 
третях мочеточника (n=7), размер камня более 10 мм 
по данным УЗИ (n=3), третий триместр беременности в 
сочетании с локализацией камня в средней трети моче-
точника (n=9). После стандартного предстентирования в 
связи с наличием камней чашечно-лоханочной системы 
10 (24%) пациенткам также выполнена гибкая уретеро-
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реноскопия. Все операции проводились с применением 
спинномозговой анестезии. По шкале Clavien-Dindo: I 
степень осложнений была у 2 (5%) пациенток, II – у 3 
(7%) пациенток (после предстентирования). Средний 
койко-день больных составил 4,3 (min – 3, max – 7). Все 
госпитализации завершились выпиской. 
Заключение. Эндоскопические методы лечения камней 
мочеточника могут безопасно и эффективно приме-
няться на всех сроках беременности. Для оперативного 
лечения камней чашечно-лоханочной системы, верхней 
и средней третей мочеточника необходимо предстенти-
рование сроком 10-14 дней. 

НАШ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

С.М. Кусымжанов

Введение. Выбор оптимального метода хирургическо-
го лечения мочекаменной болезни (МКБ) остается ак-
туальной проблемой. В современных рекомендациях 
Европейской ассоциации урологов чрескожная нефро-
литотрипсия (ЧНЛТ), контактная уретеролитотрипсия 
(КУЛТ) и дистанционная ударноволновая литотрипсия 
(ДУВЛ) являются методами первой линии при камнях 
почек и мочеточников. Традиционная открытая пиело-, 
нефро- и уретеролитотомия также достаточно широко 
применяются в широкой клинической практике. Вместе 
с тем, место методов лапароскопического удаления кам-
ней почек и мочеточников до конца не определено.
Материалы и методы. Нами проанализированы результа-
ты лапароскопических вмешательств, выполненных 48 
больным с мочекаменной болезнью. Уретеролитотомия 
выполнена 18 (37,5%) больным, в том числе в 12 случа-
ях из лапароскопического и в 6 из ретроперитонеоско-
пического доступов. В одном клиническом наблюдении 
двухстороннего уретеролитиаза операция произведена 
лапароскопическим доступом единовременно с обеих 
сторон. Лапароскопическая пиелолитотомия выполне-
на 30 (62,5%) пациентам, из них у 5 пациентов при ко-
ралловидных конкрементах. В 3 случаях, с целью фраг-
ментации и облегчения извлечения конкрементов из 
полостной системы почки, проведенное вмешательство 
сочетали с интраоперационной контактной лазерной ли-
тотрипсией. 
Результаты. Полного удаления конкрементов при вы-
полнении лапароскопической пиелолитотомии удалось 
достичь у 27 (90,0%) пациентов и во всех 18 случаях уре-
теролитотомии. Использовали стандартные 3-4 портные 
лапароскопические доступы. Во всех случаях непосред-
ственно перед операцией ретроградно или интраопе-
рационно антеградно устанавливали мочеточниковые 
стент-катетеры. В 4 (13,3%) наблюдениях пиелолитото-
мия сочеталась с резекционной уретеропиелопластикой 
в связи с обнаруженными признаками стриктуры в зоне 
лоханочно-мочеточникового сегмента. Интраопераци-
онных осложнений и конверсии не было. Из отдаленных 
послеоперационных осложнений наблюдали обострение 
пиелонефрита у 5 (10,4%) пациентов.
Выводы. Лапароскопические вмешательства (пиело- и 
уретеролитотомия) являются относительно малоинва-
зивными и высокоэффективными методами хирурги-
ческого лечение уролитиаза. При адекватном выборе 
показании и отборе пациентов с МКБ, данные методы 
могут рассматриваться как альтернатива традиционным 

открытым хирургическим и рентгенэндоскопическим 
вмешательствам, в том числе в связи с ожидаемой неэф-
фективностью или бесперспективностью последних.
Контактное лицо:
Кусымжанов Суният Мырзекенович, профессор, заве-
дующий отделением реконструктивной и пластической 
урологии, АО Научный центр урологии им. Б.У. Джар-
бусынова, Алматы, Казахстан.
E-mail: suniyat59@mail.ru
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Узбекистан

Актуальность. Камни верхних мочевых путей являются 
окклюзирующим фактором, повышают риск серьезных 
осложнений мочекаменной болезни и диктуют необхо-
димость неотложного создания оттока мочи: катетери-
зацией почек мочеточниковым катетером, установкой 
катетера – «стента», пункционной или открытой неф-
ростомией. Последующие лечебные мероприятия обес-
печивают разрушение камней или их удаление. Однако 
у некоторых больных с острой обструкцией верхних мо-
чевых путей, обусловленной камнем почки или мочеточ-
ника, эндоскопические операции можно произвести в 
один этап.
Цель. Оценить эффективность и безопасность тактики 
неотложной перкутанной нефролитотрипсии в лечении 
больных с острой обструкцией верхних мочевых путей, 
обусловленной камнем.  
Материалы и методы. В период с 2017 по 2019 г. 57 боль-
ным применена тактика неотложной перкутанной не-
фролитотрипсии. Вмешательства выполняли исключи-
тельно пациентам с острой обструкцией верхних моче-
вых путей, обусловленной несложными камнями почки 
или мочеточника, у которых выделительная функция по-
чки отсутствовала, но паренхима почки была сохранной 
(по данным внутривенной урографии), длительность 
обструкции не превышала 4 недель и отсутствовала ин-
фекция мочевого тракта. Возраст пациентов колебался 
от 14 до 62 (38,2±0,4) лет. У 37 (64,9%) больных камни 
располагались в верхней трети мочеточника, у 20 (35,1%) 
пациентов – в лоханке почки. Размеры камней почек ко-
лебались от 1,2см до 2,4см (1,8±0,6см), мочеточника - от 
0,8 см до 1,2см (1,0±0,5 см).
Методика выполнения неотложной перкутанной нефро-
литотрипсии состояла из одномоментного удаления 
камня из почки или мочеточника и дренирования почки 
через нефростомический доступ.
Результаты лечения оценивали по полноте избавления 
от камней, продолжительности операции, длительности 
пребывания больного в стационаре, виду и частоте ослож-
нений, в том числе катетер-ассоциированной инфекции, 
объему кровопотери, потребности в переливании крови и 
необходимости дополнительных вмешательств. 
Результаты. Все больные были полностью избавлены от 
камней. Средняя продолжительность операций соста-
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вила 47,3±6,7 минуты. Среднее пребывание больного в 
стационаре составило 2,3±0,8 койко-дня (диапазон от 1 
до 4 дней). Частота осложнений составила 3,5%, в виде 
пролонгированной гематурии, которая наблюдалась у 2 
пациентов. В обоих случаях объем кровопотери составил 
не более 100 мл. Потребности в возмещении кровопоте-
ри и необходимости в дополнительных вмешательствах 
не было. Инфекционных осложнений не наблюдали. 
Необходимости в дополнительных вмешательствах не 
было.
Заключение. Неотложная перкутанная нефролитотрип-
сия является эффективным методом в лечении больных 
с острой обструкцией верхних мочевых путей, обуслов-
ленной камнем, что позволяет полностью избавить па-
циента от камней, исключает необходимость в повтор-
ной анестезии и оперативного вмешательства, а также 
снижает риск развития катетер-ассоциированной ин-
фекции.

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
В ХИРУРГИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

В.В. Мусохранов, О.Э. Диланян, А.М. Агузаров,  
В.А. Антикян, А.А. Тягун, В.А. Хачатрян 

ГБУЗ «Городская клиническая больница №13 
Департамента здравоохранения города Москвы»

Мочекаменная болезнь – одна из актуальных проблем 
современной урологии, в настоящее время заболевае-
мость в Российской Федерации составляет около 550 
человек на 100 тыс. населения и сопровождается неу-
клонным приростом, в 2002 г. заболеваемость составляла 
123 на 100 тыс. населения, что отражает общую мировую 
тенденцию. За последние 10 лет значительно увеличи-
лось количество оперативных вмешательств, подавляю-
щее число которых выполняется минимально инвазив-
ными способами. 
На сегодняшний день эндохирургия мочекаменной бо-
лезни является одним из самых частых и эффективных 
способов избавления от камней мочевых путей различ-
ной локализации. Обязательным условием выполнения 
эндоурологических операций при мочекаменной болез-
ни является наличие рентгеновского оборудования в 
операционной с возможностью интраоперационной ви-
зуализации. Клинические рекомендации по мочекамен-
ной болезни от 2019г. рекомендуют выполнять пункцию 
ЧЛС под сочетанным ультразвуковым и рентгеновским 
контролем с уровнем убедительности рекомендаций А 
(уровень достоверности доказательств - 2).
Современная урологическая общественность весьма оза-
бочена негативным воздействием рентгеновского излу-
чения, что способствует поиску способов избежать или 
минимизировать лучевую нагрузку. В этом направлении 
достигнут большой прогресс – рутинное использование 
ультразвуковой аппаратуры при перкутанных вмеша-
тельствах в сочетании с рентгеном. Однако полностью от 
рентгеновской визуализации на сегодняшний день уйти 
невозможно – она является «страховкой» при выполне-
нии эндоурологических операций. Однако необходимо 
принимать меры по максимальному снижению рентге-
новского излечения. В настоящее время ESUT (Секция 
уро-технологий Европейской ассоциации урологов) из-
учает вопрос использования рентгена при перкутанной 
хирургии мочекаменной болезни. 

Основные меры для снижения радиационного излуче-
ния следующие:
1. Тщательное предоперационное планирование. 
Современные и рутинные методы компьютерной томо-
графии позволяют выполнить это без особых сложно-
стей. Оперирующий хирург перед операцией самостоя-
тельно проводит ультразвуковое исследование для пла-
нирования доступа, выбора оптимального положения 
пациента. 
2. Настройка ультразвукового сканера перед опе-
рацией для достижения оптимальных параметров визу-
ализации. Как правило, глубина сканирования около 12 
см, что достаточно для полноценной визуализации ЧЛС 
у большинства пациентов, обеспечивая достаточный 
размер изображения. Зона фокусировки устанавливается 
на уровне паренхимы почки.
3. Рациональное использование С-дуги позволяет 
значительно снизить лучевую нагрузку, не влияя на ка-
чество доступа и операции. Мы руководствуемся следу-
ющими правилами: предварительная настройка аппара-
туры, пульсовая флюороскопия с частотой кадров около 
1 кадра в секунду, использование ножной педали только 
оперирующим хирургом. 
4. Использование для доступа комбинированного 
метода визуализации доступа, где основной этап про-
водится под ультразвуком, а флюороскопия проводится 
для контроля правильности доступа.
5. При создании рабочего хода и установки кожуха 
под ультразвуковым контролем мы считаем оптималь-
ным использование проводников Лундерквиста повы-
шенной жесткости, что позволяет избежать заломов про-
водника на уровне паренхимы почки. 
6. Флюороскопический контроль после операции 
целесообразно проводить при подозрении на наличие 
резидуальных рентгенпозитивных камней, а также при 
установке стента или нефростомы.
7. Одним из ключевых условий работы с рентге-
ном является адекватная защита операционной бригады: 
соблюдение норм радиационной безопасности предо-
твращает возникновение детерминированных эффектов 
и уменьшает риск возникновения стохастических эф-
фектов. Использование защитной одежды обязательно, 
поглощающая способность защитного фартука должна 
составлять не менее 0,25мм Pb. Также необходимо ис-
пользование защитных очков для предотвращения ката-
ракты. 
Таким образом, в эндохирургии мочекаменной болезни 
мы не всегда может избежать использование рентгенов-
ского излучения, но соблюдение простых правил без-
опасности позволит минимизировать негативное воз-
действие на операционную бригаду.
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Введение. Существуют различные варианты для лече-
ния больных с двусторонними почечными камнями, в 
том числе ступенчатая ПКНЛТ, синхронная ПКНЛТ с 
контралатеральной уретерореноскопией и синхронная 
билатеральная ПКНЛТ. Bagrodia A. et al. (2009) провели 
сравнительный анализ результатов одновременной би-
латеральной перкутанной нефролитотомии и этапной 
билатеральной перкутанной нефролитотомии. Результа-
ты исследования показали, что синхронная билатераль-
ная перкутанная нефролитотомия выгодна для паци-
ентов и треть из них экономят за счет уменьшения вре-
мени пребывания в стационаре на стоимости лечения. 
Williams S.K. et al. (2009) сообщили, что синхронная дву-
сторонняя ПКНЛТ позволяет добиться высокой степени 
избавления от камней (95-97%), при этом частота разви-
тия осложнений оказалась достаточно низкой (9-12%), а 
продолжительность пребывания пациента в стационаре 
- короткой (4-6 дней). 
Цель. Ознакомить врача специалиста – эндоуролога с 
методикой выполнения симультанной билатеральной 
перкутанной нефролитотрипсии.
Методика выполнения симультанной билатеральной 
ПКНЛТ. Способ осуществляется следующим образом: 
больной укладывается на операционный стол в положе-
нии Тренделенбурга. Выполняется стандартная уретро-
цистоскопия. При помощи уретроцистоскопа 21 Ch под 
контролем рентгенотелескопии выполняется катетери-
зация обеих мочеточников мочеточниковым катетером 
5-8 Ch. 
Оперативное вмешательство сначала выполняется на по-
чке с технически менее сложной для доступа стороны.
Больного перекладывают на живот, выполняется ретрог-
радная пиелография через ретроградно установленный 
катетер, под рентгенотелескопическим контролем опре-
деляется чашечка почки, через которую осуществляется 
наиболее удобный доступ к камню. 
Под контролем ультразвукового сканирования и рентге-
нотелескопии под XII ребром или через X или XI межре-
берье производится пункция чашечки трехступенчатой 
иглой, состоящей из внутренней вставки Chiba 20 и на-
ружной Chiba 18. Когда игла попадает в полость чашеч-
ки, то по ней начинает выделяться моча, наружная игла 
Chiba 18 заводится в почку, а пункционная внутренняя 
игла Chiba 20 удаляется, после чего под рентгенотелеско-
пией по просвету иглы Chiba 18, в лоханку вводится гиб-
кий стальной проводник 0,0350-0,0380, и наружная игла 
Chiba 18 удаляется. По гибкому стальному проводнику в 
лоханку вводится дилятационная канюля, состоящая из 
наружной 10 Ch и внутренней 9 Ch вставок. После введе-
ния дилятационной канюли, внутренняя вставка канюли 
удаляется, а наружная вставка оставляется, и по ее прос-
вету в лоханку вводится ригидный проводник Alken, по-
сле чего она удаляется. Раневой канал дилятируется при 

помощи телескопических бужей Alken по проводнику до 
тубуса 24-26Сh. По тубусу нефроскопа в почку вводится 
оптика нефроскопа, и под ирригацией стерильной жид-
кости (физиологический раствор, трусол) выполняется 
нефроскопия. Обнаруженные мелкие камни размером 
до 0,8 см удаляются целиком при помощи эндоскопиче-
ских щипцов, более крупные дезинтегрируются при по-
мощи литотриптора и удаляются.
После полного удаления камней через тубус нефроско-
па, устанавливается нефростомическая трубка, тубус не-
фроскопа удаляется из почки. Нефростомическая трубка 
фиксируется к коже путем наложения швов, и присое-
диняется к мочеприемнику, накладывается асептическая 
повязка, удаляется мочеточниковый катетер. 
Выполнение перкутанной нефролитотрипсии с проти-
воположной стороны осуществляется аналогично.
Для последующего наблюдения за характером мочи в 
мочевой пузырь устанавливается катетер Foley 16-20 Сh. 
Через 1 сутки после операции удаляется катетер Foley.
Заключение. Симультанная билатеральная ПКНЛТ вы-
полнена 19 больным. Показатель избавления от камней 
составил 89,5%, средняя продолжительность операции 
– 74,7 минут, средние сроки пребывания пациента в ста-
ционаре – 6,4 койко-дня, средние сроки удаления дрена-
жей – 2,3 сутки. 

ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ РАЗРАБОТАННОГО 
СПОСОБА ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ 

ПИЕЛОКАЛИКОЛИТОТРИПСИИ ПО 
АДАПТИРОВАННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

СLAVIEN-DINDO

Т.Х. Назаров, И.В. Рычков, А.И. Турсунов 

Санкт-Петербург

Введение. Нефролитиаз продолжает оставаться одним из 
самых распространенных урологических заболеваний в 
мире, развиваясь чаще всего у лиц трудоспособного воз-
раста. Трансуретральный эндоскопический метод удале-
ния камней в полостной системе почек в последние годы 
получил широкое применение благодаря своим неоспо-
римым преимуществам.
Цель настоящего исследования является оценка ослож-
нений разработанного способа трансуретральной кон-
тактной пиелокаликолитотрипсии (ТУКПКЛТ) по адап-
тированной классификации Сlavien-Dindo на основании 
ретроспективного анализа клинического материала.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов разработанного способа ТУКПКЛТ (патент 
на изобретение РФ № 2018128435) у 211 пациентов в 
возрасте от 19 до 65 лет с камнями в полостной системе 
почек. По данным ДЭКТ плотность камней составила от 
460 HU до 1440 HU. 
Результаты исследования. Благодаря своевременной ме-
дикаментозной терапии удалось устранить большое ко-
личество осложнений, минуя оперативное вмешатель-
ство и общую анестезию. Имеющаяся классификация 
Сlavien-Dindo в нашем исследовании адаптирована для 
ТУКПКЛТ путем подсчета возможных осложнений и 
анализа полученных результатов по степеням тяжести. 
Итак, проведенный ретроспективный анализ показал 
следующие степени осложнения: I степень у 37 (17,5%) 
больных (повышение температуры тела, симптомы свя-
занные с установкой стента и почечные колики); II сте-
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пень – 14 (6,6%) пациентов (острый пиелонефрит, обо-
стрение хронического пиелонефрита, обструкция мо-
четочника «неработающим» стентом); III А степень – 8 
(3,8%) человек (замена и коррекция положения стента, 
эндоуретеротомия по поводу послеоперационной стрик-
туры мочеточника); III Б степень – 3 (1,4%) пациента 
(ревизия и дренирование гематомы единственной по-
чки, реконструктивно-пластическая операция по поводу 
стриктуры мочеточника); IV А степень – 1 (0,5%) чело-
век (бактериотоксический шок); Осложнения IV Б и V 
степени в настоящем исследовании не отмечены. 
Выводы. Проведенный ретроспективный анализ пока-
зывает эффективность использования классификации 
Clavien-Dindo для оценки послеоперационных осложне-
ний разработанного нового способа ТУКПКЛТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
РАЗРАБОТАННОГО СПОСОБА

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ 
ПИЕЛОКАЛИКОЛИТОТРИПСИИ

Т.Х. Назаров, И.В. Рычков, А.И. Турсунов 

Санкт-Петербург

Введение. Мочекаменная болезнь в структуре урологиче-
ской патологии составляет до 40% и на нее приходится 
до 50% госпитализаций в урологический стационар.
Целю настоящего исследования является ретроспектив-
ный анализ клинического материала и определение пре-
имуществ и недостатков трансуретральной контактной 
пиелокаликолитотрипсии (ТУКПКЛТ).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов разработанного способа ТУКПКЛТ (патент 
на изобретение РФ № 2018128435) у 178 больных с кам-
нями почек. Возраст от 19 до 71 года. Конкременты от 10 
до 20 мм по данным МСКТ, плотностью от 460 HU до 
1440 HU. При контактной литотрипсии пневматическую 
энергию использовали у 102 пациентов (57,3%), а лазер-
ную соответственно у 76 (42,7%).
Результаты исследования. Полученные данные пока-
зывают, что полное разрушение камней и отхождение 
осколков в сроки до 2 недель после ТУКПКЛТ отмече-
но у 143 (80,3%) больных, причем в 140 (78,7%) случа-
ях положительные результаты достигнуты за одно опе-
ративное вмешательство, у 38 (21,3%) больных после 
двух. Всего было отмечено 72 различных осложнения у 
33 (18,5%) пациентов, при том, что у одного и того же 
пациента в большинстве случаев имели место несколь-
ко осложнений. Самыми частыми осложнениями оказа-
лись обострение пиелонефрита у 24 (13,5%), миграция 
камня у 24 (13,5%), интраоперационное кровотечение у 
11 (6,2%) пациентов, другие осложнения составили 7,3% 
(13 пациентов). Во всех случаях развившееся осложне-
ние не потребовало перехода к открытому оперативно-
му вмешательству. Примечательно, что в анамнезе 111 
(62,3%) исследуемым выполнялось от 1 до 4 сеансов ди-
станционной литотрипсии без эффекта, лишь 67 (37,7%) 
пациентам ТУКПКЛТ проводилась как первичный ме-
тод лечения.
Выводы. Преимущества разработанного способа ТУКП-
КЛТ заключаются в малоинвазивности и возможности 
полного избавления пациента от камня за одно вмеша-
тельство. Несмотря на преимущества, метод ТУКПКЛТ 
не лишен недостатков за счет повреждения паренхимы 

почки ретропульсацией и механическим давлением по-
верхности камня. ТУКПКЛТ является перспективным 
методом, и успешное решение недостатков которого мо-
жет стать началом появления нового безопасного и ра-
ционального подхода к избавлению больных от конкре-
ментов полостной системы почек.
Контактное лицо:
Назаров Тоирхон Хакназарович, д.м.н, профессор ка-
федры урологии ФГБОУ ВО СЗГМУ МЗ РФ. Кирочная 
ул., д. 41. Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: tair-nazarov@yandex.ru

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ НЕФРО-

ЛИТИАЗОМ

Д.А. Охоботов1,2, А.С. Тивтикян1,2, А.В. Савилов3, 
Л.М. Самоходская1,2, А.А. Тарасова2,

А.А. Стригунов2, 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
3Центральный военный клинический госпиталь  

им. П.В. Мандрыка

Введение. С развитием молекулярно-генетических мето-
дов особое внимание стало уделяться поиску корреляций 
между полиморфизмами генов и предрасположенностью 
к нефролитиазу.
Материалы и методы. В качестве возможных маркеров 
рецидивного камнеобразования были рассмотрены по-
лиморфизмы генов VDR, SLC2A9, KL.
Результаты. Полиморфизмы гена рецептора витамина D 
(VDR) во многих исследованиях зарекомендовали себя 
в качестве маркера предрасположенности к формиро-
ванию кальциевых камней. В ряде других генов были 
обнаружены VDRE (Vitamin D response elements). Таким 
образом, витамин D, помимо влияния на кальциевый 
обмен, оказывает на него и опосредованное воздействие. 
Так, мутация rs731236 может оказывать эпистатическое 
влияние на ген SLC13A2  rs11567842, тем самым изменяя экс-
прессию транспортера NaDC1, приводящему к гипоци-
тратурии – фактору риска образования кальциевых кам-
ней. 
Полиморфизмы в гене SLC2A9, кодирующем GLUT9 
(переносчик уратов, расположенный в апикальной и ба-
золетаральной мембранах проксимального канальца не-
фрона) могут привести к гиперурикурии 2 типа (OMIM 
#612076). Патогенез в данном случае обусловлен явлени-
ем гаплонедостаточности, приводящей к недостаточно-
сти транспортера и соответственно – гиперурикозурии. 
Поэтому предполагается возможность использования 
SNP гена SLC2A9 в качестве генетического маркера 
уратного нефролитиаза. 
Возможным маркером кальций-фосфатного уролитиаза 
был выбран SNP гена KL rs1207568 (G395A). Пациенты с 
генотипом GG имеют повышенную экспрессию продук-
та гена, что ведет к ингибированию переносчика NaPi-
2a, приводя к избыточной секреции фосфатов с мочой и 
гиперкальциемии – одному из факторов риска камнео-
бразования. 
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Вывод: исследование полиморфизмов различных генов, 
повышающих риск камнеобразования, имеет важную 
роль в понимании патогенеза и, соответственно, в выбо-
ре тактики лечения пациентов с различными формами 
рецидивирующего нефролитиаза. 

ОСТЕОПРОТЕГЕРИН КАК НОВЫЙ 
МАРКЕР МАНИФЕСТАЦИИ И РЕЦИДИВА 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Д.А. Охоботов1,2, А.В. Савилов3, А.С. Тивтикян1,2,  
Л.М. Самоходская1,2, П.С. Козлова2,

Е.В. Афанасьевская2, С.П. Шершнев3, А.А. Камалов1,2

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

гии и андрологии факультета фундаментальной медици-
ны МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

2Кафедра урологии и андрологии факультета фундамен-
тальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

3Центральный военный клинический госпиталь 
им. П.В. Мандрыка Минобороны РФ, Москва

Введение. остеопороз является одним из факторов ри-
ска развития и рецидива мочекаменной болезни. Одну 
из ключевых ролей в регуляции костной реконструкции 
принадлежит остеопротегерину (ОПГ). 
Материалы и методы. Проведен обзор данных литерату-
ры отечественных и зарубежных авторов за последние 5 
лет. 
Результаты. нарушение метаболизма костной ткани из-
за минеральных нарушений и метаболического ацидо-
за вызывает компенсаторное высвобождение ОПГ из 
остеоцитов и остеобластов. В исследованиях отмечалась 
более высокая костная экспрессия ОПГ у пациентов с 
гиперкальциурией, чем в контрольной группе. Данные 
свидетельствуют о том, что ОПГ может действовать как 
защитный фактор при остеопорозе. Эта гипотеза по-
дразумевает, что повышенные уровни циркулирующего 
ОПГ у пациентов с нефролитиазом и уменьшенной ми-
неральной плотностью костной ткани могут быть ком-
пенсаторными механизмами по отношению к другим 
факторам, способствующим повреждению костей, как 
часть ответа на воспаление при нефролитиазе. Рецидив 
камнеобразования у пациентов, ранее перенесших опе-
ративное лечение по этой причине, и, имеющих сниже-
ние минеральной плотности костной ткани, происходит 
быстрее. Такая тенденция наблюдалась как у пациентов 
на фоне консервативного лечения, так и у пациентов, 
не получавших терапии ввиду отсутствия показаний для 
ее назначения. Данный факт может указывать на связь 
снижения минеральной плотности костной ткани и кам-
необразования за счет повышения экскреции кальция, 
причем воздействие этого фактора происходит неравно-
мерно во времени и не отражается на показателях суточ-
ной экскреции кальция. 
Выводы. Высокая частота распространения остеопороза 
среди пациентов с мочекаменной болезнью может быть 
одним из условий возникновения, прогрессирования 
и рецидивирования камнеобразования. С учетом того, 
что остеопротегерин является биомаркером низкой ми-
неральной плотности костной ткани, его использование 
в качестве нового маркера манифестации или рецидива 
мочекаменной болезни становится крайне актуальным.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КАМНЕЙ ПОЧЕК

М.В. Паронников, В.В. Протощак, Д.Н. Орлов

Введение. В настоящее время удаление камней почек 
осуществляется с помощью дистанционной литотрип-
сии (ДЛТ), перкутанной нефролитолапаксии (ПНЛ) и 
трансуретральной нефролитотрипсии. На выбор опти-
мальной методики могут влиять клинические показатели 
и предполагаемые затраты на лечение.
Цель исследования. Изучить клиническую и экономиче-
скую эффективность различных методов лечения боль-
ных с камнями почек.
Материал и методы. В исследование включены 341 па-
циент с МКБ проходившие лечение в клинике урологии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Боль-
ные разделены на группы в зависимости от вида опера-
ции: ДЛТ, миниперкутанная ПНЛ (мини-ПНЛ) и стан-
дартная ПНЛ (станд-ПНЛ). В каждой группе выделены 
2 подгруппы: камни плотностью менее 1000 HU и более 
1000 HU. Клинические результаты лечения оценивали 
по достижению «состояния свободного от камней» или 
«stone free rate» (SFR). Экономическая эффективность 
изучалась с использованием методик анализа «затраты 
на болезнь» и «затраты-эффективность».
Результаты. При размерах камня до 2 см и его плотно-
сти менее 1000 HU эффективность ДЛТ, мини-ПНЛ и 
станд-ПНЛ составила 94,2%, 94,1% и 93,5%. Увеличение 
плотности камня более 1000 HU тех же размеров приве-
ло к значимому снижению показателя SFR при ДЛТ до 
81,6% и не способствовало улучшению результатов ми-
ни-ПНЛ и станд-ПНЛ – 93,5 и 94,1% . При камнях более 
2 см эффективность мини-ПНЛ и станд-ПНЛ не зави-
села от плотности уролитов и составила 88,5% и 90,7%. 
Наименьшие прямые медицинские затраты при кон-
крементах до 20 мм и плотностью менее 1000 HU были в 
группе ДЛТ – 24292,4 руб., с плотностью более 1000 HU 
– в группе мини-ПНЛ (35900 руб). Затраты на лечение 
больных с камнями более 20 мм при выполнении мини-
ПНЛ – 37312 руб, станд-ПНЛ – 40024 руб. Анализ «за-
траты-эффективность» показал, что дополнительные за-
траты на 1% эффективности лечения при использовании 
миниперкутанной методики потребуют 30,6 руб., при 
стандартной нефролитолапаксии – 260 руб. на человека 
по сравнению с ДЛТ. 
Выводы. С позиций клинико-экономического анализа 
обоснованными методами лечения больных с высоко-
плотными почечными камнями до 2 см следует считать 
мини- и станд-ПНЛ, для конкрементов плотностью ме-
нее 1000 HU – ДЛТ. Наименьшие затраты на лечение 
пациентов с камнями более 2 см выявлены при выпол-
нении мини-ПНЛ. 
Контактное лицо: 
Паронников Михаил Валериевич, заведующий отделе-
нием уролитотрипсии, Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: paronnikov@mail.ru
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ 

ЛИТОТРИПСИИ У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ  
С ОБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ

В.М. Попков, А.И. Хотько, Д.Н. Хотько, 
А.Н. Россоловский, В.Ю. Ульянов, О.В. Основин 

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

Несмотря на улучшение диагностических возможностей 
частота развития острого обструктивного пиелонефрита 
при обструкции конкрементом достигает 14%. Данная 
ситуация нередко требует дренирования для восстанов-
ления оттока мочи. Однако вопрос о продолжительности 
дренирования и сроков выполнения литотрипсии у дан-
ной категории пациентов остается открытым.
Цель и методы исследования: обосновать способ опреде-
ления оптимальных сроков литотрипсии у больных не-
фролитиазом с обструктивным синдромом.
Обследовано 66 пациентов с конкрементами лоханочно-
мочеточникового сегмента, вызывающими обструктв-
ный синдром. Первым этапом перед выполнением ли-
тотрипсии пациентам выполнялось дренирование мо-
чевыводящих путей путем установки ЧПНС. В процессе 
дренирования почек производился забор мочи 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, 14, 21 и 28 сутки после установки 
ЧПНС. Проводили перерасчет суммы концентраций 
IL-8 и MCP-1 (пг/мл) на медианы референсных значе-
ний с вычислением коэффициента К1, а также отдельно 
концентрации креатинина (мкг/мл) с вычислением ко-
эффициента К2. Вычисляли показатель купирования па-
тологических процессов в почке К, равный отношению 
К1 и К2. Оценивалась клиническая симптоматика, ре-
зультаты инструментальной и лабораторной диагности-
ки согласно стандартам обследования и лечения данной 
нозологии. Оперативное лечение в объеме ПНЛТ вы-
полнялось в различные сроки после дренирования 21-35 
сутки. После выполнения ПНЛТ оценивалось наличие 
или отсутствие осложнений -снижение СКФ и повтор-
ные атаки пиелонефрита.
Результаты. К 21-28 суткам наблюдалось купирова-
ние клинической симптоматики. Установлено, что при 
определении К̆1,85 желательно пролонгировать сроки 
выполнения второго этапа хирургического лечения – 
литотрипсии в связи с возможностью повторной атаки 
пиелонефрита, а также в последующем развитии ХБП. 
При К≤1,85 – выполнение литотрипсии не сопровожда-
лось развитием осложнений. 
Заключение. Для определения оптимальных сроков ли-
тотрипсии у больных нефролитиазом с обструктивным 
синдромом возможно использовать коэффициент К рас-
считанный, предложенным способом.
Контактное лицо:
Хотько Анастасия Игоревна, ассистент кафедры уроло-
гии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовско-
го Минздрава России, г. Саратов, Россия.
E-mail: pivovarova-nastya@ya.ru

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОВТОРНОГО КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО 

КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА

В.М. Попков, Д.Н. Хотько, А.И. Хотько, 
А.Н. Россоловский, Е.А. Викторова, А.Н. Понукалин 

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

Частота коралловидного нефролитиаза(КН) в структуре 
МКБ составляет до 30%. В 50-70 % КН рецидивирует.
Цель работы. Определить факторы риска повторного 
камнеобразования у пациентов с рецидивным коралло-
видным нефролитиазом (рКН). 
Проанализированы истории болезни 50 пациентов с 
рКН с 2013 по 2019гг. Диагноз МКБ был установлен в 
среднем в 39 лет (до 44 лет–у 31 больного (62%)). Стадия 
КН I выявлялась в 12(20%), KH II–в 17 (28,3%), КН III 
– в 1 (21,7%), КН IV–в 12(20%), чашечкового КН – в 6 
(10%) случаях. КН правой почки имели 14(28%), левой 
– 25(50%), обеих почек–11(22%) пациентов. Аномалии 
мочевыводящих путей (МВП) и единственную почку 
имели 11 (22%) пациентов, 2(4%) - перенесли рекон-
структивную операцию на МВП.
76% пациентов имели коморбидные состояния, ассоци-
ированные с высоким риском камнеобразования. Ранее 
50 пациентов перенесли 92 операции по поводу МКБ на 
стороне почки с рКН. Гиперурикемия и гиперурикозу-
рия выявились у 43 % пациентов.Уровень паратгормона 
определен у 28 больных, у 12 из них (43%) выявлен ги-
перпаратиреоидизм. Первичный гиперпаратиреоз у 2 
(7%) пациентов, вторичный – у 10(36%). Бактериологи-
чески у 17(34%) пациентов рост уреаза-продуцирующих 
микроорганизмов. Средняя плотность конкрементов со-
ставила 847 ед. HU. Состав конкрементов: 62,5% - соче-
тание апатитов, мочевой кислоты и ее солей, уэделлитов, 
уэвеллитов, кальцита, струвита, брушита.37,5% пациен-
тов имели однородный состав камня (мочевая кислота и 
ее соли, апатиты).
ПНЛТ выполялась в 54(91,5%) случаях: с одной сторо-
ны-у 38(76%) больных, с обеих сторон – у 8(16%). Ре-
зидуальные конкременты отмечены 24(41%) случаев. В 
5  случаях (8,5%) выполнялись открытые и лапароскопи-
ческие операции: 3 нефрэктомии, 1 нефролитотомия, 1 
резекция почки.
Выводы. 1.Факторы риска повторного камнеобразова-
ния: дебют МКБ в молодом возрасте, аномалии МВП, 
единственная почка, заболевания ЖКТ, ССЗ, СД 2 
типа, ожирение, инфекционные и брушит-содержащие 
конкременты и камни из мочевой кислоты и ее солей, 
гиперпаратиреоидизм.2.Операцией выбора при лечении 
рКН является ПНЛТ, эффективность -91,5%. Нефрэк-
томия при рКН выполнена у 6%. 3.Комплексное проти-
ворецидивное лечение и диспансеризация больных рКН 
способствует снижению частоты рецидивов КН.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОПРЕПАРАТА 
АУТОПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ 

ТРОМБОЦИТАМИ ПРИ БЕЗНЕФРОСТОМНОЙ 
ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1,3, И.С. Пазин1, 
М.М. Сулейманов1, А.В. Емельяненко1, Д.А. Сытник1, 

А.Ю. Куликов1

1СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»,  
г. Санкт-Петербург

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО 
РФ, г. Санкт-Петербург

3Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Введение. Безнефростомная («tubeless») перкутанная не-
фролитотрипсия (ПНЛТ) - современный и эффектив-
ный метод лечения конкрементов почек. Актуальным 
и изучаемым вопросом является выбор метода интра-
операционного гемостаза перкутанного тракта. Целью 
исследования является оценка эффективности приме-
нения криопрепарата аутоплазмы, обогащенной тром-
боцитами (АПОТ) при tubeless ПНЛТ .
Материалы и методы. В исследование было включено 
52 пациента, разделенных на 2 группы: 1) 28 пациентов 
(средний возраст 42,4 ± 6,4 лет), перенесших tubeless 
ПНЛТ без интраоперационного гемостаза перкутанного 
почечного тракта; 2) 24 пациента (средний возраст 44,1 
± 5,3 лет), перенесших tubeless ПНЛТ с применением в 
качестве интраоперационного гемостаза перкутанного 
почечного тракта криопрепарата на основе АПОТ. В по-
слеоперационном периоде оценивалась интенсивность 
гематурии, выраженность болевого синдрома, измене-
ние показателей гемоглобина, гематокрита, креатинина 
крови, выполнялась мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) для оценки уровня освобождения 
от камня Stone Free Rate (SFR), а также герметичности 
перкутанного тракта. 
Результаты. Осложнений послеоперационного периода 
в сравниваемых группах не было. В двух случаях у па-
циентов 1 группы по данным МСКТ выявлен мочевой 
затек, не требующий активной тактики и разрешивший-
ся самостоятельно; у пациентов 2 группы перкутанный 
тракт был герметичен. Степень выраженности болевого 
синдрома достоверно не отличалась. Интенсивность ге-
матурии, а также снижение показателей красной крови 
в послеоперационном периоде были достоверно ниже у 
пациентов 2 группы. 
Заключение. Применение криопрепарата на основе 
АПОТ при tubeless ПНЛТ – эффективный способ интра-
операционного гемостаза и герметизации перкутанного 
тракта, позволяющий снизить количество осложнений, 
а также сроки реабилитации пациентов.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ИРРИГАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ ВО ВРЕМЯ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Ho:YAG ЛАЗЕРА И SUPERPULSE THULIUM FIBER 

LASER В УСЛОВИЯХ IN VITRO

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1,3, Д.А. Сытник1,  
А.Ю. Куликов1, М.М. Сулейманов1, А.В. Емельяненко1, 

И.С. Пазин1

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

2 Военно-Медицинская Академия им. С.М. Кирова, ка-
федра урологии, г. Санкт-Петербург

3 Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И. И. Мечникова, кафедра урологии, г. 

Санкт-Петербург

Цель работы. Целью нашего исследования являлась 
оценка изменения температуры ирригационной жидко-
сти при использовании тулиевого и гольмиевого лазеров 
в условиях in vitro.
Материалы и методы. В модель мочеточника помещался 
полуригидный уретероскоп по рабочему каналу которо-
го проводилась термопара по типу К и лазерное волокно 
толщиной 200мкрн. В качестве источника энергии ис-
пользовались: SuperPulse Thulium Fiber Laser и Ho:YAG 
лазер. В режиме «распыление» настройки лазера были 
следующими: 0.2J-0.4J, 20-50Hz. В режиме «фрагмента-
ция» 0.6-0.8J, 10-15Hz. Лазерное волокно располагалось 
на 3 мм проксимальнее термопары по типу К. Термопара 
и лазерное волокно не соприкасались со стенками ими-
тируемого мочеточника. Предметом литотрипсии являл-
ся фантом конкремента- BegoStone, размером 4 мм. Ли-
тотрипсия проводилась под визуальным контролем и с 
подачей ирригационной жидкости, температура послед-
ней составляла 22 градуса по Цельсию. Мы фиксировали 
температуру в реальном времени, а также максимальную 
температуру ирригационной жидкости, которая была до-
стигнута во время литотрипсии при различных настрой-
ках лазеров. 
Результаты. В начале исследования, перед активацией 
лазерного волокна, температура in vitro в имитируемом 
мочеточнике составляла 36.6 С. Максимальная темпе-
ратура при использовании Ho:YAG и SPTFL: в режиме 
«распыление» была зарегистрирована при параметрах 
0.2J x 50HZ и составила 38.5 С и 39.7 С, соответственно; 
в режиме «фрагментация» была зарегистрирована при 
параметрах 0.8J x 10HZ и составила 38.2 С и 39.2 С, со-
ответственно. В режиме «распыление» и «фрагментация»
зарегистрирована разница температуры ирригационной 
жидкости от 1 С до 1.2 С, в пользу SPTFL. 
Заключение. При использовании SPTFL в режимах 
«фрагментация» и «распыление», используя различные 
параметры, наблюдается более низкая температура ир-
ригационной жидкости, чем при использовании Ho:YAG 
лазера. 
Контактное лицо:
Сытник Дмитрий Анатольевич, врач-уролог урологиче-
ского отделения №1 СПБ ГБУЗ Клиническая больница 
Святителя Луки, г. Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: doc.dmitriysytnik@gmail.com
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТЕГРАДНОЙ 
ЛИТОТРИПСИИ У ПАЦИЕНТОВ С КАМНЯМИ 

МОЧЕТОЧНИКА

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, А.В. Давыдов, 
Р.С. Бархитдинов, А.С. Катунин, Г.С. Труфанов, 

М.М. Мирзабеков, Д.Д. Хозреванидзе, Д.В. Угольник

Городской центр эндоскопической урологии и новых 
технологий СПб ГБУЗ КБ Святителя Луки, 

г. Санкт-Петербург

Выбор оптимального метода лечения пациентов с кон-
крементами верхней и средней трети мочеточника яв-
ляется актуальным вопросом. На данный момент суще-
ствует несколько вариантов малоинвазивного хирурги-
ческого лечения данной категории пациентов, включая 
ДЛТ, трансуретральную уретеролитотрипсию, лапаро-
скопическую уретеролитотомию, антеградную уретеро-
литотрипсию (аКУЛТ). 
Цель данного исследования - оценить эффективность 
антеградной уретеролитотрипсии при камнях мочеточ-
ника.
Материалы и методы. С июня 2019 г. по февраль 2020 
аКУЛТ выполнена 28 пациентам. Критериями для вы-
полнения аКУЛТ были: размер камня более 10 мм, плот-
ность камня по данным КТ более 1000 HU, локализация 
камня выше перекреста мочеточника с подвздошными 
сосудами, гидронефроз, наличие конкрементов в ипси-
латеральной почке, анатомические особенности, затруд-
няющие ретроградный доступ (выраженная девиация 
мочеточника, стриктуры мочеточника, заболевания, за-
трудняющие укладку пациента в литотомическое поло-
жение, оперативные вмешательства на мочевом пузыре, 
мочеточнике в анамнезе). аКУЛТ выполнялась в поло-
жении пациента на спине. В случае выраженного гидро-
нефроза, анатомических особенностей, затрудняющих 
ретроградный доступ катетеризация почки не выполня-
лась. После пункции полостной системы почки устанав-
ливался мочеточниковый кожух 12-14 Ch. В ходе работы 
использовали гибкий уретерореноскоп. Литотрипсия 
производилась с помощью тулиевого лазера. 
Результаты. Средний возраст пациента составил 51+12,0 
лет. Средний размер камня 14 мм+4 мм.. Средняя про-
должительность операции от момента установки мо-
четочникового катетера составила 47 мин+12 мин, при 
доступе без предварительной катетеризации почки 28 
мин+4 мин. Бездренажная операция выполнена 20 па-
циентам, 8 антеградно установлен стент. Показатель 
полного удаления конкрементов составил 97.7 %. По-
слеоперационные осложнения выявлены у 4 пациентов 
(14.3%), I-II степени по классификации Clavien-Dindo. 
Геморрагических осложнений, требующих гемотрансфу-
зии не было. Средний послеоперационный койко-день 
составил - 4±1,3 дня.
Заключение. антеградная уретеролитотрипсия - без-
опасный и эффективный метод лечения пациентов с 
конкрементами мочеточника. 
Контактное лицо:
Давыдов Алексей Викторович, врач-уролог СПб ГБУЗ 
КБ Святителя Луки, Санкт-Петербург, Россия.
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УЛЬТРАМИНИ ЧРЕСКОЖНАЯ 
НЕФРОЛИТОТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНЫХ 

КАМНЕЙ

И.В. Серегин, Е.В. Филимонов, Е.И. Велиев 

Введение. Согласно рекомендациям, как Американской 
ассоциации урологов (AUA), так и Европейской ассоци-
ации урологов (EAU) ЧПНЛ рекомендуется в качестве 
метода лечения первой линии при крупных камнях (>2 
см). Стандартная перкутанная нефролитотомия выпол-
няется через диаметр нефростомического хода 24-30-Fr, 
при этом диаметр доступа связан с риском кровотечения.
По данным литературы показатели трансфузии после 
ЧПНЛ составляют от 0,4% до 23% в зависимости от диа-
метра доступа. 
Для уменьшения риска кровотечения разработаны и в 
настоящее время широко используются минимально ин-
вазивные перкутанные методы. Применение меньших 
диаметров доступа сопровождаются меньшим количест-
вом геморрагических осложнений. 
Однако, несмотря на минимально инвазивный характер, 
потенциальное превосходство с точки зрения безопас-
ности и эффективности, по сравнению с традиционной 
ЧПНЛ, все еще продолжает обсуждаться. Актуальность 
относительно показаний безопасной величины форми-
рования чрескожного доступа, определения минималь-
ного и максимального размера камня остается значимой 
и требует проведения дальнейших исследований. Мы 
проанализировали собственные результаты ультра-ми-
ни-чрескожной нефролитотомии при лечении камней в 
почках среднего размера.
Материалы и методы. В период с января 2018 года по но-
ябрь 2019 года в клинике урологии ГКБ им. С.П.Боткина 
ультрамини чрескожная нефролитотомия (у/м-ЧПНЛ) с 
использованием доступа величиной 6,5-7,5 Fr была вы-
полнена в 28 случаях (12 справа/ 16 слева). Среди них 
было 18 мужчин/ 10 женщин. Средний возраст и индекс 
массы тела пациентов составили 51.4±14.9 года и 25.7 
(18-30) кг/м2 соответственно. Средний размер камня со-
ставил 1.49 (0.6-2.0) мм. Единичные камни были обна-
ружены в 19, а множественные - в 9 случаях. 6 пациентов 
перенесли в анамнезе операции по поводу мочекамен-
ной болезни, включая открытую (n=2), лапароскопиче-
скую (n=1) и ЧПНЛ (n=3). У двух пациентов были един-
ственные почки. Операцию считали успешной, если у 
пациента не было остаточных фрагментов камня. Про-
должительность пребывания в стационаре определялась 
как временной интервал между днем госпитализации и 
днем выписки из стационара. 
Результаты. Все операции выполнялись под эндотра-
хеальным наркозом, это позволяло обеспечить значи-
тельную миорелаксацию пациента и отсутствие в огра-
ничении по времени работы. Антибактериальная про-
филактика проводилась при стерильном посеве мочи и 
включала внутривенную инфузию цефалоспоринов 3-4 
поколения за 60 минут до операции. Показатели полного 
отсутствия камней (SFR) составили 78.5% и 96.4% через 
1 месяц. Средняя продолжительность операции состави-
ла 65.7±25.3 (25-130мин). Процедуры выполнялись че-
рез один доступ в 25 (89.2%) случаях, в то время как два 
доступа потребовались у 3 (10.7%) пациентов. Средняя 
продолжительность госпитализации составила 1,4 (1-6) 
дня. У 8(28.5%) пациентов выполнена бездренажная и 
у 3(10.7%) - полностью бездренажная ЧПНЛ.  Среднее 
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падение гемоглобина составило 0.5±1.3г/дл.  Частота 
осложнений составила 10.7% и включала подтекание 
мочи Clavien I в 1(3.5%), лихорадку Clavien II – в 2(7,1%) 
случаях соответственно. Двум пациентам из-за наличия 
интраоперационного кровотечения, вызвавшего помут-
нение видимости, потребовалась конверсия в сторону 
большего диаметра.
Выводы. Таким образом, результаты нашего исследова-
ния показали, что ультрамини чрескожная нефролито-
томия является эффективным и безопасным методом 
лечения, особенно при лечении почечных камней сред-
него размера. Использование ультрамини чрескожной 
нефролитотомии наиболее целесообразно при лечении 
конкрементов в нижней чашке с анатомически длин-
ными и узкими шейками, расположенными под острым 
углом, что, как правило, затрудняет фрагментацию и 
экстракцию фрагментов при РИРХ.
Контактное лицо: 
Серегин Игорь Васильевич, врач-уролог ГКБ им. С. П. 
Боткина, доцент кафедры урологии и хирургической ан-
дрологии РМАПО, Москва, Россия.
E-mail: igor_seregin@bk.ru 

ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОЛИТОТОМИЯ С РАЗНЫМ 
ДИАМЕТРОМ ДОСТУПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧ-

НЫХ КАМНЕЙ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

И.В. Серегин, Е.В. Филимонов, Е.И. Велиев 

Введение. Лечение мочекаменной болезни существенно 
изменилось в течение последнего десятилетия. Основ-
ная цель при лечении почечных камней заключается в 
том, чтобы за одно вмешательство полностью удалить 
камни с минимальными осложнениями. 
Чрескожная нефролитотомия (ЧПНЛ) остается пред-
почтительным методом лечения почечных камней диа-
метром> 20 мм. Однако общая частота осложнений, по 
данным литературы, может достигать 83%. Наиболее 
тяжелым осложнением является кровотечение. В неко-
торых источниках упоминается, что частота кровотече-
ния, требующая переливания крови, варьируется от 0,4 
до 23%. После того, как достаточное количество доказа-
тельств в литературе показало, что уменьшение размера 
доступа может снизить частоту кровотечения и не влиять 
на показатель успеха, в настоящее время широко стали 
применятся минимально инвазивные перкутанные ме-
тоды. Однако, несмотря на минимально инвазивный 
характер, превосходство с точки зрения безопасности и 
эффективности, вопрос о наилучшем возможном спо-
собе доступа к чашечно лоханочной системе до сих пор 
остается предметом дискуссий. Мы проанализировали 
собственные результаты чрескожной нефролитотомии с 
разным диаметром доступа.
Материалы и методы. В период с января 2017 года по де-
кабрь 2019 года в клинике урологии ГКБ им. С.П.Боткина 
было прооперировано 125 пациентов с симптоматиче-
скими камнями почек размером ≤ 2см, резистентными 
к ударно-волновой литотрипсии или к пероральному 
литолизу. В общей сложности было выполнено 131 чре-
скожное вмешательство. В зависимости от применяемо-
го метода нефролитотомии пациентов распределяли на 
3 группы. Стандартная чрескожная нефролитотомия (c/
ЧПНЛ) предполагала использование доступа величиной 
24-30 Fr и произведена 49 пациентам, которые составили 
1 группу. Чрескожная мини нефролитотомия (м/ЧПНЛ) 

предполагала использование доступа величиной 16,5-17,5 
Fr и проведена 48 пациентам, которые составили 2 груп-
пу. Ультрамини нефролитотомия (ум/ЧПНЛ) с использо-
ванием доступа величиной 6,5-7,5 Fr проведена 28 паци-
ентам, которые составили 3 группу. Антибактериальная 
профилактика проводилась при стерильном посеве мочи 
и включала внутривенную инфузию цефалоспоринов 3-4 
поколения - за 60 минут до операции. Пациентам с поло-
жительным посевом мочи назначали лечение соответст-
вующими антибиотиками согласно результатам антиби-
отикограммы и оперировали только после того, как ана-
лизы мочи были стерильными. Полный эффект лечения 
оценивали, как отсутствие видимых фрагментов камня во 
время операции и в послеоперационном периоде. 
Результаты. Статистически демографические показатели 
во всех группах не различались. У 19 пациентов имелись 
предшествующие операции по поводу мочекаменной 
болезни, включая открытые (n=6), лапароскопические 
(n=3) и перкутанные (n=9). У 7 пациентов была единст-
венная, а у 3 - подковообразная почка. Все операции вы-
полнялись под эндотрахеальным наркозом, что позволя-
ло обеспечить значительную миорелаксацию пациента и 
отсутствие в ограничении по времени работы. У одного 
во 2-й группе и 2-х пациентов в 3-й группе из-за нали-
чия интраоперационного кровотечения, вызвавшего по-
мутнение видимости, потребовало конверсии в сторону 
большего диаметра. Эти пациенты были отнесены в со-
ответствующую группу. Хроническая инфекция мочевых 
путей имела место у 47 (37,6%) пациентов, у 21 - в 1, у 
19 - во 2, и у 7 в 3 группах. Показатели полного отсутст-
вия камней (SFR) не имели статистической разницы и 
составили в I группе – 77.5%, во II – 81.2%, в III – 78.5%, 
через 1 месяц – (93,8%, 95,5% и 96,4%) соответственно. 
Среднее время операции было значительно короче в 1-й 
группе 40,1±23.4. В 12.8% случаях понадобились допол-
нительные вмешательства для полного удаления камней 
и их фрагментов. Во 2-й (2.43) и 3-й (1.4) группе стати-
стически достоверно показан более низкий койко-день 
и более высокая частота бездренажной ЧПНЛ, во 2-й 
(14.5%) и в 3-й (28.5%) соответственно (р<0,001). У 84,8% 
пациентов отмечено нормальное течение послеопераци-
онного периода. Согласно модифицированной системе 
классификации Clavien осложнения в количестве 36% 
были отмечены у 19 (15,2%) пациентов. Частота ослож-
нений включала кровотечение, подтекание мочи, лихо-
радку, обструкцию мочеточника, перфорацию лоханки и 
была статистически выше в 1-й группе (30,6% / 12,5% / 
10,7%) соответственно (р<0,001). После операции только 
пациентам 1-й группы потребовалось переливание эри-
троцитарной массы в 6,1% случаев. 
Заключение. Таким образом, чрескожные методы, свя-
занные с уменьшением диаметра доступа, позволяют 
сохранить высокую эффективность и одновременно 
уменьшить частоту осложнений. Тем не менее, оператив-
ное время, необходимое для фрагментации и извлечения 
фрагментов при более крупных камнях, напрямую зави-
село от диаметра доступа и было больше при использо-
вании доступа величиной 6,5-7,5 Fr. Мини перкутанные 
вмешательства - это вмешательства, которые дополняют 
стандартный доступ и не могут его заменить. 
Контактное лицо: 
Серегин Игорь Васильевич, врач-уролог ГКБ им. С. П. 
Боткина, доцент кафедры урологии и хирургической ан-
дрологии РМАПО, Москва, Россия.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИРРИГАЦИОННОЙ 
ЖИДКОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ЛАЗЕРНОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ ГОЛЬМИЕВОГО И ТУЛИЕВОГО 
ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРОВ  

(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ in vitro)

М.С. Тараткин, Е.А. Лаухтина, Д.В. Еникеев, 
П.В. Глыбочко 

Институт урологии и репродуктивного здоровья челове-
ка, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Цель исследования - сравнение температурных измене-
ний окружающей жидкости при использовании гольми-
евого (Ho:YAG) и тулиевого (SP TFL) лазеров во время 
литотрипсии в модели in vitro.
Методы. Сопоставлены два вида лазеров: Ho:YAG (pav 
до 100 Вт, Lumenis, Yokneam, Израиль) и SP TFL тулие-
вый волоконный лазер (pav до 40 Вт, НТО «ИРЭ-Полюс», 
Фрязино, Россия); использовано лазерное волокно диа-
метром 200 µm; настройки - 0,2 Дж, 40 Гц (pav 8 Вт); для 
проверки выходной мощности лазера (pav) - измеритель 
мощности FieldMaxII-TO (Coherent, Санта-Клара, Ка-
лифорния, США). Каждый лазер задействован в течение 
1 минуты в установках: 1) термоизолированная (квази-
адиабатическая) кювета; 2) с точным контролем потока 
(скорость ирригации 0; 10; 35 мл/мин). Измерения тем-
пературы проведены в реальном времени.
Результаты. Нами не было выявлено различий в росте 
температур ни в термоизолированных условиях, ни в 
условиях постоянной ирригации. Поток ирригационной 
жидкости (от 0 до 35 мл/мин) приводил к одинаковому 
для обоих лазеров снижению температуры: для Ho:YAG 
до 2,8°C, для SP TFL до 1,9°C при t=1 мин. Повышение 
локальной температуры было выше при использовании 
тулиевого лазера, однако общие изменения температуре 
не различались.
Выводы. При одинаковых настройках повышение темпе-
ратуры одинаково для обоих лазеров. Безопасность тули-
евого волоконного лазера при литотрипсии сопоставима 
с таковой для гольмиевого.
Контактное лицо:
Тараткин Марк Сергеевич, младший научный сотруд-
ник, Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека Сеченовского Университета, Москва, Россия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТАФИЛАКТИКИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ РЕЦИДИВНЫХ 
КАМНЯХ ЛОХАНКИ ВНУТРИПОЧЕЧНОГО ТИПА

М.А. Узденов1,3, А.М. Узденов1,2 

1ФГБОУ ВО Сев.-Кав. Г.А., медицинский институ
2РГБ ЛПУ «К.Ч.Р.К.Б»

3РГБУЗ «Ч.ГК.Б.» г.Черкесск

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ), широко рас-
пространенна среди населения, достигая от 1 до 20% в 
различных странах. Она часто рецидивирует, дает тяже-
лые осложнения, приводит к инвалидности и летальным 
исходам. При этом, удаление камней не избавляет боль-
ного от возможного их рецидива, так как не устраняет 
факторов риска возникновения и рецидива МКБ. Одним 

из важных эндогенных факторов риска развития МКБ 
врожденного характера является нарушение уродинами-
ки обусловленное внутрипочечным типом лоханки, что 
требует наряду с удалением конкремента(ов), устране-
ния нарушенной уродинамики.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения боль-
ных сложной клинической формой МКБ, обусловлен-
ной нарушением уродинамики вызванной внутрипочеч-
ным типом лоханки.
Задача исследования. Оценить эффективность комплекс-
ной метафилактики мочекаменной болезни у больных 
рецидивными камнями лоханки внутрипочечного типа.
Материалы и методы исследования. Нами проведена 
комплексная метафилактика мочекаменной болезни 45 
больным с рецидивными камнями лоханки внутрипо-
чечного типа. Из них 27 пациента мужского и 18 женско-
го пола. Больные были в возрасте от 29 до 65 лет. При 
оперативном лечении этой группы больных, после удале-
ния конкремента(ов), с целью адекватной коррекции на-
рушенной уродинамики, применялся реконструктивный 
метод «Увеличительная пластика лоханки внутрипочеч-
ного типа», регистрационный номер № 2018145891, ре-
шение о выдаче патента от 20.02.2020. Кроме того, этим 
больным проводилась специфическая метафилактика 
камнеобразования. При сроках наблюдения от 2 до 14 
лет, у 42(93,3%) пациента наблюдалось безрецидивное 
течение, рецидив камнеобразования наступил 3 (6,66%) 
больных, 
Заключение. Адекватная коррекция нарушенной уро-
динамики, достигаемая при оперативном лечении по 
предложенному методу, и, проведение в последующем 
специфической метафилактики камнеобразования у 45 
больных сложной рецидивной формой мочекаменной 
болезни, позволили улучшить результаты комплексной 
метафилактики МКБ.

СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С ВНУТРЕННИМИ МОЧЕТОЧНИКОВЫМИ 

СТЕНТАМИ РАЗНОЙ ЖЕСТКОСТИ

С.Б. Уренков, А.Н. Шибаев, Ю.В. Павлова, 
А.Л. Мамойов 

Урологическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского Москва, Россия

Актуальность темы: использование мочеточниковых 
стентов стало неотъемлемой частью современной уро-
логической практики. Бурный рост малоинвазивных 
технологий в медицине в последние годы привел к тому, 
что современную хирургию трудно представить без дре-
нирующих вмешательств с использованием стентов. 
Расширяется как спектр заболеваний и патологических 
состояний, при которых используются данные подходы, 
так и варианты стентов для внутреннего дренирования. 
Для изготовления современных урологических стентов 
используют металлы и полимеры разной плотности и 
достоверно неизвестно влияет ли жесткость стента на 
качество жизни пациента при временном дренировании. 
Цель исследования. сравнить качество жизни пациентов 
при временном дренировании верхних мочевыводящих 
путей стентами из материалов разной жесткости.
Материалы и методы. исследование проведено с участи-
ем 60 пациентов, находившихся в урологическом от-
деление МОНИКИ с августа 2018 г. по декабрь 2019 г. 
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Пациенты были разделены на две группы по 30 человек. 
Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, 
а также показаниям к установке внутреннего мочеточни-
кового стента. В первой группе устанавливались жесткие 
катетеры, сделанные из термопластичного эластомера 
pebax+25% BaSO4 c армированной сеткой из нержаве-
ющей стали, во второй группе устанавливались более 
мягкие катетеры из термопластичного эластомера texin. 
Оценку проводили с помощью специфического опрос-
ника для оценки качества жизни и симптомов, связан-
ных с мочеточниковым стентом (USSQ-RUS) на 1и 4 
неделях после установки стента и через 4 недели после 
удаления стента
Результаты. сравнение результатов во всех точках об-
следования не выявило существенных различий в бал-
лах по всем доменам опросника (М ± sd (p)): симптомы 
мочеиспускания 1 группа 31.2±6.9 ;2 группа 31.4±6.7 
(p=0.7),боль 1 группа 21.8±11;2 группа 21.5±11.2 (p=0.8), 
общее здоровье 1 группа 13.8±5,1;2 группа 13.5±5.8(p=
0.6),трудоспособность1 группа 6.7±2,1;2 группа 
6.5±2.4(p=0.9),половая жизнь1 группа 3.5±1,7;2 группа 
3.1±1.4(p=0.8).
Выводы. в ходе исследования не выявлено влияния жест-
кости мочеточникового стента на качество жизни паци-
ентов.
Контактное лицо: 
Ю.В. Павлова, к.м.н., научный сотрудник урологиче-
ского отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Влади-
мирского.
E-mail: 9250659260@mail.ru

МИНИ-ПЕРК: С НЕФРОСТОМОЙ ИЛИ БЕЗ?

И.В. Феофилов, Е.А. Бекреев, С.С. Шкуратов, 
А.К. Почивалов 

Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет Кафедра урологии

Актуальность. Введение нефростомической трубки после 
ПНЛЛ в качестве дренажа до сих пор считается стан-
дартной процедурой. Кроме того, что она служит дрена-
жом, нефростомическая трубка должна использоваться 
в качестве средства для тампонадной остановки крово-
течения вдоль перкутанного хода и при необходимости 
для повторного вмешательства. Однако в литературе все 
чаще появляются данные о том, что использование без-
дренажного (с оставлением стента – tubless) или полно-
стью бездренажного способа (totally tubless) завершения 
ПНЛЛ также дает хорошие результаты. Анализ эффек-
тивности методик представляется актуальным вопросом 
перкутанной хирургии нефролитиаза.
Цель. Проанализировать эффективность и безопасность 
различных методик дренирования почки после выполне-
ния операции мини-ПЕРК.
Материалы и методы. В период с 2017 по 2019 года в уро-
логической клинике ГНОКБ было выполнено 878 пер-
кутанных нефролитотрипсий, из них 118 – мини-ПЕРК, 
которые и были подвержены анализу. Возраст пациентов 
варьировал от 18 до 77 лет (средний возраст 47), из них 
мужчины (56,4%); женщины (43,6%). Всем пациентам 
выполнялась МСКТ для точного определения локализа-
ции камня, его размеров и плотности. Все больные были 
разделены на 2 группы: 1-ая из 56 пациентов – по завер-
шении операции которым выполнялось дренирование 

полостной системы почки нефростомой (катетер Фолея 
№ 12-14 Ch), 2-ая из 22 человек – дренирование осу-
ществлялось мочеточниковым катетером № 5-6 Ch, без 
нефростомии. Группы были сопоставимы по средним 
показателям: возраст 49 и 44, размер камня 16 мм (от 11 до 
23) и 18 мм (от 1,5 до 2,5), плотность камня 983 HU (724-
1332) и 994 (836 - 1327). Всем пациентам выполнялась 
мини-перкутанная нефролитолапаксия по стандартной 
методике в положении «на животе» под эпидуральной 
анестезией. Обязательно выполнялась предварительная 
катетеризацией полостной системы мочеточниковым 
катетером с заинтересованной стороны. Доступ осу-
ществлялся через чашечку под УЗ- и/или R-навигации. 
С целью дезинтеграции конкремента использовалась ла-
зерная энергия (FiberLase U1). Выбор «безнефростоми-
ческого» метода осуществлялся субъективно оперирую-
щим хирургом при отсутствии умеренной и выраженной 
геморрагии (в том числе с обязательным осмотром ран-
него канала на всю толщину паренхимы, путем смеще-
ния кожуха), повреждения полостной системы, проходи-
мости верхних мочевых путей. Мочеточниковый катетер 
оставлялся на сутки.
Результаты. Были получены следующие результаты (со-
ответственно 1-я : 2-я группы): макрогематурия (сутки) 
– 2,4 : 2,1; болевой синдром, требующий анальгетиков 
(сутки) – 3,1 : 1,8; уровень Hb (г/л) до и после операции 
- 124 и 120 : 126 и 118; лейкоцитоз (х109/л) в первые сутки 
– 10,4 : 11,8; п/о койко-день 5,7 : 4,1. При анализе полу-
ченных данных складывается неоднозначное мнение. С 
учетом оценки продолжительности гематурии, болевого 
синдрома, сроков госпитализации – бездренажное за-
вершение операции выглядит предпочтительнее. В то же 
время, контроль воспалительных послеоперационных 
изменений в органе становится менее управляемым, о 
чем свидетельствует, незначительное, но более высокое 
повышение уровня лейкоцитов в первые послеопераци-
онные сутки.
Заключение. Бездренажная методика выполнения опе-
рации мини-Перк, несомненно, является шагом вперед 
в перкутанной хирургии нефролитиаза, однако, остает-
ся достаточно много вопросов, требующих дальнейшей 
проработки.

НЕКОТОРЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Д.С. Филиппов, Ю.А. Игонин 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова»

Заболеваемость мочекаменной болезнью (МКБ) в мире 
составляет от 0,5 до 5,3%, в России – около 38,2% всей 
урологической патологии, и встречается чаще в трудо-
способном возрасте (20-60лет).
Данные о встречаемости МКБ у мужчин и женщин про-
тиворечивы. В Московском регионе конкременты чаще 
образуются у мужчин, но для женщин более характер-
ны тяжелые формы заболевания в виде коралловидного 
нефролитиаза, когда камень занимает практически всю 
полостную систему почки, представляя собой ее слепок. 
Но есть регионы, где МКБ обнаруживается преимущест-
венно у женщин .
Цель исследования. Провести анализ особенностей 
встречаемости МКБ у мужчин и женщин и клиническое 
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проявление болезни в регионе: выявление гендерных 
особенностей МКБ у пациентов, подвергнутых опера-
тивному лечению.
Материалы и методы. Были проанализированы резуль-
таты обследования и лечения 273 госпитализированных 
больных с МКБ в урологическом отделении Республи-
канской клинической больницы с 1 января 2019г по 30 
декабря 2019г, среди них 144 пациента мужского пола и 
129 женского. 
Консервативной терапии, как отмечают и другие авторы, 
подверглись 168 (61,5%) больных, для этого использова-
ли нестероидные противовоспалительные средства, аль-
фа-адреноблокаторы, спазмолитики, физиотерапию и 
они в исследуемую группу не были включены.
Результаты. Среди госпитализированных больных с 
МКБ на оперативное лечение рецидивных и резиду-
альных конкрементов были 24 (24,8%) случая. Больные 
поступали с осложнениями: мужчины в 22,9% и женщи-
ны 27,2% случаев. Двое мужчин и одна женщина были 
госпитализированы с анурией, вызванной обструкцией 
мочеточников солями мочевой кислоты. У всех троих в 
сыворотке крови мочевая кислота была больше чем 900 
мк моль/л, им была проведена ощелачивающая терапия 
и стентирование почек.
Нужно отметить, что у пациентов с уратными камнями 
уровень мочевой кислоты в сыворотке крови чаще был 
в пределах верхней границы нормы, но зато рН мочи у 
большинства больных этой группы был 5,0 и ниже.
Оперативный метод лечения был использован 105 боль-
ным, в том числе открытый способ - 20 (19,0%): мужчи-
нам в 19,6% и женщинам в 18,1% случаев. Контактная 
литотрипсия, при использовании пневмолитотриптора 
фирмы ШТОРЦ и тулеевой лазерной установки фирмы, 
ELEPS проведена 85 (80,9%) пациентам. Дистанционная 
литотрипсия в отделении в 2018 г. не проводилась. Чрез-
кожную нефролитотрипсию в отделении освоили только 
в декабре 2018 года, а до этого больные по показаниям 
после амбулаторного обследования для ЧПНЛ направ-
лялись в Федеральный медицинский центр и эти паци-
енты в исследуемую группу не были включены.
Обсуждение. Среди наблюдаемых нами больных встре-
чаемость мочекаменной болезни преобладала у мужчин 
(52,7%), что выше по сравнению с женщинами ( 47,3%), 
но женщины с МКБ отличались более выраженной ча-
стотой двухстороннего расположения камней и нали-
чием конкрементов больших размеров, что отмечено и 
другими авторами (4,6).
Мужчины чаще болели МКБ в возрасте 40-59 лет (54,9%), 
для женщин частота встречаемости МКБ была в возраст-
ном промежутке 60-79 лет (43,1%).
Для мужчин были характерны сопутствующие заболе-
вания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь 
желудка, гастрит, панкреатит) и аденома предстатель-
ной железы с клиническими проявлениями. Артериаль-
ная гипертония была характерна как для мужчин, так и 
для женщин и составила 57,2% и 50,0% соответственно. 
Ожирение наблюдалось у женщин с МКБ в 2 раза чаще, 
чем у мужчин, болеющих нефролитиазом, что подтвер-
ждается и по литературным данным (4). Нужно отме-
тить, что среди больных с МКБ желчекаменная болезнь 
встречалась как у мужчин, так и у женщин с частотой 
8,1% и 11,4% соответственно. Гипотиреоз был у одного 
мужчины с мочекаменной болезнью и у двоих женщин 
(4,5%). МКБ, вызванная первичным гиперпаратиреозом 
была выявлена у двух женщин, которым, кроме удаления 
камней, было проведено удаление аденом околощито-

видных желез, в одном случае эндоскопическим спо-
собом. Участие тиреоидно-паратиреоидных гармонов в 
метаболических обменах у больных МКБ было отмечено 
и ранее (1,2,3).
Выводы. В нашем регионе мочекаменной болезнью чаще 
болеют мужчины и в самом трудоспособном возрасте. Для 
женщин более характерна двухсторонность поражения 
нефролитиазом и тяжелая форма болезни. У женщин с 
нефролитиазом индекс массы тела выше, чем у мужчин и 
процент ожирения в 2 раза больше, чем у мужчин. Сопут-
ствующие болезни, такие как сахарный диабет, ожирение, 
желчекаменная болезнь были тоже больше у пациентов 
женского пола по сравнению с больными нефролитиазом 
мужчинами. Нефролитиаз, вызванный первичным гипер-
паратиреозом был только у больных женского пола.
Таким образом, в регионе имеются некоторые гендерные 
особенности встречаемости и клинического проявления 
мочекаменной болезни, что требует дальнейшего изучения.

ПРОФИЛАКТИКА ИНКРУСТАЦИИ 
МОЧЕТОЧНИКОВОГО СТЕНТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

А.Ю. Цуканов¹, Д.С. Ахметов¹, ³, А.А. Новиков², 
Д.А. Негров², Е.А. Рогачев², С.П. Семикина¹

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет»

²ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 
университет»

³БУЗОО «ГКБСМП №2», г. Омск

Актуальность. Использование мочеточниковых стентов 
для обеспечения дренажа верхних мочевыводящих путей 
завоевало широкое применение в урологии. Однако ко-
лонизация стента микроорганизмами происходит в пер-
вые сутки с момента установки. Соли магния и аммония 
больше чем в половине случаев приводят к обструкции 
стента, приводя к нефункционированию дренажа. 
Цель исследования. оценка эффективности экстракорпо-
рального акустического воздействия для профилактики 
солевой инкрустация стентов в хроническом эксперименте
Материалы и методы. Сконструирован прибор, осно-
вым принципом работы которого является генерация 
амплитудно-модулированного ультразвукового сигнала. 
В эксперименте участвовали 10 беспородных собак, без 
признаков инфекции мочевыводящих путей. Произво-
дили билатеральное стентирование мочеточников по-
лиуретановыми стентами 5 СН. На 7-е сутки послеопе-
рацинного периода начинали воздействие прибором на 
поверхности тела собаки над проекцией стояния моче-
точникового стента, второй стент оставался интактным. 
По истечению 28-ми суток эксперимента стенты извле-
кали, производили резекцию обоих мочеточников для 
гистологического исследования. Стенты исследовали 
методами растровой электронной микроскопии и ска-
нирующей зондовой микроскопии.
Результаты. Течение послеоперационного периода глад-
кое. Лихорадка сходила на 3 сутки. Макрогематурия 
купировалась в течение 5 суток. Лейкоцитурия и ми-
крогематурия присутствовали перманентно. Атак пие-
лонефрита не наблюдалось. Культура бактерий в посевах 
мочи высеяно не было. 
После извлечения средний вес озвученного стента со-
ставлял 0,5440 г., интактного - 0,6316 г (р=0,00902). 
При растровой электронной микроскопии на поверх-
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ности нового стента имеются стройные ряды дефектов 
небольшого размера, что связано с технологическим 
процессом производства. На поверхности озвученного 
стента отмечаются наложения рыхлого нежного налета, 
с тенденцией к той же исчерченности. Поверхность ин-
тактного стента покрыта грубой монолитной структурой 
с выраженными неровностями рельефа. При сканиру-
ющей зондовой микроскопии на поверхности нового 
стента высота ранее упомянутых технологических не-
ровностей составляла 0,15±0,02. На озвученном стен-
те высота наложений увеличилась до 1,8 ± 0,6 мкм. На 
интактном стенте высота наложения солей была выше и 
достигала 7,1 ± 2,2 мкм.
По результатам гистологического исследования острых 
воспалительных повреждений с десквамацией эпителия 
не наблюдалось. В стенке озвученных мочеточников 
отмечалась гипертрофия циркулярных и продольных 
мышечных волокон, что связано с рефлекторным уси-
лением перистальтики при вибрации инородного тела в 
просвете мочеточника под действием ультразвука.
Выводы. Экстракорпоральное акустическое воздействие 
в проекции мочеточникового стента является эффектив-
ным и безопасным способом предотвращения инкруста-
ции, а также не приводит к специфическим осложнениям.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ У БОЛЬНЫХ  

С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКОЙ

З.Р. Шодмонова1, А.А. Умиров2, А.Ш. Бобоев2, 
Р.Р. Гафаров1 

1Самаркандский государственный медицинский 
институт

2Частная медицинская клиника «Саломатлик академия-
си», г. Китаб

Актуальность. Осложнения, возникающие во время и 
после оперативного лечения нефролитиаза у больных с 
единственной почкой, требуют детального изучения и 
разрешения ряда вопросов. Большого внимания заслу-
живает объем диагностических исследований у данных 
больных, который позволяет оценить риски оператив-
ного вмешательства и заблаговременно определить его 
характер и объем. 
Цель. изучение результатов миниинвазивных методов 
лечения нефролитиаза единственной почки и профилак-
тика возможных осложнений.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находи-
лись 67 больных с нефроуретеролитиазом единственной 
почки. Средний возраст пациентов составил 35,7±7,8 (4-
72) лет. Из них 41 (61,2%) женщин и 26 (38,8%) мужчин. 
Камни располагались в ЧЛС у 35 (52,2%) больных, в ЧЛС 
и в мочеточнике - у 17 (25,4%), только в мочеточнике - 
у 15 (19,7%). Размер камней почек составил в среднем 
28,7+0,8 мм, в мочеточнике - 12,8±0,7 мм. Функцию по-
чки оценивали по результатам клинико-лабораторных и 
инструментальных методов диагностики. 
Результаты. Перкутанные операции были выполнены 
у 42 (62,7%) пациентов, при этом в 24 случаях - мини-
перкутанная нефролитотрипсия (мини-ПНЛТ). Тран-
суретральные операции - у 25 (37,3%) пациентов. В 17 
случаях пришлось также выполнять дистанционную ли-
тотрипсию (ДЛТ) и в 3 (4,4%) случаях - открытые опера-
ции. При выполнении ПНЛТ пришлось использовать 2 и 

более доступов. Продолжительность операций варьиро-
вала от 30 до 95 мин. У 62 (92,5%) больных мочевые пути 
были пол ностью освобождены от камней, а у 5 остава-
лись резидуальные камни, им потребовался сеанс ДУВЛ. 
Интраоперационно наблюдались - кровотечения той 
или иной степени почти у всех больных, повреждение 
почечной лоханки в ходе создания пункционного досту-
па (2), потеря рабочего хода (3). В послеоперационном 
периоде: атака острого пиелонефрита (19), кровотечение 
(2), развитие гематомы (2), прогрессирование почечной 
недостаточности (7), резидуальные конкременты (5). У 
24 (35,8%) пациентов, которым проводилось мини-ПН-
ЛТ указанных осложнений, кроме гематурии, не наблю-
далось. Развившаяся атака пиелонефрита (2) в отличие 
от других пациентов регрессировала в более короткие 
сроки (в течение 3-5 суток).
Выводы. При хирургическом лечении данной катего-
рии пациентов малотравматичность выходит на первое 
место. Тщательный подход к выбору доступа, отказ от 
создания дополнительных доступов необходимы для 
минимизации инвазивности операции. Это определяет 
низкую частоту послеоперационных осложнений при 
выполнении миниперкутанной нефролитотрипсии. 
Контактное лицо:
Шодмонова Зебунисо Рахимовна, доцент, зав. курсом 
урологии Самаркандского государственного медицин-
ского института, Самарканд, Узбекистан. 
E-mail: urologiya.km@mail.ru

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ МИНИ-ПЕРКУ-
ТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ

Р.Е. Шульгин

В целях минимизации диаметра оперативного доступа 
к ЧЛС использовался одноразовый набор для малоин-
вазивных чрескожных вмешательств MIPP компании 
RUSH состоящий из пункционной иглы, струны-про-
водника, дилататорами 9 и 14ch, ренальным кожухом 
14/19сh и балонного нефростомического дренажа. Та-
ким образом внутренний рабочий канал сформирован-
ного доступа равнялся 14ch, наружный 19ch.
Доступ к ЧЛС формировали под УЗ и рентгеноскопиче-
ским контролем по одношаговой методике с использова-
нием входящих в набор MIPP инструментов. Страховая 
струна не использовалась. На этапе постановки кожуха 
за счет смещения бужа по гладкому пластиковому про-
воднику 9ch эта манипуляция проходила без каких-ли-
бо технических трудностей, отсутствовала возможность 
сгиба и залома струны-проводника за счет дополнитель-
ной жесткости от пластикового направителя.
В качестве инструмента использовался стандартный 
регидный уретерореноскоп Karl Storz 8,5/13,5ch. Лито-
трипсию осуществляли на гольмиевом лазерном аппара-
те Dornier H Solvo 30Вт с зондами 600 и 400мкн в различ-
ных режимах литотрипсии. 
Показанием для применения данной методики лито-
трипсии были одиночные камни ЧЛС до 2,5см, множе-
ственные мелкие конкременты ЧЛС, камни ЛМС и в/3 
мочеточника.
После проведения кожуха 14/19 и уретерореноскопа вы-
полнялась лазерная литотрипсия. Важным моментом 
проведения процедуры является поворот операционно-
го стола в максимальном возможном наклоне в сторону 
проведения операции, чтобы наружный конец тубуса 
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был ниже уровня его внутреннего конца. Этим достига-
ется быстрое пассивное отмывание фрагментов камня и 
пыли ирригационной жидкостью в процессе литотрип-
сии. Крупные фрагменты удалялись с помощью эндо-
щипцов. Операцию заканчивали установкой нефросто-
мического дренажа 12сh и при необходимости мочеточ-
никового стента. Наружное дренирование прекращали 
через 1-2 суток. Пребывание в стационаре составляло 
3-4 сут
Выполнено 112 вмешательств под СМ анестезией. Ин-
тра- и послеоперационная кровопотеря носила не значи-
мый характер. Ни в одном случае не потребовалось пре-
рывание операции или переливание компонентов крови. 
Послеоперационная гипертермия связанная с актива-
цией мочевой инфекцией наблюдалась в 7,2% случаев. 
Stone free-rate составил 92,3%.
Таким образом, набор MIPP RUSH позволяет получить 
все преимущества миниперкутанного доступа к почке с 
использованием стандартного ригидного уретерорено-
скопа, позволяющего работать не только в ЧЛС почки, 
но и верхней, а при необходимости и средней трети мо-
четочника. 
Контактное лицо: 
Шульгин Роман Евгеньевич, к.м.н., заведующий отде-
лением урологии, Волгоградский областной уронефро-
логический центр, г. Волгоград, Россия. 
E-mail: rshulgin@mail.ru

НЕЙРОУРОЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ГИПОАКТИВНОСТИ ДЕТРУЗОРА

Р.Э. Амдий, С.Х. Аль-Шукри, П.В. Созданов, 
А.С. Пархоменко, Т.Г. Гиоргобиани

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государст-
венный медицинский университет им. академика И. П. 

Павлова» Минздрава РФ

Введение. Гипоактивность детрузора по данным разных 
авторов встречается у 10 до 23 % пациентов с расстрой-
ствами мочеиспускания. Факторами риска развития 
гипоактивности являются нейрогенные расстройства 
мочеиспускания, сахарный диабет, инфравезикальная 
обструкция. Одной из причин развития гипоактивности 
детрузора считают нарушение иннервации/денервацию 
детрузора. Экстракорпоральная магнитная стимуляция 
была предложена в 1997 г. как метод экстракорпораль-
ной магнитной иннервации, что по мнению разработчи-
ков подчеркивало возможность улучшения иннервации 
мышц тазового дна. 
Цель. Целью нашего пилотного исследования явилось 
определение эффективности экстракорпоральной маг-
нитной стимуляции нервно-мышечного аппарата таза в 
лечении пациентов с гипоактивностью детрузора.
Материалы и методы. В исследование было включено 
21 пациентов, 9 мужчин и 12 женщин. Средний возраст 
составил 51,3±7,3 года. Экстракорпоральная магнитная 
стимуляция проводилась с помощью аппарата экстра-
корпоральной магнитной стимуляции нервно-мышеч-
ного аппарата тазового дна «Авантрон», «Реабилитаци-

онные технологии», Россия. Стимуляция проводилась 
2-3 раза в неделю, курс лечения составлял 12 процедур. 
Частота переменного магнитного поля была 23 Герц, 
максимальная сила магнитного поля – 1,5 Тесла. Эф-
фективность оценивали динамике жалоб на расстройст-
ва мочеиспускания, данным дневника мочеиспускания, 
показателям урофлоуметрии и объему остаточной мочи. 
Результаты. После проведения экстакорпоральной маг-
нитной стимуляции субъективное улучшение отмеча-
ли 11 (68,7%) пациентов с гипоактивностью детрузора, 
Было отмечено улучшение как объективных так и субъ-
ективных показателей: достоверно уменьшилась выра-
женность симптоматики с 20,9±7,4 баллов до 13,9±4,9 
баллов (p<0,05) и улучшилось качество жизни с 4,7±0,2 
до 2,5±0,3 баллов ((p<0,05). 
Обращает на себя внимание достоверное увеличение мак-
симальной скорости мочеиспускания на 26%: с 8,7±0,9 
мл/с до 11,8±1,8 мл/с и достоверное уменьшение объема 
остаточной мочи со 174,6±18,8 мл до 87,8±17,5 мл. 
Заключение. Наше пилотное исследование показало, что 
магнитная экстракорпоральная стимуляция нервно-мы-
шечного аппарата таза может быть одной из опций для 
лечения больных с гипоактивнстью детрузора. Для опре-
деления показаний к ее проведению, получения сведе-
ний по механизму действия и эффективности необходи-
мы дальнейшие исследования.
Контактное лицо: 
Рефат Эльдарович Амдий, профессор кафедры урологии, 
ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург.
E-mail: r.e.amdiy@mail.ru

НЕЙРОГЕННЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ 
И БОТУЛИНОТЕРАПИЯ

К.М. Арбулиев, С.Х. Михайлов, Б.И. Михайлова, 
Г.А. Газимагомедов 

Дагестанский Государственный Медицинский Универ-
ситет, кафедра урологии, г. Махачкала

Нейрогенный мочевой пузырь – это заболевание, про-
являющееся нарушением функции мочевого пузыря 
вследствие повреждения центральной или перифери-
ческой нервной системы,то есть центров проводящих 
путей,отвечающих за иннервацию этого органа.
Повреждения нервных центров и проводников возни-
кает при ряде серьезных заболеваний:травмах голов-
ного и спинного мозга,рассеянном склерозе, болезни 
Паркинсона, врожденных пороках развития нервной 
системы,детском церебральном параличе и т.п. 
Мочевой пузырь является чувствительным органом и 
даже минимальное нарушение его иннервации может 
приводить к тяжелой дисфункции. Имеется огромное 
количество пациентов,у которых нарушение мочеиспу-
скания возникает на фоне остеохондроза, искривление 
позвоночника,грыжах межпозвоночных дисков.
Проявления нейрогенной дисфункции мочевого пузы-
ря разнообразны. У некоторых пациентов учащается 
мочеиспускание,возникает неконтролируемые позывы 
вплоть до недержания мочи,у других,наоборот, нару-
шается опорожнение, трудно начать мочеиспускание, 
приходится выдавливать мочу, мочиться в несколь-
ко приемов. Часто пациенты выносят себе приговор-
«простатит», «цистит», «уретрит», что является глубоким 
заблуждением. Причина «плохой» работы мочевого пу-
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зыря – нарушение его иннервации.
Как разобраться в различных диагнозах? 
Для обозначения различных типов нарушения применя-
ются термины-гиперактивный мочевой пузырь, гипер-
активность детрузора, детрузорно-сфинктерная дисси-
нергия. За сложными терминами скрываются простые и 
понятные клинические ситуации.
Гиперактивный мочевой пузырь/гиперактивный де-
трузор (или повышенная активность мышц мочевого 
пузыря) проявляется частыми позывами, частыми по-
вторными мочеиспусканиями, постоянным ощущением 
позыва, недержанием мочи.
Детрузорно-сфинктерная диссенергия (ДСД) или повы-
шенная активность (вплоть до спазма) мышц тазового 
дна, проявляется затрудненным опорожнением, трудно-
стями «продавливания»зоны сфинктера,неполным опо-
рожнением мочевого пузыря.
Если вы обнаружили у себя проявления нейрогенно-
го мочевого пузыря: частое мочеиспускание, резкие 
позывы,постоянное желаниемочиться или затрудненное 
неэффективное опорожнение с натуживанием и усили-
ями –необходимо обратиться в специализированные 
урологические центры,занимающихся расстройствами 
мочеиспускания и уродинамикой. квалифицированный 
уролог проведет уродинамические исследования для 
уточнения диагноза и определения тактики лечения.
Методы лечения. При легкой степени нарушения может 
быть предложено медикаментозное лечение ил физио-
терапия. При среднем или тяжелом расстройстве меди-
каментозное воздействие часто бывает недостаточным,и 
специалисту приходиться переходить к малоинвазивно-
му лечению-введению ботулинического токсина типа А 
(ботулинотерапия).
Методика проведения ботулинотерапии 
Ботулинотерапия или введение ботулинического токси-
на типа А в мышцу путем инъекции в стенку мочевого 
пузыря или в мышцы тазового дна в зону сфинктера. 
Технический процесс введения не вызывает сложностей 
10-15 минут и не требует длительного пребывания в ста-
ционаре. Лантокс – препарат ботулинического токсина 
типа А, является первым и единственным разрешенным 
к клиническому применению в урологии в РФ. Меди-
цинская технология по его применению ФС№2008/289 
зарегистрирована 30.12.2008 г. В многочисленных иссле-
дованиях, проведенных в России и за рубежном, доказа-
на высокая эффективность и безопасность Лантокса. 
Каковы ожидаемые результаты данного лечения?
Эффект от введения Лантокса проявляется на 2-7 сут-
ки. Пациенты отмечают увеличение интервалов между 
мочеиспусканиями снижение интенсивности позывов, 
частоты их возникновения, исчезновение недержание 
мочи. Пациенты, страдающие задержками мочеиспуска-
ния, отмечают улучшение качества опорожнения, мочат-
ся свободнее, без усилий и дополнительного натужива-
ния, достигают полного опорожнения мочевого пузыря 
без повторных мочеиспусканий.

НЕЙРОГЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ. 

ТАКТИКА УРОЛОГА 

В.В. Иванов

Являясь тяжелым заболеванием центральной нервной 
системы, рассеянный склероз представляет одну из на-

иболее сложных комплексных медико-социальных про-
блем, существующих на сегодня в России. Затрагивая, в 
основном, молодых трудоспособных людей в возрасте от 
20 до 45 лет, заболевание способно в течение нескольких 
лет привести к глубокой инвалидизации. В настоящее 
время в мире около 3 млн больных рассеянным склеро-
зом.    В России заболеваемость рассеянным склерозом 
составляет от 30 до 100 случаев на 100000 населения.
Дисфункция нижних мочевых путей встречается по 
данным разных авторов у 50- 96% больных РС [3, 4]. 
Наиболее распространенными симптомами являются: 
учащенное мочеиспускание (32-99%), наличие импера-
тивных позывов (32-85%) и ургентное недержание мочи 
(19-80%) [3,4,5]. Реже встречаются затрудненное мочеи-
спускание и хроническая задержка мочи (2-20%)
При лечении пациентов с рассеянным склерозом важно 
помнить, что Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря 
– распространенная проблема у пациентов с рассеянным 
склерозом, независимо от тяжести заболевания и выра-
женности других клинических симптомов.  Симптомы со 
стороны мочевого пузыря значительно снижают качест-
во жизни пациентов. Поллакиурия, наличие императив-
ных позывов и ургентного недержания мочи нарушают 
социальную адаптацию пациента и отрицательно сказы-
ваются на межличностных отношениях.  Вовлеченность 
мочевого пузыря может привести к крайне тяжелым 
осложнениям со стороны мочевых путей, таким как по-
чечная недостаточность и урологический сепсис.  Часто 
пациенты с рассеянным склерозом получают неправиль-
ное лечение по поводу нарушений мочеиспускания, что 
при наличии остаточной мочи ведет к повреждению де-
трузора (мышечной стенки мочевого пузыря) и инфек-
циям мочевых путей
Основной причиной расстройств мочеиспускания у 
больных РС является демиелинизирующий процесс в бо-
ковых столбах спинного мозга. Поражаются тонкие ми-
елиновые волокна, проводящие афферентные импульсы 
от мочевого пузыря к центру микции в продолговатом 
мозге (центр Баррингтона). Это сопровождается умень-
шением ингибирующей импульсации со стороны ствола 
головного мозга и активизацией рефлекторной активно-
сти на спинальном уровне. Развивается гиперактивность 
мочевого пузыря, нарушается координированная работа 
детрузора и сфинктеров.

КЛИНИЧСЕКАЯ КАРТИНА НЕЙРОГЕННОЙ ДИС-
ФУНКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Нарушение процесса накопления мочи.
Гиперактивность детрузора мочевого пузыря ведет к спон-
танным эпизодам повышения внутрипузырного давления 
даже при небольшом объеме мочи. Повышение давления 
в мочевом пузыре вызывает у пациента внезапное неудер-
жимое желание помочиться, функциональная емкость 
мочевого пузыря значительно снижается. Клинически 
это проявляется следующими симптомами:  ургентность 
– возникновение императивных (неудержимых) позывов 
на мочеиспускание; поллакиурия – учащенное мочеиспу-
скание;  ноктурия – необходимость просыпаться ночью, 
чтобы помочиться;  недержание мочи, возникающее на 
фоне ургентного позыва на мочеиспускание.
Нарушение опорожнения мочевого пузыря.
Процесс демиелинизации в спинном мозге разрывает 
рефлекторную дугу процесса мочеиспускания, что при-
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водит к невозможности адекватно опорожнить мочевой 
пузырь. Мочевой пузырь наполняется, но спинной мозг 
оказывается не в состоянии передать головному мозгу 
сигнал о необходимости расслабить сфинктер и/или со-
кратить, чтобы адекватно опорожнить мочевой пузырь. 
К симптомам опорожнения относятся:  отсутствие позы-
вов на мочеиспускание;  затрудненное мочеиспускание, 
плохой напор мочи;  недержание мочи (от переполнения 
мочевого пузыря);  учащенное мочеиспускание (вслед-
ствие наличия остаточной мочи);  дриблинг (подкапыва-
ние мочи после мочеиспускания);  наличие инфекции.
Сочетание симптомов накопления и опорожнения.
Очень часто у пациентов с рассеянным склерозом детру-
зорно-сфинктерная диссинергия сочетается с гиперак-
тивностью детрузора, вследствие чего на фоне учащен-
ного мочеиспускания и ургентного недержания имеется 
большой объем остаточной мочи. Попытка помочиться 
сопровождается значительным повышением внутрипу-
зырного давления, что ведет к возникновению пузыр-
но-мочеточникового рефлюкса и развитию осложнений 
со стороны верхних мочевых путей. Симптомы:  за-
трудненное мочеиспускание;  учащенное мочеиспуска-
ние;  отсутствие позывов;  дриблинг;  недержание мочи; 
симптомы, связанные с развитием инфекции мочевых 
путей. Накопление остаточной мочи приводит к росту 
бактерий, а также отложению солей и формированию 
конкрементов в мочевом пузыре. Вследствие сниженной 
чувствительности пациенты могут вовремя не заметить 
появление симптомов развития инфекции мочевых пу-
тей. Важно информировать пациентов о том, что нужно 
обращать внимание на любые изменения цвета или за-
паха мочи, а также другие симптомы:  учащенное моче-
испускание;  болезненное мочеиспускание;  боль вни-
зу живота и/или в пояснице;  повышение температуры 
тела;  озноб;  усиление спастичности в мышцах. Развитие 
инфекции нижних мочевых путей может имитировать у 
пациентов с рассеянным склерозом картину обострения 
основного заболевания, так как повышение температуры 
иногда сопровождается мышечной слабостью, дрожью, 
парестезиями, нарушениями зрения и усилением спас-
тики.
Диагностика: дневник мочеиспускания, УЗИ с определе-
нием остаточной мочи, общеклинические и биохимиче-
ские анализы, урофлоуметрия, КУДИ
Лечение: м-холиноблокаторы, альфа-адреноблокаторы, 
миорелаксанты центрального действия, химическая де-
нервация, периодическая катетеризация, физиотерапия, 
хирургическое лечение.
Контактное лицо:
Иванов Вячеслав Владимирович, врач-уролог ГБУЗ СК 
СККБ, Ставрополь, РФ.
E-mail:  mazda21691@gmail.com

САЙТ-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ 
ДЕТРУЗОРА И НАРУЖНОГО УРЕТРАЛЬНОГО 

СФИНКТЕРА ПОСРЕДСТВОМ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Г.В. Ковалев, Д.Д. Шкарупа, Ю.И. Сысоев, 
П.Е. Мусиенко

 
Санкт-Петербургский государственный университет

 
Для пациентов с травмой спинного мозга характерны 
нарушения накопления и опорожнения мочевого пузы-

ря. Ведение таких пациентов включает катетеризацию 
мочевого пузыря, хирургические и фармакологические 
подходы, которые помогают бороться с симптомами за-
болевания. Однако на сегодняшний день не существует 
эффективного лечения нейрогенного мочевого пузыря 
и восстановления мочевыделительной функции. В на-
стоящем исследовании мы изучали нейромодуляцию 
детрузора и наружного сфинктера уретры с помощью 
эпидуральной электростимуляции поясничных и крест-
цовых областей спинного мозга у крыс в хроническом 
эксперименте. Насколько нам известно, это первое ис-
следование, в котором оценивали влияние стимуляции 
спинного мозга на детрузор и наружный сфинктер уре-
тры. Полученные данные демонстрируют, что активация 
детрузора в основном происходит во время стимуляции 
верхнего поясничного (L1) и нижнего поясничного 
(L5-L6) сегментов позвоночника, тогда как наружный 
сфинктер уретры активировался преимущественно за 
счет стимуляции крестцовых отделов позвоночника. Эти 
данные могут быть использованы для разработки страте-
гий нейрореабилитации на основе эпидуральной стиму-
ляции спинного мозга.

 АВТОНОМНАЯ ДИЗРЕФЛЕКСИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАВМОЙ СПИННОГО МОЗГА И МЕТОДЫ ЕЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ

А.А. Камалов1,2, Д.А. Охоботов1,2, М.Е. Чалый1,2, 
В.К. Карпов2, М.В. Фролова2, Р.В.Салюков3,4, 

Ф.А. Бушков4

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

2МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет фундаменталь-
ной медицины, кафедра урологии и андрологии

3ФГБОУ ВПО РУДН, Москва
4«Реабилитационный центр «Преодоление», Москва

Введение. Автономная дизрефлексия (АвтД) одно из на-
иболее опасных состояний, развивающихся после трав-
мы спинного мозга (ТСМ), локализующейся выше Th6 
сегмента. Частота ее встречаемости составляет 50-70%. 
АвтД возникает при избыточной активации вегетатив-
ной нервной системы (ВНС). АвтД определяется как 
повышение систолического АД выше базового значе-
ния на 20 мм рт. ст. Влияние АвтД связано не только со 
снижением качества жизни пациента с ТСМ, но угрозой 
тяжелых осложнений, таких как внутримозговое крово-
излияние, отслойка сетчатки, эпистатус и даже смерть 
пациента. Среди провоцирующих АвтД факторов выде-
ляют переполнение мочевого пузыря (МП), инвазивные 
трансуретральные манипуляции и инфекцию мочевыво-
дящих путей. В 85% случаев появление АвтД связано с 
избыточным растяжением МП.
Задачи: определение значения урологических триггеров 
для развития АвтД и изучения характерных для нее из-
менений ВНС.
Материалы и методы. У 40 пациентов с ТСМ, оценили 
вариабельности ритма сердца, выраженность синусовой 
аритмии, степень кардиореспираторной синхрониза-
ции, частоту эпизодов АвтД, частоту и тяжесть симпто-
мов АвтД. 
Основные Результаты. АвтД чаще встречалась при пол-
ной ТСМ (80%). У 40% пациентов АвтД имела латентное 
течение и в 70% случаях она была обусловлена урологи-

mailto:mazda21691@gmail.com


УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 175

ческими причинами, такими как перерастяжение МП 
избыточным объемом мочи (n=6), катетеризация МП 
(n=6), конкремент МП (n=2). В среднем частота эпи-
зодов АвтД составила 8 (5,0; 9,0) в сутки. Имеется вы-
раженная корреляция между частотой эпизодов АвтД 
и тяжестью ее симптомов (r=0,83). У пациентов с АвтД 
отмечаются более высокие суточные значения медианы 
АД в дневные часы 119/72 против 103/60 и ночные часы 
118/66 против 101/56; определяется высокая вариабель-
ностью систолического АД 14 (7,0; 16,0) против 8 (6,0; 
12,0), большее значение симпато-вагального индекса 0,9 
(0,69; 1,39) против 0,6 (0,42; 0,87), и меньшее индекса 
кардио-респираторной синхронизации 8(6,7; 12,2) про-
тив 11 (7,9; 17,5).
Выводы. АвтД достаточно распространенное тяжелое по-
следствие ТСМ, требующее пристального наблюдения 
урологов, так как частым триггером ее развития служат 
урологические осложнения ТСМ.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

КОМПРЕССИОННЫМИ СИНДРОМАМИ 
ПОЗВОНОЧНИКА В ПОСЛОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ

М.М. Копачка, Д.А. Лысачев, 
Н.А. Дзюбанова, Р.В. Строганов 

Федеральное государственное автономное учрежде-
ние «Национальный медицинский исследовательский 
центр нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель. проследить эффективность ритмической транска-
риниальной магнитной стимуляции (рТМС) у пациентов 
с болевыми синдромами и клиническими проявлениями 
нейрогенного мочевого пузыря, обусловленными ком-
прессионными синдромами позвоночника.
Материалы и методы. 17 пациентов, оперированных по 
поводу стеноза позвоночного канала: на шейном уровне 
- 6 пациентов, на поясничном - 11 пациентов. Пациенты 
отбирались по наличию нарушения мочеиспускания и 
наличию болевого синдрома, соответствующего уровню 
компрессии, как корешкового, так и нейропатической 
боли. При МРТ были выявлены рубцовые послеопера-
ционные изменения, внутриствольный и периневраль-
ный фиброз после перенесенных операций. Симптомы 
накопления наблюдались у 7 пациентов, симптомы опо-
рожнения – преобладали у 8 пациентов. Выраженные 
проявления гиперактивного мочевого пузыря наблюда-
лись у 3 пациентов. 
Использовался магнитный стимулятор MagPro X100 
(«Medtronic», США,Дания), нейроусреднитель «Viking 
IV» компании «Nicolet» (США). Стимуляция осуществ-
лялась курсами от 5 до 15 сеансов, длительностью по 15-
35 минут1 раз в день.
Результаты. В процессе терапевтической стимуляции у 8 
пациентов из 11, оперированных на поясничном уровне 
был отмечен существенный регресс болевого синдро-
ма, как корешкового, так и невропатического, а также 
уменьшение вегетативных проявлений. Были прослеже-
ны корреляции положительной клинической динамики 
и данных контрольных исследований ССВП (соматосен-
сорных вызванных потенциалов) и ТМС.
У пациентов, оперированных на шейном уровне, которые 

страдали дополнительно головными болями, требовалось 
в дополнение к низкочастотной рТМС шейно-затылоч-
ной области применение высокочастотной стимуляции 
левой премоторной области, что, вероятно обеспечивало 
увеличение секреции серотонина (по данным литерату-
ры). Все пациенты отмечали значительное улучшение в 
эмоциональной сфере и повышение адаптационных воз-
можностей. Наблюдалось уменьшение частоты импера-
тивных позывов. Мочеиспускание у большинства паци-
ентов (у 15 пациентов из 17) не требовало дополнительных 
усилий. Эффект сохранялся не менее 2 месяцев. 
Выводы. Положительный эффект рТМС при расстройст-
вах мочеиспускания и стойком болевом синдроме связан 
как с мобилизацией сохранных волокон, так и активи-
зацией трофики поврежденных тканей, в том числе и за 
счет улучшения регионарного кровотока. Метод пред-
ставляется эффективным в лечении болевых синдромов 
и при клинических проявлениях нейрогенного мочевого 
пузыря за счет как местного, так и обще-адаптационного 
воздействия.
Контактное лицо: 
Лысачев Дмитрий Анатольевич – ординатор кафедры 
урологии Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова, 
Москва, Россия. 
E-mail: uro.dlysachev@gmail.com

ИНСТИЛЛЯЦИИ РАСТВОРА ГЕНТАМИЦИНА В 
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ У НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Гг. Кривобородов, Н.С. Ефремов 

Кафедра урологии и андрологии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им.Н.И. Пирогова

Введение. Несмотря на внедрение в клиническую практи-
ку принципов ведения больных с нейрогенными наруше-
ниями мочеиспускания, инфекция мочевыводящих путей 
остается одной из наиболее частых причин осложнений 
и летальности у такой категории больных. Устойчивость 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам ог-
раничивает их рутинное применение для профилактики 
и лечения рецидивирующей инфекции нижних мочевы-
водящих путей у неврологических больных. Внедрение в 
широкую клиническую практику метода периодической 
катетеризации мочевого пузыря открывает новые воз-
можности для оценки эффективности внутрипузырного 
введения антибактериальных препаратов. Безопасность 
внутрипузырного введения гентамицина доказана в ряде 
исследований на животных и у человека.
Цель. изучить эффективность внутрипузырного введе-
ния раствора гентамицина для лечения рецидивирую-
щей инфекции мочевыводящих путей у больных с ней-
рогенными нарушениями мочеиспускания.
Материалы и методы. в исследование вошли 17 больных 
(11 мужчин, 6 женщин) с рецидивирующей инфекцией 
нижних мочевыводящих путей вследствие нейрогенных 
нарушений акта мочеиспускания. Все больные выполня-
ли периодическую самокатетеризацию мочевого пузыря. 
Средний возраст больных составил 39,3 (от 19 до 67) лет. 
Причинами нейрогенных нарушений мочеиспускания 
явились: спинальная травма у 12, рассеянный склероз у 
3, спинальный инсульт у 1, межпозвонковая грыжа у 1. 
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Средний срок периодической катетеризации мочевого 
пузыря составил 38,4 (от 6 до 44) мес. Для приготовления 
раствора гентамицина 480 мг последнего (6 флаконов с 
порошком гентамицина по 80 мг) растворяли в 1000 мл 
физиологического раствора. После опорожнения моче-
вого пузыря 50 мл полученного раствора (24 мг гентами-
цина) вводили внутрипузырно (1 раз в сутки) в рамках 
процедуры периодической самокатетеризации. Катетер 
извлекался, а раствор гентамицина оставался в мочевом 
пузыре до следующей катетеризации.
Результаты. Через 6 мес среднее количество эпизодов 
клинически значимой инфекции мочевыводящих путей 
снизилось с 4,1 (от 1 до 5) до 2,3 (от 0 до 3); среднее коли-
чество назначений антибактериальных препаратов сни-
зилось с 3,8 (от 1 до 5) до 1,4 (от 0 до 4). При этом отме-
чена тенденция в отношении уменьшения длительности 
антибактериального лечения. Побочных эффектов, свя-
занных с инстилляцией раствора гентамицина в мочевой 
пузырь не отмечено.
Вывод: Инстилляции раствора гентамицина в мочевой 
пузырь у больных с нейрогенными нарушениями моче-
испускания значительно снижают количество эпизодов 
клинически значимой инфекции мочевыводящих путей. 
Контактное лицо: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕЗОТЕРОДИНА У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 

ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

А.В. Кузьменко, Т.А. Гяургиев, В.А. Ланина 

Введение. Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) — 
это симптомокомплекс, сопровождающийся ургентно-
стью, никтурией с недержанием мочи или без такового 
и учащенным мочеиспусканием, при отсутствии другой 
очевидной патологии нижних мочевых путей. Первой 
линией терапии ГМП является фармакотерапия антаго-
нистами мускариновых рецепторов. Одним из них явля-
ется фезотеродин. 
Материалы и методы. В исследование включено 60 жен-
щин c симптомами ГМП. Всем женщинам был назначен 
препарат фезотеродин 4 мг 1 раз в сутки. Через 8 недель 
(60-е сутки) была произведена оценка эффективности 
и безопасности лечения. По результатам 8-недельного 
курса терапии больные были разделены на две группы. В 
группу 1 были включены женщины, у которых проведен-
ная терапия была эффективна. В данной группе терапия 
была продолжена без изменений.
В группу 2 были включены пациентки, у которых сохра-
нялись поллакиурия, ноктурия и ургентные позывы. Им 
было предложено увеличение дозы препарата до 8 мг в 
сутки. Через 8 недель (120-е сутки) была произведена 
сравнительная оценка эффективности и безопасности 
проведенной терапии в двух группах.
Результаты. Прием фезотеродина в течение первых 8 не-
дель позволил уменьшить общее количество микций, а 
также ургентных и ночных позывов на мочеиспускание. 
Кроме того, было отмечено повышение качества жизни 
по шкале Sf-36. Нежелательные явления были зареги-
стрированы у 2-х (3,33%) пациенток и проявились в виде 
сухости во рту. По результатам 8-недельного курса тера-
пии был произведен анализ случаев низкой эффектив-

ности лечения (пациентки, у которых сохранялись пол-
лакиурия, ноктурия и ургентные позывы), на основании 
которого женщины были разделены на две группы для 
проведения второго этапа исследования. По окончании 
второго этапа в группе пациенток, перешедших на более 
высокую дозировку препарата, была отмечена достовер-
ная положительная динамика (p < 0,05). В группе 1 были 
получены сопоставимые результаты, близкие к нормаль-
ным значениям. Достоверных различий в исследуемых 
показателях между группами выявлено не было (p > 
0,05). Были зарегистрированы 2 случая нежелательных 
явлений (сухость во рту и запор), таким образом их ко-
личество возросло до 4 и составило 6,7% от общего числа 
больных.
Заключение. Полученные данные обосновывают целесо-
образность применения двух различных доз фезотероди-
на в клинической практике: рекомендуемая начальная 
доза составляет 4 мг для всех пациентов, с возможным 
увеличением дозы фезотеродина до 8 мг у пациентов, ко-
торым требуется большая доза для оптимального облег-
чения симптомов. 

ВЛИЯНИЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 
КРОВОТОКА В СТЕНКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

У ЖЕНЩИН С ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ 
ПУЗЫРЕМ

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

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова»

Актуальность. Внутрипузырная ботулинотерапия явля-
ется эффективным методом лечения больных с гиперак-
тивным мочевым пузырем (ГМП), рефрактерном к ан-
тихолинергической терапии. Ишемию мочевого пузыря 
считают одним из факторов патогенеза ГМП, однако 
характер изменений показателей микроциркуляции в 
стенке мочевого пузыря при ГМП на фоне ботулиноте-
рапии остается неясным.
Целью исследования явилось изучение влияния ботули-
нотерапии на состояние кровотока в стенке мочевого пу-
зыря у женщин с ГМП.
Материалы и методы. В основу настоящего исследования 
положены результаты обследования 22 женщин с идио-
патической ГМП, рефрактерной к антихолинергической 
терапии, которым проводили внутрипузырную ботули-
нотерапию в дозе 100 ЕД по стандартной методике. Кро-
воток в стенке мочевого пузыря исследовали с помощью 
внутрипузырной высокочастотной ультразвуковой доп-
плерографии (УЗДГ) с использованием аппарата «Ми-
нимакс-Допплер-К» (Россия) до и через 3 месяца после 
лечения. Во время УЗДГ определяли значения линейной 
и объемной скоростей кровотока отдельно для артери-
ального, венозного и капиллярного отделов микроцир-
куляторного русла.
Результаты. Через 3 месяца после ботулинотерапии по 
сравнению с исходными данными отмечено достовер-
ное увеличение линейных скоростей в артериальном 
и капиллярном отделах микроциркуляторного русла. 
Достоверные различия выявлены для максимальной 
систолической скорости по кривой максимальной ско-
рости и по кривой средней скорости, средней скорости 
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по кривой максимальной скорости и по кривой средней 
скорости. При анализе показателей объемного кровото-
ка в капиллярном звене микроциркуляторного русла на 
фоне лечения отмечено также увеличение максимальной 
объемной систолической скорости по кривой средней 
скорости, при этом изменений в артериальном отделе 
не получено. Также не выявлено достоверных различий 
значений показателей венозного кровотока и индекса 
периферического сопротивления до и после лечения.
Выводы. Выполнение внутрипузырных инъекций БТ-А 
больным с ГМП приводит к улучшению показателей 
кровотока в артериальном и капиллярном звеньях ми-
кроциркуляторного русла стенки мочевого пузыря, что, 
возможно, является дополнительным механизмом ле-
чебного действия ботулинотерапии.

РАСТВОР РИНГЕРА В КАЧЕСТВЕ ЛОКАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОТУЛИНОТЕ-
РАПИИ ПАЦИЕНТАМ С ГИПЕРАКТИВНЫМ МО-
ЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (СКП)

Д.А. Лысачев, Ю.А. Ким, Р.В. Строганов, 
К.К. Рамазанов, И.О. Грицков, А.В. Садченко 

ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова  

Минздрава России

Цель. оценить эффективность и безопасность примене-
ния раствора рингера в качестве ирригационного раство-
ра в условиях стационара кратковременного пребывания 
(СКП).
Материалы и методы. в период с февраля 2020 года по март 
2020 в условиях СКП на базе ГКБ им. С.И. Спасокукоцко-
го 40 пациентов с симптомами гиперактивного мочевого 
пузыря ненейрогенной этиологии. Пациенты были про-
извольным образом разделены на 2 группы: где исполь-
зовался раствор Рингера и ту, где использовался раствор 
0,9% NaCl, в соответствии со стандартным протоколом. 
Протокол подготовки пациента и приготовления препа-
рата, а также техника техника выполнения манипуляции 
не отличались от стандартной методики выполнения вну-
тридетрузорных инъекций под местной анестезией. 
Результаты. уже с первых попыток использования рас-
твора Рингера в качестве ирригационного раствора мы 
отметили, что пациенты лучше переносят манипуляцию 
по сравнению с контрольной группой, что подтвержда-
лось меньшим баллом по шкале оценки боли (Visual 
Analogue Scale), которую больные заполняли после вы-
полненной манипуляции. Средний балл для группы ис-
следуемой группы составлял 3,8 (2-5) в то время, как для 
группы контроля он был 6,9 (4-8).
Пациенты, которым ранее выполнялась ботулинотера-
пия под местной анестезией по стандартной методике, 
отмечали значительно меньший болевой дискомфорт по 
сравнению с предыдущей процедурой. Прежде всего это 
было обусловлено меньшей продолжительностью боле-
вых ощущений после каждого вкола. 
Выводы. проведенное исследование показало высокую 
эффективность и безопасность (как для пациентов, так 
и для эндоскопического оборудования) применения 
раствора Рингера в качестве ирригационного раствора в 
условиях стационара кратковременного пребывания. 
Мы считаем, что использование раствора Рингера в по-

вседневной практике позволит выполнять внутриде-
трузорные инъекции ботулинического токсина типа А 
большему количеству пациентов в условиях СКП, без 
необходимости дополнительного анестезиологического 
пособия. 
Контактное лицо: 
Лысачев Дмитрий Анатольевич – ординатор кафедры 
урологии Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова, 
Москва, Россия. 
E-mail: uro.dlysachev@gmail.com

ХЕМОДЕНЕРВАЦИЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕ-
ГО СФИНКТЕРОВ УРЕТРЫ БОТУЛИНИЧЕСКИМ 

ТОКСИНОМ ТИПА А У ПАЦИЕНТОВ С ДЕТРУЗОР-
НО-СФИНКТЕРНОЙ ДИССИНЕРГИЕЙ

В.В. Протощак, Л.М. Синельников,  
П.О. Кислицын, А.В. Слепцов 

Кафедра и клиника урологии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Введение. Детрузорно-сфинктерная диссинергия (ДСД) 
– сложная, редко встречающаяся нейроурологическая 
патология, которая часто скрывается под маской других 
урологических заболеваний. В связи с этим, диагности-
ка ДСД затруднена, а лечение – часто не эффективно. В 
список рекомендованных хирургических вмешательств 
при данной патологии входят инцизия шейки мочевого 
пузыря, баллонная дилатация сфинктера, использование 
сфинктер – стентов. Перспективным методом является 
хемоденервация сфинктеров уретры ботулиническим 
токсином типа А.
Цель. Оценить эффективность и безопасность хемоде-
нервации сфинктеров уретры ботулиническим токсином 
типа А при лечении ДСД.
Материалы и методы. В клинике урологии ВМедА в пери-
од 2017 – 2020 гг. было прооперированно 12 пациентов с 
детрузорно-сфинктерной диссинергией в возрасте от 31 
до 80 лет. Диагноз был установлен на основании жалоб, 
анамнеза, данных лабораторных и инструментальных 
исследований (в т.ч. урофлоуметрии, измерения объема 
остаточной мочи, комплексного уродинамического ис-
следования с электромиографией, восходящей и мик-
ционной цистоуретрографией, цистоскопии). Методи-
ка операции заключалась в эндоскопическом введении 
50 ЕД ботулинического токсина типа А во внутренний 
(3 инъекции по 16,5 ЕД) и 100 ЕД в наружный (4 инъек-
ции по 25 ЕД) сфинктеры уретры. Также трансперине-
ально в наружный сфинктер уретры и мышцы тазового 
дна были выполнены 2 инъекции ботулинического ток-
сина типа А по 50 ЕД каждая. Операция проводилась под 
общей анестезией, уретральный катетер удалялся на пер-
вые сутки после операции.
Результаты. Срок наблюдения за пациентами составил 
от 3 до 30 месяцев. Эффект развивался от 4 до 14 дней. 
Максимальная скорость мочеиспускания по данным 
урофлоуметрии увеличилась с 2,5 – 7,5 мл/с до 14 – 21 
мл/с. Объем остаточной мочи уменьшился с 270 – 800 мл 
до 0 – 80 мл. Интра – и послеоперационных осложнений 
зафиксировано не было.
Выводы. Хемоденервация наружного и внутреннего 
сфинктеров уретры ботулиническим токсином типа А 
является эффективным и безопасным методом лечения 
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больных с ДСД. Небольшое число наблюдений требует 
дальнейшей оценки данной методики. 
Контактное лицо: 
Кислицын Павел Олегович, врач-уролог урологического 
отделения, Военно-медицинская академия им. С.М. Ки-
рова, Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: paronnikov@mail.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛИНИЧЕСКО-
ГО ТОКСИНА ТИПА А У ЖЕНЩИН С УРГЕНТНО-
СТЬЮ «ДЕ НОВО» ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

В.В. Ромих, Л.Ю. Борисенко, А.В. Захарченко, 
В.В. Пантелеев, Ф.Д. Ромих

Вступление: Ботулинический токсин типа А (БТА) явля-
ется эффективным и широко применяемым средством 
лечения детрузорной гиперактивности (ДГ) у пациентов, 
рефрактерных к консервативной терапии. Ургентность 
«де ново» (УДН), наблюдающаяся у некоторого числа 
пациенток после «антистрессовых» операций, часто 
определяется наличием ДГ. 
Цель исследования. улучшение качества жизни пациен-
ток с послеоперационной УДН. 
Материалы и методы. В исследование включено 16 па-
циенток (средний возраст 55,4 лет) с УДН, перенесших 
оперативное лечение по поводу стрессового недержания 
мочи. Наличие ДГ и отсутствие обструкции были уста-
новлены уродинамически. Предварительно пациентки 
получали холинолитическую терапию без клинического 
улучшения. В качестве лечения им выполнено внутри-
детрузорное введение 200 Ед БТА. Через 2 месяца эф-
фект оценен по данным опросника общего впечатления 
эффективности лечения (PGI-I), дневников мочеиспу-
скания, цистометрии, определения объема остаточной 
мочи. 
Результаты. По данным опросника PGI-I лечение оцене-
но как эффективное 11 пациентками (68,8%), 5 (31,2%) 
отметили незначительное улучшение. Количество днев-
ных микций в среднем снизилось с 14,0 до 8,5, ночных 
– с 2,6 до 1,0. Максимальная цистометрическая емкость 
возросла с 136 + 21 мл до 314 + 59 мл. ДГ отсутствовала у 
10 пациенток. Среднее давление детрузора при наполне-
нии снизилось с 19,6 смН2О до 10,2 смН2О. Объем оста-
точной мочи существенно не изменился: 28 + 16 мл до 
лечения, 48 + 31 мл после лечения. 
Выводы. введение БТА женщинам с рефрактерными к 
медикаментозному лечению симптомами учащенного 
ургентного мочеиспускания, возникшими после опера-
тивного лечения стрессового недержания мочи (УДН) 
является эффективным как в отношении снижения 
дневной и ночной поллакиурии, так и в отношении нор-
мализации уродинамических параметров (увеличение 
максимальной цистометрической емкости, снижение 
максимальной амплитуды сокращения детрузора при 
наполнении). Высокая эффективность и отсутствие су-
щественного увеличения остаточной мочи в группе ис-
следования может быть объяснено качеством отбора 
пациенток, который подразумевает обязательное уроди-
намическое тестирование, регистрацию ДГ и исключе-
ние значимой инфравезикальной обструкции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛОТОКСИНА 
ТИПА А У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 

ГИСТЕРЭКТОМИИ

В.В. Ромих, Л.Ю. Борисенко, А.В. Захарченко, В.В. 
Пантелеев, Ф.Д. Ромих 

Вступление: Нарушения мочеиспускания, возникающие 
после радикальной гистерэктомии значительно снижа-
ют качество жизни женщин и увеличивают длительность 
периода реабилитации. 
Цель исследования. улучшение качества жизни пациен-
ток в ранние сроки после радикальной гистерэктомии. 
Материалы и методы. В исследование включено 37 паци-
енток, перенесших радикальную гистерэктомию в сроки 
не более 2 месяцев на момент обращения. Пациентки 
предъявляли жалобы на затрудненное мочеиспускание, 
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, не-
обходимость натуживания при мочеиспускании. Всем 
пациенткам выполнено комбинированное уродинамиче-
ское исследование (КУДИ) с электромиографией, по ре-
зультатам которого подтверждена обструкция, связанная 
с дискоординацией наружного сфинктера мочевого пу-
зыря. Возраст женщин составил от 28 до 64 лет (средний 
- 43). Для оценки субъективного состояния пациенток и 
оценки результатов лечения была использована шкала 
«Общего впечатления пациента об улучшении» (PGI-I). 
Объективный контроль проводился на основании уроф-
лоуметрии (УФМ) с определением остаточной мочи.
Пациентки были разделены на две группы: I группа (12 
пациенток) лечение проводилось методом БОС-тера-
пии с тестовой электростимуляцией мышц тазового дна. 
Во II группу составили 25 пациенток, по субъективным 
причинам отказавшиеся от БОС-терапии. Они получа-
ли альфа1-адреноблокаторы в стандартной дозировке в 
течение 1 месяца. На втором этапе лечение пациенткам, 
не отметившим эффект, выполнено введение ботулоток-
сина типа А (БТА) в зону сфинктера мочевого пузыря. 
Результаты. В I группе: по шкале PGI-I 3 (25%) паци-
ентки отметили субъективное улучшение, 9 (75%) па-
циенток оценили свое состояние – без изменений. Во 
II группе: 8 (32%) пациенток сочли лечение эффектив-
ным, 17 (68%) пациенток оценили свое состояние – без 
изменений. 26 пациенткам (70,3%), у которых эффекта 
от лечения не отмечено, выполнено введение БТА. Эф-
фект отмечен у 78% (20 пациенток). УФМ на контроль-
ном визите (через 14 дней) после БТА: Qmax увеличилась 
с 10,4±2,9 до 17,9±3,0; остаточная моча уменьшилась с 
120,6 ± 3,8 до 46,3±2,6.
Выводы. проведение консервативной терапии в ранние 
послеоперационные сроки является малоэффективным. 
Введение БТА в сфинктерный аппарат уретры является 
методом выбора для пациенток, стремящихся к ранней 
реабилитации и улучшению качества жизни в ранние 
сроки после оперативного вмешательства. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ IPSS ПОСЛЕ ТРАНСУ-
РЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ В ГРУППАХ 

ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕР-
ПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С СОПУТ-

СТВУЮЩЕЙ НЕЙРОГЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И БЕЗ ТАКОВОЙ

Ф.Д. Ромих, В.В. Ромих, А.В. Сивков, 
Л.Ю. Борисенко, А.В. Захарченко, 

В.В. Пантелеев, А.Д. Каприн 

Вступление: Принято считать, что результаты трансу-
ретральной резекции предстательной железы (ТУРП) 
по поводу доброкачественной гиперплазии (ДГПЖ) во 
многом зависят от наличия и выраженности инфравези-
кальной обструкции (ИВО). Лучший симптоматический 
результат наблюдается у пациентов с убедительной ИВО. 
Фактором, влияющим на эффективность лечения, явля-
ется и наличие сопутствующей нейрогенной дисфунк-
ции мочевого пузыря (НДМП) вследствие различных 
нейропатий.
Цель исследования. изучить динамику симптомов ниж-
них мочевых путей (СНМП) в группах пациентов, пере-
несших ТУРП, в зависимости от выраженности ИВО и 
наличия НДМП. 
Материалы и методы. В исследовании ретроспективно 
проанализирован материал из базы данных лаборато-
рии уродинамики 2013-2020 гг. Отобрано 120 пациентов 
(средний возраст 65,4 лет), прошедших уродинамическое 
тестирование до и после ТУРП. ИВО оценивалась по чи-
слу Абрамса-Гриффитса – AGN (PdetQmax – 2XQmax). 
AGN > 40 свидетельствует о выраженной ИВО, а AGN 
от 20 до 40 – о неоднозначной ИВО. В I группу набрано 
60 пациентов, у которых ДГПЖ сочеталась с НДМП: у 
30 AGN соответствовал выраженной ИВО, и у 30 - не-
однозначной ИВО. В группу II включено 60 пациентов с 
ДГПЖ без НДМП: 30 пациентов с выраженной и 30 – c 
неоднозначной ИВО. Для оценки симптомов использо-
вали шкалу IPSS. 
Результаты. В группе I показатель IPSS уменьшился с 
22,4±3,4 до 13,0±3,5 (на 9,6 баллов) в группе с выражен-
ной ИВО и с 21,0±4,8 до 12,0±2,5 (на 9,0 баллов) в группе 
с неоднозначной ИВО. У пациентов группы II баллы по 
IPSS снизились с 22,3±4,0 до 8,9±3,5 (на 13,4 балла) при 
выраженной ИВО, и с 21,8±4,8 до 10,8 ± 4,5 (на 11,0 бал-
лов) при неоднозначной ИВО. 
Выводы. динамика IPSS после ТУРП при ДГПЖ без 
НДМП свидетельствует о лучшем симптоматическом ре-
зультате у пациентов с выраженной ИВО. При сочетании 
ДГПЖ и НДМП динамика по IPSS ниже, чем в группе 
без сопутствующей НДМП внезависимости от выражен-
ности ИВО. Отсутствие корреляции свидетельствует о 
большей симптоматической роли нейрогенного факто-
ра, чем ИВО. Этот факт должен учитываться при прогно-
зировании результатов ТУРП пациентам с НДМП.  

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРАКТИВНОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Д.Р. Саяпова, М.Э. Ситдыкова

ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский 
университет, Казань, Татарстан

Введение. Проблема лечения гиперактивного пузыря 
(ГАМП) является актуальной, так как симптомы ГАМП 
встречаются у 10 - 35% пациентов с нарушениями моче-
испускания. 
Цель исследования. Изучение эффективности комбини-
рованной терапии у больных с гиперактивным мочевым 
пузырем и доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы. 
Материал и методы исследования: Проанализированы 
данные обследования, лечения и динамического наблю-
дения у 30 больных с диагнозом ГАМП и АПЖ, возраст 
которых составил 52 - 80 лет. В связи с недостаточной 
эффективностью проводимой терапии α - АБ, больным 
дополнительно был назначен М - холинолитик толтеро-
дин по 2 мг - 2 раза - в течение 2 - х месяцев. 
Результаты. Эффективность препарата оценивалась: на 
основании анализа изменений параметров мочеиспуска-
ния, используя международную систему IPSS и качество 
жизни, количество мочеиспусканий; на основании из-
менений уродинамических показателей: максимальной 
скорости потока мочи и средней скорости мочеиспуска-
ния; на основании определения остаточной мочи, данных 
УЗИ предстательной железы. Наблюдение проводилось в 
3 этапа. На 1 этапе осуществлялся отбор пациентов с на-
значением толтеродина по 2 мг 2 раза в день и α - адре-
ноблокатера. Лечение проводилось в течение 2 - х мес. С 
обязательным контролем состояния пациентов каждый 
месяц (второй и третий этапы). Основными жалобами до 
начала лечения были учащенное мочеиспускание в днев-
ное время до 8 раз и в ночное время до 3 – 4 раз, вялая 
струя мочи. На фоне приема комбинированной терапии, 
отмечалось уменьшение частоты с 8 до 6,8 (p<0,005) ноч-
ной поллакиурии с 2 до 1,1, появилось чувство удовлетво-
рения после мочеиспускания. Уменьшилось количество 
остаточной мочи, причем достоверные изменения отме-
чены уже через месяц после приема комбинированной 
терапии (1 этап – 71,9; 2 этап - 48,2; 3 этап – 47,8). Объек-
тивными критериями эффективности комбинированной 
терапии явились показатели уродинамических исследо-
ваний: максимальная и средняя скорость мочеиспуска-
ния: 1 этап макс. – 9,2, ср. – 6,01; 2 этап макс. – 13,07, ср. 
– 8,1; 3 этап макс. – 15,02, ср. – 9,3. Все пациенты отме-
тили улучшение состоянияи качества жизни. Через 2 мес. 
показатели всех критериев свидетельствовали о том, что 
пациенты, которые оценивали свое состояние как хоро-
шие, было 11 (36,3%), удовлетворительно – 18 пациентов 
(63,3%). Таким образом, лечение оказалось эффектив-
ным у 29 пациентов, что составило 99,6%. 
Выводы. Проведенное наблюдение эффективности ком-
бинированной терапии у пациентов с ГАМП и ДГПЖ 
позволяет заключить, что на фоне проводимой терапии 
отмечено уменьшение симптомов инфравезикальной 
обструкции. Это подтверждается увеличением скорости 
мочеиспусканий, уменьшением количества остаточной 
мочи. Кроме того, уменьшилась выраженность симпто-
мов ДГПЖ, о чем свидетельствуют данные анкетирова-
ния по международной шкале IPSS и улучшения качест-
ва жизни пациентов.
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ИНТРАТРИГОНАЛЬНЫЕ ИНЪЕКЦИИ 
БОТУЛОТОКСИНА В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 

БОЛЕЗНЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

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

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

Павлова»

Актуальность. Синдром болезненного мочевого пузыря 
(СБМП) является хроническим заболеванием, сущест-
венно снижающим качество жизни пациентов. Лечение 
СБМП направлено на уменьшение выраженности его 
основных клинических проявлений - боли и наруше-
ний мочеиспускания. Ботулинотерапия рекомендована 
больным с СБМП, рефрактерном к другим видам лече-
ния. Предложено несколько методик проведения боту-
линотерапии, различающихся используемыми дозами 
ботулинического токсина типа А (БТ-А) и локализаци-
ей внутрипузырных инъекций. Учитывая, что большая 
часть ноцицептивных рецепторов мочевого пузыря на-
ходится в зоне мочепузырного треугольника, значитель-
ный интерес представляет изучение клинических резуль-
татов выполнения интратригональных инъекций БТ-А.
Целью исследования явилась оценка эффективности и 
безопасности интратригональных инъекций БТ-А при 
лечении больных с СБМП.
Материалы и методы. В исследование были включены 
9 женщин с СБМП (средний возраст - 47,8±11,3 лет), 
которые ранее получали консервативную терапию без 
существенного клинического эффекта. Всем больным 
проведена внутрипузырная ботулинотерапия. С этой 
целью 100 ЕД БТ-А растворяли в 4 мл физиологическо-
го раствора и выполняли инъекции в 4 точки в области 
мочепузырного треугольника (по 25 ЕД БТ-А в одну 
точку в 1 мл физиологического раствора). Эффектив-
ность лечения оценивали по данным анкеты PUF Scale, 
10-балльной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) боли 
и опросника качества жизни QoL через 3 месяца после 
проведенного лечения.
Результаты. Все больные при контрольном обследова-
нии через 3 месяца после лечения отметили улучшение 
клинической симптоматики. Об этом свидетельствовало 
снижение суммы баллов по опросникам PUF Scale c ис-
ходных 23,3±3,8 до 12,4±2,6, ВАШ боли – с 7,2 ±1,6 до 
3,6±0,8 баллов и QoL - с 4,8±1,1 до 1,5±0,7 баллов. От-
мечена удовлетворительная переносимость интратриго-
нальной ботулинотерапии. Острый цистит развился у 2 
больных. Ни в одном случае мы не отметили задержки 
мочи или существенного увеличения объема остаточной 
мочи.
Выводы. Внутрипузырная ботулинотерапия в дозе 100 ЕД 
с выполнением инъекций БТ-А в область мочепузырно-
го треугольника представляется перспективным методом 
лечения больных с рефрактерным СБМП, требующим 
дальнейшего изучения.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ОР-
ГАНАХ МАЛОГО ТАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ УРОДИ-

НАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

М.С. Умяров1, П.С. Зубеев1, О.А. Коровин1, Ф.В. Раз-
иньков1, С.Н. Чебаков1, Гуров Е.Ю.1, А.Б. Строганов2

1Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская больница № 
33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода», Нижний 

Новгород
2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский меди-

цинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Нижний Новгород

Клинический анализ расстройств мочеиспускания (да-
лее – РМ) достаточно сложен. Многообразие первичных 
и вторичных симптомов создают значительные труд-
ности в диагностике, поскольку необходимо не только 
установить формальный диагноз дисфункции, но и рас-
шифровать патогенез, выявить сопутствующие измене-
ния в других органах и системах [1].
В последнее время отмечается увеличение количества и 
объема радикальных операций на органах малого таза 
(далее – ОМТ), усовершенствуются методики лучевой и 
химиотерапии, однако из-за разнообразных урологиче-
ских осложнений результаты лечения данной категории 
больных остаются не всегда удовлетворительными. РМ 
проявляются до лечения, в процессе лечения, в ближай-
шем послеоперационном периоде или в отдаленные сро-
ки после его окончания. Недержание мочи (далее – НМ) 
является самым частым урологическим осложнением у 
мужчин после радикальной простатэктомии и у женщин 
после гистерэктомии, и приносит тяжелые физические 
и моральные страдания. По данным отечественных и за-
рубежных исследователей после операций на ОМТ НМ 
регистрируют в 30-40 % случаев [1-8]. 
В ситуациях, когда требуется радикальное лечение с це-
лью увеличения продолжительности жизни, вопросы о 
качестве жизни, также как и об объемах предоперацион-
ного обследования, способах предупреждения урологи-
ческих осложнений зачастую занимают далеко не перво-
степенное значение. 
Нами было обследовано 33 пациента с нарушениями 
мочеиспускания, которым ранее до этого проводились 
различные хирургические операции на органах малого 
таза. Из них 11 мужчин и 22 женщины. Средний возраст 
обследуемых 61,6 (44-85) лет. У 2 пациентов выявлены 
уродинамические признаки снижения сократительной 
способности детрузора, у 8 – гиперактивности детрузора 
(далее ГД), у 4 – инфравезикальной обструкции (далее 
– ИВО), у 3 – ИВО с ГД, у 5 – НМ при напряжении, у 
7 – смешанная форма НМ. Отсутствие уродинамических 
признаков нарушений – у 4 пациентов.
Комплексная диагностика нарушений мочеиспускания 
с применением уродинамических методов диагностики 
(далее – УМД) у пациентов с перенесенными операци-
ями на ОМТ является информативным методом диагно-
стики. Детальная разработка алгоритмов комплексного 
обследования пациентов при планировании операций 
на ОМТ (особенно у пациентов с сопутствующей невро-
логической патологией), их тщательное обследование с 
применением УМД, налаживание взаимодействия меж-
ду специалистами разного уровня в данном вопросе и 
разработка программы комплексной реабилитации яв-
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ляются актуальными и перспективными для изучения.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОГЕННОЙ ДЕТРУЗОРНОЙ 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ ОНАБОТУЛОТОКСИНОМ 
ТИПА А В ДОЗЕ 100 ЕД

Е.С. Филиппова1,2, И.В. Баженов1,2, А.В. Зырянов1,2, 
В.Н. Журавлев1

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Екатеринбург

2ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая боль-
ница №1», г. Екатеринбург

Введение. Внутрипузырные инъекции ботулинического 
токсина типа А (БТА) демонстрируют хорошие резуль-
таты в лечении симптомов гиперактивности детрузора 
у больных нейрогенной дисфункцией нижних мочевы-
водящих путей (НДНМП) при использовании в реко-
мендованных дозах 200 и 300 ЕД. Однако в клинической 
практике нередко используется более низкая дозировка 
(100 ЕД) у пациентов с гиперактивностью детрузора как 
идиопатической, так и нейрогенной природы.
Цель исследования. оценить эффективность внутриде-
трузорных инъекций 100 ЕД БТА у больных НДНМП на 
фоне рассеянного склероза.
Материалы и методы. В исследование вошли 28 больных 
рассеянным склерозом (РС) с резистентной к консерва-
тивной терапии нейрогенной детрузорной гиперактив-
ностью (НДГ). Всем пациентам выполняли внутрипузыр-
ные инъекции 100 ЕД БТА. Эффект от ботулинотерапии 
оценивали через 1, 3 и 6 месяцев после процедуры. 
Результаты. Киническое улучшение было достигнуто у 
всех 28 пациентов. По данным уродинамического иссле-
дования через 3 месяца после инъекций ботулотоксина 
в детрузор, максимальная цистометрическая емкость 
увеличилась на 119,9±37,6% (p<0,05), объем мочевого 
пузыря, при котором возникало первое непроизвольное 
сокращение детрузора, - на 74,8±21,4% (p<0,05), макси-
мальное давление детрузора в момент гиперактивности 
уменьшилось на 53,5±29,7% (p<0,05). Общий балл NBSS 

снизился с 38,04±14,27 до 29,06±14,46 (р=0,000), преи-
мущественно за счет вопросов, касающихся недержания 
мочи и ургентности. Общий бал SF-Qualiveen умень-
шился с 2,32±0,70 до 1,61±0,85 (p=0,000). До ботулино-
терапии самокатетризацию выполняли 2 больных, после 
процедуры - 4 пациента.
Выводы. Внутридетрузорные инъекции 100 ЕД ботуло-
токсина типа А у больных НДНМП на фоне РС привели 
к улучшению уродинамических параметров, что сопро-
вождалось значительным уменьшением клинической 
симптоматики и повышением качества жизни больных 
на протяжении 6 месяцев наблюдения. Использование 
низкой дозы ботулотоксина не позволило добиться пол-
ного купирования симптомов нейрогенной детрузорной 
гиперактивности, однако привело к необходимости в са-
мокатетеризации только у 7% пациентов.
Ключевые слова: нейрогенный мочевой пузырь, гиперак-
тивность детрузора, ботулотоксин.

МИКРОБИОМ МОЧИ БОЛЬНЫХ НЕЙРОГЕННЫМ 
МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ

Е.С. Филиппова1,2, И.В. Баженов1,2, А.В. Зырянов1,2, 
В.Н. Журавлев1

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Екатеринбург

2ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая боль-
ница №1», г. Екатеринбург

Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – 
одна из самых частых причин обращения к урологу и 
госпитализаций у больных нейрогенной дисфункцией 
нижних мочевыводящих путей (НДНМП). Сложность 
борьбы с ИМП в данной группе больных связана со мно-
гими факторами: наличием остаточной мочи, пузыр-
но-мочеточниковым рефлюксом, снижением местного 
иммунитета, использованием дренажей и другими. В 
исследовании Fouts и соавт. (2012) показано, что микро-
биом мочи больных нейрогенным мочевым пузырем из-
менен и отличается от нормального в сторону преобла-
дания энтеробактерий. Однако остается не известным, 
как меняется микробиоценоз мочевыводящих путей под 
влиянием различных видов лечения НДНМП. Известно, 
что детрузоростабилизирующая терапия, в том числе бо-
тулинотерапия уменьшают число рецидивов ИМП, но 
изменяют ли они состав микробиома?
Цель исследования – путем метагеномного секвенирова-
ния (16S rRNA) оценить микробиом мочи больных НД-
НМП до и после внутридетрузорных инъекций ботуло-
токсина.
Материал и методы. Образцы мочи были получены у 6 
пациентов, находящихся на периодической самокатете-
ризации мочевого пузыря, до внутридетрузорного вве-
дения 200 ЕД ботулинического токсина типа А и через 
6 месяцев после процедуры. Моча подвергалась общему 
анализу, выполнялся посев на расширенный набор сред, 
а также метагеномное секвенирование 16S рРНК (V3—
V4, х10 000, Illumina MiSeq 250PE). 
Результаты посевов мочи коррелировали с данными по-
лученными в ходе метагеномного секвенирования, од-
нако в ходе генетического исследования было выделено 
гораздо больше микрооорганизмов, чем в процессе стан-
дартного микробиологического исследования, от 2 до 21 
для каждого образца. Всего было классифицировано 144 
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562 прочтений, 94% до семейства и 85% до рода. У всех 
больных до ботулинотерапии в моче преобладали энте-
робактерии (Escherichia, Klebsiella, неклассифицирован-
ные Enterobacteriaceae). В образцах мочи, полученных 
после ботулинотерапии, у трех пациенток была диагно-
стирована лактобациллярная микрофлора, свойственная 
здоровым женщинам. В остальных трех случаях (у двух 
мужчин и одной женщины) принципиальных измене-
ний микробиома не произошло.
Conclusion. Это первое исследование, сравнивающее ми-
кробиом мочи больных нейрогенным мочевым пузырем 
до и после внутрипузырных инъекций ботулинического 
токсина. Продемонстрирована возможность изменения 
видового состава микробиома под действием ботулино-
терапии, что требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: нейрогенный мочевой пузырь, микро-
биом мочи, инфекции мочевыводящих путей

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОТУЛОТОК-
СИНА ТИПА А В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Б.В. Ханалиев, В.Д. Даминов, Д.В. Бутарева

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва

Введение. Дисфункция нижних мочевых путей вызы-
вается различными заболеваниями и состояниями, ха-
рактеризующимися нарушениями нервной регуляции. 
Нарушения мочеиспускания возникают большинства 
пациентов со спинальной травмой (СТ). Любые повре-
ждения нервных структур, контролирующих деятель-
ность нижних мочевых путей, могут быть причиной 
нейрогенной дисфункции и сопровождаться развитием 
осложнений, наиболее опасными из которых является 
нарушение функции почек, инфекционные осложнения. 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения паци-
ентов с нейрогенной гиперактивностью мочевого пузы-
ря, резистентной к холинолитической терапии.
Материалы и методы. В НМХЦ им. Н. И. Пирогова с на-
чала 2020 г. обследовано 45 пациентов отделения нейро-
реабилитации (38 — со СТ, 7 пациентов с рассеянным 
склерозом (РС)), имеющих жалобы на дизурические рас-
стройства. Все пациенты имели диагноз нейрогенной ги-
перактивности детрузора и получали холинолитические 
препараты в течение 2-х лет. У 5 пациентов (3 - со СТ, 
2- с РС) консервативная терапия оказалась неэффектив-
ной, по результатам уродинамического исследования 
была зарегистрирована терминальная гиперактивность 
детрузора, функциональная емкость мочевого пузыря в 
среднем составляла 73 мл (± 7 мл).
Результаты. Всем 5 пациентам были выполнены внутри-
детрузорные инъекции БТА (200 ЕД), согласно клиниче-
ским рекомендациям, при этом первичные результаты 
оказались положительными: нивелирована детрузорная 
гиперактивность, во всех случаях нормализовалось мак-
симальное давление детрузора при наполнении мочево-
го пузыря, что является важным защитным механизмом 
для верхних мочевых путей. После выполнения инъек-
ции пациенты со СТ были переведены на интермиттиру-
ющую катетеризацию, при этом объем остаточной мочи 
составлял менее 5 % от объема функциональной емкости 
мочевого пузыря. Одна пациентка с РС сообщила о не-
значительном выделении мочи при физической нагруз-

ке в течение 4 дней после введения препарата, второму 
пациенту (мужчина) после введения препарата на сутки 
был установлен уретральный катетер, после удаления ко-
торого мочеиспускание нормализовалось сразу.
Выводы. Применение БТА для адекватного опорожне-
ния мочевого пузыря у неврологических больных явля-
ется перспективным направлением нейроурологии. Это 
связано с простой техникой введения, хорошим клини-
ческим эффектом препарата и с минимальным количе-
ством побочных реакций. 
Контактное лицо:
Бутарева Дарья Витальевна, ординатор кафедры уроло-
гии и нефрологии ИУВ НМХЦ им. Н. И. Пирогова, Мо-
сква, Россия.
E-mail: d.butareva@gmail.com 

ОНКОУРОЛОГИЯ ЧАСТЬ 1 (РАК ПОЧКИ)

ПЕРКУТАННАЯ КРИОДЕСТРУКЦИЯ ОПУХОЛИ 
ПОЧКИ

И.А. Абоян, К.И. Бадьян, С.В. Грачев, М.В. Четвериков, 
Г.П. Нистратов, В.В. Черноусов 

 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону

Введение. резекция почки является «золотым» стандар-
том лечения рака почки в стадии T1a, однако криоабля-
ция может стать альтернативой для пациентов, имеющих 
противопоказания к общей анестезии. 
Цель. оценить среднесрочные результаты лечения паци-
ентов при помощи перкутанной криоабляции
Материалы методы: c 2015 по 2019 в нашей клинике было 
выполнено 92 перкутанные криодеструкции 86 пациен-
там, нами был выполнен ретроспективный анализ дан-
ных пациентов. Мы проанализировали безрецидивную 
выживаемость, а также связь интраоперационных пока-
зателей с характеристикой опухоли. 
Результаты. медиана возраста составила 64 года (интер-
квартильный интервал (IQR 58-69)), медиана времени 
наблюдения 20 месяцев (IQR 11-32), размер опухоли 
29,5 мм (IQR 21-38,5), время операции 150 минут (IQR 
120-180), количество игл для выполнения операции 5 
(IQR 4-6), объем опухоли 6,4 см3 (IQR 2,7-13,9), медиа-
на лучевой нагрузки составила 22,6 мЗв (IQR 14,7-30,1). 
Была выявлена связь между длительностью операции и 
объемом опухоли (p=0,04), объемом опухоли и количе-
ством игл (p=0,0001), а также дозой и количеством игл 
(р=0,017). Гистологический рецидив выявлен в 5,4% 
(n=5). 
Выводы. криоабляция опухоли почки может быть аль-
тернативой лечения рака почки в стадии T1a. Показатель 
объем опухоли достоверно связан со сложностью выпол-
нения операции. 
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РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ 
НЕФРЭКТОМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПКР

И.А. Абоян, С.М. Пакус, С.В. Грачев, Д.И. Пакус, 
К.В. Березин 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» г. 
Ростов-на-Дону

Введение. Роботассистированная резекция почки явля-
ется наиболее современным методом хирургического 
лечения новообразований почки, позволяющая достичь 
наилучших результатов 5ти и 10ти летней канцерспе-
цифической выживаемости. Функция почки после ро-
бот-ассистированной резекции зависит от количества 
сохраненной почечной паренхимы, продолжительности 
времени ишемии, техники резекции и реноррафии.
Цель. оценка современных хирургических приемов на-
правленных на оптимизацию результатов робот-асси-
стированной резекции почки.
Материалы и методы. с 2015 по 2019 г. 247 пациентам 
выполнена робот-ассистированная резекция почки по 
поводу ПКР. Средний возраст пациентов составил 65 
лет (48-73), размер образований почек 1,5-7,4 см. Опера-
тивное лечение выполнялось с использованием роботи-
ческой системы DaVinci Si. Среднее время оперативного 
вмешательства -68 мин. С целью улучшения результатов 
хирургического лечения нам использовались следующие 
хирургические приемы: пространственное (скульптур-
ное) иссечение опухоли, реноррафия с прошиванием 
минимального объема почечной паренхимы, исполь-
зование техники «раннего снятия» зажима с почечной 
артерии, выборочная артериальная компрессия с целью 
достижения опухоль-специфической деваскуляриза-
ции, а также снижение времени тепловой ишемии. Нами 
получены следующие результаты. Повреждение маги-
стральных сосудов- 2 пациента, конверсии 3 пациента, 
нефрэктомия -2 пациента, средний объем кровопотери 
70 мл, среднее время ишемии 11 мин, местный рецидив 
– 2 пациента. Такие осложнения, как развитие ОПН, 
забрюшинная гематома не зафиксировано ни у одного 
оперированного пациента.
Выводы. описанные нами хирургические приемы явля-
ются перспективным направлением позволяющим сни-
зить количество периоперационных осложнений. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПУНКЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПОЧЕК

Р.З. Атаев, А.Ю. Зубков

ФГБОУ Казанский государственный медицинский 
университет МЗ РФ

Актуальность. Среди множества методов хирургического 
воздействия в последние годы стали актуальными пунк-
ционные методы лечения кистозных образований почек 
(КОП). Несмотря на свою простоту и малоинвазивность 
пункционные методы лечения могут сопровождаться 
различными осложнениями.
Цель и задачи: Определить характер осложнений, возни-
кающих при пункционном лечении КОП. Провести ана-
лиз причин возникших осложнений. Определить методы 
их профилактики. 

Материалы и методы. В урологической клинике КМУ 
с 1989 по 2019 г. выполнено 2520 пункционных вмеша-
тельств при КОП: чрескожная пункция без склеротера-
пии у 161 пациентов, чрескожная пункция со склероте-
рапией у 1410 пациентов, чрескожная пункция кисты с 
дренированием КОП у 798 пациентов, эндоскопическое 
иссечение стенки КОП у 88 пациентов, открытое иссече-
ние КОП у 63 пациентов. Из них 1096 (43,5%) мужчин, 
1424 (56,5%) женщин. Возраст больных колебался от 
15 до 82 лет. У 1611 (63,92%) больных были одиночные 
КОП, у 870 (34,54%) множественные кисты, у 39 (1,54%) 
поликистоз.
Результаты. Из 2520 вмешательств у 39 пациентов мани-
пуляция осложнилась кровоизлиянием в полость кисты, 
что составило 1,54% от общего числа. Активное промы-
вание полости кисты раствором 5% аминокапроновой 
кислоты позволило избежать возникновение сгустка у 7 
пациентов. У 32 пациентов при формировании сгустка в 
полости кисты, выполнена пункция кисты с дренирова-
нием и последующим подведением в полость кисты рас-
твора химотрипсина с экспозицией 30-40 мин. У 30 па-
циентов наблюдалась гематурия, что составило 1,2% от 
общего числа. Эпизоды гематурии были однократными, 
кратковременными и у 28 пациентов разрешились само-
стоятельно, у 2 пациентов потребовалось в/в введение 
раствора транексамовой кислоты в дозе 500 мг однократ-
но. Механизм возникновения гематурии объясняется 
устранением сдавления сегментарных сосудов почки. У 
38 пациентов наблюдался болевой синдром (1,5%) у 15 
пациентов болевой синдром был обусловлен гематури-
ей, у 20 пациентов обусловлен попаданием склерозанта 
за пределы КОП. В этих случаях выполнено введение в 
паранефральную клетчатку раствора 0,1% лидокаина в 
количестве 100 мл. У 55 пациентов наблюдалась субфе-
брильная температура, что составило 2,2% от общего чи-
сла, у 25 пациентов температура была в течение 1 суток 
и не потребовала назначения антибиотиков, у 30 паци-
ентов температура длилась до 3-х суток, что потребовало 
назначения антибактериальной терапии. У 2 пациентов 
(0,08%), с гнойно-воспалительным осложнением поло-
сти КОП выполнено открытое иссечение стенки КОП.
Выводы. Мерами профилактики служат правильно вы-
бранная методика лечения, адекватная анестезия и оцен-
ка возможных рисков у каждого пациента.

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ И ЛАПАРОСКОПИ-
ЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ СО СЕЛЕКТИВНОЙ 

ИШЕМИЕЙ

Б.Г. Гулиев1, 2, Б.К. Комяков1, Д.М. Ильин2, 
Х.Х. Якубов1 

1Кафедра урологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова

2Центр урологии с робот-ассистированной хирургией 
Мариинской больницы, Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время при опухолях почки чаще 
выполняются их лапароскопическая или робот-асси-
стированная резекция. Дискутабельным остается выбор 
способа тепловой ишемии при резекции опухоли. Пере-
жатие основной почечной артерии приводит к ишемии 
всей паренхимы, независимо от локализации образова-
ния. Безишемическая методика позволяет избежать это-
го осложнения, но может быть причиной значительного 
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кровотечения. Пережатие сегментарной ветви почечной 
артерии, непосредственно кровоснабжающей опухоль, 
является альтернативой к полной ишемии почки и объ-
ем кровопотери при этом может быть небольшим. Целью 
нашей работы было изучение результатов робот-асси-
стированной и лапароскопической резекции почки со 
селективной ишемией. 
Материалы и методы. В исследование включены резуль-
таты резекции опухоли почки у 126 больных, у 106 из них 
была Т1а и у 20 - Т1в стадия. Лапароскопический доступ 
использовался у 90 (71,4%) и робот-ассистированный – у 
36 (28,6%) пациентов. Больные с опухолью единственной 
почки в исследование не включены. Мужчин было 82 
(65,1%), женщин - 44 (34,9%). Средний возраст больных 
составил 56 лет. У 67 (53,2%) пациентов (1 группа) резек-
ция почки выполнена с пережатием основной почечной 
артерии, у 59 (46,8%) (2 группа) проводилось пережатие 
ее сегментарной ветви. Средние размеры опухоли в 1 гр. 
были 3,6 ± 0,8 (2,5 – 4,4) см, в 2 гр. - 3,5 ± 0,7 (2,6 – 4,2) 
см. До и после операции были изучены время операции и 
тепловой ишемии, объем кровопотери, скорость клубоч-
ковой фильтрации (СКФ). 
Результаты. Конверсий в открытую операцию не было. 
Однако у 6 из 59 пациентов 2 гр. была конверсия в то-
тальную ишемию почки из-за интенсивного кровотече-
ния. Время операции в 1 гр. было 90 ± 18,6 (65 – 120) 
мин, в 2 группе – 100 ± 22,0 ( 70 – 135) мин (р > 0,05). 
Время тепловой ишемии в 1 гр. было недостоверно ниже 
(16 ± 4,2 мин / 18 ± 4,6 мин). Объем кровопотери в 1 гр. 
составил 160 ± 80,6 мл, а во 2 гр. – 240 ± 160,0 мл. СКФ 
до операции в 1 гр. была 42,4 ± 4,2 мл/мин, в 2 гр. – 42,6 
± 4,2 мл/мин, а через 3 мес составила 30,6 ± 3,4 мл/мин и 
35,8 ± 3,6 мл/мин, соответственно (р < 0,05). 
Заключение. Лапароскопическая и робот-ассистирован-
ная резекция почки с пережатием сегментарной артерии, 
непосредственно кровоснабжающей опухоль, является 
альтернативой тотальной ишемии почки. Эта методика 
исключает ишемию всей паренхимы почки при резекции 
ее опухоли и улучшает раннюю почечную функцию.
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Гулиев Бахман Гидаятович, д.м.н., профессор, профес-
сор кафедры урологии СЗГМУ, руководитель центра 
урологии Мариинской больницы. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ НОРМОТОНИЧЕСКАЯ 
РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ, ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

NORPN trial

И.Б. Джалилов1, В.К. Осетник1,2, Э.М. Мамижев1, 
Е.В. Паршина1, С.С. Крестьянинов1, М.А. Алексеев1, 

Р.В. Орлова2

1Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Клиника высоких медицинских технологий им. 

Н.И.Пирогова, Санкт-Петербург
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Санкт-Петербург

Введение. резекция почки минимально-инвазивным 
способом является золотым стандартом в лечении злока-
чественных опухолей I стадии. На сегодняшний день су-
ществует большое количество методик выполнения ре-
зекции почки. Желание разработать технику операции, 
которая бы включала все положительные характеристи-

ки и не имела бы ограничений в использовании, привело 
к разработке NORPN trial (NCT04096534). 
Материалы и методы. нами был проведен ретроспек-
тивный анализ данных 56 пациентов. В I группу было 
включено 29 (51,7%) пациента после лапароскопиче-
ской нормотонической резекции почки без ишемии. Во 
II группу включили 27 (48,2 %) пациента, которым была 
выполнена лапароскопическая гипотоническая резек-
ция почки без ишемии. У всех пациентов проводилась 
оценка таких хирургических показателей, как продолжи-
тельность операции, объем кровопотери, продолжитель-
ность госпитализации. Для оценки почечной функции 
до операции использовалась формула расчета скорости 
клубочковой фильтрации (рСКФ) CKD-EPI
Результаты. пациенты обеих групп были сопоставимы по 
демографическим показателям. Пациенты были также 
равномерно распределены по сложности выполняемой 
резекции согласно нефрометрической шкале RENAL. 
ОПП существенно чаще встречалось среди пациентов, 
оперированных в условиях интраоперационной гипото-
нии: RR 3,2 [95% ДИ 1,07; 10,1], OR [95% ДИ 0,996; 10,1], 
р=0,0777. В группе I среднее время операции составило 
120 минут [ИКР 87,5-140], а в группе II - 150 минут [ИКР 
115 - 215], р=0,008. Средний объем кровопотери при ла-
пароскопической нормотонической резекции почки без 
ишемии был значимо меньше, чем при гипотонической 
резекции и составил 100 мл [ИКР 75; 200] и 300 мл [ИКР 
200; 700] соответственно, p=0,0002.
Выводы. В нашем исследовании лапароскопическая 
нормотоническая резекция почки зарекомендовала 
себя, как возможная альтернатива имеющимся техникам 
резекции на сегодняшний день. Но для использования 
данной методики в клинической практике требуется 
дальнейшее изучение и валидация.
Ключевые слова: резекция почки, функция почки, острое 
почечное повреждение, резекция без ишемии.

РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ ПРИ ОПУХОЛИ 
ТУЛИЕВЫМ ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРОМ БЕЗ 

ТЕПЛОВОЙ ИШЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИРРИГАЦИОННО – АСПИРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ

В.Н. Дубровин, А.В. Егошин, А.В. Табаков, 
Р.Р Шакиров, О.В. Михайловский

г. Йошкар-Ола

Введение. Уменьшение времени тепловой ишемии при 
резекции почки улучшает отдаленные результаты ле-
чения. Лазерная резекция почки позволяет проводить 
операцию без тепловой ишемии при поверхностно рас-
положенных опухолях почки, однако дымообразование 
при работе лазера в воздушной среде затрудняет визуали-
зацию зоны операции, особенно при лапароскопической 
резекции почки. Цель работы – изучить возможности 
тулиевого волоконного лазера для резекции почки без 
тепловой ишемии с использованием ирригационно – ас-
пирационной системы для уменьшения дымообразова-
ния и улучшения визулизации.
Материал и методы. Выполнено 25 операции 10 мужчи-
нам (40,0%) и 15 женщинам (60%), среднего возраста 
57,2 (34 - 78) лет, с использованием ирригатора – аспи-
ратора и системы подачи физиологического раствора в 
зону резекции почки тулиевым волоконным лазером 
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«Fiberlise U1» при поверхностно расположенных опухо-
лях, в 9 случаях применяли открытый, в 16 - лапароско-
пический доступ. 
Результаты. Опухоли правой почки были обнаружены у 
9 (36%), левой – у 16 (64%) пациентов. Размеры опухоли 
почки составили 35,5 (15 – 60) мм со средним баллом по 
шкале RENAL 6,4 (3 - 8). Среднее время операций со-
ставило 110,0 (50 – 250) минут, время непосредственно 
резекции почки с использованием лазерной энергии 
составило 22,5 (10 - 40) минут. Кровопотеря составила 
105,0 (50 – 300) мл, гемотрансфузий не было. Осложне-
ния наблюдались G1 у 3 (12%) и G2 у 3 (12%) пациентов, 
у 4 (16%) пациентов обнаружена ангиолипома почки, у 
21 (84%) почечно-клеточная карцинома, случаев поло-
жительного хирургического края не было. Длительность 
госпитализации составила 8,5 (5 - 10) дней. 
Заключение. Применение тулиевого волоконного лазе-
ра «Fiberlise U1» позволяет проводить резекцию почки 
без тепловой ишемии при поверхностно расположенных 
опухолях. Использование инструмента для ирригацион-
но – аспирационной системы позволяет уменьшить ды-
мообразование при лазерной резекции почки тулиевым 
лазером и улучшить визуализацию в зоне резекции.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМА-
ТИЧЕСКИХ КИСТ ПОЧЕК

Ф.П. Капсаргин, М.А. Фирсов, П.А. Симонов, 
О.А. Суховерхов

КГБУЗ Краевая клиническая больница №1, 
г.Красноярск

МБУЗ «Городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи им. Н.С. Карповича» г. Красноярск

По литературным данным киста почки является весьма 
распространенным урологическим заболеванием. Эндо-
скопическое иссечение стенки кисты почки применяется 
чаще перкутанных пункционных методов поскольку по-
зволяет провести гистологическое исследование ткани. 
Проведен ретроспективный анализ 150 историй болез-
ней пациентов, получивших лечение в урологических 
отделениях на базах ККБ№1 и БСМП г. Красноярска 
за период 2017 по 2019 гг. Всем пациентам проведено 
комплексное клинико-инструментальное обследование, 
включающее МСКТ почек с контрастированием. Для 
оценки вероятности наличия сопутствующих злокачест-
венных новообразований в кисте использована класси-
фикация почечных кист Bosniak (2012г). Возраст паци-
ентов составил 65±2,3 лет, из них мужчин–61 (40,7 %), 
женщин–89 (59,3 %). Согласно классификации Bosniak 
кисты категории I встречались в 126 случаях(84 %), ка-
тегории II–10(6,6 %), категории IIF–9(6%), категории 
III–5(3,4 %). Средний размер кист составил 64,8±8,5 мм. 
В 87 случаев (58 %) было выполнено лапароскопиче-
ское иссечение стенки кисты. Пункционные методики 
использовались лишь у пациентов, чьи кисты рентгено-
логически соответствовали I категории. Пункции кист 
без проведения склеротерапии-3 случая (2%), со скле-
ротерапией 96% этиловым спиртом-47 случаев (31,4%), 
лапароскопическая резекция почки при подозрении на 
малигнизацию–9 (6 %), ретроперитонеоскопическое ис-
сечение стенки кисты–1(0,6 %), открытое вмешательст-
во–3(2 %), из них нефрэктомия–выполнена 2 пациентам 

(67%), резекция кисты–в одном случае (33%). Средний 
койко-день составил 3,6±0,3. Все пациенты были выпи-
саны в удовлетворительном состоянии с полным купи-
рованием превалирующей симптоматики. При цитоло-
гическом исследовании содержимого кист, полученное 
пункционным методом, клеток, подозрительных в от-
ношении онкологического процесса, не выявлено. По 
результатам гистологического исследования остальных 
случаев (100) выявлено 6 случаев (6%) ПКР (половина 
из которых соответствовали кистам 3 категории и столь-
ко же–кистам категории 2F), 82(82%) простых кист и 
12(12%) ретенционных кист.
По данным УЗИ рецидив через 12 мес. после пункцион-
ного лечения без проведения склеротерапии наступил у 
всех 3 больных (100%), после дренирования с длительной 
экспозицией 96%-ного этилового спирта рецидив у 1 па-
циента (2,7%). Рецидив после эндоскопического иссече-
ния стенки кисты лишь в одном случае (1,15%)
Эндоскопическими операции влекут меньшее число ре-
цидивов. Пункционные методы дренирования и склеро-
терапия оправданы у пациентов с высоким операцион-
ным риском.

РОЛЬ СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
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. Ломоносова

2РНИМУ им. Н.И. Пирогова
3ГБУЗ ГКБ №31 ДЗМ

4МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

Актуальность проблемы: Минимально инвазивные хирур-
гические методы являются приоритетным направлением 
в современной медицине. Одним из таких методов явля-
ется суперселективная эмболизация почечных артерий. 
Суперселективная эмболизация почечных артерий мо-
жет выполняться как в качестве самостоятельного мето-
да лечения, так и в виде предоперационной подготовки.
Материалы и методы. С 2013 года на базе ГКБ №31 ДЗМ 
и МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова выполнена суперсе-
лективная эмболизация почечных артерий 24 пациентам 
с опухолями почек в стадии от T1aN0M0 до T2bN1M1. 
Средний возраст составил 67 лет (от 34 до 90 лет). В ка-
честве эмболизата использовались желатиновая губка, 
частицы PVA, спирали Gianturco, а также их комбинация 
по типу «Сендвич-терапии».
Результаты. Суперселективная эмболизация почечной 
артерий в плановом порядке успешно выполнена 24 па-
циентам: в 20 случаях в качестве предоперационной под-
готовки перед роботассистированной резекцией почки, 
в 4 случаях в качестве самостоятельного метода лечения 
у пациентов с высокой степенью анестезиологического 
риска. В дальнейшем робот-ассистированная резекция 
почки успешно выполнена 20 пациентам: все операции 
были выполнены через 3 дня после выполнения ССЭ ПА 
и без пережатия сосудистой ножки, среднее время вы-
полнения операции сократилось на 23 минуты, средняя 
кровопотеря уменьшилась на 18% в сравнении с анало-
гичным вмешательством без предварительной подго-
товки. При гистологическом исследовании ни у одного 
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пациента не отмечено положительного хирургического 
края. Во всех 4 случаях использования суперселективной 
эмболизации почечных артерий в качестве самостоятель-
ного метода лечения достигнут стойкий регресс опухоле-
вого процесса. Максимальный период безрецидивного 
течения после суперселективной эмболизации почечных 
артерий среди наблюдаемых пациентов составил 5,5 лет. 
В раннем послеоперационном периоде среднее повыше-
ние креатинина крови составило 15,5 мкмоль/л.
Вывод: Суперселективная эмболизация почечной ар-
терии является современным и безопасным методом 
предоперационной подготовки, позволяет уменьшить 
интраоперационную кровопотерю, выполнить резек-
цию радикально и абластично, а также сократить время 
выполнения операции. Благодаря малой инвазивности 
суперселективная эмболизация почечных артерий мо-
жет быть применена в качестве самостоятельного метода 
лечения у пациентов группы высокого анестезиологиче-
ского риска. 

ДИНАМИКА ТЕМПОВ РОСТА ОПУХОЛЕЙ ПОЧКИ

А.А. Кельн, В.В. Симоненко, А.В. Купчин, 
М.А. Сальников, А.В. Лыков, С.С. Шмидт

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируют 403,3 тыс. 
новых случаев рака почки и 175,1 тыс. смертей от дан-
ной патологии. Возраст на момент установления диаг-
ноза более чем у половины пациентов превышает 65 лет. 
Большинство первично выявленных опухолей почки 
диагностируют случайно, как бессимптомно маленькие 
< 4 см опухоли. В связи с медленным проградиентным 
ростом и бессимптомным течением, метод динамиче-
ского наблюдения опухолей почки позволяет избежать 
неоправданных рисков хирургического лечения локали-
зованного рака почки. 
Материалы и методы. В базе данных ГАУЗ ТО МКМЦ 
«Медицинский город» г. Тюмень, в период с 2009 по 2019 
г были отобраны все случаи радиографически подтвер-
жденных объемных образований почек. Исследовано 50 
человек, 23 женщины (46%) и 27 мужчин (54%), возрастом 
от 58 до 90 лет. В исследуемую группу вошли пациенты с 
новообразований почек размерами ≤7см., с временем на-
блюдения динамики роста образований более 12 мес. Ре-
гулярно, через каждые 3 - 6 мес., пациентам выполнялась 
КТ для оценки динамики роста. Тщательному изучению 
подверглись размер опухоли, за который принимали ее 
диаметр в наибольшем измерении. Скорость роста опу-
холи рассчитывали как среднее изменение диаметра за 1 
год в течение всего времени наблюдения. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 
74,8±7,4 лет. Средний размер опухоли на момент выяв-
ления составил 35,0±6,9 мм. Средняя линейная скорость 
роста опухоли составила 6,6±2,4 мм/год. Размер опухо-
ли на момент установления диагноза не коррелировал с 
темпами роста (p>0,05). Не выявлено зависимости ско-
рости увеличения размеров образований в зависимости 
от их строения - солидного (медиана 6 мм/год; средняя 
— 10 мм/год) или кистозно-солидного (медиана 7 мм/
год; средняя 9 мм/год; p>0,05). Отсутствие динамики 
роста опухоли за все время наблюдения выявлено у 22 
(44%) человек, из них 10 мужчин (20%) и 12 (24%) жен-
щин. В качестве потенциальных радиографических при-
знаков, позволяющих предсказать динамику увеличения 
новообразования почечной паренхимы явились присут-

ствие кистозно-солидного компонента и исходный раз-
мер опухоли. 
Заключение. При определении линейной скорости роста 
опухоли, выяснилось, что большинство злокачествен-
ных образований почки имеет медленный темп роста. 
Данное заключение позволяет нам дифференциально 
подходить в выборе хирургического лечения, что являет-
ся оптимальным для пожилых пациентов с низким сома-
тическим статусом. 

ВЛИЯЕТ ЛИ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ГУАНИН-НУКЛЕОТИД-СВЯЗЫВАЮЩЕГО 

БЕЛКА БЕТА-3 (GNB3) НА ПРОГНОЗ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА В ПОПУЛЯЦИИ? 

М.И. Коган, З.М. Ахохов, Д.Г. Пасечник, А.А. Гусев 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья человека 
(с курсом детской урологии – андрологии) ФГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России

Интерес изучения таргетных генов, связанных с ренин-
ангиотензиновой системой (РАС), обусловлен данными 
исследователей, указывающих на ее роль в регуляции 
процессов пролиферации и дифференцировки эпителия 
канальцев почек, возможным влиянием на такие клю-
чевые свойства опухоли, как неоангиогенез и инвазия. 
Кроме того, изменение активности РАС может способ-
ствовать прогрессии хронической болезни почек (ХБП), 
артериальной гипертензии у больных почечно-клеточ-
ным раком (ПКР), что снижает общую выживаемость 
этих пациентов. Изучение природных вариаций генов, 
связанных с регуляцией активности РАС, может объяс-
нять индивидуальные особенности активации этой сис-
темы и ее влияния на прогрессию рака. 
Цель работы. определить эффекты однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP) в гене GNB3 - С825Т (rs5443), 
участвующего в регуляции сосудистого тонуса и артери-
ального давления, в развитии ПКР и его клинико-пато-
логических особенностях.
Материал и методы: для проведения генетических ис-
следований полиморфизмов генов, ассоциированных 
с нарушениями функций сердечно-сосудистой систе-
мы, использовали цельную периферическую кровь. Из 
образцов крови 97 пациентов, перенесших оперативное 
лечение (резекция почки, нефрэктомия) по поводу ПКР, 
была выделена ДНК с последующей идентификацией 
SNPs rs5443 в гене GNB3 методом ПЦР в реальном вре-
мени, со снятием кривых плавления продуктов ампли-
фикации, которых брали не менее 1,0 нг (нанограмм) на 
реакцию. В качестве контроля частоты распространения 
вариантов аллелей в здоровой популяции использова-
ли global minor allele frequency (MAF) из базы проекта 
HapMap. Оценку значимости различий проводили с по-
мощью отношения шансов OR, хи-квадрата Пирсона, 
при количестве наблюдений менее 5 – точного критерия 
Фишера.
Результаты. у больных ПКР достоверно чаще выявляют-
ся SNPs GNB3 С825Т (rs5443) чем в европейской попу-
ляции здоровых людей. MAF по данным базы HapMap 
(0,36/43631), MAF по данным выборки (0,55/97), (Х2= 
339,095), (р<0,01). SNPs GNB3 С825Т (rs5443) у больных 
с ПКР достоверно влияет на наличие артериальной ги-
пертензии (р=0,0484). При SNPs GNB3 С825Т (rs5443) 
достоверно выше частота гомозиготного варианта аллеля 
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Т у мужчин (р=0,031). 
Заключение. наши результаты показывают, что компо-
ненты РАС связаны с развитием и прогрессией ПКР, 
это подтверждается достоверным влиянием SNPs GNB3 
С825Т (rs5443) на частоту развития ПКР в популяции и 
наличие гипертонической болезни у пациентов с ПКР. 
Выявление SNPs гена GNB3 может использоваться в 
оценке прогноза течения ПКР, рисков развития гипер-
тонической болезни и прогрессии ХБП у этой категории 
больных.
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логии и репродуктивного здоровья человека (с курсом 
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(AGTR1) В РАЗВИТИИ И ПРОГНОЗЕ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА В ПОПУЛЯЦИИ

М.И. Коган, З.М. Ахохов, Д.Г. Пасечник, 
А.А. Гусев, М.Х. Гебенов 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья человека 
(с курсом детской урологии – андрологии) ФГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России

Одним из факторов риска развития почечно-клеточ-
ного рака (ПКР) является артериальная гипертензия. 
Установлено, что гуморальные факторы (ренин-анги-
отензиновая система (РАС), участвующие в регуляции 
артериального давления, могут влиять на ряд ключевых 
факторов, способствующих развитию опухолей у челове-
ка (пролиферация, ангиогенез, инвазия), и их прогрес-
сии. 
Цель работы. определить эффекты однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP) в гене AGTR1 rs5186, в развитии, 
прогнозе и клинико-патологических особенностях ПКР.
Материал и методы: для проведения генетических ис-
следований полиморфизмов генов, ассоциированных 
с нарушениями функций сердечно-сосудистой систе-
мы, использовали цельную периферическую кровь. Из 
образцов крови 97 пациентов, перенесших оперативное 
лечение (резекция почки, нефрэктомия) по поводу ПКР, 
была выделена ДНК с последующей идентификацией 
SNPs rs5186 в гене AGTR1 методом ПЦР в реальном вре-
мени, со снятием кривых плавления продуктов ампли-
фикации, которых брали не менее 1,0 нг (нанограмм) на 
реакцию. В качестве контроля частоты распространения 
вариантов аллелей в здоровой популяции использова-
ли global minor allele frequency (MAF) из базы проекта 
HapMap. Оценку значимости различий проводили с по-
мощью отношения шансов OR, хи-квадрата Пирсона, 
при количестве наблюдений менее 5 – точного критерия 
Фишера.
Результаты. у больных ПКР достоверно чаще выявля-
ются SNPs AGTR1 (rs5186) чем в европейской популя-
ции здоровых людей. MAF по данным базы HapMap 
(0,12/590), MAF по данным выборки (0,57/97) , (Х2= 
110,975), (р<0,01). SNPs AGTR1 (rs5186) у больных с 
ПКР достоверно влияет на развитие метастазирования 
в послеоперационном периоде (OR -3,8933), p=0,0420). 
Артериальная гипертензия у больных с ПКР чаще встре-

чается с минорными формами SNP rs5186 гена AGTR1. 
У пациентов с отсутствием мутантного аллеля при rs5186 
ген AGTR1 отмечен более высокий риск снижения СКФ 
в раннем послеоперационном периоде.
Заключение. наши исследования показывают, что компо-
ненты РАС связаны с развитием и прогрессией ПКР, это 
подтверждается достоверным влиянием SNPs AGTR1 
(rs5186) на частоту развития ПКР в популяции и развити-
ем гематогенных метастазов у пациентов с ПКР в после-
операционном периоде. Выявление SNPs гена AGTR1 
может использоваться в оценке прогноза течения ПКР, 
рисков развития гипертонической болезни, прогрессии 
хронической болезни почек и метастазирования у этой 
категории больных.
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Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕ-
СКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ С ОПУОЛЬЮ Т1а и T1b-2

С.В. Котов1,2, А.Г. Юсуфов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, 
С.А. Пульбере1,2, А.А. Неменов1 

1РНИМУ им Н.И Пирогова
2ГКБ 1 им Н.И Пирогова, Москва 

Введение. Учитывая сопоставимую онкологические ре-
зультаты радикальной нефрэктомии и резекции почки, 
последняя является методом выбора при лечении лока-
лизованной формы рака почки. Однако, при опухолях 
стадии сТ1b-2 время ишемии, объем кровопотери и риск 
осложнений выше. Но при этом резекция почки позво-
ляет лучше сохранить почечную функцию, снизить риск 
развития метаболических или сердечно–сосудистых рас-
стройств после операции.
Цель исследования. Сравнение основных интраопераци-
онных показателей, а также онкологических и функци-
ональных результатов лапароскопической резекции по-
чки с опухолью в сТ1аNоMо и сT1b–2NоMо.
Материалы и методы. С 2016 г. по март 2020 г. в Универ-
ситетской урологической клинике РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова на базе ГКБ № 1 им Н.И. Пирогова было вы-
полнено 137 лапароскопических резекций почки. Со-
гласно классификации TNM пациенты были разделены 
на 2 группы: I группа – стадия сT1а – 79 пациентов; II 
группа - стадия T1b-2 – 58 пациентов.
Группы были сопоставимы по возрасту, полу, ИМТ и 
СКФ (64,7 мл/мин./1,73 м2) пациентов. 
По шкале RENAL в I и II группах были: 4-6 баллов – 
60,7% и 16%; 7-9 баллов – 30,4% и 60,4% и 10-12 баллов 
– 9% и 24% пациентов соответственно.
Результаты. Средняя (min-max) продолжительность опе-
рации, время тепловой ишемии и объема кровопотери в I 
и II группах составили: 122 (50–185) мин. и 150 (70–285) 
мин.; 9,6 (6–25) мин. и 14,7 (7–28) мин.; 92 (50–1000) мл 
и 191 (50–2100) мл, соответственно (p<0,05). 
С целью оценки послеоперационных осложнений была 
применена шкала Clavien–Dindo. Осложнения в группе 
Т1аи Т1b-2 составили: Clavien I-II – 4 (5,1%) и 8 (13,8%); 
Clavien III-IV – 2 (2,5%) и 7 (12,1%) пациентов. Частота 
вскрытия ЧЛС с последующим ушиванием было в груп-
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пе I в 9%, и в группе II в 24% случаев. Нефрэктомия в 
связи с развившимся кровотечением была выполнена в I 
группе в 2 (2,5%) случаях, во II группе в 1 (1,7%). В обе-
их группах, по 1 пациенту, была выполнена суперселек-
тивная эмболизация ветвей почечной артерии. Медиана 
снижения СКФ в I и II группах составила 9,5 и 13,1 мл/
мин./1,73 м2. В одном случае в группе II в связи с выра-
женным снижением функции почки была выполнена не-
фрэктомия в отдаленном периоде.
Наиболее частый гистологический вариант почечно–
клеточного рака в обеих группах был светлоклеточный 
вариант: 83,5% и 82.7%. Положительный хирургический 
край был: гр. I - 3 (2,2%); гр.II - 0 пациентов.
Медиана времени наблюдения (min-max) составила 
21 (4–51) месяц. Согласно данным УЗИ в группе I и II: 
изменения отсутствовали в 90,6% и 80,8% случаев; ки-
стозный компонент в зоне резекции - в 3,1% и в 7,6% 
случаях; обеднение сосудистого рисунка при цветовом 
доплеровском картировании в 6,3% и в 11,6% случаях со-
ответственно. По данным МСКТ в группе Т1а и Т1b-2: 
без особенностей – в 82% и 71% случаях; кисты и после-
операционные изменения в зоне резекции - в 25% и 24% 
случаях соответственно. В группе опухолей Т1b-2 в 2 (3,4 
%) случаях зафиксировано прогрессирование основного 
заболевания; местный рецидив наблюдался в 1 (1,7%) 
случае. Следует отметить, что ни одного летального ис-
хода, связанного с основным заболеванием, не было. 
Выводы. Выполнение лапароскопической резекции по-
чки в группе Т1а сопряжено с меньшим количеством 
рисков и осложнений, а также позволяет обеспечить 
достоверную онкологическую безопасность. Расшире-
ние показаний к выполнению резекции почки приводит 
к увеличению частоты осложнений, к которым должен 
быть готов хирург.

 ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЫ 
ПОЧЕК

С.В. Котов1, Р.А. Перов1,2

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Москва

2ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», Москва

Введение. Перед врачом каждый раз встает трудная за-
дача выбора оптимального лечения при травме почек в 
зависимости от ее степени. Целью нашего исследования 
явилась ретроспективная оценка ведения больных с изо-
лированной травмой почек. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз результатов лечения 52 пациентов с изолированной 
травмой почек. Больные с политравмой в настоящее ис-
следование включены не были. Средний возраст боль-
ных составил 44,5 года (min – 20, max – 90). В 16 (31%) 
случаях диагностировано сочетанное повреждение обеих 
почек. Состояние больных при госпитализации можно 
было расценить как крайне тяжелое в 5 (10%) случаях, 
тяжелое – в 14 (27%), средней степени тяжести – в 33 
(63%). По классификации AAST пациенты были раз-
делены на пять групп: 1 степень – 25 (48%) человек, 2 
степень – 7 (13%), 3 степень – 6 (12%), 4 степень – 11 
(21%), 5 степень – 3 (6%). Все пациенты с сочетанным 
повреждением обеих почек были отнесены к 1 степени 
повреждения. 13 (25%) больных (10 человек с 4 степенью 
повреждения и 3 с 5 степенью) были госпитализированы 

в ОРИТ, где провели в среднем 2,5 койко-дня (min – 2, 
max – 3). Причинами госпитализации в ОРИТ явились: 
нарушение гемодинамики, травматический шок, про-
должающееся кровотечение, синдром системной воспа-
лительной реакции.
Результаты. 12 (23%) пациентов с 1 степенью травмы 
были выписаны с рекомендациями через 24 ч активно-
го наблюдения. 19 (37%) больным проведено консерва-
тивное лечение в условиях стационара (13 человек с 1 
степенью и 6 человек со 2 степенью). 5 (10%) больным 
(1 пациент со 2 степенью повреждения и 4 пациента с 
3 степенью) выполнена диагностическая селективная 
ангиография почечной артерии в связи с признаками 
продолжающегося кровотечения – данных за травма-
тическое повреждение сегментарной почечной артерии 
получено не было. У 11 (21%) больных при выполнении 
ангиографии выявлены дефекты сегментарных и субсег-
ментарных почечных артерий (2 пациента с 3 степенью 
повреждения и 9 пациентов с 4 степенью), 9 пациентам 
выполнена селективная эмболизация почечных сосудов 
с положительным эффектом, в 2 случаях эмболизация 
была неэффективна – выполнена ревизия почки и уши-
вание дефекта. Таким образом, эффективная селектив-
ная эмболизация почечных сосудов была выполнена у 9 
(17%) пациентов с 3 и 4 степенью повреждения почки. 
Осложнений в ходе манипуляции и в ближайшем по-
слеоперационном периоде отмечено не было. 5 (10%) 
больных (2 с 4 степенью повреждения и 3 с 5 степенью) 
выполнена нефрэктомия. Ни у одного пациента с пятой 
степенью травмы почки (n=3) избежать нефрэктомию 
не удалось. Всем пациентам с 4 степенью травмы почки 
с применением органсохраняющей методики лечения 
(n=9) выполнялось дренирование почки в связи с на-
личием персистирующего мочевого затека. В 5 случаях 
выполнена чрескожная пункционная нефростомия, в 4 
случаях выполнена установка внутреннего мочеточни-
кового стента. Срок дренирования у всех пациентов со-
ставил 3-4 недели. У 2 пациентов с четвертой степенью 
травмы потребовалось дополнительное дренирование 
забрюшинной урогематомы. Средний койко-день соста-
вил 3,8 (min – 1, max – 11). Все случаи госпитализации 
завершились выпиской. Ни одному больному перелива-
ние эритроцитарной массы не производилось. Средняя 
СКФ при выписке составила 64,8 мл/мин/1,73 м2 (min 
– 35,17, max – 111).
Заключение. Рентгенэндоваскулярные технологии на-
шли широкое применение у пациентов с изолирован-
ной травмой почек, что в свою очередь диктует необ-
ходимость включения этого вида помощи в стандарты 
лечения больных данной группы. Наличие в многопро-
фильном стационаре эндоваскулярной службы – обя-
зательное условие для оказания квалифицированной и 
своевременной помощи пациентам с травмой почки.
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 ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО АЛЬБУМИН-
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МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ ПОСЛЕ ЦИТОРЕДУКТИВНОЙ 
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Введение и цель. Больным метастатическим почечно-кле-
точным раком (мПКР) показано проведение циторедук-
тивной нефрэктомии. Но конкретные критерии отбора 
пациентов для этой операции отсутствуют.  Определение 
взаимосвязи между предоперационным значением аль-
бумин-глобулинового коэффициента (АГК) и выжива-
емостью (общей и раково-специфической) пациентов с 
мПКР – цель работы. 
Материалы и методы. В исследовании - 613 пациентов с 
мПКР, всем проведена циторедуктивная нефрэктомия. 
Значение АГК (1,43) определено как пороговое (макси-
мальное значение индекса Юдена). Пациенты разделены 
на две группы относительно АГК: 1) больные с АГК <1,43; 
2) больные с АГК ≥1,43. Наличие связи между значением 
АГК и общей выживаемостью, а также раково-специфи-
ческой выживаемостью, исследовано с помощью одно-
факторного и многофакторного анализа выживаемости 
(регрессионная модель Кокса). Оценка базовой модели 
и АГК-модели выживаемости проведена с применением 
индекса соответствия (C-индекс). Клиническая значи-
мость соотношения альбумина и глобулина оценивается 
с применением кривой принятия решений (DCA).
Результаты. У 159 (26%) больных установлено значение 
АГК<1,43. Медиана периода наблюдения - 31 (IQR 16–
58) месяц. 
При однофакторном анализе установлена существенная 
связь между низким значением АГК с общей выживае-
мостью (HR: 1.55, 95%CI: 1.26-1.89, p<0.001) и АГК с ра-
ково-специфической выживаемостью (HR: 1.55, 95%CI: 
1.27 – 1.90, p<0.001). 
При многофакторном анализе значение АГК<1,43 свя-

зано с более низкой общей (HR: 1.51, 95%CI: 1.23-1.85, 
p<0.001) и раково-специфической выживаемостью (HR: 
1.52, 95%CI: 1.24-1.86, p<0.001). 
Значение АГК лишь незначительно улучшает базовую 
модель выживаемости (C-индекс = 0,640 и C-индекс = 
0,629, соответственно). При оценке DCA добавление 
АГК не показывает какой-либо прогностической и кли-
нической ценности сверх базовой модели. 
При проведении подгруппового анализа выявлена за-
висимость низких показателей общей и раково-специ-
фической выживаемости и низкого предоперационно-
го значения АГК у пациентов группы промежуточного 
IMDC-риска (HR: 1.52, 95%CI: 1.16-1.99, p=0.002 для 
каждого вида выживаемости).
Заключение. Результаты исследования демонстрируют бо-
лее низкие показатели общей и раково-специфической вы-
живаемости у пациентов мПКР с низким значением АГК 
(особенно у пациентов группы промежуточного риска).
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Введение и цель. Отсутствуют четкие критерии отбора па-
циентов с метастатическим почечно-клеточным раком 
(мПКР) для проведения циторедуктивной нефрэктомии. 
Цель работы - поиск взаимосвязи предоперационного 
значения коэффициента де Ритиса (КДР-соотношение 
сывороточных аспартатаминотрансферазы и аланина-
минотрансферазы) с выживаемостью (общей и раково-
специфической) у пациентов с мПКР после циторедук-
тивной нефрэктомии.
Материалы и методы. Проанализированы данные паци-
ентов с мПКР из разных клинических центров. Значе-
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ние КДР =1,2 определено как пороговое (максимальное 
значение индекса Юдена). Пациенты разделены на две 
группы относительно КДР: 1) <1,2; 2) ≥1,2. Для оценки 
взаимосвязи между переменными КДР и выживаемо-
стью использованы однофакторный и многофакторный 
анализы выживаемости (регрессионная модель Кокса). 
Оценка базовой (клинико-паталогические данные) и 
КДР-модели выживаемости проведена с применением 
индекса соответствия (C-индекс). Клиническая значи-
мость коэффициента де Ритиса оценена с помощью кри-
вой принятия решений (DCA).
Результаты. Из 613 пациентов с мПКР у 239 (39%) КДР ≥ 
1,2. Медиана наблюдения - 31 месяц (IQR 16–58). 
При однофакторном анализе КДР в значительной степе-
ни связан с выживаемостью: общей (HR: 1,22, 95% CI: 
1,01-1,46, p = 0,04) и раково-специфической (HR: 1,23, 
95% CI: 1,02-1,47, p = 0,03). 
При многофакторном анализе КДР остается статистиче-
ски значимо связанным как с общей (HR: 1,26, 95% CI: 
1,04-1,52, р = 0,02), так и с раково-специфической (HR: 
1,26, 95% CI: 1,05 -1,53, р = 0,01) выживаемостью. 
КДР лишь в небольшой степени добавляет различия к 
базовой модели выживаемости (C-индекс = 0,633 и C-
индекс = 0,629, соответственно). При оценке кривой 
принятия решений добавление КДР не показывает ка-
кой-либо прогностической или клинической ценности 
сверх базовой модели.
Заключение. Несмотря на статистически значимую связь 
между коэффициентом де Ритиса и выживаемостью (об-
щей и раково-специфической) у пациентов с мПКР, 
перенесших циторедуктивную нефрэктомию, КДР не 
добавляет какой-либо дополнительной клинической 
ценности сверх имеющейся прогностической модели.
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СИСТЕМНОГО ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
С ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С 
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Введение и цель. Отсутствуют однозначные критерии от-
бора пациентов с метастатическим почечно-клеточным 
раком (мПКР) для проведения циторедуктивной нефр-
эктомии. 
Цель работы - анализ взаимосвязи предоперационного 
значения индекса системного иммунного воспаления 
(SII=нейтрофилы×тромбоциты/лимфоциты) и выжи-
ваемости (общей и раково-специфической) у пациентов 
с мПКР после проведения циторедуктивной нефрэкто-
мии.
Материалы и методы. В исследовании - 613 пациентов с 
мПКР после циторедуктивной нефрэктомии. Значение 
SII (710) определено как пороговое. Пациенты разделе-
ны на две группы относительно SII: 1) SII <710; 2) SII 
≥710. Наличие связи между SII и выживаемостью (об-
щей и раково-специфической) исследовано с помощью 
однофакторного и многофакторного анализа выжива-
емости (регрессионная модель Кокса). Оценка базовой 
модели и SII-модели выживаемости проведена с приме-
нением индекса соответствия (C-индекс). Клиническая 
значимость SII оценена с помощью кривой принятия 
решений (DCA).
Результаты. У 298 (49%) больных установлено значение 
SII≥710. Медиана периода наблюдения - 31 месяц (IQR 
16–58). 
При однофакторном анализе установлена взаимосвязь 
высокого предоперационного значения SII и низки-
ми показателей общей выживаемости (HR:1.28, 95%CI: 
1.07-1.54, p=0.01) и раково-специфической (HR:1.29, 
95%CI: 1.08-1.55, p=0.01). 
При многофакторном анализе значение SII≥710 также 
связано с более низкими показателями общей выжи-
ваемости (HR:1.29, 95%CI: 1.04-1.61, p=0.02) и раково-
специфической (HR:1.31, 95%CI: 1.05-1.63, p=0.02); SII 
лишь незначительно улучшил базовую модель выжива-
емости (C-индекс=0,637 и С-индекс=0,629, соответст-
венно). 
При оценке кривой принятия решений добавление SII 
не показывает какой-либо прогностической и клиниче-
ской ценности сверх базовой модели. 
При проведении подгруппового анализа в зависимо-
сти от индекса массы тела (ИМТ) среди пациентов с 
ИМТ≥25 кг/м выявлено наличие существенной связи 
между SII с не только общей выживаемостью (HR: 1.29, 
95%CI: 1.04-1.61, p=0.02), но и раково-специфической 
(HR: 1.31, 95%CI: 1.05-1.63, p=0.02).
Вывод: при высоком предоперационном значении SII 
показатели общей и раково-специфической выживаемо-
сти у пациентов с мПКР ниже, особенно в группе паци-
ентов с повышенным ИМТ.

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ПОЧКИ

Д.А. Лахно, М.Б. Зингеренко, О.В. Мелехина 

МКНЦ им.А.С.Логинова г. Москва

Введение. Методом выбора при опухолях почки T1a и 
T1b, безусловно, является резекция почки, открытая, ла-
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пароскопическая или робот-ассистированная. Абляция, 
первоначально приобрела популярность для лечения 
опухолей почки у пациентов, у которых хирургическое 
вмешательство имеет высокий риск, или с единственной 
почкой, сниженной функцией почек или многоочаго-
вым заболеванием. В настоящий момент отмечается тен-
денция к расширению показаний к термальной абляции 
опухолей почки T1a, как альтернативе хирургическому 
лечению.  
Материалы и методы. В урологическом отделение МКНЦ 
им. А.С. Логинова в 2016 - 2019гг. радиочастотная абля-
ция почки под ультразвуковым контролем выполнена 
28 пациентам. Возраст пациент варьировал в интервале 
39-77 лет. Для оценки распространения опухоли выпол-
нялась МСКТ с контрастированием, распределение по 
размеру опухоли: 10-20мм- 17 пациентов; 20-30мм- 8; 
30-40мм- 2; более 40мм-1пациент . Во всех случаях пе-
ред абляцией выполнялась биопсия образований почки. 
Применялась система радиочастотной абляции Covidien 
Cool-tiptm серии E с автоматической регуляцией мощно-
сти воздействия и электроды Сool-tip с рабочей частью 
30 или 40мм. Время воздействия 12-15мин., температу-
ра в очаге абляции в конце манипуляции варьировала в 
интервале 70-90гр. Во всех случаях лечебная процедура 
выполнялась под в\венной анестезией. Контрольное 
МСКТ почек с контрастным усилением выполнялось 
через 1,6, 12 месяцев.                
Результаты. По данным гистологического исследования 
светлоклеточный рак почки верифицирован у 6(28,5%) 
пациентов, хромофобный рак - 1(3,5%), папилярный 
рак-2(7%), онкоцитома – 5(18%), опухолевый рост не 
выявлен -в 12 (43%) случаях. Средний койко-день - 3,7. 
Выполнение повторной абляции через 1 мес. потребо-
валось у 1 пациентки. У 27(96%) пациентов через 12 ме-
сяцев наблюдения рецидива не выявлено. Прогрессия 
опухоли, приведшая к выполнению повторной абляции 
через 6 мес., а через 12 мес. наблюдения к нефрэктомии 
отмечена у 1 пациента (первоначальный объем опухоли 
28мм). Никаких серьезных осложнений III-IVстепень по 
Clavien-Dindo не зарегистрировано.                              
Выводы. Радиочастотная абляция почки- эффективный 
и безопасный метод лечения пациентов с опухолями 
почки T1a (менее 4 см). По сравнению с резекцией по-
чки метод не приводит к ухудшению онкологических 
результатов, в том числе повышению частоты местных 
рецидивов и метастазирования, а также не ухудшает об-
щую и онкоспецифическую выживаемость. А профиль 
безопасности позволяет рекомендовать его особенно у 
пациентов с коморбидной патологией, ограничивающей 
применение оперативного лечения.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК ПРИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Д.С. Марченко 

Кафедра патологической анатомии СтГМУ,  
г. Ставрополь

Цель исследования. изучить структурные изменения в 
почках при экспериментальном гипотиреозе.
Материал и методы исследования. Проведено экспери-
ментальное исследование на 63 белых крысах-самцах 
массой 250-300 гр., половозрелых. Получена экспери-

ментальная модель гипотиреоза путем операции тиреои-
дэктомии. Эксперимент длился 30 дней. Крыс выводили 
из эксперимента через 7, 14, 21 и 30 дней.
Для гистологического исследования брали кусочки тка-
ни обеих почек. Кусочки фиксировали в 10% растворе 
забуференного формалина, проводили через спирты воз-
растающей крепости и заливали в парафин. Из парафи-
новых блоков готовили срезы c последующим окрашива-
нием гематоксилином и эозином.
Результаты исследования. В послеоперационном перио-
де у крыс появилась сонливость, вялость, отек лапок и 
хвоста, шерсть тускнела. К концу эксперимента у крыс 
выпадала шерсть с участками облысения, наблюдался 
отек кожи, кровоизлияния в кожу и конъюктиву, трещи-
ны на хвосте и лапках.
При гистологическом исследовании на 7-е сутки в по-
чках выявлены сосудистые нарушения в виде полно-
кровия капилляров и мелких вен мозгового слоя и юк-
стамедуллярной зоны, капилляров клубочков. В перива-
скулярных пространствах выявлен начинающийся отек, 
мелкие диапедезные кровоизлияния. Структурные нару-
шения не обнаружены. На 14-е сутки в почке отек усили-
вается, нарастают сосудистые нарушения. В цитоплазме 
эпителия почечных канальцев появляются мелкие ваку-
оли, заполненные тканевой жидкостью, т.е. развивается 
гидропическая дистрофия. На 21-е сутки отек распро-
страняется на все слои и становится более интенсивным. 
Отечная жидкость накапливается между структурными 
элементами и сдавливает их. Сосудистые нарушения 
усиливаются. Гидропическая дистрофия определяется в 
проксимальных и дистальных извитых канальцах, пря-
мых канальцах и собирательных трубочках. В некоторых 
канальцах обнаружена баллонная дистрофия. На 30-е 
сутки обнаружен выраженный диффузный отек, в мозго-
вом слое формируются полости, заполненные слизепо-
добной отечной жидкостью. Строма почки разрыхлена. 
Коллагеновые волокна раздвинуты отечной жидкостью, 
истончены. Клеточные элементы сдавлены, атрофи-
рованы. В слизистой оболочке выражен отек. Отечная 
жидкость накапливается под базальной мембраной эпи-
телия. Эпителий отслоен. Клетки эпителия деформиро-
ваны.
Таким образом, при гипотиреозе в ткани почки разви-
ваются сосудистые нарушения, выраженный микседе-
матозный отек, гидропическая и баллонная дистрофия 
эпителия канальцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ ЕДИНСТВЕННОЙ 

ПОЧКИ В ЗАВИСИММОСТИ ОТ ДОСТУПА

В.Л. Медведев1,2, И.В. Михайлов1,2, А.И. Стреляев1, 
К.Е. Чернов1,2, В.С. Степанченко1

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

им. проф. С.В. Очаповского», г. Краснодар
2ГБОУ ВО «Кубанский Государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, кафедра урологии, г. 
Краснодар

Актуальность. Почечно-клеточный рак (ПКР) занимает 
10-11 место среди злокачественных опухолей всех ло-
кализаций. Органосберегающую хирургию (ОСХ) опу-
холей единственной почки (ОЕП) в начальных стадиях 
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онкологического процесса рекомендуется выполнять от-
крытым доступом, однако, в центрах с большим опытом 
выполнения лапароскопических и роботизированных 
вмешательств возможно применение миниинвазивной 
хирургии. 
Цель исследования. оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с опухолями единственной почки в 
зависимости от оперативного доступа.
Материалы и методы. С 2015г. по 2020г. по поводу опу-
холей почки (ОП) 943 пациентам выполнялась РП, 28 
(2,9%) больным выполнена резекция ОЕП. Среди паци-
ентов преобладали мужчины (65,9%), средний возраст 
составил 63,4 (32-82) года. В дооперационном перио-
де они стратифицированы по стадиям cT1a-7, сТ1в-17, 
сT2-4 и группам сложности выполнения резекции по 
шкале RENAL на основании данных МСКТ. RENAL 
5-7 баллов у 15 (53,5%), индекс 8-10 у 8 (28,5%) и 11-12 у 
5(18,0%) больных. Функция почки оценивалась по анги-
онефрсцинтиграфии. Хроническая болезнь почек (ХБП) 
установлена у 4 больных. Открытая резекция единствен-
ной почки (ОРЕП) выполнена в 10, лапароскопическая 
(ЛРЕП) - в 5, а робот-ассистированная (РРЕП) – в 13 
наблюдениях. 
Результаты и их обсуждение: Время операции оказалось 
ниже в группе ЛРЕП и составило в среднем 114мин 
(142мин и 136мин для ОРЕП и РРЕП соответственно). 
Среднее время ишемии почки (ВИП) при ОРЕП и ЛРЕП 
составило 18мин, при РРП – 16мин. Однако, ВИП зави-
село не от доступа, а от сложности выполняемой РП и 
колебалось от 9 до 35 мин. Без ишемии РП выполнены 5 
больным. Объем кровопотери при ОРЕП оказался чуть 
большим и составил 170±85мл, при ЛРЕП и РРЕП 86 и 
80мл соответственно. 
Что касается интра- и послеоперационных осложнений: 
из 28 случаев РЕП в 1 наблюдении при РРЕП произошло 
тяжелое ранение почечной вены, что потребовало вы-
полнение нефрэктомии. У одной пациентки после ОРЕП 
длительное время констатировалась почечная дисфунк-
ция, которая привела к переводу на заместительную по-
чечную терапию методом программного гемодиализа. В 
1 случае после ОРЕП произошло нагноение послеопера-
ционной раны.
Среди пациентов, наблюдаемых в течение 5 лет, живы 
27 (96,4%), один пациент скончался через 27мес от сер-
дечной патологии. Рецидив опухоли диагностирован у 1 
больного с стадией рТ3а после ОРЕН через 39 мес., что 
потребовало повторной РЕП. ХБП диагностирована у 7 
(25%) больных. 
Выводы. Количество интра- и послеоперационных 
осложнений в большей степени зависит не от хирурги-
ческого доступа, а от сложности РЕП и опыта хирурга. 
Онкологические результаты ОСХ ЕП зависят не от до-
ступа, а от стадии процесса. Функциональные от объема 
резецированной ткани почки, ВИП и исходного состо-
яния органа. РРП становится наиболее предпочтитель-
ным методом ОСХ лечения пациентов с ОП, в том числе 
и единственной, при достаточном накоплении опыта.

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННОГО 

ТРОМБОЗОМ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

И.В. Михайлов, А.И. Стреляев, В.Л. Медведев, 
А.Ю. Головин, В.С. Степанченко, В.В. Волошин, 

К.Е. Чернов 

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

им. проф. С.В. Очаповского», г. Краснодар
ГБОУ ВО «Кубанский Государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, кафедра урологии, г. 
Краснодар

Введение. Рак почки в сочетании с тромбозом почечной 
и нижней полой вены (НПВ) встречается в 3-9% случа-
ев. Инвазия в стенку НПВ в 3-10%, распространение в 
предсердие <1%.
Материалы и методы. С 2006 по 2019 гг. в «НИИ – Кра-
евая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Оча-
повского» было прооперированно 2370 пациентов с 
почечно-клеточным раком (ПКР), у 107 (4,5%) из них 
выявлены тромбы в НПВ. Опухолевый тромб, исходя-
щий из правой почки у 93, а из левой у 14 больных. Ло-
кализация тромба: каваренальный у 39, субпеченочный 
у 51, ретропеченочный у 6, интраперикардиальный у 5, 
внутрипредсердный у 6. По данным СКТ выявлены ме-
тастазы в легких у 14,9% пациентов. Выполнялись сле-
дующие доступы: срединная субтотальная лапаротомия 
у 10, субкостальная двусторонняя лапаротомия 61, стер-
нолапаротомия у 10, субкостальный доступ, с вскрыти-
ем диафрагмы и перикарда у 6, лапароскопический у 10 
пациентов. Виды вмешательств: нефрэктомия (НЭ) с 
тромбэктомией у 91 пациентов, НЭ с резекцией НПВ у 
16 (им выполнена резекция субпеченочной отдела НПВ). 
Аппарат искусственного кровообращения (АИК) ис-
пользовался в 6 случаях при тромбах в предсердии и про-
лабировании в правый желудочек. Для определения точ-
ных границ тромба и его конфигурации использовалось 
интраоперационное УЗИ. Всем выполнена расширенная 
ретроперитонеальная лимфодиссекция. В 21 случае для 
экстракции тромбов использовался катетер Фогарти. 
Кровопотеря для каждой из групп: 275, 515, 725, 1280 мл 
соответственно. Аппарат «CellSaver» применялся во всех 
случаях для реинфузии крови. 
Результаты. При патоморфологическом исследовании 
во всех случаях диагностирован ПКР, с различными ва-
риантами, во всех случаях были опухолевые тромбы. Ре-
гионарные лимфоузлы были поражены у 69 пациентов. 
Летальность в период госпитализации составила 7,6% в 
связи с развитием синдрома полиорганной недостаточ-
ности. Острый гемодиализ потребовался 9 больным. 
Канцерспецифическая выживаемость при тромбах: I 
уровня 3 года - 60%, 5 лет - 28%, 7лет - 5%, II уровня 3 
года - 34%, 5 лет - 11%, III уровня 19 месяцев - 23%, IV 
уровня 11 месяцев - 17%.
Выводы. Срединный и подреберный доступ «шеврон» 
при I,II,III уровне опухолевого тромбоза являются опти-
мальными для вмешательства. При IV уровне требуется 
выполнение СТРЛП. Чем ниже уровень тромбозов НПВ 
по классификации Мейо, тем меньше количество ин-
траоперационных осложнений и лучше онкологические 
результаты. Больные, не имеющие метастатического по-
ражения легких и лимфатических узлов, имеют лучшую 
канцерсецифическую выживаемость.
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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-практи-
ческий медицинский центр урологии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель. анализ и представление собственного опыта лапа-
роскопической парциальной резекции опухоли почки.
Материал и методы: лапароскопическая парциальная ре-
зекция выполнена 30 больным с опухолью почки. 
Результаты. операции продолжались, в среднем, 
149,7±9,0 минут; время ишемии почки составило 
19,2±4,2 минут; частота интраоперационных и послео-
перационных осложнений - по 10% на каждый; длитель-
ность пребывания пациентов в стационаре после опера-
ции оказалась, в среднем, 4,0±0,2 койко/дня; в 1 случае 
была необходимость конверсии в открытую операцию. 
При микроскопическом исследовании удаленной опу-
холи в 24 (80%) случаях обнаружен почечно-клеточный 
рак. Хирургический край по результатам гистологиче-
ского материала был отрицательным в 19 (79,2%) слу-
чаях, положительным - в 5 (20,8%). За время динамиче-
ского наблюдения (от 3 до 72 мес.) у больных признаков 
местного или отдаленного рецидива не выявлено.
Выводы. Лапароскопическая парциальная резекция 
представляется эффективным, безопасным и онкологи-
чески обоснованным хирургическим методом лечения 
опухоли почки на стадиях Т1-Т2. 
Ключевые слова: лапароскопические операции, эффек-
тивность лечения, опухоль почки. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ 
ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ДЛЯ РЕЦИПИЕНТА 

ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ И ИХ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Ф.Г. Назиров, Р.А. Ибадов, Ф.Ш. Бахритдинов, 
Ж.Г. Собиров, А.С. Суюмов, К.О. Махмудов, 

З.Т. Маткаримов, А.Р. Ахмедов, М.О. Рустамов, 
З.У. Абдугафуров, У.М. Саатова, Ж.Б. Уринов

ГУ «Республиканский Специализированный Научно-
Практический Медицинский Центр Хирургии им. ака-

демика В. Вахидова»
Ташкент, Узбекистан

Цель работы – улучшение результатов трансплантации 
почки (ТП) с использованием программы оценки опера-
ционного риска реципиентов (ПООРР).
Материалы и методы. В отделении хирургии сосудов и 
ТП, в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» нами раз-
работана ПООРР при ТП, включающая в себя 33 пара-
метра характеризующие состояние здоровья реципиен-
та. После опроса реципиента в графах ЭВМ программы 
вводятся данные объективного исследования, анамнеза, 
а также результатов инструментальных и лабораторных 
исследований пациента. Затем программой автоматиче-
ски вычисляется сумма накопленных баллов (в каждом 
параметре начисляется от 0 до 3 баллов). По результатам 
вычислений выделяют 4 степени операционного риска 
(ОР): I ст.- 25-31 баллов, II ст. – 31-35 баллов, III ст. – 

36-40 баллов и IV ст. – 41-45 баллов. В материалы иссле-
дования вошли 250 пациентов, перенесшие пересадку 
почки в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» с 2010 г. 
по 2020 г.
Результаты. Применение предложенной программы с 
определением 33 отягощающих факторов течения за-
болевания позволили оценить ОР в дооперационном 
периоде и оптимизировать процесс подготовки репиен-
тов к ТП. При использовании ПООРР при ТП в нашем 
исследовании реципиенты с I степенью риска составили 
165 (66,0%), пациентов, со II степенью риска - 81 (32,4 
%). Данные пациенты имели наименьший риск развития 
послеоперационных осложнений (РРПО) и в послеопе-
рационном периоде у них осложнения не наблюдалось. 
С помошью данной программы нами выявлено 2 (0,8%) 
случая с III степенью риска. В послеоперационном пе-
риоде в 2 случаях был летальный исход. В 1 случае паци-
ент страдал сахарным диабетом. В другом случае больной 
страдал мультифокальным атеросклерозом. Пациентов с 
IVстепенью риска мы не наблюдали.
Вывод. Реципиенты I и II степени ОР имеют наименьший 
РРПО. Реципиенты с III степенью ОР имеют высокий 
РРПО и подлежат лечению имеющихся сопутствующих 
заболеваний, коррекции нарушений функции органов 
и систем для уменьшения возможных послеоперацион-
ных осложнений. Реципиенты с IV степенью ОР имеют 
самый высокий РРПО, в связи, с чем требует отсрочки 
операции на время, при которой также проводится все 
мероприятия по восстановлению функций органов и си-
стем, устранение сопутствующих патологий.
Таким образом, создание ПООРР при ТП, позволили 
достигнуть раннюю нормализацию основных клинико-
биохимических параметров и тем самым улучшить ин-
тра- и ближайшие послеоперационные показатели нор-
мальной функциональной активности трансплантата к 
моменту выписки.
Контактное лицо:
Абдугафуров Зафарбек Улугбекович, ГУ «Республикан-
ский Специализированный Научно-Практический Ме-
дицинский Центр Хирургии им. академика В.Вахидова» 
Ташкент, Узбекистан.
E-mail: zafar-92@mail.ru

 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 рентгенорадиоло-
гии» МЗ РФ, г. 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 абиратерона 
ацетата. Цель исследования – анализ опыта применения 
кабазитаксела в нашем учреждении. 
Материалы и методы. В ретроспективном исследовании 
мы проанализировали медицинскую документацию 140 
больных мКРРПЖ, у которых отмечалось прогрессиро-
вание заболевания на фоне или после терапии доцетак-

mailto:zafar-92@mail.ru
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селом и абиратероном. Проводилась оценка следующих 
показателей: изменение уровня ПСА, общая выживае-
мость (ОВ), выживаемость без прогрессирования (ВБП) 
и частота нежелательных явлений. 
Результаты. Основные характеристики пациентов: сред-
ний возраст – 67 лет, функциональный статус по ECOG 
0–1 (88 %), индекс Глисона > 7 (82 %), наличие висце-
ральных метастазов (21 %), костных метастазов (88 %), 
радиологическое прогрессирование было зафиксиро-
вано у 39 % пациентов перед терапией кабазитакселом. 
Средняя продолжительность ответа на первичную ан-
дрогендепривационную терапию составила 22,9 мес, 
большинство (69 %) пациентов получили 3 и более ли-
ний данной терапии. В 43 % случаев у пациентов отме-
чалось прогрессирование заболевания в процессе ХТ 
доцетакселом, у 36 % менее чем через 6 мес, а у 17 % бо-
лее чем через 6 мес после 1-й линии ХТ. Кроме того, па-
циенты получали абиратерона ацетат как до назначения 
кабазитаксела (35 %), так и после (18 %). Медиана ко-
личества циклов кабазитаксела составила 8,3 (3–19). От-
вет 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 со-
ставила 18,3 (9–24) мес, медиана ВБП – 11,3 (6–15) мес. 
Наиболее частые (23,7 %) нежелательные явления III–IV 
степени были связаны с гематологической токсичностью 
препарата: нейтропения (31,6 %), тромбоцитопения (4,6 
%) и анемия (2,8 %). Нежелательные явления, не свя-
занные с гематологической токсичностью препарата, 
встречались гораздо реже. Наблюдались случаи астении, 
диареи, усидление болевого синдрома (особенно в нача-
ле терапии), тошноты и снижения аппетита. Снижение 
дозы кабазитаксела по причине нежелательных явлений 
было реализовано у 13 % пациентов. Профилактическое 
применение гранулоцитарного колониестимулирующе-
го фактора было использовано в 31,6 % случаях. 
Выводы. Наш опыт применения кабазитаксела позво-
ляет рекомендовать этот препарат в повседневной пра-
ктике в качестве лечебной опции у больных мКРРПЖ, 
который ранее прогрессировал на фоне или после тера-
пии доцетакселом и абиратероном. Результаты данного 
исследования демонстрируют значимое повышение как 
ВБП, так и ОВ. Профиль токсичности у пролеченных 
пациентов был удовлетворительным, только 31 % паци-
ентов понадобилось профилактическое введение грану-
лоцитарного колониестимулирующего фактора.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕМСИРОЛИМУСА В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ 

ЛИНИИ ТЕРАПИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 
НЕСВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЧКИ

А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария, Р.А. Гафанов, 
И.Б. Кравцов, С.В. Фастовец

ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии» Минздрава России, Москва

Введение. В нашей проведена оценка эффективности и 
безопасности лечения больных метастатическим несвет-
локлеточным почечно-клеточным раком (нсПКР) с ис-
пользованием темсиролимуса в дозе 25 мг/сут. Данный 
препарат является селективным ингибитором фермента 
mTOR-киназы (мишени рапамицина у млекопитаю-
щих). Темсиролимус связывается с внутриклеточным 

белком (FKBP-12), образуя комплекс белок – темсиро-
лимус, который, связываясь с mТОR-киназой, подавля-
ет ее активность и опосредованно контролирует деление 
клеток. Терапия по данной схеме была проведена 11 па-
циентам, у которых были выявлены отдаленные метаста-
зы. Цель исследования – оценка эффективности и без-
опасности темсиролимуса у больных метастатическим 
нсПКР. Проводилась оценка следующих показателей: 
общая выживаемость (ОВ), выживаемость без прогрес-
сирования (ВБП) и частота нежелательных явлений. 
Материалы и методы. В нашем центре было проведено 
лечение 11 больных с распространенным нсПКР, кото-
рые получают темсиролимус в качестве 1-й линии проти-
воопухолевой терапии. Терапия проводилась в стандарт-
ном режиме, препарат применялся 1 раз в неделю в дозе 
25 мг. Терапия проводилась до подтвержденной радио-
логической прогрессии заболевания. Контрольные об-
следования проводились каждые 3 мес (МСКТ грудной 
клетки, брюшной полости, органов малого таза с контра-
стированием, электрокардиография, контроль анализов 
крови и мочи). Анализировали все нежелательные явле-
ния во время лечения, отмечали их связь с применением 
препарата. Основными нежелательными явлениями у 
пациентов были тошнота, астения, слабость, повыше-
ние АД. Также у части пациентов выявлялось снижение 
уровня гемоглобина до анемии I–II степени. 
Результаты. Медиана наблюдения составила 24 месяца. 
Функциональный статус по ECOG составлял 0–1 (94 %). 
При анализе данные по выживаемости превышали сред-
нестатистические. Так из 11 больных у 9 пациентов (81,8 
%) наблюдалась стойкая стабилизация заболевания. Ме-
диана ОВ на фоне терапии составила 19 мес., медиана 
ВБП – 14,5 мес. Изменение статуса ECOG изменилось 
незначительно (у 2 пациентов с 1 на 2 (1,8%)). Нежела-
тельные явления не превышали II степени выраженно-
сти и не потребовали отмены приема препарата. 
Выводы. Терапия темсиролимусом в качестве препарата 
1-й линии терапии метастатического нсПКР достоверно 
повышает ВПБ, редко осложняется развитием выражен-
ных нежелательных явлений (III степени тяжести), тре-
бующих проведения специального лечения и/или отме-
ны проводимой терапии, и не ухудшает качество жизни 
пациентов.

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ И 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

О.А. Плеханова, П. Моно, М.Ю. Голубев, 
Д.А. Абдуллаев, А.Г. Мартов

Москва

Введение. Резекция почки как органосохраняющий ме-
тод является стандартом лечения злокачественного но-
вообразования почки стадии T1. И робот-ассистирован-
ная и лапароскопическая резекция почки в равной мере 
являются актуальными и востребованными методами 
органосохраняющего лечения при опухолях почки. 
Цель. провести сравнительный анализ двух методов ор-
ганосохраняющего лечения опухоли почки: лапароско-
пической и робот-ассистированной резекции почки.
Материалы и методы. выполнен ретроспективный срав-
нительный анализ двух групп пациентов с опухолями 
почек, которым в период с 2012 по 2019 гг. была выпол-
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нена робот-ассистированная либо лапароскопическая 
резекция почки. Первая группа (робот-ассистированная 
резекция почки, РАРП) включила 63 пациента. Средний 
возраст пациентов составил 56,63±11,94 лет. Средний бал 
нефрометрии по системе R.E.N.A.L. 6,27±1,60. Уровень 
креатинина сыворотки крови до операции 92,73±16,2 
мкмоль/л. Средний возраст пациентов во второй груп-
пе (лапароскопическая резекця почки, ЛРП) составил 
60,17±11,9 лет, средний бал нефрометрии по системе 
R.E.N.A.L. 6,11±1,39. Уровень креатинина до операции 
90,65±18,25 мкмоль/л.
Результаты. проведен сравнительный статистический 
анализ параметров обеих групп с использованием крите-
риев Стьюдента, Манна-Уитни и Уилкоксона. Продол-
жительность оперативного вмешательства в группе РАРП 
составила в среднем 184,4±55,8 мин (vs 125,56±25,57 мин 
в группе ЛРП, p <0,001). Медиана значения балла нефро-
метрии R.E.N.A.L. совпала в обеих группах и составила 
6 баллов (p 0,77). При этом максимальное значение по 
данной шкале было отмечено в группе РАРП. Не отме-
чено также статистических различий в группах в отно-
шении средних значений продолжительности тепловой 
ишемии (15 vs 17 мин в группах РАРП и ЛРП соответст-
венно, p 0,102). Объем кровопотери составил в среднем 
150 мл в группе РАРП и 100 мл в группе ЛРП (p 0,014). 
Медиана диаметра удаленной опухоли составила 30 мм 
(20;44,5) в группе РАРП и также 30 мм (24,3;35,5) в груп-
пе ЛРП (p 0,545). Медиана уровня креатинина в послео-
перационном периоде - 94,3 мкмоль/л в 1 группе vs 117,5 
мкмоль/л во 2-й группе (p 0,004). Медиана продолжи-
тельности госпитализации в группе пациентов РАРП – 3 
к/д (vs 9 к/д в группе ЛРП, p <0,001). Раннее снятие за-
жима с почечной артерии (до 15 мин) было произведено 
в 28,57% случаев в роботической группе и в 23,08% слу-
чаев в группе лапароскопической резекции (p 0,571). Те-
пловая ишемия не применялась в 11,1% случаев в группе 
РАРП и в 27,7% случаев в группе ЛРП (p <0,05). После-
операционные осложнения оценивались по классифи-
кации Clavien-Dindo и составили в роботической группе 
суммарно 52,4% (из них осложнения I и II степени 69,7% 
и 27,3% соответственно, осложнения III степени – 3%). 
В группе ЛРП осложнения по указанной классификации 
затронули 52,8% случаев (I,II,III степени 47,36%, 47,36% 
и 5,28% соответственно). В отношении характера роста 
опухоли, в группе ЛРП по сравнению с роботическими 
резекциями преобладали опухоли с экзофитным ростом 
(83,4% vs 34,9%, p <0,001). Для группы РАРП были более 
характерны опухоли с эндофитным и смешанным ро-
стом (65,08% vs 16,6%, p <0,01).
Выводы. Роботическая платформа является интуитивно 
удобной для выполнения резекции почки. При проведе-
нии сравнительного анализа в группе РАРП по сравне-
нию с ЛРП были продемонстрированы более длительное 
время операции, несколько больший объем кровопоте-
ри, более низкий уровень креатинина в послеоперацион-
ном периоде, уменьшение длительности госпитализации 
и меньшая доля опухолей почек с экзофитным ростом. 
Все указанные различия были статистически значимы. С 
целью определения наиболее оптимальных показаний к 
данному высокотехнологичному органосохраняющему 
методу лечения необходимо дальнейшее изучение, раз-
витие и стандартизация робот-ассистированной лапаро-
скопической резекции почки.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕФРОНСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНО-

КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩЕМУ ЛЕЧЕНИЮ ПКР

В.М. Попков, Г.Н. Маслякова, А.И. Тарасенко, 
А.Н. Понукалин, А.Н. Россоловский, М.Л. Чехонацкая, 

О.Л. Березинец, А.Ю. Королев, Д.А. Дурнов, 
М.Г. Великанова, А.П. Абрамова, Д.А. Бобылев,

И.А. Крючков

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

  
Выявление рака почки преимущественно на ранних 
стадиях заболевания объясняет высокую частоту при-
менения хирургического метода как самостоятельного 
вида радикального лечения. Вместе с тем, оперативное 
вмешательство при ПКР связано с потерей массы дейст-
вующих нефронов и активации механизмов прогресси-
рования нефросклероза, сопровождающихся снижением 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и повышен-
ным долгосрочным риском прогрессирующей хрони-
ческой болезни почек (ХБП) и сердечно-сосудистой 
смертности. В последние годы происходит смещение па-
радигмы тактики лечения больных раком почки в пользу 
органосохраняющих операций. Показано, что резекция 
почки обеспечивает специфическую выживаемость при 
раке, эквивалентную радикальной нефрэктомии. Кли-
ническое значение почечной дисфункции в отдаленном 
послеоперационном периоде окончательно не опреде-
лено. Определение роли прогностических биомаркеров 
позволит персонализировать подход к ведению больных 
ПКР, определить оптимальный баланс между онкологи-
ческой безопасностью и сохранением функции почки.
В клинике урологии СГМУ обследовано 120 пациентов 
с гистологически подтвержденным ПКР Т1-3М0N0, 
оперированных в период 2016-2017 гг., средний срок на-
блюдения за которыми составил 40 месяцев. Пациенты 
рандомизированы в 3 группы: 1-я группа –после откры-
той нефрэктомии, 2-я – после лапароскопической нефр-
эктомии, и 3-я – лапароскопической резекции опухоли. 
Помимо стандартного обследования для оценки функ-
ции почек проводилась динамическя нефросцинтигра-
фия и расчет СКФ (CKD-EPI 2009); исследование кон-
центраций цистатина С (Cys-C). Канцерогенез контр-
олировался определением ММП-2 и TIMP-1 (ИФА). В 
результате проведенного исследования выявлено уме-
ренное снижение функции почек у пациентов во всех 
группах. При этом прогрессирующее снижение СКФ 
отмечено в 1-й группе (средняя СКФ исходно -77, через 
1 год-67,5, через 2 года-58 мл/мин/1,73м2). В то же время 
уровень Cys-C был достоверно выше у больных 1-й груп-
пы через 1 год после операции (1394,7 ± 232,4 нг/мл) и 
обратно коррелировал с СКФ (p≤0,05). Уровни TIMP-1 
и ММР-2 у больных в группах были сопоставимы как на 
дооперационном этапе, так и через 1 и 2 года после вме-
шательства.
Проведенное исследование подтверждает выбор мето-
да оперативного лечения в пользу органосберегающего 
вмешательства у больных ПКР Т1-3 при наличии сопо-
ставимых уровней маркеров канцерогенеза и с учетом 
возраста, исходной функции почек, анатомических осо-
бенностей опухоли, а также сопутствующей патологии. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА 

ПОЧКИ

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин, 
Н.К. Гаджиев, А.С. Перемышленко, А.В. Давыдов, 

Д.Д. Хозреванидзе, Р.С. Бархитдинов, А.С. Катунин, 
В.М. Обидняк, М.М. Мирзабеков, Г.С. Труфанов, 
А.Е. Балашов, А.В. Крицкий, К.М. Магомедисаев, 

Д.В. Угольник 

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург

Введение. Восстановление качества жизни (КЖ) пациен-
тов до уровня, сопоставимого с таковым у практически 
здоровых лиц, – важнейшая задача медицины в целом. 
На данном этапе развития науки основной целью при 
лечении злокачественных заболеваний остается сохра-
нение жизни. Однако уже сейчас в онкологической пра-
ктике все бо́льшую значимость приобретают методы, по-
зволяющие не только сохранить жизнь, но и обеспечить 
высокое КЖ во всех проявлениях.
Цель исследования – сравнение КЖ пациентов с локали-
зованным раком почки в раннем и отдаленном периодах 
после радикальной нефрэктомии (РНЭ) и лапароскопи-
ческой резекции ренальной ткани (ЛРП).
Материалы и методы. Анкетирование выполнялось с по-
мощью опросника SF-36 (Short Form-36), предназначен-
ного для комплексной оценки качества жизни, связан-
ного с состоянием здоровья. Исследование выполняли 
на базе Клинической больницы Святителя Луки, где в 
период с февраля 2015 г. по декабрь 2018 г. проходили 
лечение 56 пациентов (31 (55,4 %) мужчина, 25 (44,6 %) 
женщин) с локализованным раком почки. Возраст па-
циентов варьировал от 49 до 75 лет. Пациенты были раз-
делены на 3 группы. В 1-ю (контрольную) группу были 
включены 19 практически здоровых лиц (10 (52,6 %) 
мужчин и 9 (47,4%) женщин). Все больные локализован-
ным раком почки были разделены на 2 рабочие группы 
в зависимости от хирургического метода лечения: паци-
ентам 2-й группы (n = 30) была выполнена РНЭ, 3-й (n 
= 26) – ЛРП.
Результаты. КЖ больных локализованным раком почки 
до начала лечения снижено за счет ряда проблем физиче-
ского и ментального характера, ограничивающих трудо-
вую, бытовую и социальную активность и вызывающих 
чувство неудовлетворенности своей жизнью в целом. 
Восстановление физической активности после ЛРП во 
всех случаях начиналось уже на первые или на вторые 
послеоперационные сутки, тогда, как у лиц, перенесших 
открытую РНЭ, это происходило на 24-48 часов позднее. 
Самостоятельный прием пищи в группе с малоинвазив-
ным вмешательством начинался уже в первые 24 послео-
перационных часа, в группе с РНЭ из открытого доступа 
– только спустя 48-72 часов. Начало перорального упо-
требления жидкости после лапароскопической опера-
ции отмечалось в первых 12 часов, после традиционной 
нефрэктомии – на 10-12 часов позже. Анальгезирующие 
наркотические медикаментозные средства требовались 
пациентам, перенесшим открытое вмешательство, в 
среднем, в течение трех-четырех послеоперационных су-
ток. В случаях с лапароскопической РНЭ этот период со-
кращался до шести-двенадцати часов. После хирургиче-
ского лечения методом ЛРП полная удовлетворенность 
пациентов качеством своей жизни достигалась в течение 

первых 3–6 мес после операции; методом РНЭ – не ра-
нее чем через 1–3 года.
Заключение. Одним из преимуществ ЛРП перед РНЭ яв-
ляется более высокое КЖ пациентов в раннем и отдален-
ном периодах после вмешательства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LESS-ТЕХНОЛОГИЙ 
В СРАВНЕНИИ СО СТАНДАРТНЫМИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМИ ВМЕШАТЕЛЬСТ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин, 
А.В. Давыдов, А.Е. Балашов

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Городской центр эндоскопической урологии и новых 

технологий, Санкт-Петербург

Выполнение лапароскопических вмешательств из еди-
ного доступа (Single Port Access, LESS, NOTUS) в срав-
нении со стандартными лапароскопическими методика-
ми, является ведущим направлением, не исключающим 
определенных технических сложностей, но сохраняю-
щим перспективность данной технологии.
Цель исследования. оценка эффективности однопорто-
вых лапароскопических нефрэктомий и иссечений кист 
почек.
Материалы и методы. На базе СПб ГБУЗ КБ Святителя 
Луки в период с января 2015 г. по ноябрь 2016 г. выпол-
нено 23 хирургических вмешательств из единого доступа 
(Single Port Access, LESS, NOTUS), 16 нефрэктомий и 
7 иссечений кист. Доступ осуществлялся умбиликаль-
но. 12 из 16 случаев выполнения нефрэктомий относи-
лись к почечно-клеточному раку, стадия (T1a-bN0M0), 
остальные четыре случая по поводу терминального ги-
дронефроза. Размеры образований от 3,0 см до 7,0 см, 
максимальные измерения удаленного органа составляли 
14 см. Явления послеоперационного болевого синдрома 
после стандартных лапароскопических и однопортовых 
(NOTUS) вмешательств на почках были оценены при 
помощи вопросника «Pain DETECT».
Результаты. Время выполнения радикальной нефрэкто-
мии через однопортовый доступ составляло от 125 до 180 
мин (среднее время операции — 144 мин). Продолжи-
тельность резекции кисты почки составляло от 40 до 120 
мин (среднее время вмешательства — 71 мин). Ранних и 
поздних послеоперационных осложнений выявлено не 
было. Болевой синдром (по опроснику «Pain DETECT») 
в первые и третьи сутки ниже в группе больных, проо-
перированных использованием LESS-доступа в сравне-
нии с группой, где выполнено стандартное лапароско-
пическое вмешательство. При оценке суммы баллов при 
LESS-нефрэктомии и резекции кист, в среднем, состави-
ла 15,28. При использовании стандартного лапароскопи-
ческого доступа при аналогичных вмешательствах сумма 
составила 18,75. Продолжительность госпитализации ва-
рьировалось, при Less-вмешательств - 4 дня, при класси-
ческом лапароскопическом вмешательстве — 7–8 дней. 
Кожный рубец в раннем послеоперационном периоде у 
всех пациентов не превышал 6 см (от 2,5 до 6 см). При 
наблюдении пациентов в позднем послеоперационном 
периоде рецидивов основного заболевания выявлено не 
было.
Выводы. Наши результаты позволяют доказать, что ис-
пользование монопортовых технологий снижают кой-
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ко-дни с момента госпитализации. Длительность при 
LESS-вмешательствах в начале освоения методики было 
более длительным в сравнении с многопортовыми лапа-
роскопическими вмешательствами. После освоения ме-
тодики заведения порта, время вмешательства стало со-
поставимым с таковым как при классических лапароско-
пических операциях. Соответственно, эффективность и 
длительность операций схожа по многим параметрам, 
явления болевого синдрома в раннем послеоперацион-
ном периоде менее выражены, а косметический дефект 
компактнее, также сокращение продолжительности кой-
ко-дня положительно сказывается на экономическую 
составляющую лечебного процесса. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРКУТАННОЙ 
ПУНКЦИОННОЙ НЕФРОБИОПСИИ (ППН) В 

КЛИНИКЕ УРОЛОГИИ ВМЕДА

В.В. Протощак, А.А. Сиваков, Н.П. Харитонов, 
М.М. Скрябин, А.Е. Горбунов

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

Введение. ППН разработана N. Alwall и впервые приме-
нена в 1944 г. в больнице при Лундском университете, 
Швеция. В нашей стране первая перкутанная нефро-
биопсия была выполнена в 1951 г. В клинике урологии 
ППН проводится уже более 40 лет.
Цель работы. Оценить результаты выполненных ППН.
Материалы и методы. В клинике урологии ВМедА ППН 
проводится с целью диагностики нефрологических забо-
леваний, таких как гломерулонефрит, амилоидоз почек 
и т.д. Биоптаты берутся под УЗ-наведением с помощью 
автоматической биопсийной системы, что обеспечива-
ет максимальную атравматизацию в ходе манипуляции. 
Необходим забор не менее 3-4 столбиков ткани почки, 
каждый столбик должен содержать не менее 5-6 неф-
ронов. Полученные биоптаты отправляются в патоло-
гоанатомическую лабораторию для гистологического и 
иммуногистохимического исследования. ППН выпол-
няется в положении пациента на боку, с подложенным 
под поясницу валиком. Инфильтрационная анестезия: 
0,5% раствор лидокаина 30-40 мл. Под УЗ-контролем по 
направляющей с помощью автоматической биопсийной 
системы забираются столбики ткани почки. Процедура 
завершается наложением асептической повязки. За 2018 
г. выполнено 44 ППН. 
Результаты и обсуждение. В 32 (72,7%) случаях диагности-
рован гломерулонефрит, в 3 случаях (7,1%) выявлялись 
признаки диабетической нефропатии, в 1 случае (2,3%) 
– признаки поражения почек при миеломной болезни, 
в 1 случае (2,3%) - поражение почек при инсулиноме; в 2 
случае (4,5%) четко верифицировать диагноз не удалось 
за счет отсутствия клубочков в материале, присланном 
для иммуноферментной микроскопии. У 5 пациентов 
(11,3%) по данным ПН патологических изменений не 
выявлено. Осложнения отмечались в 3 (7,1%) случаях: 
1 случай субкапсулярной гематомы почки, 2 случая ма-
крогематурии. В обоих случаях осложнения купирова-
ны консервативно. По Классификации хирургических 
осложнений Clavien-Dindo все осложнения отнесены к 
I степени.
Выводы. 1. ППН в настоящий момент является информа-
тивным и сравнительно безопасным методом и может ши-

роко применяться в диагностике диффузных поражений 
почек. 2. Увеличение числа проводимых ППН связано с 
изменением стандартов диагностики нефрологических 
заболеваний, внедрение таргетного подхода к их лечению.
Контактное лицо: 
Скрябин Михаил Михайлович, врач-онколог онколо-
гического отделения клиники урологии, Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 
Россия.
E-mail: drskryabinmm@gmail.com

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ND:YAG 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧКИ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ IN VITRO

Е.В. Расщупкина, О.В. Теодорович, М.Н. Шатохин, 
Гг. Борисенко, С.А. Нарышкин

Цель. разработка методики проведения Nd:YAG интер-
стициальной лазерной коагуляции образований почки 
и предстательной железы на основании полученных в 
эксперименте на животных параметров эффективного 
воздействия.
Методы: использовался твердотельный Nd:YAG лазер в 
импульсно-периодическом режиме генерации, волокон-
ным катетером с прямым выводом излучения длитель-
ностью 10-30с, мощностью 20-30Вт, частотой импульсов 
100Гц. Исследование состояния тканей или морфологи-
ческий анализ производились сразу после воздействия и 
далее от 3-х нед, до 2-х лет, после простатэктомии и по 
результатам МСКТ с контрастированием почек
Результаты. доказана деструкция ткани опухоли почки и 
предстательной железы после проведения Nd:YAG ин-
терстициальной лазерной коагуляции образований по-
чки и предстательной железы без нарушения функции и 
деформации органов.
Выводы. разработанная в эксперименте методика прове-
дения Nd:YAG интерстициальной лазерной коагуляции 
образований почки и предстательной железы эффектив-
на и безопасна для применения у пациентов с опухолями 
ткани почки и предстательной железы T1-2N0M0.Для 
более точного воздействия Nd:YAG-лазера необходимо 
создание объемной модели образования для разработки 
регламента воздействия с учетом единичного объема де-
струкции.
Контактное лицо: 
Расщупкина Елена Владимировна, ассистент кафедры 
эндоскопической урологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
Москва, Россия.
E-mail: doctor-ras@bk.ru

БИОПСИЯ ПОЧКИ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОФИЛЯ: ИНФОРМАТИВНОСТЬ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ

С.А. Рева, В.Д. Яковлев, А.Г. Борискин, С.Б. Петров, 
С.Ю. Коняшкина

Введение. Биопсия почки – инвазивная диагностическая 
процедура, позволяющая получить образец почечной 
ткани для дальнейшего гистологического исследования 
(Вдовин А.К. и соавт, 2013). Показаниями для ее выпол-
нения являются необходимость верифицикации диаг-
ноза и/или вероятность изменения лечебной тактики в 
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зависимости от результатов исследования (Richard P.O. 
et al, 2015). На сегодняшний день в рекомендациях Ев-
ропейской ассоциации урологов метод рекомендован 
пациентам хирургического профиля, которым показа-
но активное наблюдение при небольших образованиях, 
перед планируемым проведением аблативных методик 
лечения, а также для определения тактики лечения при 
метастатическом поражении. Несмотря на схожую тех-
нику манипуляции, сравнения частоты осложнений и 
диагностической ценности различных видов биопсии 
при различных показаниях не проводилось. 
Цель исследования. Оценить безопасность и эффектив-
ность биопсии почки при различных патологических со-
стояниях.
Материалы и методы. С 2017 по 2019 годы в клинике 
урологии ПСПБГМУ им. академика И.П. Павлова вы-
полнено 550 нефробиопсий. Манипуляция выполнялась 
под местной анестезией в положении пациента лежа на 
животе или на боку под непрерывным УЗ-контролем. В 
зависимости от цели исследования осуществлялся забор 
от 1 до 4 образцов ткани. Весь исследуемый материал 
фиксировался в формалине и направлялся для гисто-
логического исследования (световая, иммунофлюорес-
центная и электронная микроскопия). Для пациентов с 
нефропатиями производилась микроскопия материала 
непосредственно после забора для оценки достаточности 
количества и качество образца врачом морфологом. На-
блюдение над пациентом после манипуляции осуществ-
лялось в течение 24 часов с последующим выполнением 
контрольного УЗИ.
Результаты. Информативность материала не отличалась 
у пациентов, которым было взято 2 и более столбика: ди-
агностическая ценность у них составила от 83% до 91%, 
и превышала случаи с одним взятым столбиком ткани 
(46,4%, p<0,05). Частота осложнений 1-2 степени по 
классификации Clavien-Dindo составила 4,5% (n=25), 
3-4 степени – 0,54% (n=3). При верификации опухоли 
почки изменение тактики лечения было в 2 (16,6%) слу-
чаях.
Заключение. Нефробиопсия является неотъемлемым ме-
тодом в диагностике и дифференцировке заболеваний 
почки, показавшим высокую безопасность и эффектив-
ность среди пациентов онкоурологического и нефроло-
гического профиля. 

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У 
РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА

А.Н. Россоловский, Д.Н. Хотько, А.Б. Полозов, 
А.А. Коротких, К.А. Гусев, А.П. Абрамова, 

Р.С. Прохоров, О.Ю. Порхунова

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

Урологические осложнения (УО) продолжают влиять 
на исходы успешно выполненной трансплантации по-
чки (ТП) и составляют по данным литературы от 7,7 до 
16,6%. Наиболее распространенными УО являются мо-
чевые свищи и мочеточниковая обструкция в области 
антирефлюксного туннеля. В большинстве трансплан-
тационных центров операцией выбора при восстановле-
нии мочевого тракта почечного трансплантата является 
экстравезикальная антирефлюксная уретеронеоцисто-
стома (УНЦС). Использование пиелоуретероанастомо-

за (ПУА) в качестве первоначальной методики рекон-
струкции мочевых путей почечного трансплантата (ПТ) 
традиционно ассоциировалось с необходимостью рас-
ширения объема операции выполнением нативной ип-
силатеральной нефрэктомии (ИН), увеличения частоты 
мочевых свищей в ближайшем послеоперационном пе-
риоде и отсутствия возможности использования натив-
ного мочеточника реципиента для реконструкции при 
возникновении УО. 
Проанализированы результаты лечения 110 реципиентов 
ПТ полученных от живого родственного донора с 2006 по 
2019гг. Выделено две группы больных в зависимости от 
способа восстановления непрерывности мочевыводя-
щих путей. 1-я группа–50 больных, которым сформи-
рован пиелоуретероанастомоз (ПУА) с предварительной 
би- или ИН. 2-я–60 больных с уретеронеоцистостомой. 
Рутинно при ТП использовались мочеточниковые стент-
дренажи 12-18см 5/0-6/0 Сh. 
Среди всех оперированных больных УО отмечены в 7-ми 
случаях (6,36%). В 5-ти случаях (4,54%) у больных 2-й 
группы отмечены обструкция, компрессия извне или не-
кроз дистального отрезка мочеточника ПТ после выпол-
нения УНЦС, что потребовало неотложного чрескож-
ного пункционного отведения мочи нефропиелостомой 
(ЧПНС). В этой группе отмечен один летальный исход 
(0,9%) вследствие прогрессирующего острого гнойного 
пиелонефрита трансплантата и сепсиса. У 4-х больных 
2-й группы, после установки ЧПНС произведена реви-
зия ложа трансплантата, выполнена нативная ИН, из 
расширенного кверху параректального операционного 
доступа, и произведена реконструкция мочевых путей с 
формированием ПУА. Во всех этих 4-х случаях удалось 
сохранить функционирующие трансплантаты. В 1-й 
группе с ПУА в одном случае (0,9%) на 5-е сутки после 
операции на фоне массивной полиурии возник мочевой 
затек, ликвидированный чрескожным дренированием 
забрюшинного пространства в течение 7-ми суток с хо-
рошим отдаленным результатом. 
Расширение показаний к использованию первичных 
ПУА и стент-дренажей сопровождается меньшим чи-
слом УО у реципиентов ПТ.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕВЕНТИВНОГО ШВА ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ

А.А. Серегин, А.В. Серегин, Н.А. Шустицкий, 
И.В. Симанков, З.А. Юсуфов, Т.Р. Индароков, 

О.Б. Лоран

ГБОУ ДПО РМАНПО,  
Г.К.Б. им. С.П. Боткина, Москва

Основным условием выполнения резекции почки явля-
ется сохранение ее функции при достижении онкологи-
ческого результата. 
Целью работы являлась оценка возможности проведе-
ния лапароскопической резекции без ишемии с приме-
нением превентивного шва паренхимы. 
Методы: Нами были проанализированы результаты хи-
рургического лечения 8 пациентов, которым была про-
ведена лапароскопическая резекция почки с превентив-
ным швом. Средний размер опухоли был 4,6 (3-6,1) см. 
Средняя оценка опухоли по Renal была 8,4 (7-10).
Методика операции заключалась в выделении опухоли 
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и в наложении вокруг опухоли нескольких швов, предо-
твращающих кровотечение. Использовались нити V-lock 
1 или 0 на больших иглах. 
Результаты. В 7 случаях из 8 операции удалось выпол-
нить без пережатия почечной ножки. В одном случае, 
при центральном расположении опухоли, видимость 
была недостаточной, что потребовало пережатия почеч-
ной ножки на 9 минут. Средний объем кровопотери – 
140 (50-350) мл. Средняя продолжительность операции 
- 115 (75-152) минут. Осложнений не было. У всех боль-
ных после операции не наблюдалось изменения уровня 
креатинина. 
Выводы. в нашей клинике методика наложения превен-
тивного шва при открытой резекции почки использует-
ся уже 8 лет и применяется практически во всех случа-
ях. Она представляет собой отличный способ остановки 
кровотечения при сложных резекции почки и позволяет 
обходиться без пережатия почечной ножки. Мы пред-
ставляем первый положительной опыт применения 
указанной методики при лапароскопии. Тем не менее, 
отсутствие 3D восприятия и лимитированные степени 
свободы движения инструментов интраабдоминально не 
позволяют ее использовать при каждой операции.

АНАЛИЗ КРИВОЙ ОБУЧЕНИЯ ХИРУРГОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ 

НЕФРОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ

Е.С. Сирота1, Л.М. Рапопорт1, В.Н. Гридин2, 
Д.Г. Цариченко1, И.А. Кузнецов2, А.Е. Сирота1, 

Ю.Г. Аляев1

1«Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века, Первый МГМУ

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) Москва Россия»

2Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки, центр информационных технологий в проекти-

ровании Российской академии наук, Москва

Цель исследования. провести сравнительный анализ кри-
вой обучения хирургов при выполнении лапароскопиче-
ских органосохранных операций (ОСО) в наблюдениях 
с локализованными образованиями паренхимы почки в 
зависимости от степени сложности индексов нефроме-
трии RENAL, PADUA.
Материалы и методы. ретроспективно была проанали-
зирована кривая обучения 4 хирургов при выполнении 
320 ОСО у пациентов с локализованными образовани-
ями паренхимы почки за период с 01.2014 по 06.2019 г. 
Хирурги имели начальный опыт выполнения не менее 
30 лапароскопических вмешательств. Пособия операто-
ров были разделены на эры. Оценка результатов прово-
дилась за 2 эры. В эру были включены последовательно 
выполненные 40 ОСО каждого хирурга. Всем больным в 
предоперационном периоде проведено 3D виртуальное 
планирование операций, с расчетом индексов RENAL, 
PADUA. Результаты операций оценивались по показате-
лю MIC(Margin, Ischemia, and Complication). 
Результаты. Средний возраст пациентов 54.4(±11,37) 
года. Мужчин было 191(59,7%), женщин 129(40,3%). 

Средний показатель индекса массы тела 28,55±3,85 кг/
м2. Абсолютный объем образований почки 26,72±43,72 
мм3. Средний индес Charlson 1,46±1,29 баллов. Средняя 
сумма баллов RENAL 6,38±1,75, средняя сумма баллов 
PADUA 7,92±1,51. Среднее время операции 150,36± 
50,18 мин. Средний объем кровопотери 227,94±280,22 
мл. Среднее время тепловой ишемии 13,28±7,82 мин. 
Послеоперационные осложнения 36(11,2%) наблюдени-
ях из них ≥3ст. (Клавьен-Диндо)8(2,5%). Пол хирурги-
ческий край 4(1,2%) пациентов. Общий показатель MIC 
был, достигнут в 243(75,9%)наблюдениях, в 1эре71,9% 
и 2 эре80%. По степени сложности 1ст.152(47,5%) 
MIC(80,9%); 2ст.124(38,8%)MIC(76,6%);3ст.44(13,8%)
MIC(56,8%). По хирургам: 1-MIC1эра-65%; MIC2э-
ра-72,5%; 4- MIC1эра-75%; MIC2эра-80%; 7-MIC1э-
ра-87,5%; MIC2эра-85%; 13-MIC1эра-60%; MIC2эра-
82,5%.а
Вывод. Показатель MIC у всех хирургов с увеличением 
навыков выполнения ОСО увеличивается, но уменьша-
ется при увеличении степени сложности выполнения 
операций. Минимальное количество операций, требуе-
мое для достижения показателя MIC ≥70% при выпол-
нении ОСО должно быть не менее 40. 

МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОЧКИ

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

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

Введение. Органосохраняющее лечения является золо-
тым стандартом лечения рака почки до 7 см. В силу бо-
лее активного выявления рака почки в последние годы, 
увеличилось количество пациентов с опухолями малых 
размеров. Это привело к поиску и применению малоин-
вазивных методов лечения, альтернативных общеприня-
тым. Эффективность и безопасность некоторых методов 
(HIFU-терапия, криоаблация, термоаблация) были под-
тверждены Европейской ассоциацией урологов.
Материалы и методы. В ФГБУ РНЦРР МЗ РФ с 2011 по 
настоящее время пролечено 52 больных раком почки, 
которым выполнена микроволновая аблация опухоли, 
из них 36 женщин, 26 мужчин, средний возраст состав-
лял 68,0 года. Размеры опухолевых узлов колебались от 1 
до 6 см, средний размер опухолей составил 3,8 см. У всех 
больных была стадия Т1. Процедура проводилась под 
УЗИ-контролем (49 пациентов) и при лапароскопиче-
ской резекции (2 пациента) на аппарате «Microwave». На 
первом этапе нами производилась установка иглы-зонда 
в опухоли, что позволило четко лоцировать зонд в опу-
холи, далее проводилась биопсия образования и потом 
микроволновая аблация.
Результаты. Уменьшение размеров опухоли на 30% было 
отмечено у 70% больных (через 3-12 месяцев после абла-
ции) и стабилизация размеров опухоли у 30% больных. 
У 4 (8%) при контроле через 12-18 месяцев достигнут 
полный регресс опухоли. Однако, у 5 (10%) больных, в 
среднем, через 6-18 месяцев выявлено прогрессирование 
заболевание (увеличение в размерах опухоли, сохраня-
ющееся неоднородное накопление контрастного препа-
рата). Одним из направления работы было определение 
сроков наблюдения заданной группой больных. Так, 
при МСКТ через 1 месяц у 70% пациентов не отмечает-
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ся накопления контрастного препарата опухолью. Через 
6 месяцев накопление рентген-контрастного препарата 
отмечалась у 5 больных, которые и были расценены как 
рецидив заболевания. 3 больным выполнена нефрэкто-
мия, 2 больных лапароскопическая резекция. У всех этих 
больных при гистологическом исследовании подтвер-
жден рецидив заболевания непосредственно в опухоли. 
Микроволновая аблация опухоли почки показала хоро-
ший результат. С развитием аппаратуры, методов диаг-
ностики и визуализации расширяются показания для 
термической аблации опухоли почки. однако мы убе-
ждены, что при возможности хирургического лечения, 
необходимо проводить именно его. 
Выводы. Анализ наших и международных данных убеди-
тельно показывает эффективность метода микроволно-
вой аблации при лечении опухолей почек, а изменение 
последовательности проведения процедуры под УЗ-на-
вигацией позволяет более точно расположить электрод 
в опухоли.
Контактное лицо: 
Кравцов Игорь Борисович, отделение Урологии ФГБУ 
РНЦРР Минздравсоцразвития, Москва.
E-mail: kravtsov1985@yandex.ru

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 

А.А. Теплов, А.А. Грицкевич, 
Т.П. Байтман, И.В. Мирошкина,
Ю.А. Степанова, М.В. Морозова 

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» 
Минздрава России, Москва

Актуальность. Лечение пациентов, страдающих раком 
единственной почки, представляет собой отдельную 
проблему: органосберегающий подход предпочтитель-
нее, но не всегда соответствует правилу онкологической 
радикальности. Методика экстракорпоральной резек-
ции почки (ЭКРП) с последующей аутотрансплантацией 
разработана для сохранения почечной функции у паци-
ентов, имеющих облигатные показания к органосохра-
няющему лечению. 
Цель. оценить онкологические и функциональные ре-
зультаты ЭКРП с ортотопической реплантацией почеч-
ных сосудов в условиях фармако-холодовой ишемии при 
почечно-клеточном раке (ПКР). 
Материалы и методы. В исследование включено 20 паци-
ентов, проходивших лечение ПКР в отделении урологии 
НМИЦХ им. А.В.Вишневского в 2013-19 гг. Средний 
возраст пациентов составил 59,5±8 лет. Большую часть 
пациентов (70%) составляли мужчины. Стадирование по 
системе ТNM: рТ1а-Т3вN0-2M0-1G1-3, из них у 8 (40%) 
пациентов размеры опухоли превышали 7 см, в 5 (25%) 
случаях имелись отдаленные метастазы. Средний балл 
нефрометрического индекса RENAL составил 11±0,45. 
В двух случаях ЭКРП была выполнена одномоментно с 
тромбэктомией и резекцией нижней полой вены по по-
воду рено-кавального опухолевого тромба. 
Результаты. Средняя продолжительность холодовой 
ишемии составила 102,6±42,7 мин. Кровопотеря — 
613±300,1 мл. В 4 случаях было выполнено протезиро-
вание почечных сосудов. Интраоперационных ослож-
нений не было. Послеоперационные осложнения ≥ II 

степени по классификации Clavien-Dindo наблюдались 
у 9 (45%) больных: 1 (5%) - II, 4 (20%) - IIIa, 4 (20%) – IVа. 
Осложнения IVа степени характеризовались развитием 
острого почечного повреждения, потребовавшего прове-
дения заместительной почечной терапии. Сроки наблю-
дения составили 19 - 85 месяцев (53,3±17,2). Прогрес-
сирование опухоли имело место в 3 (15%) случаях. Один 
пациент погиб в связи с прогрессированием опухолевого 
процесса через 20 месяцев после операции. 
Выводы. Онкологические и функциональные результа-
ты ЭКР единственной почки в условиях фармако-холо-
довой ишемии с ортотопической реплантацией сосудов 
почки удовлетворительны, что делает возможным даль-
нейшее развитие органосберегающего лечения.
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МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ПОЧКИ: 
ОПЫТ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
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Актуальность. В структуре онкологической заболеваемо-
сти населения мира на долю РП приходится 2-3% всех 
злокачественных новообразований, с наибольшей ча-
стотой встречаемости в развитых странах. В Узбекистане 
заболеваемость 2,2 на 100 тыс. населения. РП характери-
зуется довольно вариабельным и непредсказуемым кли-
ническим течением, что обусловлено генетической гете-
рогенностью и морфологическим разнообразием данной 
группы опухолей. Несмотря на то, что в последние годы 
имеет место улучшение выявляемости процесса, более 
частое обнаружение опухолей небольших размеров и 
ранних стадий, уровень смертности от РП не претерпел 
значительных изменений. Актуальность хирургическо-
го лечения местно-распространенного РП не вызывает 
сомнений. Это объясняется частотой выявления данной 
патологии и расширением возможностей оперативного 
лечения у тех больных, которые раньше считались нео-
перабельными. 
Цель исследования. Изучение эффективности хирурги-
ческого лечения, проводимого в Ташкентском город-
ском филиале РСНПМЦОиР МЗ РУз.
Материалы и методы. В исследование включены 40 паци-
ентов, проходивших обследование и лечение в период с 
2015 по 2018 г. по поводу местнораспространенного РП. 
Возраст больных колебался от 20 до 73 лет. В качестве 
предоперационного обследования больным выполня-
лись экскреторная урография, МСКТ, рентгенография 
грудной клетки, сонография мочеполовой системы и 
органов брюшной полости. Оценивали размеры опухо-
левого узла, его локализацию, отношение к сосудистым 
структурам, чашечно-лоханочной системе и окружаю-
щим тканям. Это позволило установить стадию и распро-
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страненность процесса. Стадия T3 – 28 больных, стадия 
T4 – 12. У 15 пациентов выявлено поражение регионар-
ных ЛУ, у 26 тромб почечной и нижней полой вены с ча-
стичной ее окклюзией, у 8 – инвазия процесса в соседние 
органы (2 – в селезенку, 1 – в поджелудочную железу, 5 
–в толстый кишечник). Всем больным была выполнена 
радикальная расширенная нефрэктомия. У пациентов 
с поражением регионарных ЛУ при раке правой почки 
лимфодиссекция проведен в стандартном объеме. Пора-
жение опухолевым тромбом почечной и нижней полой 
вен потребовало краевой резекции нижней полой вены 
с целью тромбэктомии. Поражение соседних органов 
опухолевым процессом обусловило выполнение ком-
бинированного хирургического лечения (резекция под-
желудочной железы, спленэктомия, гемиколэктомия). 
27 пациентов в адъювантном режиме получили лечения 
ИФН-α и ИЛ-2, у 12 пациентов выявлено позитивная 
экспрессия PD-L1 и получили ниволумаб. 
Результаты. Все пациенты наблюдались в срок от 1 мес 
до 3 лет в послеоперационном периоде. Одна больная 
умерла во время операции причина смерти – тромбоэм-
болия легочной артерии. У 2 пациентов через 1 год выяв-
лен рецидив заболевания и были оперированы повторно. 
У одной больной через 1 год обнаружен солитарный ме-
тастаз в контрлатеральную почку и в левое легкое – про-
грессирование заболевания. У остальных больных на се-
годня данных, говорящих о рецидиве, метастазировании 
и прогрессировании заболевания, нет.
Выводы. Выполнение расширенных комбинированных 
нефрэктомий в условиях специализированного учре-
ждения сопровождается снижением числа осложнений 
и удовлетворительными непосредственными результата-
ми. Проведение иммуногистохимического исследование 
и лечение иммунотаргетными препаратами в адъювант-
ном режиме снижает риск возникновения прогрессиро-
вания заболевания РП.

ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЧКИ 
ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ТРОМБОЗЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ 

ВЕНЫ

М.Н. Тилляшайхов¹, Л.Т. Газиев²

1Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр онкологии и радиологии 

Ташкент, Узбекистан
2Ташкентская медицинская академии, Ташкент, 

Узбекистан

Введение. Опухолевый тромбоз НПВ при ПКР – одна из 
самых сложных в техническом плане проблем современ-
ной онкоурологии. Эти операции требуют высочайшей 
оперативной техники и мастерства хирурга, так как они, 
как правило, сопровождаются массивным и достаточно 
опасным для жизни кровотечением. С учетом нашего 
опыта выполнения за последние 10 лет операций у 40 
больных ПКР с тромбозом НПВ мы выделяем несколько 
важных проблем. Прежде всего необходимо полное доо-
перационное обследование с использованием современ-
ных методик УЗИ с допплероскопией, КТ и МРТ.
Материалы и методы. В исследование включены 34 боль-
ных с поддиафрагмальным тромбозом и 6 больных с над-
диафрагмальным тромбозом ПКР: тромбоз в зоне устьев 
почечных вен имел место у 10 пациентов, выше устьев 
почечных вен – у 24, интраперикардиальном отделе 

НПВ - у 6. Техника операции при поддиафрагмальном 
тромбозе НПВ носила однотипный характер. Тщательно 
выделялась НПВ на всем протяжении до и выше тром-
ба, при этом в аортокавальном промежутке выделялась 
и лигировалась a.renalis для уменьшения кровопотери 
в момент манипуляций на НПВ, выше и ниже тромба. 
Также на контралатеральную почечную вену накладыва-
лись турникеты и затем вскрывался просвет НПВ (учи-
тывалось наличие поясничных вен, в связи с чем на под-
готовительном этапе было необходимо, по возможности, 
тщательно мобилизовать НПВ с прошиванием всех визу-
ализируемых коммуникантных вен). У 7 пациентов вы-
полнена краевая резекция НПВ с наложением обычного 
сосудистого шва. Наддиафрагмальным тромбозом НПВ 
у 6 пациентов тромбэктомия выполнена через диафраг-
мотомию. Ни у одного из больных не была осуществлена 
перевязка контралатеральной левой почечной вены при 
правостороннем процессе, не применялась также аппа-
ратура для реинфузии крови по причине ее отсутствия в 
техническом арсенале. 
Результаты и обсуждение. Кровопотеря во время этих 
операций колебалась от 800 мл до 3,5 л. 1 больной умер 
во время операции от тромбоэмболии легочной артерии. 
В раннем послеоперационном периоде (на 3-е сутки) по-
гиб 1 больной от полиорганной недостаточности. При 
оценке отдаленных результатов отмечено, что прогноз 
в большей степени определяется стадией процесса. При 
лимфогенных метастазах в стадии N2 (n=12) – прогноз 
неблагоприятный, все пациенты погибли в течение пер-
вых 2 лет от генерализации процесса, а 26 человек без по-
ражения региональных ЛУ живы в сроки наблюдения от 
3 до 5 лет.
Целесообразность выполнения расширенных операций 
при тромбозе НПВ у больных с лимфогенными метаста-
зами сомнительна или требует проведения качественной 
противоопухолевой терапии современными таргетны-
ми препаратами в послеоперационном периоде. Чисто 
внутрикавальная инвазия при возможном техническом 
исполнении – достаточно эффективный метод лечения 
ПКР с венозным тромбозом НПВ.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА

М.Н. Тилляшайхов¹, Л.Т. Газиев²

1Республиканский специализированный  
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Актуальность. Почечно-клеточный рак (ПКР) составля-
ет 2—3% в структуре всех злокачественных новообразо-
ваний у взрослых, при этом заболеваемость возрастает 
в большинстве развитых стран: ежегодный прирост со-
ставляет 2,3%. В России в 2017 г. ПКР впервые диагно-
стирован у 13556 больных. Стандартизованный показа-
тель заболеваемости составил 16,87 на 100 тыс. населе-
ния, а прирост заболеваемости в течение 10 лет — 42,63%. 
В Узбекистане в 2018 г. ПКР впервые диагностирован у 
717 больных. Стандартизованный показатель заболевае-
мости составил 2,2 на 100 тыс. населения. Несмотря на 
то что у большинства (до 70%) больных ПКР выявляется 
на стадии локализованного опухолевого процесса, более 
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чем у половины пациентов после хирургического лече-
ния развиваются метастазы. Прогноз течения заболева-
ния при развитии метастатического процесса у больных 
ПКР крайне плохой: при отсутствии специфического ле-
чения период до прогрессирования составляет 2—4 мес, 
а средняя продолжительность жизни после выявления 
метастазов — не более 10—13 мес. 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения 
больных почечно-клеточным раком посредством разра-
ботки персонализированного подхода к диагностике и 
лечению, основанной на определении прогностических 
факторов.
Материалы и методы. Для изучения причины и условий 
генерализации у больных ПКР, проведено ретроспек-
тивный анализ 150 историй болезни больных, ранее под-
вергавшихся оперативному лечению. Во время исследо-
вания были изучены такие гистологические показатели 
как: степень дифференцировки, лимфоваскулярная ин-
вазия, соотношение паренхимы к строме опухоли, ин-
фильтрация опухоли лимфоцитами. ИГХ исследование 
было проведено в целях определение следующих рецеп-
торов: PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A, KIT. 
Результаты. Наличие инвазии опухоли в лимфатические 
и венозные сосуды органа с высокой вероятностью яв-
лялся признаком способствующим ранней прогрессии 
опухоли (RR= -19,771, p<0,001). Еще одним неблагопри-
ятным признаком обнаруживаемый с опытным пато-
морфологом является соотношение стромы к паренхиме 
опухоли (RR= -17,693, p<0,001). Инфильтрация опухоли 
лимфоцитами наоборот является высокодостоверным 
благоприятным признаком и чаще встречалась у боль-
ных с длительной ремиссией ПКР (RR= 16,454, p<0,001). 
Нами изучались закономерности прогрессирования 
ПКР. Предполагалось, что характер корреляционных 
связей между клинико-морфологическими, иммуноги-
стохимическими и молекулярно-биологическими ха-
рактеристиками может иметь прогностическое значе-
ние в развитии раннего прогрессирования заболевания 
(r=0,001).
При ретроспективном анализе имелась корреляцион-
ная связь между такими данными как мультифокальный 
рост опухоли, инвазия туморозной тканью лимфоваску-
лярной системы, со скудной стромой и отсутствием ин-
фильтрации опухоли лимфоцитами. Все эти признаки 
являлись высоко – достоверными неблагоприятными 
гистологическими симптомами. Инфильтрация опухоли 
лимфоцитами являлась признаком высокой иммунно-
логической защиты организма, создавая своеобразный 
барьер экспансии опухоли. ИГХ позитивный статус: 
экспрессия PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A и KIT, явля-
ется весьма неблагоприятным признаком, повышающий 
риск прогрессирования опухоли в после оперативной 
лечение.
Заключение. Таким образом, в нашей работе показано, 
что характер корреляционных отношений между моле-
кулярно-биологическими и клинико-морфологически-
ми характеристиками опухоли отражает ее биологиче-
ские потенции и свидетельствует о способности к ранне-
му прогрессированию. 

ЭКСПРЕССИЯ PD-1/PD-L1 У БОЛЬНЫХ 
С ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ
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Почечно-клеточный рак (ПКР) во всем мире находиться 
10 месте среди всех злокачественных опухолей. Широ-
кий спектр факторов прогноза ассоциирован с ухудше-
нием отдаленных результатов радикального лечения по-
чечно-клеточного рака. На сегодняшний день, перспек-
тивным маркером может быть определение экспрессии 
лиганда белка программируемой клеточной гибели (PD-
1/PD-L1) в опухоли. Появление новых иммунотаргетных 
препаратов открывает новые возможности для лечения 
таких больных. Применение иммунотаргетных препара-
тов требует определения экспрессии PD-1/PD-L1. 
Цель исследования. Оценить прогностическое влияние 
PD-1/PD-L1 статуса в опухолевых клетках на отдален-
ные результаты лечения больных с ПКР. 
Материалы и методы. В ретроспективный анализ были 
включены данные 150 пациентов с гистологически ве-
рифицированной светлоклеточной формой ПКР, на-
блюдавшихся в Ташкентском городском филиале РС-
НПМЦОиР МЗ РУз, после оперативного лечения. Всем 
пациентам проведено определение экспрессии PD-1/
PD-L1 в опухолевых клетках с использованием метода 
иммуногистохимического анализа Anti-PD-L1 antibody 
на иммуностейнере Ventana BenchMark GX. По уровни 
экспрессии PD-1/PD-L1 выделены следующие группы: 
отрицательная (<1%) и позитивная (>1%) экспрессия, в 
группе с позитивной экспрессией выделена подгруппа с 
высокой экспрессией (>5%) в опухолевых клетках. Пози-
тивная и высокая экспрессия PD-1/PD-L1 в опухолевых 
клетках выявлено в 34 (22,7%) и 23 (15,3%) случаев соот-
ветственно. Медиана безметастатической выживаемости 
больных с высокой экспрессией PD-1/PD-L1 состави-
ла 48,9 мес. и была ниже, чем в группе без экспрессии 
PD-1/PD-L1, — 68 мес. Опухолево-специфическая вы-
живаемость больных в группе отрицательной экспрессии 
PD-1/PD-L1 оказалась достоверно выше, чем в группах с 
позитивной экспрессией (р=0,05) и высокой экспресси-
ей PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках (р=0,024). 
Заключение. Результаты нашего исследования показы-
вают, что наличие позитивной экспрессии и высокой 
экспрессии PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках ассоци-
ированы с неблагоприятным прогнозом клинического 
течения ПКР. С учетом отсутствия связи экспрессии 
PD-1/PD-L1 в опухоли с рутинными клинико-пато-
морфологическими характеристиками заболевания 
представляется целесообразным включение экспрессии 
PD-1/PD-L1 в действующие номограммы модели риска 
ПКР. Полученные результаты могут свидетельствовать 
о потенциальной целесообразности развития персона-
лизированных подходов к лечению ПКР, в том числе с 
использованием лечения с направленным воздействием 
на сигнальные пути PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕЗЕКЦИИ 
ПОЧКИ НА ПОЧЕЧНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 

И.В. Феофилов, А.К. Почивалов, С.С. Шкуратов, 
Е.А. Бекреев

Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет, Кафедра урологии

Актуальность. Лечение почечно-клеточного рака (ПКР), 
является одной из наиболее важных проблем современ-
ной онкоурологии. Все большее значение приобретают 
нефронсберегающие хирургические вмешательства. Но 
это сопряжено с рядом серьезных проблем – одной из 
которых являются геморрагические осложнения. Надеж-
ный гемостаз всегда крайне важен при резекции почки 
у больных почечно-клеточным раком. Второй важный 
момент - это функциональное восстановление почечной 
паренхимы. 
Цель. Изучить влияние разных технологий резекции по-
чки с применением клеевых гемостатических препара-
тов для максимального сохранения функционирующего 
объема почечной ткани и надежности гемостаза у паци-
ентов с ПКР и сохранением СКФ.
Материалы и методы. Ретроспективному анализу подвер-
жено 73 истории болезни больных, которым в урологи-
ческой клинике ГНОКБ проведена лапароскопическая 
резекция почки без тепловой ишемии на фоне управляе-
мой гипотонии. Больные, схожие по TNM (не более Т1а), 
степени резектабельности по RENAL не выше 6, не было 
вскрытие полостной системы, были разделены на 3 груп-
пы: 1-ая группа из 26 чел. – зона резекции не ушивалась, 
поверхность коагулировалась монополярной энергией 
и покрывалась клеем «Сульфакрилат», 2-я группа из 33 
пациентов – ушивание нитью «V-Loc», 3-я группа из 14 
чел. – ушивание нитью «Викрил» П- или Z-образным 
швом. В исследование не входили пациенты, которым 
при различных методах ушивания дополнительно ис-
пользовался медицинский клей. Для оценки почечной 
функции использовали формулу Кокрофта—Голта.
Результаты. Результаты исследования показали, что в 
1-й группе время достижения устойчивого гемостаза со-
ставило в среднем 7 мин., кровопотеря – 80 мл., во 2-й 
группе время – 12 мин., кровопотеря – 106 мл., в 3-ей – 
время 19 мин., кровопотеря – 250 мл.
Оценка СКФ показала, что в группе применения клея 
«Сульфакрилат» составляла в среднем до операции 95,42 
мл/мин, после – 93,66, во 2-й – до операции – 95,55, по-
сле – 91,25, в 3-ей – до операции – 95,96 и после – 90,79. 
Время, за которое были выполнены операции, в среднем 
составило 78 минут. В 1-й группе дренажную трубку в 
среднем убирали на 2 день, во 2-й и 3-ей на 3-4 день. Ста-
тистически лучшие результаты по всем исследуемым па-
раметрам были получены в первой группе, где резециро-
ванный участок почки не ушивался и после коагуляции 
поверхности паренхимы обрабатывался клеевой основой 
«Сульфакрилат». Однако по нашему мнению «безшов-
ная» резекция должна применяться далеко не всех слу-
чаях и одним из основных критериев будет небольшая, 
неглубокая зона резекции.
Заключение. Использование при резекции почки у 
больных с ПКР медицинских гемостатических клеевых 
основ, в частности клея «Сульфакрилат», как в моно тех-
нологии, так и в сочетании с другими гемостатическими 
мероприятиями, является перспективным методом, по-

зволяющим не только снизить количество геморрагиче-
ских осложнений, но и улучшить функциональную спо-
собность резецированной почки.

ТРЕНДЫ ХИРУРГИИ РАКА ПОЧКИ

И.В. Феофилов, С.С. Шкуратов, 
А.К. Почивалов, Е.А. Бекреев

Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет, Кафедра урологии

Актуальность. Почечно-клеточный рак (ПКР) занимает 
одно из ведущих мест в мире по заболеваемости среди 
злокачественных новообразований мочеполовой систе-
мы. В Российской Федерации рак почки в 2018 г. соста-
вил 4,9% от всех злокачественных образований у мужчин 
(пятое место) и 3,4% у женщин (девятое место). Десяти-
летний прирост заболеваемости к 2018 г. увеличился на 
54,3%. На сегодняшний день единственным эффектив-
ным методом лечения больных раком почки является 
хирургическое лечение. Согласно Российским клиниче-
ским рекомендациям основными вариантами хирургии 
ПКР являются резекция почки (РП) и нефрэктомия от-
крытым (НЭ), лапароскопическим (ЛНЭ) и робот-асси-
стированным доступами.
Цель исследования. Проанализировать десятилетний 
опыт лапароскопической хирургии и ее эволюцию у па-
циентов с почечно-клеточным раком в урологической 
клинике ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница» в период 2009-2018 гг.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни пациентов, которым в период с января 
2009 по декабрь 2018 год было выполнено 1025 оператив-
ных пособий по поводу ПКР. Все пациенты были разделе-
ны на 4 группы в зависимости от типа операции. В первую 
группу включены пациенты, которым выполнено 310 от-
крытых НЭ, во вторую – 156 РП, в третью – 433 ЛНЭ и в 
четвертую – 126 ЛРП. Дополнительно все хирургические 
вмешательства были разделены на два временных интер-
вала: выполненные в 1-ую пятилетку с 2009 по 2013 года 
(378 операций) и во вторую пятилетку с 2014 по 2018 (647 
операций). Средний возраст пациентов составил 58,3 лет, 
мужчин – 563 (54,9%), женщин – 462 (45,1%). Сторона 
поражения ПКР справа составила – 595 (58,04%), слева 
– 430 (41,96%), из них у 15 (1,46%) больных было двух-
стороннее поражение. Больным, которым планировалась 
нефросберегающаяся операция, рассчитывался уровень 
сложности резектабельности по шкале RENAL.
Результаты и обсуждение: Отмечен значительный рост 
количества хирургических вмешательств у пациентов с 
ПКР, пролеченных в урологической клинике ГНОКБ с 
57 операций в 2009 г. до 193 – в 2018 г. (прирост 338%). 
Структура операций: НЭ – 30%; РП – 15%; ЛНЭ – 42%; 
ЛРП – 13%. При этом соотношение открытых НЭ и РП 
в первый период было 117:40, ЛНЭ и ЛРП – 200:21, то во 
второй период соотношение НЭ:РП составило 193:116 и 
ЛНЭ:ЛРП – 233:105, что показывает значительный рост 
нефронсберегающих операций. С приобретением опыта 
улучшились, особенно при лапароскопичеких вмеша-
тельствах, и такие показатели как длительность операции 
и послеоперационный койко-день: в 1-ый период время 
ЛНЭ было 119±23,1, к.д. – 10,3±3,21 ЛРП – 114±22,1, 
к.-д. – 9,7±2,23; во 2-й пятилетки время ЛНЭ состави-
ло 89±21,3, к.д. – 5,9±2,13, время ЛРП – 79±19,6, к.д. 
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– 5,65±1,91. При анализе ЛРП получены следующие Ре-
зультаты. сложность по шкале RENAL с 4,96 в 1-ую пя-
тилетку увеличилась до 6,57 во-вторую, Max и средний 
размер опухоли в 1-ую составил 32 и 25,4 мм, во 2-ую – 
76 и 38,7.
Заключение. Заболеваемость ПКР имеет стойкую тен-
денцию к увеличению. За последние 10 лет лапароско-
пические технологии (обладающие несомненным преи-
муществом) в хирургии ПКР превысили традиционные. 
Прослеживается отчетливая тенденция к увеличению 
доли нефронсберегающих методик, что является неоспо-
римым благом для пациентов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИ-
РУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛОКАЛИЗОВАННОГО 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОДХОДАХ К ПЛАНИРОВАНИЮ ОРГАНОСОХРА-
НЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮ-

ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Е.С. Филимонова1,2, А.И. Алешкевич1

1УО «Белорусский государственный медицинский уни-
верситет», Беларусь, Минск

2УЗ «Минский городской клинический онкологический 
диспансер», Беларусь, Минск

Ключевые слова: резекция почки, энуклеорезекция, по-
чечно-клеточный рак, диагностика рака почки, мульти-
спиральная компьютерная томография.
Цель. оптимизация хирургического пособия и опреде-
ление основных показаний к выполнению органосохра-
няющей операции (ОСО) методом резекции почки (РП) 
или энуклеорезекции почки (ЭрП) при клинически ло-
кализованном почечно-клеточном раке по данным раз-
работанной нефрометрической шкалы оценки опухоли 
почки и использовании результатов мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ).
Пациенты и методы. Материалом для проспективного 
клинического исследования послужили данные о 128 
пациентах с опухолью почки, T1N0M0, которые распре-
делялись на 2 группы (сравнения 1 и исследуемая 2) с 
последующим отбором в 2 подгруппы, в которых оценка 
степени сложности выполнения ОСО основывалась на 
результатах интраоперационной ревизии почки (I, III) 
или на исследовании опухоли почки по разработанной 
нефрометрической шкале, используя визуализационные 
данные МСКТ (II, IV). Сравнительная оценка эффек-
тивности разработанной методики (патент на изобрете-
ние № 22504, зарегистрирован 27.02.2019 года) базиро-
валась на изучении дифференциально-диагностических 
критерий обоснования выполнения того или иного ме-
тода ОСО, полученные по данным МСКТ; по результа-
там оперативного вмешательства и по показателям со-
стояния резецированной почечной ткани.
Результаты. Анализ полученных данных продемонстри-
ровал отсутствие статически значимой разницы по по-
казателям онкоспецифической выживаемости при ис-
пользовании разного подхода к планированию ОСО. 
Наибольшее количество осложнений наблюдалось в под-
группах I и III, в которых классический вариант ОСО стал 
основным методом операции (с крупным участком резе-
цируемой почечной ткани) по сравнению с результатами 
выполненных операций в подгруппах наблюдения II и IV, 
в которых использовался малоинвазивный метод ОСО 

— ЭрП. В условиях планирования операции по данным 
МСКТ было отмечено меньшее количество постопераци-
онных осложнений по сравнению с определением такти-
ки хирургического вмешательства по данным интраопе-
рационной ревизии почки (χ2=7,9, р=0,005 в подгруппах I 
и III, χ2=4,1, р=0,042 в подгруппах II и IV). Установлено, 
что использование нефрометрического комплекса оцен-
ки опухолевого узла почки по данным МСКТ улучшило 
функциональные результаты выполненных ЭрП в иссле-
дуемой подгруппе IV. Медиана показателя кровопотери 
для всей анализируемой когорты (50 мл) была принята в 
качестве порогового уровня различий для определения 
частоты случаев с низкими значениями потери крови при 
выполнении определенного способа создания гемостаза 
раны почки. Использование данных МСКТ при планиро-
вании ЭрП в значительной мере повлияло на уменьшение 
объема кровопотери в связи с увеличением частоты при-
менения метода коагуляции (F=0,4, р=0,001).
Заключение. В отчете Европейской ассоциации урологов 
(European Association of Urology, EAU, 2018) указано, что 
за последние два десятилетия в странах Западной Европы 
показатель заболеваемости почечно-клеточным раком 
увеличился на 2 %. Опухоль почки являясь распростра-
ненным онкоурологическим заболеванием с ежегодным 
приростом среди взрослого населения. В урологической 
практике не наблюдается единства мнений относитель-
но комплекса показаний к хирургическому лечению ло-
кализованного ПКР. Выбор метода ОСО (РП или ЭрП) 
по данным МСКТ представляется одним из основопола-
гающих моментов при планировании радикального хи-
рургического лечения техникой РП или ЭрП и обуслав-
ливает актуальность дальнейшего изучения результатов 
малоинвазивного оперативного вмешательства на почке.

ТРАВМА ПОЧЕК РАЗЛИЧНОГО И ОСОБЕННОСТИ 
СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ

М.С. Чернега, Д.Ю. Делов

Цель исследования. несмотря на подробное изучение 
данной проблемы, в литературе отсутствуют указания 
о возможности прогнозирования осложнений травмы 
почек, что нередко приводит к запоздалой диагности-
ки и несвоевременной терапии. В этой связи, изучение 
параметров системы перекисного окисления липидов у 
больных с травмой почек и посттравматическим пиело-
нефритом и возможная дальнейшая фармакологическая 
коррекция, является своевременным и актуальным.
Материалы и методы исследования. Для выявления ослож-
нений воспалительного характера, мы изучили перекис-
ное окисление липидов у 25 мужчин с травмой почек Вы-
раженность перекисного окисления липидов оценивали 
по содержанию в крови малонового диальдегида (МДА) 
и ацилгидроперекисей (АГП). Кроме этого определяли 
активность каталазы, супероксиддисмутазы - СОД, ста-
бильных метаболитов оксида азота – СМon и общую ан-
тиокислительную активность сыворотки крови - ОАА По-
лученные результаты подвергнуты компьютерному стати-
стическому анализу при помощи критерия «t» Стьюдента.
Результаты. Изучив состояние больных при поступле-
нии, на 5 день и через 2 недели, нами было установле-
но что при повышении перекисного окисления липидов 
менее 10 % от исходного – воспалительных изменений 
не наблюдалось. При повышении перекисного окисле-
ния липидов более 10% от исходного - в последствии раз-
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вивалась посттравматическая ишемия тканей органа или 
пиелонефрит. Интенсификация свободных радикальных 
процессов, перекисного окисления полиненасыщенных 
жирных кислот наблюдается при развитии общего не-
специфического адаптационного синдрома (стресса), 
т.е. практически при большинстве острых заболеваний 
и состояний, обострении хронических заболеваний, ин-
токсикациях, травмах, операциях и т. п. В основе биоло-
гической целесообразности этой интенсификации лежит 
усиление в возникающих экстремальных условиях син-
теза эйкозаноидов, обновление мембран, детоксикаци-
онных процессов. Накопление активных форм кислоро-
да (АФК), перекисей в значительных количествах может 
сопровождаться целым рядом негативных последствий 
для течения посттравматического периода, прогрессиро-
вания воспалительной патологии почек.
Выводы. Продукты ПОЛ и стабильные метаболиты окси-
да азота наиболее увеличены у больных с воспалитель-
ными осложнениями после травмы почек. В стадии раз-
решения отмечалось обратное уменьшение изучаемых 
параметров. Таким образом у пациентов с травматиче-
скими повреждениями почек, в том числе и ятрогенны-
ми, необходимо проводить коррекцию лечения с приме-
нением антиоксидантов.
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Ш.Ш. Шавахабов, Б.А. Аюбов, А.А. Каюмов, И.Б. Зияев

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

Узбекистан

Введение. Кистозные болезни почек – являются ано-
малиями структуры паренхимы почек с образованием 
и ростом единичных или множественных кист различ-
ных размеров. Зачастую большие кисты могут привести 
к сдавлению почки и в дальнейшем приводит потере ей 
функции. Заболевание может осложнятся артериальной 
гипертензией, гематурией, инфекцией мочевых путей и 
в конечном итоге заканчивается хронической болезнью 
почек. В настоящее время отмечается рост диагности-
рованных кистозных заболеваний почек, что связано, в 
первую очередь, с быстрым развитием лучевых методов 
диагностики, такие как: ультрасонография, компьютер-
ная и магнитно-резонансная томография 
Цель исследования. Изучение эффективности оператив-
ного лечения больных с кистозной болезнью почек.
Материалы. Проанализированы результаты лечение 291 
пациентов с кистозными заболеваниями почек, при этом 
средний возраст больных составил 50,8±15,3, из них 142 
больные мужского пола, остальные 149 женского. Сред-
ний размер кист составил 4,7±4,45 см. Для лечение были 
использованы традиционные (55), ретроперитонеоско-
пические/лапароскопические (РП/Лап) (105) и чре-
скожные (131) методы операций. 
Традиционная (открытая) методика выполнялась через 
люмботомию, в основном у больных с нагноившимся 
кистами и/или осложнившимся образованием гематом 

(далее группа А). В остальных случаях, в зависимости от 
размера кисты были выполнены РП/Лап (далее группа 
Б)) и перкутанные (чрескожные) (далее группа В) мето-
ды оперативных вмешательств. Вышеуказанные опера-
ции проводились под эндотрахеальным (А, Б) или мест-
ным (В) наркозом, соответственно. 
Эффективность оперативного лечения оценивали по 
следующим показателям: длительность операции, объем 
кровопотери, частота периоперационных и послеопе-
рационных осложнений, сроки пребывания пациента в 
стационаре.
Длительность операции в группе А в среднем состави-
ло 66,4±6,35 минут, в группе Б и в группе В 35,7±6,1 и 
18,3±5,9 минут, соответственно. Объем кровопотери в 
группе А составил 141,9±95,1 мл, в группе Б 23,0±4,1 мл. 
Следует отметить, что в ходе перкутанных операции кро-
вопотеря не отмечалась. Средний койко-день составил в 
группе А 8,3±7,35 ,
 в группе Б 2,2±0,1 и в группе В 1,25±0,56 дней. Во всех 
случаях в группе Б и В гистологически обнаружена толь-
ко стенка солитарной кисты. Вданных группах в цитоло-
гических исследованиях атипичные клетки не обнару-
жены. В двух случаях в группе А выявлены изменения: в 
одном дермоидная, в другом эхинококковая киста. 
В группе Б у 4 больных отмечалась субфебрильная тем-
пература. В группе А у 2 больных отмечалась гипертер-
мия. В группе В у 2 больных отмечалась гипертермия. 
Выводы. Перкутанные методы лечение являются без-
опасным и достаточно эффективным методом лечения. 
В связи с низкой частотой периоперационных и после-
операционных осложнений, кратковременным пребы-
ванием больных в стационаре. В большинстве случаях 
с нагноившимся кистами и в обострениях инфекции 
мочевого тракта проводились традиционные методы ле-
чение. При больших размерах кист и при отсутствие их 
нагноения проводились РП/Лап операции, в котором 
кровопотеря и пребывание пациентов в стационаре была 
минимальной. 

АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ ИЗО-
ЛЯЦИИ РЕТРОПЕЧЕНОЧНЫХ КАВАЛЬНЫХ ТРОМ-

БОВ ПРИ РАКЕ ПОЧКИ

С.В. Шкодкин1,2, С.А. Фиронов3, А.А. Невский3, 
Д.А. Золотухин4

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

3Россия, Ростов-на-Дону, ГБУ РО «ОКБ№2»
4Россия, Ростов-на-Дону, МБУЗ БСМП

Феномен распространения почечно-клеточного рака 
(ПКР) по просвету почечной и нижней полой вены 
(НПВ) обусловливает необходимость междисциплинар-
ного хирургического подхода, особенно при «высоких» 
тромбах. Совершенствование оперативной техники яв-
ляется основным фактором благоприятного результата 
лечения. 
Цель. повышение эффективности и снижение травма-
тичности хирургического доступа ПКР с тромбом в НПВ 
ретропеченочной локализации. 
Материалы и методы. C 2009 по 2018 г. выполнена ради-
кальная нефрэктомия с удалением опухолевого тромба 
ретропеченочной локализации 18 пациентам. Из них 
правосторонняя локализация опухолевого процесса от-
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мечена в 16 (88,8%), а слева – в 2 (11,2%) наблюдениях. 
Выполняли лапаротомию по Stazl. Использовали ориги-
нальную методику васкулярной изоляции, отличающу-
юся наложением краниального турникета на инфради-
афрагмальный надпеченочный сегмент НПВ, доступ к 
которому осуществлялся путем частичной мобилизации 
печени (рассекалась серповидная связка) без ее медиаль-
ной дислокации. Стандартно выполняли мобилизацию 
подпеченочного сегмента НПВ с перевязкой коротких 
печеночных вен. Для проксимального контроля за НПВ 
рассекали серповидную связку печени до соединения с 
коронарными, где и выделяли надпеченочный поддиаф-
рагмальный сегмент НПВ. Приток к печени выключали 
компрессией печеночно-двенадцатиперстной связки 
(метод Прингла). После каватомии, низведения тромба 
и наложения сосудистого зажима на подпеченочный сег-
мент печень включалась в кровоток. Остальные зажимы 
удалялись после закрытия каватомического доступа. 
Результаты и обсуждение. Время операции составило 
148±35 минут, объем кровопотери в среднем -580±480 
мл. Потребность в гемотрансфузии возникла у 3 (18,7%) 
пациентов. У всех больных выполнено полное удаление 
опухолевого тромба. Продолжительность госпитализа-
ции -8,5±2,3 суток. Ориентируясь на результаты лечения 
18 пациентов, можно заключить, что данная методика 
вдвое сократила этап сосудистой изоляции и исключила 
тракцию тромбированной НПВ, т.к. не выполняли клас-
сическую piggyback мобилизацию печени. 
Выводы. Оригинальная методика сосудистой изоляции 
печени при ретропеченочных тромбах сократила время 
тромбэктомии и обеспечила адекватный контроль кро-
вопотери. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИТОКОВ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ 
ВЕНЫ В ЗОНЕ ВАСКУЛЯРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

С.В. Шкодкин1,2, Ю.Б. Идашкин1, С.А. Фиронов3, 
А.А. Невский3, Д.А. Золотухин4
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Большая операционная травма важнейший фактор раз-
вития осложнений в периоперационном периоде, в том 
числе в хирургии рака почки с «высокими» кавальными 
тромбами. 
Цель исследования. снижение травматизации и кровопо-
тери при нефрэктомии с тромбэктомией из НПВ.
Материалы и методы. Исследованы 29 трупов (17 жен-
ского и 12 мужского пола, умерших в возрасте от 41 до 
87 лет). После выделения органокомплекса, выполнена 
препаровка НПВ от бифуркации до диафрагмы. Оцени-
вались топография и диаметр устьев поясничных, правой 
адренальной и нижней диафрагмальной вен в сегментах 
нижней полой вены (НПВ). Результаты фиксировались в 
специальной анкете.
Результаты и обсуждение. В поддиафрагмальном надпе-
ченочном сегменте по задней полуокружности притоков 
выявлено не было. Дренирование v. phrenica inf. в ука-
занном отделе в 9 случаях (диаметр от 2 до 3 мм, лока-
лизация по передней полуокружности). Диаметр устья 
v. suprarenalis dex. в среднем 2,9 мм. В ретропеченочном 
сегменте не было найдено устье v. suprarenalis dex. диаме-

тром более 3 мм. Описанная в работах Abbasi et al. (2012), 
Щукина Д.В. и соавт. (2014) т.н. вариантная поясничная 
вена, идентифицирована в 5 случаях (1 в каворенальном 
и 4 в подпеченочном сегментах). Vv. lumbales дрениро-
вались в зоне васкулярной изоляции в 11 случаях, их 
средний диаметр 3,4 мм. Отмечен 1 случай дренирования 
левой верхней v. lumbalis непосредственно ниже v. renalis 
sin. (диаметр 3 мм).
При удалении нефиксированного опухолевого тромба 
НПВ под- и ретропеченочной локализации не всегда 
целесообразно выполнение piggyback-мобилизации пе-
чени ввиду отсутствия притоков в данной области, зна-
чимых (> 3 мм) в плане развития кровотечения. В под-
диафрагмальном надпеченочном сегменте НПВ по зад-
ней поверхности не выявлено устьев притоков, что дает 
возможность предполагать отсутствие дополнительного 
источника кровопотери при наложении краниального 
турникета в надпеченочном отделе НПВ и выключения 
притока к печени за счет pringle-маневра.
Таким образом, отсутствуют анатомические предпосыл-
ки для выполнения классической piggyback-мобилиза-
ции печени при нефиксированных ретропеченочных 
тромбах. Разработанная методика васкулярной изоляции 
для удаления ретро- и подпеченочных опухолей снизит 
объем хирургической травмы и риск миграции тромба.

ОНКОУРОЛОГИЯ ЧАСТЬ 2  
(УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ РАК)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ МОЧИ ПО 
STUDER И VIP ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТО-

МИИ (РЦЭ) У ЖЕНЩИН

В.А. Атдуев, Ю.О. Любарская, Д.С. Ледяев, З.К. Кушаев

Приволжский Исследовательский Медицинский 
Университет 

Приволжский окружной медицинский центр ФМБА 
России, Нижний Новгород

Введение. Целесообразность реконструкции ортотопи-
ческого мочевого резервуара после РЦЭ у женщин до сих 
пор остается дискутабельной. 
Цель. Изучение отдаленных результатов создания отро-
топического мочевого резервуара по VIP в сравнении с 
техникой по Studer после РЦЭ у женщин. 
Материал. В исследование включены 32 женщины, ко-
торым была выполнена РЦЭ с формированием ортото-
пического мочевого резервуара по Studer - 13 пациенток 
и «сферический» резервуар в модификации VIP -19. На 
момент операции возраст пациентов был 61,1±1,9 лет 
(29-82). Среднее время наблюдения составило 77,5±7,8 
мес (17-157, медиана 82). Пациентки, которым выпол-
нен более сложный вид пластики по VIP были моложе 
больных, оперированных по методике Studer (р=0,014). 
По другим параметрам группы статистически не разли-
чались. 
Результаты. Общая пятилетняя выживаемость в группе 
Studer составила 90.9 %, в группе VIP - 94.7% (p=0,596). 
59,4% пациенток оказались полностью континентными. 
Женщины после пластики по VIP днем лучше удержива-
ли мочу (68,4% vs 46,2 %). Частота недержания мочи лег-
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кой степени была больше после операции по Studer. Ча-
стота недержания мочи тяжелой степени в обеих группах 
оказалась одинаковой. Ночное недержание мочи в обеих 
группах была одинаковой. Интермиттирующую кате-
теризацию чаще применяли пациентки после VIP пла-
стики, чем после операции по Studer (21% vs 7,7%). При 
уродинамическом исследовании показано, что меньшая 
физиологической емкостью резервуара по Studer за счет 
более интенсивной перистальтики стенки резервуара, 
вызывающей непроизвольное подтекание мочи, гипер-
перистальтика резервуара и более высокая частота не-
держания мочи обуславливает у пациенток более полное 
опорожнение резервуара, меньшее количество остаточ-
ной мочи, меньшую потребность в самокатетеризации. 
В группе пациенток с пластикой по VIP, зафиксирова-
на высокая физиологическая емкость резервуара с более 
низким давлением стенки резервуара в фазу наполнения, 
что проявляется меньшей частотой недержания мочи, и, 
при этом, более значительным количеством остаточной 
мочи и более высокой потребности в самокатетеризации. 
Заключение. У женщин после РЦЭ возможно формиро-
вание ортотопического мочевого резервуара с благопри-
ятными отдаленными результатами. Наиболее выгод-
ным в отношении качества дневного удержания мочи 
является модификация VIP, которая характеризуется 
достаточно высокой емкостью и низким внутрипросвет-
ным давлением. Но при данной методике операции воз-
растает риск гиперконтиненции, требующей периодиче-
ской катетеризации. 
Контактное лицо: 
Кушаев Заур Кимович, аспирант кафедры факультет-
ской хирургии и трансплантологии ПИМУ 
E-mail: zaur.kimovich@mail.ru

КОЛИЧЕСТВО ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕ-
ТОК ПРИ МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Л.И. Белякова

ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр онкологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Рак мочевого пузыря (РМП) является ак-
туальной проблемой онкологии в мире, без соответству-
ющей и своевременной помощи может привести к тяже-
лой инвалидизации и значительному ухудшению качест-
ва жизни больных. В структуре общей онкологической 
заболеваемости составляет 4,5%. Опухолевые стволовые 
клетки (ОСК), принимают активное участие в развитие 
рецидивов злокачественных новообразований, также иг-
рают важную роль в развитии химио- и радиорезистент-
ности опухолевых клеток. ОСК при РМП недостаточно 
изучены. 
Цель данной работы - определить количество ОСК при 
мышечно-неинвазивном РМП.
Материалы и методы. Исследованы 7 пациентов, с пер-
вично выявленным ЗНО мочевого пузыря, St.I, кл.гр.2., 
степень дифференцировки G2, группа промежуточного 
прогноза по системе EORTC. Всем пациентам выпол-
нена трансуретральная резекция мочевого пузыря, при 
которой проводился забор материала: фрагмент опу-
холь (размерами до 1,5см), фрагмент перифокальной 
зоны (отступя от опухоли на менее 1,0 см). Полученные 

препараты подвергали дезинтергации с получением су-
спензии клеток, в которой определяли процент ОСК на 
проточном цитометре FACS Canto II с МкАТ - CD45-
APC-Cy7, CD24-FITC, CD133–РЕ в соответствии с ука-
занием фирмы производителя (BD, USA). Количество 
клеток с маркерами ОСК (CD24+, CD44+, CD133+, 
CD24+CD44+, , CD44+CD133+) выражали в процентах 
от общего количества CD45--клеток. Проведена стати-
стическая обработка. Результаты представляли в виде 
средней арифметической и стандартной ошибки средней 
арифметической. Достоверность отличий между выбор-
ками оценивали с использованием непараметрического 
критерия Манна-Уитни.
Результаты. Количество CD45-- клеток в ОП и ПЗ не от-
личалось, составив 61,3±5,8 и 71,8±12,6. На этом фоне 
относительное содержание клеток, с фенотипическими 
маркерами ОСК такие как CD24, CD44, в ОП были на 
77% и 58% больше, чем в ПЗ, соответственно 18,3±3,5 
в противовес 4,3±2,1, 15,5±5,3 против 6,5±0,8, р≤0,05. 
При этом, количество CD133+-клеток оказалось боль-
ше на 83% в ПЗ по сравнению с ОП – 41,6±12,1 против 
22,7±7,6. В ткани опухоли РМП содержание клеток с 
фенотипом CD44+CD24+ и CD44+CD133+ было выше, 
чем в ПЗ на 80% и 63%, соответственно 10,3±4,9 против 
2,1±0,4, 9,0±4,5 против 3,3±0,9, р≤0,05. Клетки с фено-
типом ОСК CD44-CD24+ CD133+ в ПЗ не были выявлены.
Выводы. Результаты, свидетельствуют об особенности 
распределения ОСК в ОП и ПЗ, что, в дальнейшем, мо-
жет быть использовано для прогнозирования риска раз-
вития рецидива и/или прогрессирования заболевания, а 
также, поможет оценить результаты проведенного лече-
ния.

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ОРТОТОПИЧЕСКАЯ 
ЦИСТОПЛАСТИКА. БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У 

20 БОЛЬНЫХ

Б.Г. Гулиев1, 2, Б.К. Комяков1, Р.Р. Болотоков2

1Кафедра урологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова

2Центр урологии с робот-ассистированной хирургией 
Мариинской больницы, Санкт-Петербург

Введение. Радикальная цистэктомия (РЦ) остается ос-
новным методом лечения больных с мышечно-инвазив-
ным раком мочеового пузыря. Данная операция чаще 
выполнялась открытым доступом. Но за последнее де-
сятилетие активно внедряется робот-ассистированная 
РЦ, деривация мочи после которой чаще осуществляет-
ся экстракорпоральным созданием илеокондуита. Ин-
тракорпоральная робот-ассистированная цистопласти-
ка выполняется в единичных клиниках, что связано со 
сложностью формирования резервуара и высоким про-
центом осложнений. 
Цель исследования – изучение ближайших результатов 
робот-ассистированной радикальной цистэктомии с 
интракорпоральной ортотопической цистопластикой. 

Материалы и методы. Робот-ассистированная радикаль-
ная цистэктомия с интракорпоральной ортотопической 
цистопластикой выполнена 20 больным (18 мужчинам, 2 
женщинам). Возраст пациентов составил 55–76 лет. У 19 
больных показанием к операции был рак мочевого пузы-
ря, у 1 женщины – постлучевой пузырно-сигмовидный 
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свищ, микроцистис. Стадия T2 выявлена у 12 (60,0 %), 
Т3 – у 8 (40,0 %) пациентов. После операции оценивали 
время операции, объем кровопотери, сроки госпитали-
зации, функциональные и онкологические результаты. 

Результаты. Среднее время операции составило 380 
(320–560) мин. Объем кровопотери – 80–200 мл, гемо-
трансфузия не проводилась. Ранние (до 30 дней) ослож-
нения наблюдались у 7 (35,0 %), поздние (90-дневные) 
– у 6 (30,0 %) больных. Случаев кишечной непроходи-
мости не было. Больным с несостоятельностью мочеточ-
никово-кишечного (n = 2) и резервуарно-уретрального 
анастомоза (n = 1) проводилось перкутанное дренирова-
ние почек. Один пациент умер от острого инфаркта ми-
окарда. Дневная континенция составила 80,0 %, ночная 
– 60,0 %. За 7,6 мес наблюдения 1 больной умер от про-
грессирования заболевания. 
Заключение. Робот-ассистированная радикальная цист-
эктомия с интракорпоральной деривацией мочи явля-
ется современным малоинвазивным методом лечения 
больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузы-
ря. Дальнейшее накопление опыта позволит сократить 
время операции, минимизировать число осложнений и 
улучшить функциональные результаты. 

ВЫБОР МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ УРЕТЕРОИ-
ЛЕОАНАСТОМОЗА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРА-

ЦИИ ВRICKER

С.П. Даренков1, И.С. Пинчук1, А.А. Проскоков1, 
А.М. Григорян1

1Центр урологии ФГБУ «Клиническая больница» 
Управления Делами Президента РФ, Москва

Введение. Одной из основных проблем, которую прихо-
дится решать при выполнении цистэктомии, является 
проблема выбора способа деривации мочи. Операция 
Bricker является наиболее простым и часто выполняе-
мым во всем мире методом отведения мочи. Наша работа 
была посвящена важному этапу оперативного лечения, 
методам наложение уретероилеонастомоза (Wallace vs 
Nesbit). По данным литературных источников частота 
возникновения стриктур при формировании прямых 
мочеточниково-кишечных анастомозов колеблется от 
1–6%.
Методы: В период с января 2015 по февраль 2020 г., в цент-
ре урологии ФГБУ «Клиническая больница» находились 
на лечении 100 пациента с заболеваниями, требующими 
удаления мочевого пузыря. Всем этим пациентам вы-
полнена цистэктомия с последующей инконтинентной 
деривацией мочи по Bricker. Пациенты были разделены 
на 2 группы. В 1-й группе уретероилеоанастомоз форми-
ровали по методике Wallace, во 2-й группе уретероилео-
анастомоз выполняли по методике Nesbit. В 1-ю группу 
включено 64 пациента, во 2-ю — 26 пациентов. Средний 
возраст пациентов составлял 65,2 ± 9,7 года. 
Результаты. Стриктура мочеточника развилась у 3 (3%) 
пациентов. Стриктуры возникали в среднем через 2 
месяца после операции и преимущественно распола-
гались в левом мочеточнике (66,7% 2/3). Разница в ча-
стоте стриктуры мочеточника между двумя группами не 
была статистически значимой: 3,1% (2/64) по методике 
Wallace и 3,8% (1/26) по методике Nesbit, соответствен-
но (р = 0,686). Не было никаких существенных различий 

в возрасте, поле, индексе массы тела (ИМТ), распро-
страненности лучевой терапии таза, продолжительно-
сти пребывания, времени наблюдения или времени для 
стриктуры между этими двумя методами. 
Выводы. На основании проведенного анализа нами дока-
зано, что прямые мочеточниково-кишечные анастомозы 
по методике Nesbit и Wallace обеспечивают минималь-
ную частоту возникновения стриктур, в наших наблюде-
ниях до 3%, при этом статистически значимого отличия 
в частоте развития стриктур при методике Nesbit – 3,8% 
и Wallace – 3,1% не выявлено. Нами установлено, что 
основной причиной возникновения стриктур является 
ишемия стенки мочеточника, развивающаяся на этапе 
выделения мочеточника и проведения его под сигмовид-
ной кишкой во время оперативного лечения.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ BRICKER 
В УСЛОВИЯХ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕ-

НИЯ

С.П. Даренков1, И.С. Пинчук1, А.А. Проскоков1, 
Е.А. Пронкин2

1Центр урологии ФГБУ «Клиническая больница» 
Управления Делами Президента РФ, Москва

2ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России

Введение. Несмотря на впечатляющие достижения ра-
диохимиотерапии, радикальная цистэктомия (РЦ) 
остается методом выбора в лечении мышечно-инвазив-
ного рака мочевого пузыря и в ряде случаев не мышеч-
но-инвазивного рака. Бесчисленные ретроспективные 
исследования, несомненно, подтверждают отличные 
онкологические результаты РЦ и удовлетворительное 
послеоперационное качество жизни при долгосрочном 
наблюдении.
За последние 40 лет подвздошно-кишечный кондуит 
(операция Bricker) являлся ''стандартом'' деривации мочи 
для большинства пациентов, подвергнутых РЦ. Эта опе-
рация признана наиболее клинически адекватным, над-
ежным и экономически эффективным решением.
Материалы и методы. В данное иccледoвание, с января 
2015 по февраль 2020, включили 100 пациентов (77% 
мужчин и 23% женщин) в вoзpаcте oт 39 дo 82 лет, ко-
торым выполнили циcтэктoмию c гетеpoтoпичеcкoй 
кишечнoй плаcтикoй по Bricker. Вcем бoльным дo РЦЭ 
пpoводили кoмплекc oбcледoваний для oпpеделения 
oбъема и тактики oпеpативнoгo лечения. Диагнocтика 
cкладывалась из клиничеcких, лабopатopных и инcтpу-
ментальных метoдoв обcледoвания.
Результаты. Радикальная цистэктомия с гетеротопиче-
ской кишечной пластикой мочевого кондуита (операция 
Bricker) сопровождается развитием большого количества 
послеоперационных осложнений. В нашем исследовании 
у 32,1% из 100 пациентов. Структура послеоперационных 
осложнений представлена следующим образом: нагнoе-
ние пocлеoпеpациoннoй pаны c налoжением втopичных 
швoв (31,2%), паpез кишечника (18,8%), необходимость в 
гемотрансфузии (16,6%), спаечная кишечная непроходи-
мость (10,4%), тромбоз вен нижних конечностей (7,6%), 
стриктура уретероилеоанастомоза (3%).
Заключение. Пo данным литеpатуpы, ocлoжнения в 
пocлеoпеpациoннoм пеpиoде наблюдаютcя у 50–70% 
бoльных. В нашем иccледoвании пocлеoпеpациoнные 
ocлoжнения oтмечены в 32,1% наблюдений. Летальнocть 
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в pаннем пocлеoпеpациoннoм пеpиoде cpеди пациентoв, 
вoшедших в наше иccледoвание, cocтавила 1%. Сoглаcнo 
pезультатам мнoгих иccледoваний, летальные иcхoды oт-
мечают в 2–26% cлучаев. Операция радикльная циcтэк-
тoмия — техничеcки cлoжное, мнoгoэтапное, длительное 
тpавматичное оперативное вмешательcтвo, что требуем 
высокой квалификации и опыта оперирующей бригады, а 
также техническое оснащение медицинского учреждения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

А.А. Измайлов1, 2, Р.Т. Аюпов1, А.В. Султанбаев1, 
В.Н. Павлов2, Л.М. Кутлияров2

1Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, Россия, Республика Башкортостан, Уфа

2 Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации; Рос-

сия, Республика Башкортостан, Уфа

Введение. В 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии 
Covid-19. Известно, что у пациентов с хроническими за-
болеваниями, в том числе со злокачественными имеется 
высокий риск заболевания тяжелой формой вирусной 
инфекцией Covid-19. 
Материалы и методы. С конца марта 2020 года в ГАУЗ 
РКОД МЗ РБ введены ограничительные меры с целью 
предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Произведен сравнительный анализ объ-
емов оказания специализированной медицинской помо-
щи в условиях пандемии Covid-19 в сроки с января по 
апрель 2020 года до и после введения ограничительных 
мер:. 
Результаты и обсуждение. Количество очных консуль-
таций на поликлиническом приеме сократилось и в 
апреле составило 61% от аналогичного показателя янва-
ря. Увеличение телемедицинских консультаций в свою 
очередь в апреле составило 1076 % от показателя января. 
Количество выполняемых операций осталось стабиль-
ным в течение 4 месяцев, снижение показателя с фев-
ралем и мартом составило не более 12%, что связано с 
тщательным отбором пациентов на операцию. Увели-
чилось количество законченных случаев с применением 
методов лучевой терапии до 215% в апреле в сравнении 
с данными за январь. Количество законченных случа-
ев противоопухолевой лекарственной терапии в апреле 
возросло и составило 110,8% по сравнению с данными 
за январь. Общее количество законченных случаев по 
профилю «онкология» в апреле выросло и составило 
117% по сравнению с январем 2020, когда работа прово-
дилась без ограничительных мер. 
Заключение. Соответствующая организация работы он-
кологической службы региона, согласно требованиям 
и с учетом эпидемиологической обстановки позволяет 
продолжить оказание специализированной помощи на-
селению и минимизирует риски заражения пациентов и 
сотрудников. 
Ключевые слова: онкоурологическая служба, Covid-19, 
организация здравоохранения.
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ТЕЛОМЕРАЗЫ В НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Д.М. Камалов1,2, А.С. Тивтикян1,2, Д.А. Охоботов1,2, 
Л.М. Самоходская1,2, М.Э. Зверева3, В.К. Дзитиев1,2, 

Е.В. Афанасьевская2, А.А. Стригунов2, 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

3Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Введение
Рак мочевого пузыря на сегодняшний день остается од-
ной из самых актуальных в урологии. Особенностью 
данного рака является его высокая частота рецидивиро-
вания (до 70%) и прогрессирования (до 30%). Заболева-
ние осложняется тем, что стадия T2 подразумевает собой 
практически безальтернативное использование ради-
кального хирургического лечения ввиду высокого риска 
метастазирования. 
В мировом врачебном сообществе встал вопрос о раз-
работке и внедрении нового онко-маркера, что дало бы 
возможность проводить скрининг и контролировать ре-
цидив заболевания. 
Материалы и методы
Сотрудниками МНОЦ МГУ совместно с химическим 
факультетом МГУ проанализирован опыт применения 
технологии диагностики рака мочевого пузыря с по-
мощью цифровой ПЦР (dd-ПЦР) и изучения мутаций 
обратной транскриптазы теломеразы TERT 228T и TERT 
250T на основании данных Pubmed в сравнении с су-
ществующими генетическими маркерами: UBC, геном 
CDKN1A, геном MDM2, геном-супрессором опухоли 
ТР53, онкомаркером NMP22, онкомаркером TPS. 
Результаты
Проведенные исследования по определению данных му-
таций выявили высокую специфичность и чувствитель-
ность TERT 228T и TERT 250T, которая достигает 98% в 
сравнении с существующими маркерами. Кроме того, в 
исследовании групп пациентов, перенесших ТУР моче-
вого пузыря, выявлена более высокая специфичность и 
чувствительность в сравнении с результатами цистоско-
пий second-look.
Вывод
Новый метод диагностики рака мочевого пузыря призван 
улучшить выявляемость онкологического заболевания, 
улучшить послеоперационный контроль заболевания, 
снизить процент пациентов с мышечно-инвазивным ра-
ком мочевого пузыря. 
Очевидно, что ранняя диагностика гораздо эффективней 
и доступней как для пациента, так и для системы здраво-
охранения в целом. 
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СУПЕРСЕЛЕКТИВНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ 
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. Ломо-
носова

2РНИМУ им. Н.И. Пирогова
3ГБУЗ ГКБ №31 ДЗМ

4МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

Актуальность проблемы: Гематурия является жизнеугро-
жающим осложнением и одной из частых причин ле-
тальности при поздних стадиях рака мочевого пузыря. 
При некупируемом кровотечении пациенту показано 
оперативное лечение. В связи с преобладанием в струк-
туре заболеваемости раком мочевого пузыря пациентов 
группы высокого анестезиологического риска, наиболее 
предпочтительным является применение минимально 
инвазивных технологий гемостаза.
Материалы и методы. С 2016 года в ГКБ №31 восьмерым 
пациентам с диагнозом рак мочевого пузыря в стадии 
T3N0M0 – T4аN1M0, осложнившимся рецидивирую-
щим жизнеугрожающим кровотечением, в связи с не-
эффективностью консервативной терапии и отягощен-
ным соматическим статусом выполнена экстренная су-
перселективная эмболизация артерий мочевого пузыря. 
Средний возраст составил 67 лет. Все пациенты были 
госпитализированы по экстренным показаниям в свя-
зи с макрогематурией. Эмболизация артерий мочевого 
пузыря выполнялась на рентгеноскопической установ-
ке Toshiba MS INFINIX VC-i. Во всех случаях был ис-
пользован трансфеморальный доступ, для эмболизации 
использовались интродьюсеры диаметром 5 Fr и 6 Fr. В 
качестве эмболизационного материала использовались 
желатиновая губка, микроцастицы 500 – 710 µm, спира-
ли Gianturco, а также их комбинация по типу «Сендвич-
терапии». 
Результаты. Экстренная суперселективная билатераль-
ная эмболизация артерий мочевого пузыря была выпол-
нена всем 8 пациентам. У семерых пациентов достигнут 
полный гемостаз, стабилизация показателей гемогло-
бина и гематокрита, отсутствие необходимости в гемо-
трансфузии. Это позволило избежать нежелательной на-
ркозной нагрузки и экстренных операций у соматически 
отягощенных пациентов. Одному из пациентов, ввиду 
отсутствия эффекта от консервативной терапии и су-
перселективной эмболизации артерий мочевого пузыря, 
а также безуспешной попытки выполнения эндоскопи-
ческого гемостаза, по жизненным показаниям была вы-
полнена спасительная цистэктомия.
Вывод: Суперселективная эмболизация артерий мочево-
го пузыря является эффективным и безопасным мало-
инвазивным методом купирования макрогематурии при 
опухолях мочевого пузыря и должна рассматриваться, 
как метод выбора для соматически отягощенных паци-
ентов с некупируемой макрогематурией.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТИРПАЦИИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПО ПОВОДУ РАКА

Б.К. Комяков, А.В. Сергеев, В.А. Фадеев, Т.Х. Ал-Аттар, 
О.А. Кириченко, Я.С. Савашинский 

Кафедра урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Радикальная цистэктомия является основным 
методом лечения больных мышечно-инвазивным раком 
мочевого пузыря. 
Материалы и методы. Экстирпация мочевого пузыря 
была выполнена нами 404 больным. Мужчин было 342 
(86,4 %)и женщин - 62 (13,6%). В качестве деривации 
мочи ортотопическая цистопластика была произведена 
299 (72,8%). Из них артифициальный мочевой пузырь 
из сегмента желудка по методу Mitchell-Hauri сформи-
рован у 13 (3,4%) и в собственных модификациях - у 11 
(2,9%) пациентов. Илеоцистопластика выполнена 245 
(58,7%), сигмоцистопластика - 30 (7,7%) и континентная 
накожная деривация мочи - 13 (3,2%) больным. Пересад-
ка мочеточников в сигмовидную кишку осуществлена в 
42 (11,2%) и уретерокутанеостомия в 50 (12,8%) случаях. 
Всем больным были выполнены клинико-лаборатор-
ные, ультразвуковые, рентгенологические, лучевые ме-
тоды исследования. 
Результаты. Ранние послеоперационные осложнения 
возникли у 136 (33,6%) при летальности 3,1% и поздние у 
117 (28,9%) пациентов. Локальный рецидив в малом тазу 
имел место у 33 (8,5%). Общая выживаемость при деся-
тилетнем катамнестическом периоде наблюдения со-
ставила 43,4%, а десятилетняя раковоспецифическая – 
47,2%. У больных без метастазов в регионарные лимфо-
узлы двухлетняя общая выживаемость оказалась 81,2%, 
пятилетняя – 67,2%. В группе пациентов с метастазами 
в регионарные ЛУ общая двухлетняя выживаемость рав-
нялась – 46,9%, пятилетняя – 13,9%. В лимфонегатив-
ной группе двухлетняя раковоспецифическая выживае-
мость составила 83,6%, пятилетняя – 70,7%. В лимфопо-
ложительной группе двухлетняя раковоспецифическая 
выживаемость составила 51,0%, пятилетняя – 15,1%. По 
мере увеличения pT стадии и степени гистопатологиче-
ской градации опухоли общая и раковоспецифическая 
выживаемость также снижалась. 
Заключение. Экстирпация мочевого пузыря является 
сложным и травматичным оперативным вмешательст-
вом. Стадия опухоли (pT), статус ЛУ (pN), степень гисто-
патологической градации (pG) оказывают существенное 
независимое влияние на общую и раковоспецифическую 
выживаемость после данной операции. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ 
СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПОВЕРХНОСТНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
В СОЧЕТАНИИ С ДГПЖ

А.С. Корабельников, Р.С. Низамова  

Кафедра урологии СамГМУ, г. Самара 

Введение. Заболеваемость раком мочевого пузыря муж-
ского населения России составляет 4,6%. Самый высо-



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 211

кий уровень заболеваемости приходится на пожилой 
и старческий возраст, поэтому данная патология часто 
сочетается с различными вариантами инфравезикальной 
обструкции. Наличие патологии, вызывающей инфраве-
зикальную обструкцию, играет важную роль в канцеро-
генезе опухолей мочевого пузыря, ухудшая прогноз забо-
левания и отдаленные результаты. Одним из оптималь-
ных методов оперативного лечения этих заболеваний 
остается трансуретральная резекция, однако, показатели 
осложнений после таких операций остаются достаточно 
высокими, поэтому, анализ результатов и осложнений, 
возникающих после симультанных операций, является 
актуальной проблемой.
Цель исследования. изучение результатов лечения по-
верхностного рака мочевого пузыря у пациентов с добро-
качественной гиперплазией простаты при выполнении 
симультанных операций, а также анализ возникающих 
при этом осложнений.
Дизайн исследования. Исследование выполнено в Са-
марском государственном медицинском университете, 
на базах кафедры урологии: клиники урологии ГБУЗ СО 
«СГКБ № 8». Результаты оценивались ретроспективным 
методом по 84 больным, получавшим лечение в 2006-2012 
гг., с поверхностным раком мочевого пузыря в сочетании 
с ДГПЖ. Пациенты были разделены на 2 группы по 42 
человека, в первой группе выполнена симультанная опе-
рация в объеме ТУР мочевого пузыря и ТУР ДГПЖ, во 
второй группе выполнялась ТУР мочевого пузыря. Далее 
пациенты обеих групп получали внутрипузырную хими-
отерапию.
Результаты исследования. У пациентов 1 группы: 26 чел.
(62%)-5 лет без рецидива, 11 чел.(26%)- рецидив в тече-
ние 5 лет, 4 чел.(10%)- рецидив в течение 3-х лет, 1чел.
(2%)- рецидив в течение года. У пациентов 2 группы: 14 
чел.(33%)- 5 лет без рецидива, 9 чел.(21%)- рецидив в те-
чение 5 лет, 10 чел. (24%)- рецидив в течение 3-х лет, 7 
чел.(17%)- рецидив в течение года, 2 чел.(5%) – леталь-
ный исход. В результате выполненной симультанной 
операции у пациентов основной группы - 42 человека 
(100%) развились следующие осложнения: ретроградная 
эякуляция (21 пациент - 50,0%), инфекционно-воспали-
тельный процесс (уретрит, орхоэпидидимит) у 5 человек 
(11,9%), раннее послеоперационное кровотечение у 2 
больных (4,8%), недержание мочи у 1 пациента (2,4%).
Заключение. Таким образом, с целью улучшения каче-
ства жизни и увеличения безрецидивной выживаемости 
больных поверхностным раком мочевого пузыря в соче-
тании с ДГПЖ возможно рекомендовать использование 
симультанной операции и применение внутрипузырной 
химиотерапии. Наиболее частыми осложнениями после 
симультанных вмешательств являются ретроградная эя-
куляция, кровотечение и инфекционно-воспалительные 
заболевания.

СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАРАТИВНОГО 
АНАЛИЗА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

УСКОРЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ (ERAS) ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ 

ЦИСТЭКТОМИИ

С.В. Котов, А.Л. Хачатрян, С.А. Пульбере, 
Р.И. Гуспанов, А.Г. Юсуфов, Д.П. Котова

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

Введение. Результаты применения протокола ERAS 
(ускоренного восстановления пациентов после опера-
ции) при радикальной цистэктомии, направленного на 
снижение частоты ранних послеоперационных осложне-
ний, по-прежнему противоречивы и отличаются в раз-
личных клиниках.
Цель работы – провести собственный сравнительный 
анализ результатов применения протокола ERAS при ра-
дикальной цистэктомии.
Материалы и методы. В сравнительное исследование 
были включены 132 пациента (108 мужчин (81,8%) и 24 
(18, 1%) женщины), которым в период с августа 2011 г. 
по июль 2019 г. одним хирургом в университетской кли-
нике урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (ГКБ №1 им 
Н.И. Пирогова) была выполнена радикальная цистэк-
томия (РЦЭ). С 2015 года всех пациентов, перенесших 
РЦЭ, вели согласно протоколу ERAS (enhanced recovery 
after surgery). Средний возраст пациентов составил 65,5 
(32-85) года, соотношение мужчин и женщин 5:1. Для 
проведения сравнительного исследования все пациенты 
были разделены на 2 группы: первая группа пациентов 
подлежала лечению с применением протокола ERAS и 
составила 73 пациента (55,3%), вторая группа пациентов 
велась без использования протокола ERAS и составила 
59 человек (44,6%).
Результаты. За 90-дневный период после операции зафик-
сировано 70 (53%) осложнений: из них согласно класси-
фикации Clavien–Dindo осложнения I-II степени тяже-
сти наблюдались у 40 (30,%) пациентов, осложнения по 
Clavien–Dindo III-IV степени тяжести у 30 (22,7%) паци-
ентов. В раннем послеоперационном периоде (до 90 дней) 
после операции летальность составило 9,8 % (13 человек). 
Применение протокола ERAS при РЦЭ в рамках наше-
го исследования продемонстрировала снижение частоты 
осложнений по Clavien–Dindo I-II степени (21,9%) по 
сравнению с группой (без применения протокола ERAS) 
(40,6%) случаев (р <0,05). При этом осложнения по 
Clavien–Dindo III-IV степени преобладали при исполь-
зовании протокола ERAS в (24,6%) случаях по сравнению 
с группой без применения ERAS у (20,3%) пациентов. 
Статистически значимого отличия в частоте летальности 
в обеих группах пациентов не выявлено. 90-дневная по-
вторная госпитализация преобладает в группе пациентов 
с применением протокола ERAS и составляют (21,9 %).
Следует подчеркнуть, что в связи с применением прото-
кола ERAS продолжительность госпитализации снизи-
лась в среднем на 3,2 дня, а также активизация кишечни-
ка у пациентов происходила в среднем на 2,1 день рань-
ше в первой группе с применением протокола ERAS. 
Выводы. Применение протокола ERAS при РЦЭ позво-
ляет снизить частоту ранних послеоперационных хирур-
гических осложнений, однако несмотря на применение 
протокола ERAS РЦЭ по-прежнему остается операцией 
высокой категории сложности и сопряжена с большой 
частотой осложнений.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ РАДИКАЛЬНУЮ 

ЦИСТЭКТОМИЮ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОРТОТО-
ПИЧЕСКОГО НЕОБЛАДЕРА И ИЛЕОКОНДУИТА

С.В. Котов, А.Л. Хачатрян, С.А. Пульбере, 
Р.И. Гуспанов, А.Г. Юсуфов

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

Введение. в эпоху современной медицины, такой фактор 
как качество жизни после операции должен рассматри-
ваться хирургом наравне с послеоперационными ослож-
нениями, общей и без рецидивной выживаемостью и 
летальностью.
Цель работы - провести сравнительный анализ качества 
жизни пациентов подвергшихся радикальной цистэк-
томии с формированием ортотопического необладера и 
илеокондуита.
Материалы и методы. в ретроспективно-сравнитель-
ное исследование включено 60 пациентов (46 мужчин 
(76,6%) и 14 (23,4%) женщины) из 132, которым была 
выполнена радикальная цистэктомия с различными ме-
тодиками отведения мочи. Средний возраст пациентов 
составил 65,2 (47-85) года, соотношение мужчин и жен-
щин 4:1. Пациенты были разделены на 2 группы: I группа 
26 (43,3%) пациентам выполнена РЦЭ с формировани-
ем ортотопического необладера по методике Штудера, 
во II группе 34 (56,7%) пациентам выполнено РЦЭ с 
формированием илекондуита по Брикеру. Критериями 
исключения из исследования являлись: возраст < 40 лет; 
проведенная неоадъювантная химиотерапия по поводу 
РМП в анамнезе; дооперационное ASA IV-V степени; 
цистэктомия с кишечной деривацией мочи не по поводу 
РМП; невозможность заполнения опросников. Мони-
торирование послеоперационного качества жизни про-
водилось на основании опросников EORTC QLQ-C30, 
EORTC QLQ-BLM. 
Результаты. на основании ретроспективно-сравнитель-
ного анализа данных опросника QLQ-C30 и QLQ-BLM 
нами было отмечено, что суммарно «хорошее» качество 
жизни в I группе пациентов с ортотопическим резерву-
аром отметили до 18 (69,2%) пациентов по сравнению 
со II группой при формировании илеокондуита до 16 
(47%) пациентов (p<0,05). При этом среднее количество 
баллов: по шкале физического состояния в I группе 58 
баллов, во II группе 85 баллов; по шкале когнитивного 
и эмоционального состояния в I группе 44 балла, во II 
группе 67 баллов; по шкале социальной адаптации в I 
группе 32 балла, во II группе 70 баллов. В раннем после-
операционном периоде у обеих групп пациентов прео-
бладали следующие симптомы: тошнота, рвота, слабость 
и боль. При анализе функциональных результатов нами 
отмечено, что в I группе у 4 (15%) пациентов отмечается 
ночное и дневное недержание мочи, 2 (7,7%) пациентам 
периодически требуется аутокатетеризация кишечного 
резервуара, во II группе у 8 (24%) пациентов периодиче-
ски отмечают подтеканные мочи из уростомы и кожный 
дерматит. 
Выводы. Ортотопическая кишечная деривация мочи при 
соблюдении всех критериев отбора пациентов сохраняет 
относительно «хорошее» качество жизни и социальную 
адаптацию пациентов, при наличии противопоказаний 
к ортотопической деривации мочи операция Брикера 
должна рассматриваться как метод выбора.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К СНИЖЕНИЮ ЧАСТОТЫ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ 

— РОЛЬ УРОЛОГА И ТЕРАПЕВТА

Д.П. Котова1,2, С.В. Котов1,2, В.С. Шеменкова1,2

ГКБ №1 им Н. И. Пирогова
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

Введение. В настоящее время радикальная цистэктомия 
(РЦЭ) является стандартом лечения мышечно-инвазив-
ного РМП и наиболее трудоемкой и сложной операцией 
в онкоурологической практике, летальность после кото-
рой колеблется от 1,2% до 9,0%. Частота ранних ослож-
нений достигает 64%, а частота повторной госпитализа-
ции - до 19,8%. По данным литературы частота сердеч-
но-сосудистых событий после РЦЭ составляет от 1,4% 
до 4,1%. Однако имеется небольшое количество работ по 
данной проблеме, что обуславливает актуальность про-
ведения исследований по данному вопросу и формиро-
вание мультидисциплинарного подхода команды врачей 
к подготовке и ведению таких пациентов.
Цель работы – оценить частоту послеоперационных 
осложнений и возможности их снижения у пациентов 
после проведения хирургических вмешательств «боль-
шого объема» на примере операции РЦЭ.
Материалы и методы. В исследование включено 73 паци-
ента, которым была проведена РЦЭ. Все пациенты были 
разделены на 2 группы: основную - 29 пациентов, кото-
рые оставались под активным наблюдением терапевта в 
течение всей госпитализации и проходили при необхо-
димости предоперационную подготовку. Группу срав-
нения составили 44 пациента, истории болезни которых 
подверглись только ретроспективному анализу.
Результаты. 23 человека (79,3%) в основной группе име-
ли сопутствующую соматическую патологию: гиперто-
ническая болезнь – 14 пациентов (48,3%), ИБС и стен-
тирование коронарных артерий в анамнезе – 4 пациента 
(13,8%), сахарный диабет 2 типа – 4 пациента (13,8%), 
декомпенсация сердечной недостаточности – 1 пациент 
(3,4%), патология легких – 4 пациента (13,8%), острое 
нарушение мозгового кровообращения – 1 пациент 
(3,4%) и другие – 4 пациента (13,8%). У пациентов основ-
ной группы, несмотря на наличие в большинстве случаев 
сопутствующей патологии, в том числе кардиальной, ча-
стота нехирургических послеоперационных осложнений 
(группа I – 32,8; группа II – 50,7%) и летальных исходов 
по терапевтическим причинам (группа I – 1,2%; груп-
па II – 11,9%) были статистически значимо ниже, чем в 
группе сравнения Наблюдение терапевта на протяжении 
всей госпитализации, а также использование хирургиче-
ского протокола ранней активизации пациента позволи-
ло достоверно снизить продолжительность госпитализа-
ции (группа I - 11; группа II – 21 койко-день), а также 
сроки пребывания в отделении реанимации (группа I - 2; 
группа II – 5 дней).
Заключение. Внедрение программы предоперационной 
подготовки и терапевтического послеоперационного 
мониторинга привело к снижению частоты сердечной 
смерти и длительности госпитализации у пациентов, пе-
ренесших обширное хирургическое вмешательство.
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Введение и цель. Взаимосвязь коэффициента де Ритиса 
- КДР (аспартатаминотрансфераза / аланинаминотран-
сфераза) при различных онкологических заболеваниях с 
выживаемостью доказана; при мышечно-неинвазивны-
ом раке мочевого пузыря (МНИРМП) - не изучена. Ана-
лиз взаимосвязи КДР с безрецидивной выживаемостью 
и выживаемостью без прогрессии у пациентов с МНИР-
МП – цель работы.
Материалы и методы. В исследовании - 1117 пациентов 
с МНИРМП после трансуретральной резекции стенки 
мочевого пузыря с опухолью. Значение КДР (1,2) опре-
делено как пороговое (максимальное значение индекса 
Юдена). Пациенты относительно КДР разделены на две 
группы: 1) КДР<1,2; 2) КДР≥1,2. Для оценки взаимос-
вязи КДР с безрецидивной выживаемостью и выживае-
мостью без прогрессии использованы однофакторный и 
многофакторный анализы выживаемости (регрессион-
ная модель Кокса). Оценка базовой модели (клинико-
паталогические данные) и КДР-модели выживаемости 
проводена с применением индекса соответствия (C-ин-
декс). Клиническая значимость КДР оценена с помо-
щью кривой принятия решений (DCA).
Результаты. У 405 (36%) пациентов установлено значе-
ние КДР≥1,2. 
При однофакторном анализе установлено: КДР связан с 
безрецидивной выживаемостью (HR: 1,22, 95% CI: 1,02-
1,47, p = 0,03), но не с выживаемостью без прогрессии 
(HR: 0,96, 95% CI: 0,65-1,44, p = 0,85). 
При проведении многофакторного анализа: КДР до-
стоверно связан с безрецидивной выживаемостью (HR: 
1,21, 95% CI: 1,00-1,46, р=0,047); но лишь в небольшой 
степени улучшает базовую модель выживаемости (C-ин-
декс = 0,675 и C-индекс = 0,672, соответственно). 
При оценке DCA добавление КДР не показывает какой-

либо прогностической или клинической ценности сверх 
базовой модели.
Заключение. Между высоким уровнем КДР и низкой без-
рецидивной выживаемостью (у пациентов с МНИРМП), 
выявлена взаимосвязь, но она не является существенной 
для замены имеющейся прогностической модели.

РОЛЬ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЬЮ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ОСЛОЖНЕННОЙ 

МАКРОГЕМАТУРИЕЙ

И.Э. Мамаев1,2, А.В. Макарченко1, С.В. Котов2 

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

Актуальность проблемы: Гематурия является наиболее 
частым симптомом рака мочевого пузыря и основной 
причиной неотложной госпитализации больных с ука-
занным заболеванием. Основной задачей уролога, в 
случае госпитализации пациента с гематурией, является 
скорейшее купирование кровотечения. Существуют раз-
личные варианты гемостаза данных по сравнительной 
эффективности которых в современной литературе не-
достаточно. 
Цель и задачи: Произвести сравнительную оценку кон-
сервативной и хирургической тактики лечения пациен-
тов, госпитализированных с геморрагическими ослож-
нениями опухолей мочевого пузыря.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз данных 162 пациентов, госпитализированных в экс-
тренном порядке с гематурией, обусловленной опухолью 
мочевого пузыря за период с 2015 по 2019 год. Консер-
вативная терапия включала в себя парентеральное ис-
пользование транексамовой кислоты и трансфузию све-
жезамороженной плазмы по показаниям. Хирургическое 
лечение заключалось в проведении радикальной, а при 
невозможности, паллиативной трансуретральной резек-
ции. Пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа – 
пациенты получавшие только консервативное лечение; 
2 группа – пациенты, оперированные в течение первых 
трех суток пребывания в стационаре; 3 группа – паци-
енты, оперированные по прошествии трех суток пребы-
вания в стационаре. Нами оценивались необходимость 
гемотрансфузии, длительность стационарного лечения и 
ряд других параметров.
Результаты. В 1-ю группу вошли 27 (16,6%) пациентов, 
длительность стационарного лечения которых составила 
4,5 (±1,3) койко-дня, гемотрансфузия понадобилась в 6 
(24%) случаях; 2-я группа – 62 пациента, длительность 
стационарного лечения составила 6,4 (±0,9) койко-дня, 
гемотрансфузия потребовалась 12 (19,3%); 3-я груп-
па – 73 пациента, длительность стационарного лечения 
8,5 (±1,1) койко-дня, гемотрансфузия потребовалась 7 
(9,6%).
Выводы. Минимальная длительность стационарного ле-
чения и максимальная доля гемотрансфузий имели ме-
сто в группе консервативной терапии. Трансуретральная 
остановка кровотечения в течение первых дней стацио-
нарного лечения коррелирует со значительно меньшей 
длительностью стационарного лечения, при в 2 раза бо-
лее высокой необходимости гемотрансфузии по сравне-
нию с группой отсроченного лечения.
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ТУЛИЕВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР В 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕХОДНО-

КЛЕТОЧНОГО РАКА ВЕРХНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ

А.Г. Мартов, Д.В. Ергаков, А.С. Андронов, Н.А. Байков, 
И.А. Соломатников

Москва

Введение. эндоскопическое лечение папиллярного рака 
верхних мочевыводящих путей показано при противо-
показаниях для проведения радикального лечения или 
при наличии одиночной высокодифференцированной 
опухоли и принятия пациентом необходимости регуляр-
ных контрольных осмотров мочевого пузыря и верхних 
мочевыводящих путей. Целью данного исследования яв-
лялась оценка эффективности и безопасности использо-
вания нового тулиевого волоконного лазера Fiberlase U1 
(«ИРЭ-Полюс», Россия). 
Пациенты и методы: с января 2018 года до настояще-
го времени 52 пациента с папиллярным раком верхних 
мочевых путей были госпитализированы для органосох-
раняющего эндоскопического лечения. Показаниями к 
проведению данного лечения были единственная почка 
у 24 пациентов, значительное снижение функции кон-
тралатеральной почки у 16, двухсторонний процесс – у 
4. Еще 8 пациентов планово госпитализированы для эн-
доскопического удаления опухоли по элективным пока-
заниям. Размеры опухолей варьировали от 0,6 до 4,5 см. 
Локализация опухоли была: чашечка верхнего сегмента 
у 14 пациентов, у 2 – средняя чашечка, лоханка – у 18, 
верхняя треть мочеточника – у 4, средняя треть – у 1 и 
нижняя треть мочеточника – у 13. У 8 пациентов выяв-
лен мультифокальный рост опухоли, в анамнезе у 32 из 
52 пациентов было отмечено рецидивирующее течение 
мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. Для 
проведения операции не использовались мочеточнико-
вые кожухи. Время уретероскопии варьировало от 10 до 
70 минут. Гистологический материал брался с помощью 
ригидных биопсийных щипцов и нитиноловых корзи-
нок.
Результаты. высокодифференцированный уротелиаль-
ный рак по данным морфологического исследования 
был получен у 50 пациентов, у 2 пациентов –фиброэ-
пителиальный полип. У 4 больных для удаления папил-
лярных опухолей ВМП потребовалось создание перку-
танного доступа из-за невозможности трансуретральной 
эндоскопии (уретероцистоанастомоз, кишечный резер-
вуар). Режим работы тулиевого лазера – мощность 10 Вт, 
энергия импульса – 1 Дж, частота 10 Гц, длинный режим 
импульса. Нами не было отмечено случаев перфорации 
стенки мочеточника или лоханки. В послеоперационном 
периоде у 3 больных было отмечено форникальное кро-
вотечение, купированное консервативно, у 9 пациентов 
отмечено обострение хронического пиелонефрита. Мак-
симальные сроки наблюдения составляют 26 месяцев. У 
43 пациентов рецидивов рака верхних мочевыводящих 
путей выявлено не было, у 9 больных по поводу рецидива 
выполнены повторные эндоскопические операции.
Заключение. использование тулиевого волоконного лазе-
ра позволяет эффективно и безопасно удалять папилляр-
ные опухоли верхних мочевыводящих путей внезависи-
мости от локализации последних.

ВНУТРИПУЗЫРНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ ВАКЦИ-
НОЙ BCG В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВЕРХ-

НОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Б.И. Новиков¹, В.О. Магер², В.А. Вербецкий³ 

¹Уральский научно-исследовательский институт фтизи-
опульмонологии – филиал ФГБУ «НМИЦФиЗ» МЗ РФ 
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Актуальность. Результаты только хирургического лече-
ния больных поверхностным раком мочевого пузыря 
(РМП) до настоящего времени не могут удовлетворять 
урологов. Частота возникновения рецидивов после тран-
суретральной резекции (ТУР) крайне высока и по дан-
ным многих урологов составляет в среднем 80% [Лоран 
О.Б. и соавт., 2005; Ambling C.L. 2001 и др.]. Многочи-
сленные исследования в России и за рубежом показали 
эффективность внутрипузырной иммунотерапии, про-
водимой после ТУР, с точки зрения снижения частоты 
рецидивирования и длительности этого периода [Будник 
Н.В., 2006; Zlotta A.R.,2000]. Наиболее распространен-
ной и эффективной адъювантной иммунотерапией яв-
ляется внутрипузырное введение вакцины BCG (Bacillus 
Calmette- Guerin) при поверхностном РМП, проведение 
приводит к снижению частоты рецидивов на 45%, и по-
зволяет добиться 5-летней выживаемости в 70-80% слу-
чаев [Камалов А.А. и соавт., 2001; Матвеев Б.П. и др.]. 
Цель исследования. Изучить частоту и характер побоч-
ных реакций при внутрипузырном применении вакцины 
BCG для лечения и профилактики рецидивов поверх-
ностного РМП.
Материал и методы. В исследование включены 12 боль-
ных с морфологически верифицированным переходно-
клеточным РМП Та Т1NоMо, все - мужчины, возраст 46-
69 лет, средний – 53,4 года. У 7 наблюдались рецидивные 
опухоли после резекций мочевого пузыря, ТУР, лучевой 
и химиотерапии. Использовали схему: 100 мг вакцины 
BCG растворяли в 50 мл физиологического раствора, 
и вводили в мочевой пузырь на 2 часа. Для облегчения 
контакта препарата со всей поверхностью мочевого пу-
зыря больному рекомендовалось изменять положение 
тела через определенные промежутки времени. Инстил-
ляции проводили еженедельно в течение 6 - 8 недель.
Результаты. Во время и по окончании проведения им-
мунотерапии отмечены побочные эффекты у 5 больных: 
дизурия и цистит (у 3 больных), макрогематурия (у 2), ко-
торые возникали через 2-3 часа после 3-4 инстилляций, 
и продолжались 2-4 суток. Чаще всего симптомы цистита 
проходили в течение 24 час. Реже проводилась симпто-
матическая терапия, и отмены инстилляций вакцины не 
потребовалось. Другие осложнения, не представляющие 
угрозу для жизни (25%) включали общую слабость, утом-
ляемость и сонливость, а также субфебрильную лихорад-
ку (менее 38°С). Они обычно проходили в течение 24 час. 
Сроки наблюдения за больными составили от 14 до 18 
мес. Рецидивы заболевания диагностированы у 2 (16,7%) 
больных.
Заключение. Внутрипузырная иммунотерапия поверх-
ностного РМП с применением вакцины BCG является 
эффективным и безопасным методом профилактики 
рецидивов РМП. Во время лечения слабовыраженные 
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побочные реакции отмечены у 5 (41,7%) больных, и дру-
гие осложнения, не представляющие угрозу для жизни 
(25%), быстро купируемые и не повлекшие отмены вак-
цины BCG.

АКВАПОРИН 3 В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В.Н. Павлов1,2, К.В. Данилко1, Л.М. Кутлияров1,2, 
Р.Р. Хайруллина1, Е.А. Шут1

1ФГБОУ Башкирский Государственный Медицинский 
Университет Минздрава РФ, Уфа

2Клиника ФГБОУ Башкирский Государственный Меди-
цинский Университет Минздрава РФ, Уфа

Введение. согласно литературным данным, аквапорин 3 
играет ключевую роль в прогрессировании и метастази-
ровании рака. Аквапорин 3 не является специфическим 
маркером доброкачественных или злокачественных эпи-
телиальных новообразований, а изменения его экспрес-
сии могут быть разнонаправленными в тканях пациентов 
с различными формам рака. Однако роль этого белка в 
развитии уротелиальной карциномы мочевого пузыря 
была исследована только в одной когорте пациентов. Це-
лью данного исследования было изучение особенностей 
экспрессии аквапорина 3 в неопластических и интакт-
ных тканях мочевого пузыря.
Материалы и методы. были собраны свежие образцы тка-
ней 39 пациентов с уротелиальной карциномой после 
трансуретральной резекции и радикальной цистэктомии. 
Профиль экспрессии генов транскрипта мРНК аквапо-
рин 3 в 33 образцах опухолевых тканей или 17 образцах 
визуально нормальных тканей определяли с помощью 
ПЦР в реальном времени (RT-PCR). Различия в экс-
прессии мРНК между неопластическими и интактными 
тканями мочевого пузыря оценивали с помощью U-теста 
Манна-Уитни в программе GraphPad Prism v. 6.0.
Результаты. использовался ΔΔCt алгоритм для опреде-
ления относительного уровня экспрессии мРНК в опу-
холевой и интактной ткани мочевого пузыря 39 больных 
уротелиальной карциномой с использованием RT-PCR. 
Экспрессия мРНК гена аквапорин 3 была достоверно 
ниже в образцах опухолевой ткани, чем в интактных 
(Mann-Whitney U = 173.0, P=0.0274), экспрессия аква-
порин 3 значительно ниже в опухолевой ткани мочевого 
пузыря, чем в интактной ткани.
Выводы. Показатель экспрессии аквапорина 3, при 
дальнейшем исследовании может быть использован для 
улучшения ранней диагностики и диагностики рецидива 
рака мочевого пузыря.
Ключевые слова: аквапорин 3, уротелиальная карцинома, 
мочевой пузырь, экспрессия генов.
Контактное лицо: 
Кутлияров Линат Миниханович, доцент кафедры уро-
логии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, Уфа, Россия. 
E-mail: lkutliyarov@yandex.ru

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО И МЫШЕЧНО-

НЕНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ 
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

(РАМАН-СПЕКТРОСКОПИИ)

В.Н. Павлов, М.Ф.Урманцев, Р.Ф. Гильманова, 
В.В. Королев

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

Актуальность. Рак мочевого пузыря составляет порядка 
2-5% всех злокачественных новообразований и 30-40% 
опухолей мочеполовой системы человека. Факт инва-
зии опухоли в мышечный слой принципиально делит 
всех пациентов по тактике дальнейшего наблюдения 
и лечения на 2 группы – с мышечно-неинвазивным 
раком мочевого пузыря (МНИРМП)(стадии Тis,Та-
Т1) и мышечно-инвазивным раком (МИРМП)(стадия 
Т2,Т3,Т4).«Золотым стандартом» для верификации ди-
агноза является патоморфологическое исследование.
Несмотря на достигнутые успехи в морфологической ди-
агностике опухолей мочевого пузыря,вопросы научного 
обеспечения создания новых высокоточных и эффектив-
ных методов ранней диагностики опухолей мочевого пу-
зыря представляют актуальную проблему современной 
онкоурологии.Поэтому необходимым является разра-
ботка недорогого,быстрого и автоматизированного ме-
тода диагностики с высокой чувствительностью.
Цель исследования. Провести сравнительную спектро-
скопическую характеристику МНИРМП и МИРМП.
Методы исследования.Был изучен материал,полученный 
у 75 пациентов (муж–57,жен –18),находившихся на 
обследовании и лечении в онкологическом отделении 
Клиники БГМУ.Были исследованы опухолевые ткани 
мочевого пузыря, удаленные в ходе ТУР мочевого пу-
зыря и цистпростатвезикулэктомии по поводу рака мо-
чевого пузыря. Исследование образцов проводилось на 
аппарате Horiba Scientific. Конфигурация:длина волны 
785 нм,решетка 1200 gr/mm, фильтр 100%,конфокальное 
отверстие 300 мкм.Время интегрирования 50 с.Анализ 
спектральных данных проводился с использованием 
программного обеспечения Spectragryph.
Результаты. Было выявлено,что раман-флуоресцентные 
спектры образцов рака мочевого пузыря содержат ярко 
выраженные пики в диапазоне 500–2500см-1.Отмеча-
ют высокую интенсивность пиков 750 см-1(тимин),1000 
см-1(фенилаланин),1100 см-1(комплекс жирных кислот). 
Кроме того,наблюдается увеличение интенсивности 
пиков в области 850 см-1,1250 см-1(связь С‒NH2 в мо-
лекулах аденина,гуанина и цитозина),а также 1660 см-1 
(связь амидов I:C = O белков,α-спиральная конформа-
ция, C= C-связь липидов).Сравнение полученных дан-
ных показало,что интенсивность пиков в образцах ткани 
с МИРМП значительно выше,чем в образцах с МНИР-
МП.При этом особенно яркое различие наблюдается в 
области 1000см-1,1250 см-1,1660 см-1.
Выводы.Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о возможности использования в алгоритме 
диагностики опухолей мочевого пузыря метода раман - 
спектроскопии. 
Контактное лицо: Гильманова Рита Фларидовна – врач-он-
колог онкологического отделения Клиники БГМУ г. Уфа. 
E-mail: margaritagilmanova@mail.ru
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РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ЦИСТЭКТОМИЯ С ИНТРАКОРПОРАЛЬНЫМ 

ФОРМИРОВАНИЕМ МОЧЕВОГО РЕЗЕРВУАРА. 
ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА

В.Н. Павлов, Р.И. Сафиуллин, А.А., Урманцев, 
А.С. Денейко

Клиника ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Уфа

Цель исследования. Оценка ранних и поздних хирургиче-
ских осложнений пациентов перенесших РЦЭ с исполь-
зованием роботической системы Da Vinci.
Материал и методы. В онкоурологическом отделении 
клиники БГМУ в период с января 2018 г., по май 2020г. 
выполнено 70 роботических РЦЭ по поводу мышечно-
инвазивного РМП. Возраст пациентов варьировал от 42 
до 80 лет (в среднем 68,6 года); женщин было 3, мужчин 
— 67. Экстракорпоральное формирование илеокондуита 
выполнено у 4 пациентов, на начальном этапе освоения 
операции, интракорпоральное формирование илеокон-
дуита — у 66. У 3 пациентов выполнено фомирование ор-
тотопического мочевого пузыря по методу Штудер, у 67 с 
формированием илеокондуита по Брикер.
Результаты. Среднее время операции с интракорпораль-
ным формированием илеокондуита составило 220 мин, 
(первые операции) до 350 мин, минимальная продол-
жительность операции составила 160 мин. Продолжи-
тельность цистэктомии с формированием ортотопиче-
ского мочевого пузыря по Штудеру составила 350мин. 
Средняя интраоперационная кровопотеря составила 
280 мл (50-750мл). Распределение по стадиям по дан-
ным гистологического исследования: pT1 – 7 (10 %), 
pT2a — 12(17 %), pT2b — 17 (24 %), pT3a — 12 (17 %), 
pT3b — 14 (20 %), pT4a — 8 (11 %) пациентов. Метаста-
тическое поражение ЛУ отмечено у 12 (17 %) больных. 
В первые 30 суток после роботической РЦЭ осложне-
ния развились у 7 (17,5 %) больных. У 5 (7 %) пациентов 
диагностирован острый пиелонефрит, что потребовало 
смены антибактериальной терапии. У 4 больных ( 6%) 
проводилась гемотрансфузия (осложнение II степени 
по Clavien — Dindo). С серьезными осложнениями мы 
столкнулись у 3 (4,2 %) пациентов. В двух случаях по-
требовалось выполнение релапаротомии (осложнение 
IIIb степени по Clavien — Dindo), причиной чего стала 
несостоятельность кишечно-мочеточниковых анастомо-
зов и развитие перитонита. В третьем случае на 5-е сутки 
после операции диагностирован острый тромбоз сосудов 
левой нижней конечности (осложнение IV степени по 
Clavien — Dindo), что послужило причиной ампутации 
левой нижней конечности на уровне средней трети бе-
дра. При наблюдении в течение 90 суток в одном случае 
выявлен рецидив опухоли в уретре, была проведена опе-
рация-уретрэктомия(осложнение IIIa степени по Clavien 
— Dindo).
Вывод. Робот-ассистированные вмешательства при РМП 
являются достойной альтернативой открытым и лапаро-
скопическим операциям и демонстрируют не только со-
поставимые с открытым и лапароскопическим подхода-
ми результаты, но и превосходят их по ряду параметров.

ЧАСТОТА СТРИКТУР УРЕТЕРОИЛЕАЛЬНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ  

И ОТКРЫТОЙ ЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 С.Б. Петров, И.Б. Джалилов, А.К. Носов, В.К. Осетник

ФГБУ НМИЦ онкологии Н. Н. Петрова Минздрава 
России, отделение онкоурологии, Санкт-Петербург

СПБГУ, Клиника высоких медицинских технологий им. 
Н.И.Пирогова, онкологическое отделение, 

Санкт-Петербург

Введение. Радикальная цистэктомия (РЦЭ) до сих пор 
является золотым стандартом при лечении пациентов с 
мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (РМП). 
Тем не менее, частота ранних послеоперационных 
осложнений остается крайне высокой, и может дости-
гать в ряде исследований 70-80% в первые 90 дней после 
РЦЭ, и доля уретеральных стриктур после открытой и 
лапароскопической цистэктомии составляет 5-10%, и не 
изменилась с широким введением в клиническую пра-
ктику минимально-инвазивной техники. 
Цель исследования. Сравнение частоты возникновения 
стриктур уретероилеоанастомозов после открытой и ла-
пароскопической цистэктомии с использованием узло-
вого и обвивного шва, и влияние на продолжительность 
этапа формирования уретероилеальных анастомозов 
опыта хирурга.
Материалы и методы. Нами был проведен ретроспек-
тивный анализ результатов лечения 150 (100%) больных 
с мышечно-инвазивным и местно-распространенным 
РМП, которым была выполнена цистэктомия с форми-
рованием илеокондуита по Брикер открытым и лапаро-
скопическим методами. Трети пациентов, 50 (33,3%), 
была выполнена открытая цистэктомия, при которой 
уретероилеоанастомоз формировался обвивным швом, у 
50 пациентов (33,3%) была выполнена ЛЦЭ, где уретеро-
илеанастомоз формировали узловыми швами, при этом 
хирурги, выполняющие операции, были вначале кривой 
обучения, а у еще 50 (33,3%) пациентов было выполнена 
также ЛЦЭ, где уретероилеанастомоз формировали уз-
ловыми швами, но при этом хирурги прошли кривую об-
учения. Во всех случаях деривация мочи выполнялась с 
помощью техники Брикера. Средний возраст пациентов 
составил 62,2±8,7 лет (от 32 до 84 года). Пациентам всех 
групп мочеточниковые стенты удалялись на 10-14 сутки 
во всех группах. 
Результаты. В первой группе стриктура уретероилеоана-
стомозов в течение 90 дней возникла у 3 (6%) пациентов, 
во второй группе у 4 (8%) и в третей группе у 3(6%) паци-
ентов. При этом статистически значимой разницы меж-
ду группами не было обнаружено, р=0,47. Длительность 
формирования уретероилеоанастомоза в первой груп-
пе составила 30±11 мин, во второй 70±9 мин, в третей 
25±10,3, при этом была выявлена статистически значи-
мая разница между второй и третьей группами<0,05. 
Выводы. Частота возникновения стриктур уретероиле-
альных анастомозов не зависит от оперативного досту-
па. Узловой шов не увеличивает частоту возникновения 
стриктур уретероилеальных анастомозов. В центрах с 
большим опытом время интракорпорального форми-
рования уретероилеальных анастомозов не больше, чем 
при открытой операции.
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К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ КАНЦЕРОГЕНЕЗА  
У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

А.В. Печерский1, В.И. Печерский, А.Б. Смолянинов2, 
В.Н. Вильянинов3, Ш.Ф. Адылов 2, А.Ю. Шмелев1, 

О.В. Печерская1, В.Ф. Семиглазов4

1Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова, Россия 2Покровский 

банк стволовых клеток, Россия
3Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 

Россия
4НИИ онкологии им. профессора Н.Н. Петрова, Санкт-

Петербург

Цель исследования. Изучение связи между снижением 
пула плюрипотентных стволовых клеток, обусловленно-
го этим нарушения обновления (регенерации) тканей, и 
повышением риска развития онкологических заболева-
ний у людей старше 40 лет (повышением образования у 
них промоторных факторов канцерогенеза).
Материалы и методы. В первой части исследование про-
водилось у 11 больных раком почки, мочевого пузы-
ря, предстательной железы III-IV стадии заболевания в 
возрасте от 54 до 76 лет. Во второй части исследование 
проводилось у 4-х пациентов 60-82 лет, которым в целях 
восстановления обновления тканей (регенерации) было 
проведено от 4 до 7 переливаний мононуклеарной фрак-
ции периферической крови от молодых доноров 19-23 
лет одинакового пола и групп крови с реципиентами.
Результаты. В первой части исследования через 1 месяц 
после проведения химиотерапии или таргетной терапии 
у всех 11 онкологических больных развивалась лейко-
пения, сопровождавшаяся увеличением содержания 
основного фактора роста фибробластов (FGFb) в крови в 
среднем в 1,74 раза. Из них у 4-х пациентов наблюдалось 
увеличение уровня человеческого васкулоэндотелиаль-
ного фактора роста А (human VEGF-A) в среднем в 1,25 
раза, у 3-х пациентов - увеличение уровня эпидермаль-
ного фактора роста человека (human EGF) в среднем в 
1,13 раза. Во второй части исследования у 4-х пациентов 
через 3-6 месяцев после завершения курса из 4-7 транс-
фузий мононуклеарной фракции периферической крови 
содержание ГКП CD34+ периферической крови увели-
чилось в среднем в 3,25 раза до уровня молодых лиц, а 
уровень FGFb уменьшился в среднем в 1,78 раза. Из них 
у 2-х пациентов уровень human VEGF-A уменьшился в 
среднем в 1,48 раза, у 3-х пациентов уровень human EGF 
уменьшился в среднем в 4,12 раза. В буккальном эпи-
телии у всех 4-х пациентов экспрессия p53 снизилась в 
среднем в 6,02 раза, у 3-х из них - экспрессия Bcl-2 сни-
зилась в среднем в 60,0 раз.
Выводы. Нарушение обновления тканей (регенерации) 
является основной причиной канцерогенеза у людей 
старше 40 лет. Недостаточность возмещения погибших 
старых клеток молодыми клетками-предшественниками 
приводит к компенсаторному избыточному образованию 
клеточных ростовых факторов (промоторных факторов 
канцерогенеза), стимулирующих деление оставшихся 
клеток. Избыточную стимуляцию митотической актив-
ности у людей старше 40 лет можно снизить до нормаль-
ного уровня посредством восстановления численности 
пула плюрипотентных стволовых клеток при перели-
вании мононуклеарной фракции периферической кро-
ви от молодых доноров 18-23 лет одних с реципиентом 
групп крови и пола (патент РФ № 2350340).

РЕЗУЛЬТАТЫ «СПАСИТЕЛЬНОЙ» ЦИСТЭКТОМИИ 
У БОЛЬНЫХ РАКАМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В.М. Попков, А.Н. Понукалин, 
А.Ю. Королев, Д.А. Андреев

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

Радикальным способом лечения больных с инвазив-
ным раком мочевого пузыря (МП) остается радикальная 
цистэктомия (РЦЭ). У отдельных больных  выполняется 
органосохраняющее лечение (ОЛ) с резекцией МП, хи-
мио- и лучевой терапии. В случае неудавшегося ОЛ при-
меняется «спасительная цистэктомия». 
Обследованы 97 пациентов, получавших лечение с 2013 
по 2018гг. 1-ая группа со «спасительной» РЦЭ (n=55), 
2-я–первичная РЦЭ(n=42).В обеих группах использова-
лась уретеросигмостомия по Mainz-Pouch II в модифи-
кации клиники (патент № RU 2612189 C1). Пациентам 
1-й группы до РЦЭ, проводилось органосохраняющие 
лечение МП, а именно: 35,4% пациентам выполнено 
ТУР+нПХТ, 6% - ТУР+нПХТ+ДЛТ, 3,2% – нПХТ + 
ДЛТ, 40% – нПХТ и в 12,5% только ТУР опухоли МП. 
Кроме того дополнительно выполнялись оперативные 
вмешательства в объеме ЧПНС 25%, цистостомия 3,2%, 
во 2-й группе ЧПНС 15,3%. При анализе стадирова-
ния РМП  с учетом  морфологического анализа удален-
ных препаратов: 1-ая группа pT1 – 3 (12.5%), pТ2-Т4 – 
21(87,5%), 2-ая группа: pT1-5(12,8%), pT2-T4 – 34(87,2%). 
Метастазы в лимфатические узлы были выявлены в 1-й 
группе у 4(16,6%) пациентов, во 2-й – 11(28,2%). По сте-
пени дифференцировки: G1–2(8,3%), G2-7(29,1%), G3 
– 4(16,6%), G2-3-5(20,8%), G1-2 - 5(20,8%). Во II груп-
пе: G1–4(10.2%), G2-10(25,6%), G3 – 11(28,2), G2-3- 
10(25,6%), G1-2 - 4(10,2%). Среднее время оперативного 
вмешательства в 1-й группе составило 220 минут (180-
300 мин), во 2-й – 209 минут (180-300 мин.), кровопоте-
ря во время операции составила в среднем 725 и 623 мл 
соответственно. Интраоперационные гемоплазмотран-
сфузии потребовалась: 1-ая группа в 28% случаях эритро-
цитарная масса и 12,5% плазма; во 2-й группе – 10,2% и 
7,7%. Осложнения по CLAVIEN-DINDO в 1-й группе : 
IIст. – 9,3%, IIIa -3,1%, IIIb –12,5%, IVa –3,1%, V –3,1%; 
2-я группа - IIст.–10,2%, IIIa -5,1%, IIIb – 15%. В позд-
нем послеоперационном периоде I группа: II–6,25%, IIIa 
-12,5%; II группа: II – 7,6%, IIIa -7,6%. Отдаленные ре-
зультаты изучены у 63 из 97 больных. 3-х летняя безре-
цидивная выживаемость в 1-й группе - 40%, 5-ти летняя 
–12%. Во 2-й группе 3-х летняя–52%, 5-ти летняя–41%. 
Выполнение первичной РЦЭ обеспечивает явное преи-
мущество 3-х и 5-ти летней безрецидивной выживаемо-
сти перед когортой пациентов со «спасительной» РЦЭ.
 

ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВА РАКА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 

ЛЕЧЕНИЯ

М.Э. Ситдыкова, А.Ю. Зубков, И.Р. Нуриев

Цель и задачи. Оценить информативность методов, по-
зволяющих установить рецидив и разработать алгоритм 
диспансерного обследования после органосохраняюще-
го лечения пациентов с новообразованиями МП.
Материал и методы. Проведен анализ чувствительно-
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сти и специфичности лабораторных (цитология мочи и 
ВТА- stat тест), ультразвуковых, инструментальных ме-
тодов у пациентов после органосохраняющего хирурги-
ческого лечения.
Результаты. Анализ результатов цитологии мочи (чувст-
вительность - 23,81%, специфичность – 67,86%) и ВТА-
stat теста (чувствительность - 72,14%%, специфичность 
–44,83%.), позволил установленовить, что информатив-
ность варьирует в зависимости от морфологической фор-
мы и наиболее достоверна при низкодифференцирован-
ных формах рака. Высокая чувствительность ВТА-stat те-
ста и специфичность цитологии мочи обосновывают их 
комбинированное применение в качестве лабораторных 
методов диспансерного контроля на амбулаторном этапе 
наблюдения. Изучение информативности трансабдоми-
нального УЗИ продемонстрировало, что специфичность 
не зависит от локализации и размеров опухоли - 98,89%. 
Чувствительность метода варьирует в зависимости от ло-
кализации и размера рецидива (от 28,57% до 65,71%).
При подозрении на рецидив в области шейки и треу-
гольника выполнялось трансректальное ультразвуковое 
исследование. Метод высокоинформативен в диагно-
стике рецидивов данной локализации (чувствительность 
90,24% и специфичность 83,33%). С целью определения 
степени инвазии выявленного рецидива, выполнялось 
трансуретральное ультразвуковое исследование. Чувст-
вительность метода составила 97,5%. Анализ информа-
тивности цистоскопии позволил установить, что чувст-
вительность метода 70,72%, а специфичность - 90,9%. 
Сочетание цистоскопии с фотодинамической диагно-
стикой (ФДД-цистоскопия), повысило чувствитель-
ность метода до 97,4%. Специфичность метода составила 
66,67%. Микроцистоскопия применялась при нечеткой 
цистоскопической картине для диагностики рецидивов. 
Чувствительность микроцистоскопии составила 85,11%, 
специфичность – 80%. 
Выводы. Полученные результаты обосновывают диаг-
ностический алгоритм: цитология мочи, ВТА-stat тест, 
трансабдоминальное, трансректальное и трансуретраль-
ное УЗИ, цистоскопия с фотодинамической диагности-
кой, микроцистоскопия для выявления возможного ре-
цидива РМП.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА ВЕРХНИХ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ДОСТУПА

А.И. Стреляев, И.В. Михайлов, В.Л. Медведев, 
Гг. Мусина, А.С. Шпаков, К.Е. Чернов

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

им. проф. С.В. Очаповского», г. Краснодар, 
Российская Федерация

2ГБОУ ВО «Кубанский Государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, кафедра урологии, 

Краснодар, Российская Федерация

Введение. Уротелиальный рак верхних мочевыводящих 
путей (УРВМП) составляет 5-10% от общего числа уроте-
лиального рака. В 17% встречается синхронное пораже-
ние как ВМП, так и мочевого пузыря. На момент диагно-
стики УРВМП в 60 % случаев является мышечно-инва-
зивным. Основным методом лечения УРВМП является 

хирургический и заключается в удалении большого ор-
ганокомплекса, что отличается особой травматичностью 
операции. С целью ее снижения представляется особый 
интерес использования малоинвазивных доступов. 
Цель исследования. оценить результаты хирургического 
лечения пациентов УРВМП, в зависимости от хирурги-
ческого доступа. 
Материалы и методы. В период с 2015 г. по 2019г. по по-
воду УРВМП пролечено 200 пациентов. Средний возраст 
составил 67 ± 13 лет. Мужчин - 121, женщин - 79. У 53 
(26,5 %) пациентов опухоль локализовалась в лоханке, у 
54 (27 %) в мочеточнике, в лоханке и мочеточнике 62 (31 
%), в верхних мочевых путях и мочевом пузыре 28 (14%), 
двустороннее поражение выявлено у 3 (1,5%) больных. 
радикальная нефруретерэктомия (РНУЭ) с расширенной 
лимфаденэктомией (ЛАЭ) выполнялась 188 пациентам, 
а в сочетании с цистэктомией - 7, с резекция мочеточни-
ка с опухолью - 5. Открытым доступом прооперировано 
45, лапароскопическим — 155 пациентов
Результаты. По результатам послеоперационного стади-
рования пациентов распределили следующим образом: 
рTis- 1,9%, рT1 – 16%, рT2 – 21%, рT3-42%, рT4-18%. 
Поражение лимфатических узлов выявлено у 29% боль-
ных.
Продолжительность лапароскопической (ЛС) РНУЭ со-
ставила, в среднем, 163 ± 50 мин, открытой – 259 ± 128 
мин. Объем кровопотери 170 ± 143 мл и 367 ± 230 мл для 
каждой из групп соответственно. В послеоперационном 
периоде у 13 пациентов, перенесших РНУЭ отмечали 
осложнения (6±(13,3%) после открытой и 7±(4,5%) по-
сле ЛС). Распределение по степени тяжести осложнений 
по классификации Clavien-Dindo было следующим: по-
сле открытой РНУЭ – IIст – 2 больных, IIIb - 2, IVa -1, 
IVb – 1 соответственно; после ЛС РНУЭ – Iст у 4 паци-
ентов, II у 2-х и IIIa у 1 больного, соответственно. После-
операционный койко-день для пациентов, перенесших 
ЛС РНУЭ составил 5 ± 2 суток, при открытом доступе 
– 9 ± 3. Пятилетняя выживаемость после ЛС РНУЭ со-
ставила 57%, после открытой - 55% (р = 0,09). Импланта-
ционных метастазов в области портов не было отмечено 
ни у одного пациента. Канцероматоз брюшной полости 
в течение первого года выявлен у 1,2 % пациентов после 
лапароскопической и у 2,3 % после открытой операции.
Выводы. Лапароскопический доступ для хирургического 
лечения УРВМП имеет преимущества как по периопе-
рационным показателям, осложнениям, так и по срокам 
реабилитации пациентов, имея при этом сопоставимые 
с традиционным хирургическим доступом отдаленные 
онкологические результаты.

ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОГО 
ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ

А.И. Тарасенко, И.Р. Кабиров, М.Ф. Урманцев

В данном исследовании впервые была оценена часто-
та послеоперационной клинической и субклинической 
ОПП у 186 пациентов, перенесших плановые операции 
по поводу рака мочевого пузыря, определены факторы 
риска и исход ОПП через 6 месяцев у пациентов с кли-
нической или субклинической ОПП после радикальной 
цистэктомии.
Образцы мочи и сыворотки были собраны для измерения 
уровня липокаина, ассоциированного с нейтрофильной 
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желатиназой (NGAL) до операции и через 1, 3, 7 и 30 
суток после операции. Пациенты наблюдались амбула-
торно после выписки, уровень креатинина в сыворотке 
крови измерялся через 1, 3 и 6 месяцев после операции. 
Клинически значимое ОПП в послеоперационном пе-
риоде зарегистрировано у 23,1% пациентов. Ни у одного 
из пациентов с клинически значимым ОПП не требова-
лась ЗПТ. Наиболее информативным прогностическим 
параметром было определение концентрации NGAL в 
моче через 12 ч. после операции. Площадь под кривой 
ROC для мочевого NGAL-12 ч при прогнозировании 
клинически значимого ОПП составила 0,810 (пороговое 
значение 156,87 нг/мл, чувствительность 80% и специ-
фичность 73%). При указанном предельном значении 
субклиническое ОПП было диагностировано у 28,5% 
пациентов. Пациенты с клиническим и субклиническим 
ОПП были отнесены к группе ОПП. Пациенты с субкли-
нической формой ОПП составили 55,2% группы с кди-
нической ОПП.
Независимыми факторами риска развития послеопера-
ционного ОПП были возраст, ожирение, объем крово-
потери и продолжительность операции. Через 6 меся-
цев после операции скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) в группе с ОПП была значительно ниже, чем в 
группе без ОПП, хотя исходный уровень СКФ не отли-
чался. Понимание и коррекция факторов риска ОПП, 
его ранняя диагностика могут способствовать эффектив-
ной профилактике, уменьшению прогрессирования по-
слеоперационного ОПП, снижению негативных воздей-
ствий на другие органы и облегчению восстановления 
почек у пациентов с установленным ОПП. Определение 
содержания NGAL в моче рекомендуется для ранней ди-
агностики послеоперационного ОПП, а также для про-
гнозирования функционального состояния почек через 
6 месяцев после онкоурологических операций. У зна-
чительной части пациентов развилось субклиническое 
ОПП, в данной группе пациентов был худший почечный 
исход по сравнению с группой без ОПП.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Б.В. Ханалиев, Д.В. Бутарева, Е.С. Скрябин, Е.И. Коса-
рев, А.Г. Барсегян

 ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
им. Н. И. Пирогова» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва

Введение. Трансуретральная резекция мочевого пузы-
ря является одним из основных методов в диагности-
ке и лечении мышечно-неинвазивного рака мочевого 
пузыря. Однако необходимо отметить, что после при-
менения данной методики довольно часто отмечается 
рецидивирование злокачественного процесса (до 30%). 
Также нерепрезентативность гистологического материа-
ла затрудняет правильное стадирование онкологическо-
го процесса. 
Цель исследования. Повысить эффективность лечения 
неинвазивного рака мочевого пузыря с помощью приме-
нения тулиевого волоконного лазера «FiberLase U1».
Материалы и методы. В НМХЦ им. Н. И. Пирогова за 
2019 г. прооперировано 14 пациентов по поводу мышеч-
но-неинвазивного рака мочевого пузыря (первичные и 
одиночные рецидивные опухоли), при этом во всех слу-

чаях выполнялась трансуретральная лазерная резекция 
опухоли мочевого пузыря единым блоком.
Результаты. При гистологическом исследовании опу-
холи и ее основания у 8 больных была выявлена стадия 
рТ1, у 6 пациентов – pТа. Послеоперационный период 
протекал без особенностей. Ни в одном случае за время 
наблюдения (6 месяцев) при диагностической цистоско-
пии не выявлено рецидивов заболевания в месте первич-
ной лазерной резекции. 
Заключение. Трансуретральная лазерная резекция мо-
чевого пузыря с применением техники единого блока 
является эффективным методом в лечении образований 
мочевого, в частности позволяет снизить риск развития 
рецидива злокачественного процесса вследствие им-
плантации свободных флотирующих опухолевых клеток 
в ходе операции, достоверно оценивать глубину инва-
зии опухоли, снизить количество периоперационных 
осложнений, а также сокращать сроки госпитализации 
пациента и улучшать качество его жизни. Планируется 
дальнейшее углубленное изучение эффективности при-
менения тулиевого волоконного лазера «FiberLase U1» 
в лечении рака мочевого пузыря с увеличением объема 
выборки.

ОНКОУРОЛОГИЯ ЧАСТЬ 3 
(РАК ПРОСТАТЫ)

ПРЕИМУЩЕСТВО FUSION-БИОПСИИ ПРОСТАТЫ 
ПЕРЕД СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ БИОПСИЕЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

И.А. Абоян, Е.Е. Усенко, И.Н. Селезнев, Д.А. Луговой, 
М.Н. Родзянко, К.И. Бадьян, В.А. Редькин

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

Введение. На сегодняшний день применение гибридных 
методик, является наиболее перспективным направле-
нием в диагностике рака предстательной железы (РПЖ). 
Одной из них является fusion-биопсия простаты, которая 
основана на наложении ультразвукового изображения в 
реальном времени на снимки мультипараметрической 
магнитно-резонансной томографии (мпМРТ), с после-
дующим «прицельным» забором материала из очагов, 
выявленных на мпМРТ.
Цель исследования. Проанализировать результаты про-
веденных fusion-биопсий предстательной железы в срав-
нении со стандартизированными биопсиями простаты.
Материалы и методы исследования. На базе МБУЗ КДЦ 
«Здоровье» в период с августа 2019 г. по март 2020 г., 
было выполнено 80 fusion-биопсий предстательной же-
лезы. При проведении манипуляции использовался 
ультразвуковой аппарат Philips EPIQ 5 с технологией 
PercuNaw, с магнитным приемником и передатчиком. 
Для проведения мпМРТ использовалась МР-установка 
Toshiba Vantage Titan 1.5 Тл.
Результаты. Было обследовано 80 пациентов с подозре-
нием на РПЖ. В ходе исследования были определены 
следующие средние значения: средняя величина ПСА-
5,4 нг/мл, срV железы-62 см3, средняя оценка по PIRADS 
≥3, срV очага по данным мпМРТ-1,4 см3, кол-во таргет-
ных точек из 1 очага≥2. По результатам биопсии, РПЖ 
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был выявлен в 43,8% (у 35 пациентов). Сопоставление 
данных гистологического исследования полученного 
материала, показало, что клинически значимый РПЖ 
(сумма баллов по шкале Глисона ≥7) в результате fusion-
биопсии выявлен в 74,3% (у 26 пациентов), при стандар-
тизированной биопсии в 65,7% (у 23 пациентов). Таким 
образом, fusion-биопсия показывает большую точность 
при выявлении новообразований с повышенным риском 
злокачественности, по сравнению со стандартизирован-
ной биопсией.
Выводы. Fusion биопсия является перспективной мето-
дикой, способной повысить выявляемость клинически 
значимых форм РПЖ. В дальнейшем, опыт проведения 
fusion-биопсий, возможно, позволит уменьшить количе-
ство точек необходимых для забора материала, что также 
снизит количество осложнений таких как: ректоррагия, 
гематурия, гемоспермия, уретроррагия. Однако полно-
стью отказаться от выполнения стандартизированных 
биопсий в ближайшее время, не представляется возмож-
ным.

ПРИМЕНЕНИЕ ОНАБОТУЛОТОКСИНА ТИПА 
А ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ, ВОЗНИКШЕМ 

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

И.А. Абоян, В.Э. Абоян, Л.Л. Маликов, К.А. Ширанов, 
Ю.Н. Орлов, Н.А. Титова, А.А. Горбань, В.В. Бадиков

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» 
г. Ростов-на-Дону

Введение. Неуклонное увеличение количества выполня-
емых радикальных простатэктомий (РПЭ) ведет к росту 
числа мужчин, страдающих недержанием мочи (НМ).
Интрадетрузорные инъекции онаботулотоксина типа 
А (ОБТА) показывают высокую эффективность в лече-
нии синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГМП), 
однако в литературе крайне мало данных о применении 
этой методики у вышеназванной группы пациентов, хотя 
известно, что в 8-12% случаев НМ после РПЭ носит ис-
ключительно ургентный характер.
Материалы и методы. Было отобрано 14 мужчин, реф-
рактерных к лечению антимускариновыми препаратами 
и β3-адреномиметиком, которые перенесли робот-
ассистированную РПЭ. Средний возраст составил 64 
года (48-73), с момента операции прошло от 14 до 38 
месяцев, радиотерапии не было. Уродинамическим ис-
следованием (КУДИ) у всех было доказано наличие де-
трузорной гиперактивности (ДГ) и ургентный характер 
НМ при отсутствии стрессового НМ; также исключена 
инфравезикальная обструкция. Всем пациентам введено 
100 ЕД ОБТА в детрузор в 20 точках.
Результаты. У 9 пациентов (64%) отмечалось значи-
тельное улучшение: количество эпизодов НМ в сутки 
9,6±4,8 до лечения против 1,8±1,3, p<0,05; использова-
ние прокладок 4,3 в сутки против 0,7, p<0,001; частота 
мочеиспусканий 16±3,6 против 9±5,7, p<0,05; объем мо-
чеиспускания 92,6±18,3 против 207±26,2, p<0,05. Двое 
пациентов (15%) не отметили улучшения, а трое (21%) 
отметили ухудшение, в том числе, и появление симпто-
мов стрессового НМ.
Дискуссия. Имеется много данных о высокой эффектив-
ности ОБТА в лечении ГМП. В связи с этим у нас боль-
шой интерес вызвали пациенты, не получившие эффекта 

в нашем исследовании. Всем им было повторно выпол-
нено КУДИ через 6-8 недель после инъекции ОБТА, 
при этом у всех отмечалось достоверное значительное 
увеличение максимальнойцистометрической емкости, 
полное отсутствие ДГ или значительное увеличение ги-
перактивного объема вместе со снижением амплитуды 
ДГ (кроме 1 пациента). Показатели частоты и объема 
мочеиспускания в этой группе изменились практиче-
ски также, как и у 9 пациентов с хорошим эффектом. В 
связи с полученными данными мы рекомендовали этим 
пациентам мочиться чаще с целью уменьшить объем (и, 
соответственно, вес) накапливаемой мочи. У 3 из 5 это 
позволило уменьшить количество используемых прокла-
док до 1 в сутки.

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ПРОСТАТЭКТОМИЯ. ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДХОД

И.А. Абоян, С.М. Пакус, С.В. Грачев, Д.И. Пакус, 
К.В. Березин, Р.А. Осокин

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

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является 
наиболее распространенным злокачественным заболе-
ванием у мужчин. Радикальная простатэктомия (РПЭ) 
у пациентов с локализованными формами рака предста-
тельной железы (РПЖ) обеспечивает длительный онко-
логический контроль. Робот-ассистированная РПЭ в по-
следние годы, наряду с открытой и лапароскопической 
РПЭ рассматривается в качестве стандарта лечения, 
локализованного РПЖ. Данная оперативный подход 
является непрерывно эволюционирующей методикой, 
в связи с необходимостью улучшения функциональных 
результатов РПЭ. 
Материалы и методы. В 2018-2019 г. нами проведена 
РАРП с использованием латерального подхода у 31 паци-
ента с локализованным РПЖ, оперативные вмешатель-
ства выполнены 2 хирургами на хирургической системе 
DaVinci Si. Особенностями данного доступа являются: 
проведение первоначальной инцизии в проекции лате-
рального сосудисто-нервного пучка от лонно-простати-
ческих связок до простато-везикулярного сочленения, 
далее производится диссекция правого сосудисто-нерв-
ного пучка без использования коагуляции (клипирова-
ние титановыми клипсами 5мм). В последующем про-
изводится выделение проксимальной части семенных 
пузырьков с последующей резекцией последних, далее 
производится выделение дорзальной поверхности пред-
стательной железы, после чего мобилизуется шейка мо-
чевого пузыря. После пересечения шейки производит-
ся последующее выделение левого сосудисто-нервного 
пучка, далее мобилизуется вентральная поверхность 
предстательной железы с сохранением «фартука детрузо-
ра» и дорзального венозного комплекса. После удаления 
предстательной железы формируется анастомоз по Van-
Velthoven (V-Lock 2-0).
Результаты. По данной методике нами оперировано 31 
пациент c РПЖ низкой степени риска согласно крите-
риям Д Амико. Все пациенты имели РПЖ в стадии T1c, 
средний уровень ПСА соствил 6,1 (3,1-8,5) ммоль/л, 
средний объем предстательной железы 44 (21-62) см3, 
средний возраст составил 62 (51-69) года, у 35 пациентов 
имел место внтурипузырный рост гиперплазии предста-



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 221

тельной железы. После удаления уретрального катете-
ра у 17 пациентов имело место полное удержание мочи 
с использованием 1 страховой прокладки в сутки. Из 8 
оперированных патентных пациентов, у 6 через 3 месяца 
послеоперационного периода имели место сопостави-
мые с предоперационными показателями баллы по шка-
ле МИЭФ-5. 
Заключение. Робот-ассистированная радикальная про-
статэктомия с использованием латерального подхода 
является одной из наиболее перспективных методик хи-
рургического лечения рака предстательной железы, по-
зволяющей добиться высоких результатов относительно 
сексуальной функции и удержания мочи.

УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ ПОСЛЕ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

И.А. Абоян, Ю.Н. Орлов, С.М. Пакус, Д.И. Пакус

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

Введение. Недержание мочи (НМ) является частым 
осложнением робот-ассистированной радикальной про-
статэктомии (РАРП), оказывающее негативное влияние 
на качество жизни и удовлетворенность хирургическим 
лечением. Известно, что период самостоятельного вос-
становления удержание мочи может достигать от года до 
двух лет. На сегодняшний день, не разработано единых 
подходов и стратегий к консервативной терапии НМ по-
сле РПЭ. 
Цель. Ускорить восстановление удержания мочи у паци-
ентов после РАРП.
Материалы и методы. С целью оптимизации функци-
ональных результатов РАРП, нами создана программа 
реабилитации. Программа состоит из трех линий ап-
паратного лечения, включающие: экстракорпораль-
ную магнитную иннервацию, биологическую обратную 
связь и электрическую стимуляцию мышц тазового дна. 
Пациенты получают лечение каждые 3 месяца после 
операции, в течение 12 месяцев. Перед началом реаби-
литации пациентам выполнялось общеклиническое об-
следование, оценка уровня ПСА общего. НМ оценивали 
с помощью PAD-теста, опросника ICIQ-SF, критерием 
удержания мочи: использование менее одной прокладки 
в сутки. Критерии включения: локализованная форма 
РПЖ, низкого риска, наличие НМ после РАРП. Кри-
терии исключения: осложнения хирургического лече-
ния, рецидив РПЖ. Количество пациентов 82. Группа 
I-основная: 45 пациентов, возраст 69±5 лет, лечение в 
рамках программы реабилитации. Группа II –сравнения: 
37 пациентов, возраст 68±7 лет, не получали лечение.
 Результаты и обсуждение. До начала реабилитации зна-
чимых различий недержания мочи между группами не 
выявлено (I и II группы-PAD-test 4±2, ICIQ-SF-16±5). 
Через 3 месяца наблюдения нами выявлены значимые 
межгрупповые различия: 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.Данная тенденция сохранялась на протяжении 
всего лечения: 6 месяц-I группа-PAD-test 2±1 (p<0.01), 
ICIQ-SF-8±4 (p< 0.05); II группа-PAD-test-3±2, ICIQ-
SF-11±7; и 12 месяц-I группа-PAD-test 2±1 (p<0.01), 
ICIQ-SF-6±4 (p<0.05); II группа-PAD-test-3±2, ICIQ-
SF 10±5. Наиболее значимые межгрупповые различия 

выявлены через 3 месяца: 73,6% и 27,1%. К 12 месяцев, 
не у всех пациентов отмечено восстановление удержа-
ния мочи. Количество пациентов удерживающих мочу в 
группе реабилитации было выше, по сравнению с контр-
ольной группой, 93,3% и 78,4%. Пациентам, рефрактер-
ным к консервативной терапии выполнена хирургиче-
ская коррекция недержания мочи. 
Заключение. Программа реабилитации НМ позволяет 
ускорить восстановление удержания мочи после РАРП, 
а также снизить количество пациентов нуждающихся в 
хирургическом лечении НМ. 

УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ РОБОТ-

АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

И.А. Абоян, Ю.Н. Орлов, С.М. Пакус, Д.И. Пакус, 
Н.А. Андрианова

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
 г. Ростов-на-Дону

Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) является ча-
стым осложнением робот-ассистированной радикальной 
простатэктомии (РАРП), оказывающее негативное вли-
яние на качество жизни и удовлетворенность хирургиче-
ским лечением. Несмотря на значительные достижения 
в понимании хирургической анатомии предстательной 
железы и разработке минимально-инвазивных методов 
хирургического лечения, ЭД по прежнему представляет 
собой актуальную проблему, распространенность варь-
ируется в широких пределах от 6% до 68% и зависит от 
метода диагностики, времени после операции. На сегод-
няшний день не разработано единых подходов к консер-
вативной терапии ЭД после РПЭ. 
Цель. Ускорить восстановление эректильной функции у 
пациентов после нервсберегающей РАРП.
Материалы и методы. Для улучшения функциональных 
результатов РАРП нами создана программа послеопе-
рационной реабилитации эректильной функции, со-
стоящая из 4 линий аппаратного, медикаментозного и 
хирургического лечения: экстракорпоральная ударно-
волновая терапия, вибростимуляция полового члена, ва-
куум-терапия, интракавернозные инъекций вазоактив-
ными препаратами (алпростадил), пероральный прием 
ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5), ежед-
невно, в низкой дозе, перед сном (концепция Kiel). При 
неэффективности консервативной терапии через 12 ме-
сяцев, выполнялось фаллопротезирование. Перед нача-
лом реабилитации выполняется оценка онкологических 
результатов РПЭ и степень выраженности эректильной 
дисфункции с помощью международного индекса эрек-
тильной дисфункции (МИЭФ-5), и при отсутствие реци-
дива РПЖ, назначалась программа реабилитации. 
Результаты и обсуждение. Программа реабилитации 
функционирует 36 месяцев, получили лечение 410 паци-
ентов, средний возраст 62±6 лет. Средний балл по опрос-
нику МИЭФ-5 до реабилитации составлял 8 баллов, что 
соответствует выраженной степени эректильной дис-
функции. 205 пациентов (51%) к 12 месяцам, после ре-
абилитации отмечали улучшение эректильной функции, 
средний балл МИЭФ-5 составил 16. 8 пациентам вы-
полнено фаллопротезирование (4 линия реабилитации). 
Процент пациентов нуждающихся в оперативной кор-
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рекции после внедрения программы снизился на 24%. 
Выводы. Оптимизация функциональных результатов яв-
ляется одной из основных задач, ведущих к улучшению 
качества жизни пациентов. Используемая нами про-
грамма реабилитации позволяет ускорить восстановле-
ние эректильной функции после РАРП, а также снизить 
количество пациентов нуждающихся в фаллопротезиро-
вании. 

ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ 
ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПОСЛЕ 

HIFU ТЕРАПИИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

И.А. Абоян, А.М. Галстян, К.И. Бадьян, В.Э. Абоян

МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Высокоинтенсивный сфокусированный уль-
тразвук (HIFU) представляет собой альтернативный 
малоинвазивный метод лечении рака предстательной 
железы(РПЖ). Технология устройства, используемого 
для проведения лечения, позволяет точно уничтожить 
заранее выбранный участок и сохранить все ткани во-
круг него. Опыт использования HIFU, накопленный во 
многих центрах позволяет на сегодняшний день судить о 
его положительных онкологических результатах, а также 
анализировать возможные неблагоприятные последст-
вия связанные с его применением.
Цель исследования. оценить потенциальные факторы и 
причины, влияющие на развитие инфравезикальной об-
струкции у пациентов локализованным РПЖ после ле-
чения методом высокоинтенсивного фокусированного 
ультразвука (HIFU).
Материалы и методы. проведен ретроспективный анализ 
150 пациентов РПЖ, которым проведено лечение мето-
дом HIFU в период 2011 по 2017гг. на аппарате Sonablate 
500 V5 TCM с минимальным периодом наблюдения 1 
год. Причиной инфравезикальной обструкции (ИВО) 
у пациентов являлись: склероз шейки мочевого пузы-
ря, склероз предстательной железы, стриктура уретры. 
Пациенты были проанализированы по возрасту, объ-
ему простаты до HIFU, объему обработанной ткани во 
время сеанса HIFU, необходимости трансуретральной 
резекции предстательной железы (ТУРП) до HIFU, со-
отношению резецированного объема к начальному объ-
ему простаты до HIFU, а также интервалу между ТУРП 
и HIFU. 
Результаты. средний период наблюдения у пациентов 
составил 40 ± 19 месяцев (от 12 до 109). ИВО развилась 
у 37 пациентов (25,1%), у 19(51,5%) из них отмечены 
неоднократные, рецидивирующие проявления ИВО. 
Средний интервал до первого эпизода составил 15,2 ± 
19,3 мес. Распределение этиологических причин ИВО 
у пациентов было следующим: склероз шейки моче-
вого пузыря 30(81%); склероз предстательной железы 
5(13,5%); стриктура уретры 2(5,4%) соответственно. При 
этом пожилой возраст в группе пациентов, пролеченных 
методом HIFU по нашим данным, был единственным 
фактором, достоверно связанным с развитием ИВО (р = 
0,021). В тех с множественных эпизодах ИВО основной 
ее причиной был именно склероз шейки мочевого пузы-
ря. Частота множественных эпизодов ИВО была значи-
тельно ниже при большем объеме резецированной ткани 
с помощью ТУРП до HIFU (P = 0,031).

Выводы. Результаты нашего исследования показали, что 
развитие ИВО после HIFU связано четко коррелирует с 
более старшим возрастом пациентов. Выполнение ТУРП 
перед HIFU не был независимым фактором в профи-
лактике ИВО во время наблюдения, однако несколько 
эпизодов ее развития были уменьшены путем проведе-
ния резекции большего количества ткани при ТУРП до 
HIFU.

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЛИМФОГЕННЫХ 
МЕТАСТАЗОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

БОЛЬНЫХ РПЖ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

Б.Я. Алексеев, А.А. Крашенинников, К.М. Нюшко, 
Н.В. Воробьев, А.Д. Каприн

Цель исследования. Оценить влияние локализации мета-
стазов в лимфоузлах (ЛУ) на показатели выживаемости 
больных РПЖ после хирургического лечения.
Пациенты и методы: проведен ретроспективный анализ 
базы данных, включающей 431 больного РПЖ, которым 
выполнили хирургическое лечение. У всех больных вы-
явлены метастазы в ЛУ при плановом гистологическом 
исследовании.
Результаты. Среднее количество удаленных ЛУ соста-
вило 23±10,4 (2-71). Среднее количество лимфогенных 
метастазов у одного пациента составило 4,14±4,9 (1-28). 
Средняя плотность метастатического поражения соста-
вила 17,0% (1,8-100). Инвазия метастаза за капсулу ЛУ 
верифицирована у 248 из 431 (57,5%) больных. Наиболее 
часто лимфогенные метастазы выявлены в наружных 
подвздошных ЛУ (31,7 %), значительно реже метастазы 
локализовались в общих подвздошных (12,8%) и преса-
кральных ЛУ (2,2%). Однако в подгруппе больных РПЖ 
с наличием всех неблагоприятных предоперационных 
факторов (ПСА>20нг/мл, Глисон 8-10, сТ3а-Т3b) мета-
стазы в общих подвздошных и пресакральных ЛУ выяв-
ляли в 41% и 9,8% случаев соответственно. При медиане 
наблюдения 58 мес., показатели ПСА-безрецидивной 
выживаемости различались в зависимости от локализа-
ции метастазов в ЛУ. В случае выявления метастазов в об-
щих подвздошных и/или пресакральных ЛУ, показатель 
5-летней биохимической выживаемости составил 12,9%, 
а в случае локализации лимфогенных метастазов толь-
ко во внутренних подвздошных, наружных подвздош-
ных или обтураторных ЛУ, данный показатель составил 
24,8% (р=0,0011). Показатель 10-летней выживаемости 
до выявления метастазов в группе больных с метастаза-
ми в наружных подвдошных ЛУ и/или внутренних под-
вздошных ЛУ и/или обтураторных ЛУ) составил 47,4 % 
против 11,4 % в группе больных с метастазами в общих 
подвздошных и/или пресакральных ЛУ (р=0,0235).
Выводы. у больных РПЖ с наличием трех неблагопри-
ятных факторов прогноза (ПСА>20нг/мл, Глисон 8-10, 
сТ3а-Т3b) при выполнении тазовой лимфаденэктомии 
рекомендовано дополнительно удалять пресакральную 
клетчатку с ЛУ, поскольку частота выявления лимфоген-
ных метастазов в данной анатомической области дости-
гает 9,8%. Выявление лимфогенных метастазов в общих 
подвздошных и пресакральных ЛУ является неблагопри-
ятным прогностическим фактором.
Контактное лицо: 
Крашенинников Алексей Артурович, младший научный 
сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ 
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ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С.М. Алферов, В.А. Добужский

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, 
Москва

В практике каждого уролога достаточно часто встреча-
ются больные с повышенным уровнем ПСА, перенес-
шие от одной до трех биопсий простаты с негативным 
результатом. Остается актуальным вопрос о тактике 
ведения пациентов с повышенным уровнем ПСА, аде-
номой предстательной железы и инфравезикальной об-
струкцией, отрицательными результатами ранее выпол-
ненных биопсий и, с наличием или отсутствием явных 
очаговых изменений по результатам ТРУЗИ и МРТ. Не 
менее актуален этот вопрос и для пациентов старшей 
возрастной группы (70-75 лет), с комплексом тяжелых 
сопутствующих заболеваний, не позволяющим выпол-
нить радикальное хирургическое лечение потенциально 
подозреваемого рака простаты.
Среди оперированных больных нами были выделены 
три группы: 1. пациенты, имеющие повышенный уро-
вень ПСА (4-10 нг/мл), ДГПЖ с выраженной инфраве-
зикальной обструкцией(ИВО), отсутствием выраженных 
очаговых изменений (ТУЗИ и МРТ) и отрицательными 
результатами ранее выполненных биопсий; 2. пациенты 
с нормальным уровнем ПСА, ДГПЖ и ИВО, не подвер-
гавшиеся ранее биопсии простаты; 3. больные, имеющие 
веские подозрения на рак простаты: повышение уровня 
ПСА, очаговые изменения по результатам МРТ и ТРУ-
ЗИ, выраженную ИВО, перенесшие ранее биопсию про-
статы, и по разным причинам не подходящие для ради-
кального хирургического лечения. 
Дизайн исследования: Проведен анализ результатов би-
полярной трансуретральной резекции предстательной 
железы 443 больных с ДГПЖ за период 2014-2018 гг. 
Средний возраст пациентов составил 69(±21) лет. Все 
пациенты имели выраженные обструктивные симптомы. 
Средний балл IPSS составил 25 (±4) баллов, индекс каче-
ства жизни - 4,9. Показатели УФМ в среднем составляли: 
Qmax - 11-12 мл/сек и Qave 6-8 мл/сек. Объем простаты 
64 (42–115) см3. Средний уровень ПСА составил 2,1(0,4–
21)нг/мл. Мы не включили в исследование пациентов 
с уже диагностированным раком простаты, которым 
выполнялся ТУР перед лучевой терапией, и пациентов, 
перенесшиих брахитерапию и дистанционную лучевую 
терапию. 
Из 443 оперированных больных ранее одна биопсия про-
статы выполнялась у 80 (18%) мужчин, две биопсии - у 
22 (4,9%), три биопсии у -14 (3,1%) больных, четыре у 
2(0,4%). Трансуретральная резекция выполнялась по 
модифицированной методике Barnes. Резекция начина-
лась со средней доли с последующим поочередным уда-
лением боковых долей. Отмывание мочевого пузыря от 
фрагментов предстательной железы всегда выполнялось 
после удаления каждой доли, с раздельной маркировкой 
биопсийного материала и последующим раздельным 
гистологическим исследованием. По результатам про-
веденного анализа в 63(14,2%) случаях был выявлен рак 

предстательной железы(РПЖ).
Из 80 больных, перенесших ранее 1 биопсию простаты, 
РПЖ был выявлен у 20(25%). В группе больных, пере-
несших 2 биопсии, РПЖ диагностирован у 6 (27,2%) из 
22. Из 14 пациентов, перенесших ранее 3 биопсии, РПЖ 
был обнаружен у 5 (35,7%). «Истинный» инциденталь-
ный рак предстательной железы был диагностирован 
у 32(7,2%) больных. Пациентам с диагностированным 
раком простаты по результатам ТУР в зависимости от 
возраста, сопутствующих заболеваний и распростра-
ненности процесса, в последующем были применены 
различные варианты лечения: хирургическое, дистан-
ционная лучевая терапия, гормонотерапия и активное 
наблюдение.
Заключение. Пациенты с инцидентальным раком состав-
ляют неоднородную группу. ТУР, в том числе и с диаг-
ностической целью, может выполняться пациентам с 
подозрением на рак предстательной железы, аденомой 
простаты и инфравезикальной обструкцией, особенно в 
группе пациентов, которые по разным причинам не мо-
гут претендовать на радикальное хирургическое лечение. 
Опухоль, локализованная в переходной зоне, более до-
ступна для взятия большого объема биопсийного мате-
риала при ТУР, чем при трансректальной пункции. ТУР 
простаты у большинства больных с выраженным каль-
кулезом и ретенцонными ацинусами, приводит к сни-
жению ПСА до нормальных значений, что значительно 
облегчает возможность дальнейшего динамического на-
блюдения.
Контактное лицо: 
Алферов Сергей Михайлович, д.м.н., профессор, заве-
дующий отделением ФГБУ ЦКБ с Поликлиникой УДП 
РФ, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15. 
E-mail: Alferov.sm@yandex.ru

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЛИЗИСА

Е.В. Аниканова, Е.А. Прилепская, М.В. Ковылина, 
К.Б. Колонтарев, Г.П. Генс, Д.Ю. Пушкарь

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва
Кафедра онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
Москва

Введение. В последние годы большое внимание уделяют 
разработке и внедрению малоинвазивных методов лече-
ния больных раком предстательной железы, основанных 
на применении различных физических факторов. К чи-
слу таких методов относят электрохимический лизис, 
основанный на воздействии на таргетные ткани посто-
янным электрическим током низкого напряжения.
Целью работы являлась морфологическая оценка изме-
нений, возникающих в тканях предстательной железы 
у больных раком простаты, возникающих вследствие 
электрохимического воздействия.
Материалы и методы. Исследование проведено ex vivo 
на операционном материале (удаленные предстатель-
ные железы) 12 пациентов с морфологически верифи-
цированным раком предстательной железы (сТ2сN0M0). 
Для проведения электрохимического лизиса исполь-
зовали аппарат ВЕТ – 7 для биоэлектротерапии (Horst 
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Poduchka, Германия). Пластинчатые электроды, посред-
ством которых осуществляли воздействие, располагали 
на поверхности одной из долей предстательной железы 
строго параллельно друг другу. Другая доля предстатель-
ной железы являлась контролем. Воздействовали посто-
янным электрическим током силой 50-70 мА и напряже-
нием 10 В в течение 180 минут. По истечении указанного 
времени морфологическую оценку исследуемого препа-
рата проводили по стандартной методике. Иммуноги-
стохимическое исследование выполняли с антителами 
к простатическому специфическому антигену (PSA), к 
высокомолекулярному (34βE12) и общему цитокератину 
AE1/AE3, к α-метилацилКоА-рацемазе (AMACR). Для 
оценки лимфоцитарной инфильтрации в области воз-
действия использовали антитело CD 45.
Результаты. Обнаруженные при микроскопической 
оценке изменения в предстательных железах были ха-
рактерными для повреждающего воздействия электри-
ческого тока и соответствовали площади поверхности 
электродов. Под анодом поврежденная ткань имела 
признаки коагуляционного некроза, а глубина повре-
ждения составляла 4,8 ± 1,7 мм (от 2,1 до 7,6 мм). В зоне 
непосредственного прилегания фиксирующего зажима 
глубина повреждения была выше и составляла в среднем 
20,5 ± 9,7 мм3, а очаг некроза имел сферическую форму. 
Под катодом бесструктурная ткань имела признаки кол-
ликвационного некроза. Глубина повреждения состав-
ляла 1,7 ± 0,8 мм (от 0,9 до 2,5 мм), а в зоне непосредст-
венного прилегания фиксирующего зажима составляла в 
среднем 5,6 ± 2,1 мм3 . Определяли расслоение «капсулы» 
предстательной железы. В железистой ткани простаты, 
ткани фиброзно-мышечной стромы, сосудисто-нерв-
ных структурах в зоне электрохимического воздействия 
обнаруживали кариопикноз, гомогенизацию волокон и 
клеток, потерю архитектоники желез. Железы ацинар-
ной аденокарциномы теряли свою форму и приобрета-
ли гомогенный вид. Дифференцировка их по системе 
градации Глисона была невозможна. По мере удаления 
от участков некроза вглубь железы ткань приобретала 
нормальную структуру, а сами участки деструкции были 
четко отграничены от окружающей, микроскопически 
не измененной ткани. В центральной зоне каких либо 
изменений тканей железы и уретры, характерных для 
электровоздействия, выявлено не было. При иммуно-
гистохимическом окрашивании в измененных участках 
окрашивание желез простаты с PSA было ослаблено, с 
общим цитокератином Cytokeratin AE1/AE3 было сохра-
нено, а с P504S (AMACR) ̆  не определялась. В доброкаче-
ственных железах окраска с маркером базальных клеток 
Cytokeratin HMW была сохранена, но менее выражена в 
сравнении с контролем. При окрашивании с антителами 
CD 45 наблюдали диффузное окрашивание лимфоцитов 
всей ткани предстательной железы.
Выводы. В результате проведенного собственного иссле-
дования впервые в эксперименте ex vivo установлено, что 
электрохимический лизис при неинвазивной методике 
воздействия вызывает неизбирательное повреждение 
тканей предстательной железы, включая аденокарци-
ному. Применение иммуногистохимического исследо-
вания в диагностике рака предстательной железы после 
электрохимического воздействия не позволяет досто-
верно дифференцировать аденокарциному предстатель-
ной железы. Полученные результаты являются предва-
рительными и нуждаются в дальнейшей клинической и 
экспериментальной оценке.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЛИЗИС В ЛЕЧЕНИИ 
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«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
Москва

Введение. В последние десятилетия для лечения больных 
раком предстательной железы активно применяют мето-
ды малоинвазивноего лечения, основанные на примене-
нии различных физических факторов. К их числу отно-
сят метод электрохимического лизиса, основанный на 
применении постоянного электрического тока низкого 
напряжения.
Цель. Оценить функциональные и онкологические ре-
зультаты лечения больных раком предстательной железы 
методом электрохимического лизиса.
Материалы и методы. В период с 2013 по 2016 гг. на ка-
федре онкологии и лучевой терапии и кафедре урологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова проведено клиническое 
исследование, в котором метод электрохимического ли-
зиса был применен для лечения больных (n=51) с мор-
фологически верифицированным раком предстательной 
железы. Все пациенты имели низкую степень риска по 
классификации D,Amico: стадия заболевания сТ1сN0M0, 
степень дифференцировки опухоли по шкале Глисона 
6 (3+3) баллов, среднее значение ПСА сыворотки кро-
ви составляло 6,8 ± 1,6 нг/мл. Средний возраст больных 
был 76,4 ± 6,1 лет. Проведение этим пациентам стан-
дартного противоопухолевого лечения было невозможно 
в связи с выраженной сопутствующей патологией (ин-
декс коморбидности Чарльсона составил 12,0 ± 5,4). Все 
больные предъявляли жалобы на дизурию, среднее зна-
чение Qmax составило 15,3 ± 6,7 мл/сек, средний балл по 
шкале IPSS был 15,3 ± 5,5. Группу контроля составили 
пациенты (n=51), находящиеся в динамическом наблю-
дении. Для проведения сеансов электрохимического ли-
зиса применяли аппарат для биоэлектротерапии ВЕТ – 7 
Horst Poduchka (Германия). Электрохимическое воздей-
ствие осуществляли посредством пластинчатых электро-
дов, которые располагали на коже пациентов в проекции 
предстательной железы. Сила применяемого тока не 
превышала 70мА, а напряжение ̆ 15В, длительность со-
ставляла 180 минут. Курс лечения включал 3-5 сеансов. 
Оценку клинических результатов проводили через 6 и 12 
месяцев. Качество жизни оценивали с помощью опрос-
ника SF-36, анализируя «физический» и «психический» 
компоненты здоровья.
Результаты. В ходе клинического исследования было 
установлено, что все пациенты основной группы субъ-
ективно отмечали улучшение качества мочеиспускания 
первые 6 месяцев после лечения. Средний балл IPSS 
снижался с 15,3 ± 5,5 до 11,4 ± 4,4 (p < 0,001), а среднее 
значение Qmax увеличивалось первые 6 месяцев после ле-
чения с 15,3 ± 6,8 мл/сек до 18,2 ± 5,2 мл/сек (p < 0,001). 



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 225

Однако к 12 месяцу наблюдения средний балл IPSS уве-
личивался до 12,5 ± 4,3 (р = 0,3299). Среднее значение 
Qmax снижалось до 16,6 ± 5,8 мл/сек, но не было ниже 
исходного значения показателя (р=0,083). При оценке 
качества жизни с помощью опросника SF-36 было уста-
новлено, что средний балл, характеризующий «физиче-
ский компонент здоровья» увеличивался с 44,7 ± 8,1 до 
48,2 ± 7,6 (p < 0,001), а средний балл, характеризующий 
«психический компонент здоровья» увеличивался с 37,7 
± 5,9 до 43,1 ± 6,5 (p < 0,001). Значения показателей ста-
тистически значимо не изменялись к 12 месяцу наблю-
дения. При оценке динамики значений онкомаркера 
ПСА сыворотки крови установлено, что через 6 месяцев 
после лечения среднее значение показателя снижалось с 
6,9 ± 1,6 нг/мл до 4,9 ± 1,9 нг/мл (p < 0,001). При этом 
у 26 (51%) пациентов снижение значения ПСА сыворот-
ки крови составляло от 1 до 3 нг/мл, а у 11 (21,5%) зна-
чение показателя превышало 3 нг/мл. Однако нулевых 
значений ПСА сыворотки крови не было достигнуто 
ни у одного пациента. К 12 месяцу наблюдения среднее 
значение онкомаркера повышалось до 5,1 ± 1,6 нг/мл, 
достоверно не превышая среднего значения показателя 
до начала исследования (p < 0,001). Медиана наблю-
дения составила 42 ± 7,9 месяцев (от 6 до 54). 3-летняя 
безрецидивная выживаемость составила 88,2 ± 6,5%, 
3-летняя общая и раковоспецифическая выживаемость 
̆ 100 %. Однако различия показателей 3-летней общей, 
безрецидивной и раковоспецифической выживаемости 
пациентов в сравниваемых группах статистически были 
не значимы (p>0,05), так как медиана выживаемости не 
была достигнута.
Выводы. В ходе проведенного клинического исследования 
нами было установлено, что метод электрохимического 
лизиса улучшает функциональные результаты лечения 
и качество жизни больных раком предстательной желе-
зы с симптомами нижних мочевых путей. Достоверного 
влияния метода на онкологические результаты лечения 
больных нами не установлено, в виду чего электрохими-
ческий лизис не может применяться в качестве самосто-
ятельного метода лечения рака предстательной железы. 
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ЧАСТОТА ПОЗИТИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
КРАЯ ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ И 

СОХРАНЕНИИ ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

И.И. Белоусов, М.Б. Чибичян, С.К. Тохтамишян, 
Р.С. Исмаилов, А. Аветян

Введение. Имеются данные, свидетельствующие, что 
сохранение шейки мочевого пузыря при радикальной 
простатэктомии (РПЭ) по поводу рака предстательной 
железы (РПЖ) может влиять на частоту позитивного хи-
рургического края. Поиск предикторов этого показате-
ля, равно как и исследования в этом направлении явля-
ются оправданными.
Материалы и методы. 122 больным с локальным РПЖ по 
данным биопсии выполнена позадилонная РПЭ. 1 груп-
па (62,3%) - применена стандартная техника операции 
Walsh, 2 группа (37,7%) - выполнено сохранение шейки 
мочевого пузыря. Пациенты обеих групп не различались 

по возрасту и размеру простаты. Сравнительный анализ 
гистологических данных проведен между пациентами с 
негативным (НКР) и позитивным (ПКР) краями резек-
ции в обеих группах. Статистический анализ проведен 
непараметрическими методами.
Результаты. Частота ПКР для 1Гр – 10,5%, для 2Гр – 
4,3%, в целом – 8,2%. Исходно: ПСА- НКР 9,4 [6,7; 15,3] 
нмоль/мл, ПКР 17,2 [13,5; 25,0] нмоль/мл (р=0,03). Для 
НКР: cT1b- 1,8%; cT1c- 53,6%; cT2a- 18,8%; cT2b- 7,1%; 
cT2c- 18,8%; cNx- 16,1%; cN0- 83,9%; cMx- 2,7%, cM0- 
97,3%. Для ПКР: cT1c- 50,0%; cT2b- 10,0%; cT2c- 40,0%; 
cNx- 20,0%; cN0- 80,0%; cM0- 100%. Глисон счет- НКР: 
2-6- 67,0%; 7(3+4)- 14,3%; 7(4+3)- 13,4%; 8(4+4)- 2,7%; 
8(3+5)- 2,7%. ПКР: 2-6- 40,0%; 7(3+4)- 10,0%; 7(4+3)- 
20,0%; 8(3+5)- 30,0%. После РПЭ: Для НКР: pT2a- 
4,5%; pT2b- 15,2%; pT2c- 50,0%; pT3a- 17,0%; pT3b- 
13,4%; pN0- 95,5%; pN1- 4,5%; pM0- 100%. Для ПКР: 
pT3a- 10,0%; pT3b- 60,0%; pT4- 30,0%; pN0- 70,0%; 
pN1- 30,0%; pM0- 100%. Глисон счет- НКР: 2-6- 43,8%; 
7(3+4)- 17,0%; 7(4+3)- 23,2%; 8(4+4)- 2,7%; 8(3+5)- 
7,1%; 8(5+3)- 0,9%; 9-10- 5,4%. ПКР: 2-6- 10,0%; 7(4+3)- 
30,0%; 8(3+5)- 10,0%; 8(5+3)- 30,0%; 9-10- 20,0%.
Выводы. Сохранении шейки мочевого пузыря не при-
водит к повышению частоты ПКР, тем самым не ухуд-
шаются онкологические результаты пациентов с РПЖ, 
перенесших РПЭ. В то же время данный хирургический 
прием, согласно имеющимся пилотным исследованиям, 
улучшает функциональные результаты хирургии. При 
определяемом уровне общего ПСА > 13 нмоль/мл, паль-
паторных изменениях обеих долей простаты, а также при 
счете Глисон от 7(3+4) и выше по данным биопсии со-
хранение шейки мочевого пузыря может ухудшить онко-
логический прогноз пациента.
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(Сеченовский Университет) Институт клинической 

медицины им. Н.В.Склифосовского, Москва

Введение. Выявляемость РПЖ прогрессивно увеличи-
вается с возрастом. Пациенты старше 60 лет составля-
ют более 65%. У 35% больных с впервые выявленным 
РПЖ радикальная простатэктомия (РПЭ) не может 
быть выполнена в связи с возрастом, сопутствующими 
заболеваниями, высоким онкологическим риском или 
распространенным характером заболевания, выжида-
тельной тактикой и.т.п. В основном, таким пациентам 
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предлагаются альтернативные методы лечения. Преиму-
щества HIFU следующие: возможность выполнения на 
любой стадии процесса за исключением инвазии в стен-
ку прямой кишки (возможность адъювантной местной 
терапии), отсутствие излучения, возможность повтор-
ных сеансов, мониторинг процесса в реальном времени, 
возможность лечения больных с сочетанной гиперпла-
зией простаты (предварительный ТУР простаты), воз-
можность выполнение фокального лечения и с местным 
рецидивом РПЖ как после РПЭ, так и дистанционной 
лучевой терапии (ДЛТ).
Материалы и методы. Лечение проводилось на аппаратах 
«Ablatherm» EDAP (Франция). Всего с 2003 года проле-
чено 1725 больной РПЖ. Из них 1296 проведено пер-
вичное тотальное лечение РПЖ, с местным рецидивом 
после РПЭ – 55, после ДЛТ – 88, после HIFU (повтор-
ные) – 124, фокальное лечение было произведено 162 
пациентам, из них (нервосберегающее (более половины 
простаты) – 86, гемиаблация – 76. Пациентам при то-
тальном лечении в 96% выполнялась ТУР или лазерная 
энуклеация простаты перед HIFU, у больным фокаль-
ным лечением ТУР выполнялась при нарушенном моче-
испусканиив сочетании с аденомой. Средний возраст па-
циентов составил 66,3±5,83 года (от 46 лет до 84 ). Объем 
предстательной железы до лечения составил от 8 до 110 
см.куб. (медиана - 32 см.куб). Медиана исходного ПСА 
составила 9,5 нг\мл. Тотальной абляции подвергались 
пациенты которым невозможно было провести РПЭ, 
пациенты распределялись по стадиям и степеням онко-
логического риска, около 92% - локализованные стадии. 
При фокальной абляции учитывался возраст, низкий 
онкологический риск, униполярное выявление адено-
карциномы (поражение не более в 2-3 столбиках одной 
доли по данным фьюжн или сатурационной биопсии), 
всем больным выполнялось комплексное обследование, 
включающее МРТ с контрастированием. 
Результаты. Негативные контрольные биопсии у боль-
ных после: тотальной абляции у 91,8% низким онколо-
гическим риском, 84,6% средним онкологическим ри-
ском, 78,2% высоким; сальважного лечения с местным 
рецидивом после РПЭ – 83%; после фокальной абляции 
– 88,5%. Безрецидивная 5-ти летняя выживаемость при 
тотальной абляции составила 85,7%, 80,5% и 75% соот-
ветственно степеням онкологического риска, 10- летняя 
76%, 65% и 45%, после сальважного лечения (РПЭ) 5-ти 
летняя безрецидивная выживаемость – 81%, 57% и 42% 
соответственно онкологическому риску до операции и 
после фокального лечения - 94%. 10-ти летняя канцеро-
специфическая выживаемость при тотальном лечении 
составила 92%. Медиана nadir ПСА после первичного то-
тального лечения простаты составила 0,15 нг\мл у паци-
ентов низкого риска, 0,2 нг\мл среднего риска и 0,3 нг\мл 
высокого, у больных с местным рецидивом после РПЭ – 
0,1нг\мл, 0,14 нг\мл и 0,25 нг\мл соответственно рискам, 
после фокальной абляции простаты – 1,8 нг\мл. Среднее 
время достижения nadir ПСА составило 4,5 месяца.
Заключение. HIFU является эффективным методом ле-
чения РПЖ у пациентов которым РПЭ не может быть 
выполнена независимо от объема простаты, а также у 
пациентов низкого онкологического риска с униполяр-
ным поражением простаты при фокальном воздействии 
на ткань как альтернатива динамическому наблюдению 
и РПЭ.

ОСЛОЖНЕНИЯ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ БИОПСИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ш.И. Гиясов1,2, М.Х. Тухтамишев1, Б.Р. Нуруллаев2, 
К.Р. Собитов2 

1«Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии», г. Ташкент, 

Узбекистан
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Ведение. В ранней дианостике локализованного рака 
простаты (РПЖ) ключевую роль играет своевременно 
выполненная биопсия. Однако, ряд нежелательных, в 
том числе и инфекционно-воспалительных осложне-
ний, связанных со спецификой проведения процедуры, 
ставит вопрос о необходимости разработки строгих по-
казаний к выполнению данной процедуры.
Цель исследования. Оценить частоту и тяжесть наблю-
даемых осложнений после трансректальной мультифо-
кальной биопсии предстательной железы (ПЖ).
Материал и методы. Был проведен проспективный ана-
лиз результатов 251 первичных трансректальных мульти-
фокальных биопсий предстательной железы, выполнен-
ных в период 2018-2019 гг пациентам, обратившихся в 
РСНПМЦУ по поводу симптомов НМВП. У189 (75,3%) 
пациентов была выполнена стандартная биопсия из 
10-12 точек, у 62 (24,7%) стандартная + таргетная (до-
полнительно из 4-6 точек) биопсия простаты. Биопсию 
проводили под местной анестезией с использованием 
лидокаинового геля и проведением перипростатической 
блокады 2% раствором лидокаина. Процедуру выполня-
ли биопсийным пистолетом BIP-high speed multi, мате-
риал для исследования извлекался с помощью иглы 18g 
x 20 cm. 
Результаты. Из 251 больных, в первые 6 ч после биопсии, 
уретрорагию наблюдали у 21 (8,4%), ректальное крово-
течение у 55 (21,9%) пациентов, из них у 1 (0.4%) крово-
течение было остановлено с помощью баллончика, рек-
тально установленного катетера Фоли.
Незначительная гематурия встречалась у 80 (31,9%) па-
циентов в течении 1-2 суток, которая не требовала допол-
нительной терапии, гематоспермия у 88 (35,0%) пациен-
тов в течении первых 2-3 недель. Острый бактериальный 
простатит (ОБП) на 2-е сутки после вмешательства раз-
вился у 6 (2,4%) пациентов, из них у 1 (0.4%) развился 
уросепсис, у 1 (0.4%) острый эпидидимит. Острая задер-
жка мочи после вмешательства развилась у 8 (3,2%), из 
них у 6 на фоне ОБП, что потребовало выполнения ПК 
цистостомии. Дизурию отмечали 20 (8,0%) больных.
Выводы. Частота инфекционно-воспалительных и дру-
гих осложнений, связанных с вмешательством не зави-
села от количества вколов, произведенных при биоп-
сии. Тяжесть осложнений в виде уросепсиса, а также 
интенсивное ректальное кровотечение, потребовавшие 
дополнительных вымешательств и терапии были уделом 
больных, которым выполняли стандартную + таргетную 
биопсию.
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Введение. Прогрессивное развитие медицинских техно-
логий значительно повысило интерес к малоинвазивным 
методам лечения рака предстательной железы (РПЖ), 
таким как криоаблация, внутритканевая брахитерапия, 
HIFU-терапия, фотодинамическая терапия и др. Из 
всех существующих альтернативных методов лечения 
криоаблация предстательной железы является наиболее 
изученной; ее эффективность доказана многолетними 
исследованиями и большим количеством успешно про-
леченных больных. В РФ криоаблация простаты с ис-
пользованием оборудования 3-го поколения у больных 
РПЖ впервые была проведена в марте 2010 г. в уроло-
гической клинике МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе 
ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (ГКБ № 50) г. Москвы. 
Целью нашего исследования явился анализ собственных 
10-летних результатов криоаблации предстательной же-
лезы. 
Материалы и методы. За время реализации программы 
криоаблации предстательной железы с использованием 
оборудования для криоаблации 3-го поколения «SeedNet 
Gold» нами прооперировано 185 больных раком предста-
тельной железы. Во всех случаях операция выполнена по 
стандартной методике, принятой в клинике. Ретроспек-
тивному анализу подверглись проспективно собранные 
результаты лечения всех пациентов; данные были си-
стематизированы и в последующем подвергнуты ком-
пьютерной обработке. Общая и безрецидивная выжива-
емость пациентов была оценена с применением метода 
Каплана-Мейера. 
Результаты. Средний возраст всех пациентов составил 
72,7 (60-81) года. У всех пациентов имела место гисто-
логически верифицированная аденокарцинома пред-
стательной железы. По данным биопсии сумма баллов 
по Глисону 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3) и 8 (4+4) имела 
место у 88 (47,5%), 45 (24,3%), 33 (18%) и 19 (10,2%) па-
циентов соответственно. Клиническая стадия Т1N0M0 
установлена у 93 (50,3%) пациентов, Т2N0M0 — у 63 
(34%), Т3N0M0 — у 29 (15,7%) пациентов. По критери-
ям D’Amico 55 (29,7%) пациентов относились к группе 
низкого риска, 96 (51,9%) — к группе промежуточного 
риска и 34 (18,4%) — к группе высокого риска. Первич-
ная криоаблация предстательной железы проведена 170 
(92%) пациенту, сальважная криоаблация – 15 (8%) па-
циентам (8 пациентов с рецидивом РПЖ после дистан-
ционной лучевой терапии, 5 после брахитерапии, 2 после 
первичной криоаблации). Средний уровень общего ПСА 
крови до операции составил 10,6 (1,3-65) нг/мл, объем 
простаты - 46,2 (14-110) см3, максимальная скорость мо-
чеиспускания (Qmax) - 11,5 (4,2-36) мл/с, сумма баллов 

по шкале IPSS 9 (0-27), IIEF – 2,4 (1-8). Четыре пациента 
ранее перенесли ТУР предстательной железы, 5 - адено-
мэктомию. Более 33% пациентов по назначению врача 
онкодиспансера получали неоадъювантную гормоноте-
рапию в течение 3–6 мес. до операции. Среднее время 
операции составило 105 (72-181) мин. У 184 пациентов 
операция выполнена под СМА, у 1 больного (по реше-
нию анестезиолога) - под ЭТН. 
Медиана наблюдения в нашем исследовании составила 
60,5 мес. Согласно принятому в клинике протоколу на-
блюдения, ПСА контролировали каждые 3 мес., а биоп-
сию предстательной железы выполняли через 1 год после 
операции (независимо от уровня ПСА) всем пациентам. 
В последующем (после первого года наблюдения) биоп-
сию предстательной железы выполняли по показаниям. 
К марту 2020 г. из общего числа пролеченных пациен-
тов, 115 были полностью обследованы, 35 пациентов 
подвергнуты телефонному анкетированию; 14 больных 
умерли в разные сроки после операции вследствие забо-
леваний, не связанных с РПЖ; связь с 21 пациентом была 
утеряна. Полученные данные демонстрируют высокую  
(≥ 97%) общую выживаемость. Раково-специфическая 
смертность составила 0%. Средний уровень общего ПСА 
на момент обследования составил 0,28 (0,001-12,8) нг/
мл, сумма баллов по шкале IPSS - 12 (2-18), Qmax - 10,4 
(4,4-32) мл/с. При контрольной биопсии аденокарци-
нома простаты выявлена у 24 пациентов: у 18 в группе 
первичной тотальной криоаблации, у 4 в группе саль-
важной криоаблации и у 2 больных после фокальной 
криоаблации; в остальных случаях определялся фиброз 
простаты. В разные сроки пациенты, имеющие реци-
див РПЖ, были подвергнуты специфическому лечению. 
Выживаемость без биохимического рецидива (БХР) по 
Kaplan-Meier при надире ПСА 0,6 нг/мл у больных после 
первичной тотальной криоаблации ПЖ составила через 
12, 24, 36, 48 и 60 мес. – 82%, 78%, 74%, 72% и 69% со-
ответственно. По критериям ASTRO данный показатель 
в указанные сроки составил 98%, 93%, 90%, 87% и 82% 
соответственно. Выживаемость без БХР по критериям 
ASTRO у больных после сальважной криоаблации ПЖ 
составила через 12, 24, 36, 48 и 60 мес. – 82%, 71%, 63%, 
54% и 48% соответственно.
Выводы. В настоящее время наибольший опыт в РФ по 
использованию криоаблации в урологии накоплен в уро-
логической клинике МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Про-
веденный анализ собственных результатов криоаблации 
ПЖ показал высокую онкологическую эффективность 
данного метода лечения как у пациентов, перенесших 
первичную тотальную криоаблацию, так и у больных, 
перенесших сальважную криоаблацию предстательной 
железы. В течение первых 1,5 лет после тотальной кри-
оаблации у большинства пациентов отмечается умень-
шение выраженности симптомов нижних мочевых путей 
по сравнению с дооперационным уровнем и улучшение 
показателей качества жизни. Результаты собственных 
исследований широко используются как в практическом 
здравоохранении, так и в ряде учебно-методических про-
грамм и циклов усовершенствования врачей для различ-
ных категорий специалистов. С 2012 г. клиника урологии 
МГМСУ является «Тренинг-центром по криоаблации 
предстательной железы в Российской Федерации».  

Работа выполнена при поддержке РНФ, соглашение 
№ 19-19-00359
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Цель исследования. сравнить клинико-морфологические 
и функциональные результаты стандартной нервосбере-
гающей робот-ассистированной радикальной простатэк-
томии (РРПЭ) и с сохранением Ретциева пространства.
Материалы и методы исследования: Проспективному 
анализу было подвергнуто 54 пациента с клинически 
локализованной формой рака предстательной железы 
(РПЖ), перенесших нервосберегающую РРПЭ в клини-
ке урологии и хирургической андрологии РМАНПО на 
базе 14 урологического отделения ГКБ им. С.П. Боткина 
с 2017 по 2018 г. Все оперированные были разделены на 
2 группы. В первой группе (n = 29), где средний возраст 
составил 62,2 + 5,7 лет, индекс массы тела (ИМТ) 26,6 
+ 3,8, предоперационный уровень ПСА 6,69 (5,1 – 8,8) 
нг/мл, показатель МИЭФ 27,74 + 6,12, пациентам была 
выполнена двусторонняя нервосберегающая РРПЭ с 
сохранением Ретциева пространства. Во второй группе 
(n = 25) средний возраст 63,3 + 6,8 лет, ИМТ 28,5 + 4,9, 
предоперационный уровень ПСА 6,54 (5,2 - 11,8), пока-
затель МИЭФ 27,28 + 6,02 выполнена стандартная РРПЭ 
с двусторонней нервосберегающей техникой. Удержа-
ние мочи определялось как отсутствие подтекания мочи 
в покое или при физической нагрузке с возможным 
использованием одной прокладки в сутки в качестве 
страховочной. Легкая степень недержания мочи (НМ) - 
использование 1-2 прокладок в сутки, средняя – 3 про-
кладок, тяжелая - более 3 прокладок в сутки.
Результаты исследования: При гистологическом исследо-
вании после стандартной РРПЭ визуализируется мини-
мальное количество нервных волокон на единицу пло-
щади в капсуле железы. В случае применения техники 
сохранения Ретциева пространства нервные волокна в 
капсуле железы практически не определяются. Через 
неделю после удаления уретрального катетера в первой 
группе частота удержания мочи составила 54,13%, во 
второй – 41,81%. Спустя месяц – 68,12% и 59,21%. Через 
3 месяца - 94,15% и 90,63%. Через 6 месяцев – 98,54% и 
97,12%. Спустя 9 месяцев – 98,62% и 97,31%. По истече-
нии 12 месяцев – 98,83% и 97,82%. В обеих группах через 
12 месяцев отмечено стрессовое НМ I степени, частота 
которого в первой группе составила 1,17%, во второй – 
2,18 % (р< 0,05). Стрессового НМ II и III степени, требу-
ющего хирургического лечения, не отмечено.
Выводы. РРПЭ с сохранением Ретциева пространства 
позволяет сохранить большее количество нервных воло-
кон, что, вероятно, является клинико-морфологическим 
обоснованием более быстрого и полноценного восста-
новления удержания мочи и эректильной функции в по-
слеоперационном периоде.

ФУНКЦИЯ УДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 

НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ С СОХРАНЕНИЕМ РЕТЦИЕВА 

ПРОСТРАНСТВА

Е.Н. Голубцова1,2, Е.И. Велиев1,2, Е.А. Соколов1,2, 
Д.А. Баранов2

Цель исследования. оценить влияние техники сохране-
ния Ретциева пространства на скорость восстановления 
удержания мочи у пациентов после нервосберегающей 
робот-ассистированной радикальной простатэктомии 
(РРПЭ).
Материалы и методы исследования: Проспективному 
анализу было подвергнуто 54 пациента с клинически 
локализованной формой рака предстательной железы 
(РПЖ), перенесших нервосберегающую РРПЭ в клини-
ке урологии и хирургической андрологии РМАНПО на 
базе 14 урологического отделения ГКБ им. С.П. Боткина 
с 2017 по 2018 г. Все оперированные были разделены на 
2 группы. В первой группе (n = 29), где средний возраст 
составил 62,2 + 5,7 лет, индекс массы тела (ИМТ) 26,6 
+ 3,8, предоперационный уровень ПСА 6,69 (5,1 – 8,8) 
нг/мл, показатель МИЭФ 27,74 + 6,12, пациентам была 
выполнена двусторонняя нервосберегающая РРПЭ с 
сохранением Ретциева пространства. Во второй группе 
(n = 25) средний возраст 63,3 + 6,8 лет, ИМТ 28,5 + 4,9, 
предоперационный уровень ПСА 6,54 (5,2 - 11,8), пока-
затель МИЭФ 27,28 + 6,02 выполнена стандартная РРПЭ 
с двусторонней нервосберегающей техникой. Удержа-
ние мочи определялось как отсутствие подтекания мочи 
в покое или при физической нагрузке с возможным 
использованием одной прокладки в сутки в качестве 
страховочной. Легкая степень недержания мочи (НМ) - 
использование 1-2 прокладок в сутки, средняя – 3 про-
кладок, тяжелая - более 3 прокладок в сутки.
Результаты исследования: Через неделю после удаления 
уретрального катетера в первой группе удержание мочи 
было достигнуто у 54,13% пациентов, во второй – у 
41,81%. Спустя месяц – у 68,12% и 59,21%. Через 3 ме-
сяца уровень континенции вышел на плато и составил 
94,15% и 90,63%, в группе 1 и 2. Через 6 месяцев в первой 
группе мочу удерживали 98,54% пациентов, во второй – 
97,12%. Спустя 9 месяцев наблюдения частота удержа-
ния мочи составила 98,62% и 97,31%. По истечении 12 
месяцев в первой группе уровень континенции составил 
98,83%, во второй – 97,82%. В обеих группах по оконча-
нии срока наблюдения отмечено стрессовое недержание 
I степени, частота которого в первой группе составила 
1,17%, во второй – 2,18 % (р< 0,05). Стрессового недер-
жания II и III степени, требующего хирургического лече-
ния, не наблюдалось.
Выводы. Применение техники сохранения Ретциева 
пространства при выполнении РРПЭ достоверно поло-
жительно влияет на скорость и полноценность восста-
новления функции удержания мочи. Таким образом, 
использование альтернативной методики возможно в 
центрах, располагающих большим опытом выполнения 
РРПЭ.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОЙ FUSION-БИОПСИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Е.В. Ивкин2, Е.И. Велиев1,2, Д.А. Гончарук1, 
Е.А. Соколов1,2, А.Б. Богданов1,2, А.Ю. Метелев2

1ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 

Минздрава России. 125993, Россия, Москва, 
ул. Баррикадная, д. 2/1

2ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. С.П.Боткина» Департамента здравоохранения 

города Москвы. 125284, Россия, Москва, 2-й 
Боткинский пр-д, д. 5

Введение. фьюжн-биопсия (ФБ) совмещает МР- и уль-
тразвуковую картину, обеспечивая высокий уровень ви-
зуализации и навигации, что позволяет таргетно биоп-
сировать подозрительные очаги небольших размеров в 
режиме реального времени. 
Цель. оценить безопасность, первые результаты выпол-
нения трансперинеальной ФБ в условиях городского 
стационара и степень соответствия с послеоперацион-
ной степенью агрессивности.
Материалы и методы. с ноября 2019 по февраль 2020 года 
19 пациентам была выполнена трансперинеальная ФБ 
под спинномозговой анестезией. Обязательным крите-
рием включения была минимум одна предшествующая 
отрицательная биопсия.
Результаты. медиана возраста = 64 года (53-71 год), ме-
диана ПСА =7,1 нг/мл (4,3-12,9 нг/мл), медиана объема 
предстательной железы = 67 см3, медиана биопсийных 
вколов =18 (15-22). У 8 (42,1%) пациентов биопсия вто-
ричная, 11 (57,9%) - третичная и более. Оценка по шка-
ле PI-RADS v2.1: у 7 пациентов PI-RADS 3 (36,8%), у 9 
(47,4%) PI-RADS 4 и у 5 (15,8%) PI-RADS 5. По результа-
там гистологического исследования рак предстательной 
железы определялся у 6 (31,6%) пациентов. Гематурия 
различной степени выраженности наблюдалась у 5 (26%) 
пациентов. Острая задержка мочи и обострение проста-
тита в общей группе пациентов отсутствовали. Среди 
группы прооперированных пациентов увеличение сум-
мы баллов по Глисону и увеличение стадии заболевания 
не наблюдалось.
Заключение. Прицельная трансперинеальная ФБ позво-
ляет максимально точно локализовать очаги в предста-
тельной железе, а также имеет особенную ценность в слу-
чае наличия в анамнезе предшествующих отрицательных 
биопсий. Отсутствие разницы в гистологической степе-
ни агрессивности в пред- и послеоперационном пери-
одах подтверждает, что прицельная биопсия под МР-
контролем является точным инструментом диагностики 
клинически значимого РПЖ по сравнению с трансрек-
тальной биопсией, особенно при больших объемах пред-
стательной железы. Отсутствие постбиопсийных ослож-
нений в группе позволяет считать трансперинеальную 
ФБ предпочтительнее в сравнении с трансректальным 
доступом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ ДЛЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ БИОПСИИ 

ПРОСТАТЫ В ДОПОЛНЕНИЕ К СИСТЕМНОЙ 
БИОПСИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.А. Камалов1, А.В. Кадрев1,2, Д.М. Камалов1, 
М.Д. Митькова2, В.В. Митьков2 

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

2ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Мин-

здрава России, г. Москва

Цель исследования. Оценить значимость прицельной 
биопсии под контролем эластографии сдвиговой вол-
ной (ЭСВ) как дополнения к стандартной системной 
биопсии при диагностике рака предстательной железы 
(РПЖ).
Материал и методы. Обследовано 164 пациента с подо-
зрением на РПЖ (повышенный уровень общего ПСА 
сыворотки крови, подозрительные результаты паль-
цевого ректального исследования и (или) подозри-
тельные результаты трансректального ультразвукового 
исследования (ТРУЗИ) ПЖ). Всем пациентам выпол-
нялось мультипараметрическое ТРУЗИ ПЖ на аппарате 
Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция), включающее 
ЭСВ. В последующем всем пациентам была выполнена 
трансректальная системная пункционная биопсия ПЖ 
из 12 точек под контролем ТРУЗИ в сочетании с при-
цельной биопсией из очагов повышенной жесткости по 
данным ЭСВ (значения модуля Юнга >35 кПа по реко-
мендациям WFUMB 2017).
Результаты. по результатам морфологического иссле-
дования у 74 из 164 (45,1%) пациентов выявлен РПЖ. 
По данным системной биопсии морфологическая про-
гностическая группа 1 (ISUP 2014) была выявлена у 33 
(44,6%) пациентов, 2 – у 21 (28,4%), 3 – у 5 (6,8%), 4 – у 
14 (18,9%), 5 – у 1 (1,4%). Прицельная биопсия позво-
лила у 4 из 74 (5,4%) пациентов повысить морфологиче-
скую прогностическую группу: у 2 пациентов сумма Гли-
сона была изменена с 6 на 7 (3 + 4) (ISUP 1 на ISUP 2), у 
2 – с 6 на 7 (4 + 3) (ISUP 1 на ISUP 3).
По данным системной биопсии периневральная инвазия 
была выявлена в 18 (24,3%) случаях. Использование тар-
гетной биопсии позволило дополнительно выявить пе-
риневральную инвазию еще у 2 (2,7%) пациентов с РПЖ.
При оценке клинической значимости РПЖ с использо-
ванием модифицированных критериев Эпштейна (2019) 
(клинически незначимый РПЖ – сумма Глисона не 
более 3 + 3, получение не более двух биопсийных стол-
биков с аденокарциномой, при этом опухоль должна за-
нимать ≤ 50% длины любого из пораженных столбиков, 
плотность ПСА менее 0,15 нг/мл/см3) системная биоп-
сия выявила клинически значимый РПЖ у 53 (71,6%) 
пациентов. Прицельная биопсия позволила перевести 
в группу клинически значимого РПЖ дополнительно 7 
(9,5%) пациентов.
Выводы. использование прицельной биопсии под контр-
олем ЭСВ в дополнение к системной биопсии позволяет 
повысить частоту обнаружения клинически значимого 
РПЖ и улучшить выявляемость периневральной инва-
зии, что может иметь решающее значение при выборе 
тактики лечения.



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5230

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОБОТ-
АССИСТИРОВАННОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

А.А. Камалов, В.К. Карпов, М.Е. Чалый, А.М. Пшихачев, 
М.Б. Жуматаев

Московский Государственный Университет 
им. М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной меди-

цины, кафедра урологии и андрологии

Цели и задачи: оценить функциональные результаты ради-
кальной нерво-сберегающей простатэктомии.
Материалы и методы. в исследование включено 37 паци-
ентов после нерво-сберегающей робот-ассистированной 
радикальной простатэктомии по поводу локализованного 
рака предстательной железы низкого риска. Исследование 
носило одномоментный и ретроспективный характер. Все 
пациенты были прооперированы одним хирургом. Оценка 
функциональных результатов производилась путем опроса 
и заполнения анкет МИЭФ-5, IPSS и ICIQ-SF.
Результаты. средний возраст пациентов составил 62±5,7 
лет. Средний общий ПСА – 7,05±2,2 нг/мл. Стадии РПЖ: 
T1сN0M0 - 24 (65%), T2aN0M0 - 10 (27%), T2bN0M0 - 1 
(3%), T2сN0M0 - 2 (5%). Сумма баллов по Глисону по 
результатам морфологических исследований составила 
3+3 у 30 (81%) пациентов, 3+4 – у 7 (19%). Послеопера-
ционные сроки: 3 месяца - 2 (6%), 6 месяцев - 14 (45%), 
9 месяцев - 8 (26%) и 12 месяцев - 13 (42%) больных. У 22 
пациентов (59%) в послеоперационном периоде отмечено 
восстановление эрекции, достаточной для совершения по-
лового акта, а у 15 (41%) эрекция отсутствовала. 16 паци-
ентов (73%) были неудовлетворены качеством эрекции. 9 
пациентов (24%) принимали в послеоперационном пери-
оде ИФДЭ-5 типа (Сиалис 5 мг). Количество пациентов, 
практически удерживающих мочу (pad-тест 0-1) состав-
ляло 59% (22 пациентов), а частично удерживающих мочу 
(pad-тест 2-3) – 41% (15 пациентов). Средние показатели 
МИЭФ-5 у всех больных составил: через 6 месяцев – 11,3, 
9 месяцев – 10,3 и 12 месяцев – 10,0 баллов. Средний балл 
IPSS через 6 месяцев составил 13,8, через 9 месяцев – 6,0 
и через 12 месяцев – 7,64. Результаты анкетирования по 
ICIQ-SF: через 6 месяцев после операции – 10,3, через 9 
месяцев – 8,6 и через 12 месяцев – 9,1 баллов. 
Выводы. робот-ассистированная нерво-сберегающая ра-
дикальная простатэктомия наряду с положительным он-
кологическим результатом в большинстве случаев позво-
ляет сохранить удержание мочи и эректильную функцию. 
Для адекватного восстановления эректильной функции 
до удовлетворительного уровня требуется разработка ком-
плексного алгоритма пенильной реабилитации с примене-
нием лекарственных препаратов и физиотерапевтических 
методов.
Контактное лицо:  
Пшихачев Ахмед Мухамедович, д.м.н., врач-уролог, 
онколог урологического отделения Медицинского Науч-
но-Образовательного Центра МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Ломоносовский просп., 27 к10, Москва, 119192.  
E-mail: pshich@yandex.ru

ПЕРМАНЕНТНАЯ НИЗКОДОЗНАЯ I125 
БРАХИТЕРАПИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ: 5-ЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ И МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ РЕЦИДИВА

А.Д. Каприн, Б.Я. Алексеев, О.И. Аполихин, 
А.В. Сивков, В.Н. Ощепков, Д.А. Рощин, А.В. Корякин

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

Минздрава России

Цель исследования. Оценка пятилетних результатов низ-
кодозной брахитерапии рака предстательной железы ми-
кроисточниками I125 и разработка математической моде-
ли прогнозирования безрецидивной выживаемости.
Материалы и методы. В период с 2000 по 2015г в НИИ 
урологии были прооперированы 380 мужчин с раком 
предстательной железы T1-T3a, для исследования были 
отобраны 123 пациента, отвечающие следующим кри-
териям: стадия заболевания T1-T2c, низкий или про-
межуточный риск прогрессирования заболевания (по 
критериям D`Amico), со сроком наблюдения 5 и более 
лет, а также с выполненным на 30е сутки постимпланта-
ционным дозиметрическим анализом (ПДА) для оценки 
очаговой дозы. ПДА проводили на основании данных 
компьютерной томографии органов малого таза. По ре-
зультатам ПДА пациенты были разделены на 2 группы, 
в первой группе показатель D90 составил 140 и более 
Грей, во второй группе - менее 140 Грей. Средний уро-
вень ПСА на дооперационном этапе был равен 7,3±2,4 
и 8,1±2,5 для первой и второй групп соответственно. У 
30 (50,8%) пациентов 1-й группы и у 28 (45,9%) во 2-й –
была диагностирована стадия T1c, стадия T2 обнаружена 
у 32 (51,6%) больных 1-й группы и 33 (44,1%) во 2-й. При 
брахитерапии использовались микроисточники 125I, доза 
облучения – 120-160 Грей.
Результаты. Безрецидивная выживаемость за 5 лет после 
проведения брахитерапии в группе больных, получивших 
дозу облучения D90 ≥140 Гр, была достоверно выше, чем в 
группе больных с дозой облучения <140 Гр: 90,3% и 77,1% 
соответственно. Показатель 5-летней безрецидивной 
выживаемости в первой группе составил: при стадии Т1 
93,3%, а при стадии Т2 – 87,5%. Во второй группе 5-лет-
няя безрецидивная выживаемость при стадии Т1 достиг-
нута у 82,1% пациентов, при стадии Т2 – у 72,7%. Оцен-
ка осложнений лучевого лечения показала, что в раннем 
периоде наиболее часто встречалась дизурия, которая в 
1 группе отмечена у 34 (58,6%) больных, во 2 группе – у 
25 (42,4%). У большинства пациентов не было выявле-
но клинически значимых реакций со стороны прямой 
кишки. На основании регрессионного анализа были 
выделены основные факторы прогноза: уровень ПСА до 
операции; объем предстательной железы; градация по 
Глисону; послеоперационные параметры - D90 (Гр) и 
V100 (%). Была построена математическая модель инди-
видуального прогнозирования ожидаемой безрецидив-
ной выживаемости, с точностью модели 0,882 и полно-
той модели 0,789.
Заключение. Интерстициальная лучевая терапия с ис-
пользованием источников 125I является эффективным 
методом лечения локализованного рака предстательной 
железы, с хорошими результатами специфической вы-
живаемости и биохимического контроля заболевания. 
Оценка качества имплантации является важным этапом 
брахитерапии. Выполнение контрольного КТ на 30е сут-

mailto:pshich@yandex.ru
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ки позволяет с применением математической модели 
спрогнозировать дальнейшее течение заболевания, эф-
фективность лечения и вероятность осложнений. Биохи-
мический контроль лучше у пациентов с более высокими 
показателями очаговой дозы, хотя частота дизурии у этих 
пациентов также выше. 
Контактное лицо:
Корякин Андрей Викторович, с.н.с отдела онкоуроло-
гии НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, 
105425, Россия, Москва, ул 3я Парковая,51.
E-mail: 79265833937@ya.ru

PI-RADS III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОЙ БИОПСИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.А. Кельн, А.И. Глупова, А.С. Суриков, Г.С. Петросян, 
А.Ш. Вайрадян, А.В. Пономарев

Актуальность. Активное и массовое внедрение в клини-
ческую практику мультипараметрической магнитно-ре-
зонансной томографии (мпМРТ) в сочетании с исполь-
зованием гибридной технологии, такой как МРТ/ТРУЗИ 
совмещенная биопсия, может существенно повысить 
выявляемость опухолей среднего и высокого риска. 
Цель исследования. определить диагностическую значи-
мость расширенных схем биопсии предстательной желе-
зы (ПЖ) при PI – RADS III. 
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 190 исто-
рий болезней и амбулаторных карт пациентов. Средний 
возраст пациентов составил 63±2,02 года, средний объем 
ПЖ - 58±2,14 см3. Средняя продолжительность расши-
ренной трансперинеальной биопсии составила 31,8±6,77 
мин. Среднее число биоптатов 25±3,65. Пациенты были 
разделены на 2 группы: I группа - пациенты, которым 
была проведена совмещенная биопсия и II группа - па-
циенты, которым была выполнена промежностная би-
опсия. 
Результаты. Объем ПЖ у пациентов I и II группы до 40 
см3 у 34 (27,2%) и 15 (22,7%) , от 40 до 60 см3 у 27 (21,6%) 
и 15 (22,7%) , от 60 до 100 см3 у 26 (20,8%) и 6 (9%) , 
>100 см3 у 9 (7,2%) и 4 (6%). Рак предстательной желе-
зы (РПЖ) по результатам промежностной совмещенной 
под МРТ/ТРУЗИ навигацией и сатурационной биопсии 
морфологически подтвержден у 65 (52%) и 29 (43,9%), 
доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
зы (ДГПЖ) у 60 (48%) и 37 (56,1%); ДГПЖ в сочетании 
с простатической интраэпителиальной неоплазией - 28 
(22,4%) и 14 (21,2%); ДГПЖ и мелкоацинарная пролифе-
рация (ASAP) 3 (2,4%) и 1 (1,5%) соответственно. Индекс 
Глиссона у пациентов I и II группы: 6 баллов - 35 (28) и 
18(27,3%), 7 баллов - 10 (8%) и 4 (6%), 8 баллов - 1 (0,8%) 
и 1 (1,5%). Пациентам с установленным диагнозом РПЖ 
проведено специальное лечение. Брахитерапия выпол-
нена 7 (5,6%) и 3 (4,5%) пациентам, аденомэктомия - 3 
(2,4%) и 1 (1,5%); брахитерапия в сочетании с дистанци-
онной лучевой терапией - 3 (2,4%) и 1 (1,5%) ; динами-
ческое наблюдение - 10 (8%) и 4 (6%) ; гормональная и 
дистанционная лучевая терапия 10 (8%) и 6 (4,8%); ради-
кальная простатэктомия - 24 (19,2%) и 14 (21,2%). 
Вывод: Совмещенная трансперинеальная биопсия под 
МРТ/ТРУЗИ наведением позволяет точно определить 
патологическую стадию РПЖ. В случае с градацией PI-

RADS 3 по данным нашего исследования методом выбо-
ра является промежностная совмещенная биопсия под 
МРТ/ТРУЗИ навигацией.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
БИОПСИИ ПРОСТАТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ГИСТОСКАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ (СКП)

Ю.А. Ким, А.В. Васильев, А.В. Садченко, 
Р.В. Строганов, К.К. Рамазанов, А.В. Окишев, 

Б.А. Кузин, А.В. Говоров

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ

Цель. оценить безопасность выполнения биопсии про-
статы под контролем гистосканирования (ГС) в условиях 
стационара кратковременного пребывания (СКП).
Материалы и методы. в период с мая 2019 по январь 2020 
гг. в условиях СКП на базе ГКБ им. С.И. Спасокукоц-
кого ДЗМ 829 пациентов с подозрением на рак простаты 
перенесли биопсию предстательной железы под контр-
олем ГС в режиме реального времени. 
Результаты. значения простат-специфического антигена 
(ПСА) у исследуемых нами пациентов варьировали от 
0,67 до 681 нг/мл (среднее значение 12,2 нг/мл). Биопсии 
выполнялись тремя врачами. Средний возраст пациентов 
составил 65 лет, объем простаты - 51,32 см3. Средняя про-
должительность проведения биопсии под контролем ГС 
составил 20 мин. Среднее число взятых биоптатов – 14 
(из них таргетных – 2). 66 % пациентов имели в анамнезе 
сопутствующую хроническую патологию (ишемическую 
болезнь сердца, сахарный диабет, гипертоническая бо-
лезнь и др.). Биопсия простаты выполнялась под местной 
анестезией (парапростатическое введение лидокаина/но-
вокаина). Всем больным в послеоперационном периоде 
проводилась антибактериальная терапия пероральными 
препаратами в течение 3 дней. Наиболее частыми ослож-
нениями стали гемоспермия в 33,4% (Clavien-Dindo – I 
степень) и гематурия в 14,4% (Clavien-Dindo – I, II сте-
пень), что соответствует высокой безопасности выпол-
нения биопсии под контролем ГС в условиях стационара 
кратковременного пребывания.
Выводы. проведенное исследование показало высокую 
безопасность биопсии простаты под контролем гисто-
сканирования в условиях стационара кратковременно-
го пребывания с низким числом послеоперационных 
осложнений. 
Мы считаем, что использование системы HistoScanning 
может повысить эффективность диагностики рака пред-
стательной железы, в особенности у пациентов с невоз-
можностью проведения мпМРТ. Создан московский 
регистр биопсий простаты под контролем гистосканиро-
вания, в который вносят данные 13 учреждений города 
Москвы. 
Контактное лицо:  
Ким Юрий Александрович, аспирант кафедры урологии 
Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета им. А.И. Евдокимова, Москва, 
Россия. 
E-mail: dockimyura@gmail.com 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ВЫЯВЛЕННОГО ПРИ ПЕРВИЧНОЙ И 

ПОВТОРНОЙ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ

М.И. Коган1, М.Б. Чибичян1., И.И. Белоусов1, 
Т.О. Лаптева2, А.В. Аветян1

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

2ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, Ростов-
на-Дону

Введение. Риск обнаружения рака предстательной же-
лезы (РПЖ) при повторной биопсии простаты (БП) на 
фоне атипичной мелкоацинарной пролиферации и про-
статической интраэпителиальной неоплазии высокой 
степени (ПИН-3) составляет около 20% ( 
Ericson K.J, et al., 2017). 
Цель – выявить отличия РПЖ, обнаруженного при пер-
вичной и повторной БП. 
Материалы и методы. В исследование включено 47 па-
циентов c РПЖ, подвергнутых БП. 1 группу составили 
22 человека – пациенты с РПЖ, выявленным при по-
вторной БП. 2 группу - 25 пациентов с РПЖ, выявлен-
ным при первичной БП. Характеристики 1гр.: Значения 
Медианы (Me) (возраст 60 лет, ПСА – 9,9 нг/мл, объем 
предстательной железы (ПЖ) – 44,3 см3, % опухоли в 
биоптате 15%). При пальцевом ректальном исследова-
нии (ПРИ) всего у 2% определялись узлы в ПЖ. Очаг 
в ПЖ по данным трансректальной ультрасонографии 
(ТрУС) имелся у 26%. ПИН-3 в биоптатах ПЖ опреде-
лялась у 21%. У 4 пациентов в биоптатах выявлены оча-
ги атипичной мелкоацинарной пролиферации. Индекс 
Глисона (ИГ) у 42% составил 6(3+3), у 31% - 7(3+4) и у 
27% 7(4+3) Более половины пациентов соответствовали 
группе ISUP ≥ 2. Клиническая стадия РПЖ: T1a -5,3%, 
T1b-26,3%, T1c-21,0%, T2- 47,4,%. Инвазии РПЖ в кап-
сулу ПЖ не выявлено.
Характеристики 2гр.: Me (возраст 63 года, ПСА – 7,1 нг/
мл, объем ПЖ – 38 см3, % опухоли в биоптате - 40%). У 
24 % при ПРИ пальпировались узлы в ПЖ. Очаг в ПЖ 
при ТрУС - у 68%. ПИН-3-у 20%. У 48% ИГ составил 
6(3+3), у 48% - 7 (из них у 2 больных 4+3) и у 1 больного 
– 8(4+4). В ISUP ≥ 2 вошли также более половины паци-
ентов. Клиническая стадия РПЖ: T1c- 76,0%, T2- 24,0%. 
Инвазию РПЖ в капсулу ПЖ имели 68 % больных.
Статистический анализ проводился непараметрически-
ми методами с применением программы Statistica 6.1 
Результаты. Группы достоверно отличались: по объему 
содержания опухоли в биоптате, по критерию вовлече-
ния капсулы ПЖ в опухолевый процесс (p<0,005), доле 
больных с очагом на ТрУС ПЖ (p=0,014). При этом, 
группы оказались сравнимы по риску прогрессии РПЖ 
(стадия сТ и ISUP, p=0,5) соответствующей промежу-
точному и требующей линий терапии.
Заключение. Безуспешность первичной систематической 
биопсии простаты, очевидно, обусловлена недостатками 
ее рандомности в условиях «малой опухоли», что, воз-
можно требует синхронного применения таргетных оп-
ций при первичной биопсии простаты с использованием 
методов визуализации.

РАННИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ С ФОРМИРОВАНИЕМ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО 3-РЯДНОГО 
УРЕТРОВЕЗИКАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА

М.А. Кодзоков, Э.Н. Гасанов, А.В. Проскура, 
Е.В. Шпоть, Г.Н. Акопян, Я.Н. Чернов, 

Ф.И. Турсунова, М.А. Газимиев

Введение. Робот-ассистированная радикальная простат-
эктомия (РАРП) широко применяется в качестве хирур-
гического лечения рака простаты, в том числе локали-
зованного, так как характеризуется меньшей травмати-
зацией, лучшими периоперационными результатами по 
сравнению с открытым доступом.
Цель. Оценить функциональные результаты через 3 ме-
сяца после РАРП с формированием 3-рядного уретрове-
зикального анастомоза.
Материалы и методы. В институте урологии и репродук-
тивного здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова с марта 2019 г. по декабрь 2019 г. было выполнено 
32 робот-ассистированные простатэктомии с формиро-
ванием 3-рядного уретроцистоанастомоза. Оперативные 
вмешательства проводились пациентам с локализован-
ным раком предстательной железы (T1-2). Всем пациен-
там до оперативного вмешательства с целью верифика-
ции диагноза проводилась трансректальная мультифо-
кальная биопсия предстательной железы, по результатам 
которой подтверждалось наличие аденокарциномы, сум-
ма баллов по Глисону от 6 до 8. Анализ функционального 
состояния оценивался по опросникам: ICIQ-SF, 24-ча-
совой pad-тест. Полученные данные подверглись стати-
стической обработке.
Результаты и обсуждение. Возраст больных колебался от 
45 года до 73 лет. Объем предстательной железы состав-
лял от 20 до 94 см3. Средняя продолжительность опера-
тивного вмешательства составляла 140 (100–200) минут, 
средний объем кровопотери — 148 (50–400) мл. Полное 
удержание мочи (0 прокладок за сутки) на первые сутки 
после удаления уретрального катетера и через 3 месяца 
было достигнуто у 10 (31,3%) и у 15 (46,9%) пациентов 
соответственно. Согласно опроснику ICIQ-SF через 3 
месяца после простатэктомии количество пациентов с 
легкой, средней и тяжелой степенью недержания мочи 
составило 3 (9,4%), 15 (46,9%), 4 (12,5%) соответственно. 
Ни у одного из пациентов не наблюдалась несостоятель-
ность уретровезикального анастомоза как интраопера-
ционно, так и во время проведения ретроградной цисто-
графии в послеоперационном периоде.
Выводы. 3-рядный уретровезикальный анастомоз явля-
ется эффективной техникой для раннего восстановления 
континеции после РАРП. Требуются дальнейшие иссле-
дования в отношении безопасности и эффективности.
Контактное лицо: 
Кодзоков Мурат Анатольевич, аспирант, Институт уро-
логии и репродуктивного здоровья человека Первого 
Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Россия. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

COVID-19

К.Б. Колонтарев1,2, А.В. Говоров1,2, Г.Р. Касян1,2, 
Н.Д. Ахвледиани1, В.А. Малхасян1,2, Ю.А. Куприянов1,2,3, 

А.О. Васильев1,2,3, Л.А. Ходырева1, А.А. Дударева3, 
С.А. Ерин2, 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
3ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента» Депар-

тамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

Введение. Пандемия COVID-19 привела к существенным 
изменениям и ограничениям в оказании как плановой, 
так и экстренной урологической помощи, что отразилось 
на сроках оказания помощи урологическим больным. 
Ургентная помощь продолжает оказываться, несмотря 
на некоторое удлинение временного интервала до про-
ведения оперативного пособия. В то же время, многие 
пациенты, страдающие различными урологическими и 
онкоурологическими заболеваниями, требуют особого 
внимания. В условиях преобразования урологических 
отделений в отделения для борьбы с коронавирусной 
инфекцией актуальность приобретают мероприятия по 
восстановлению плановой работы. Нами сформированы 
критерии поэтапного выхода из ограничений по оказа-
нию плановой помощи пациентам урологического про-
филя.
Материалы и методы. За время пандемии в мире опубли-
ковано >7 тыс. научных работ по диагностике, лечению 
и особенностям организации медицинской помощи в 
условиях распространения COVID-19. Анализ литера-
турных данных показал, что было начато более 200 про-
грамм по разработке вакцин и лекарственных препаратов 
для борьбы с вирусной инфекцией. Большая часть иссле-
дований сконцентрирована на изучении эффективности 
противовирусных препаратов. Коронавирусная инфек-
ция в России, как и в других странах, изменила приори-
теты в работе системы здравоохранения, и медицинские 
мощности городских, частных и федеральных медицин-
ских организаций направлены в основном на противо-
стояние распространению COVID-19. 
Результаты. Для возобновления плановой урологической 
помощи в стационаре (в медицинской организации) 
необходимо создать комиссию по определению прио-
ритетных направлений оказания помощи, возможного 
количества операций, составления графика возобнов-
ления оказания плановой помощи, сестринского ухода, 
анестезиологической поддержки, соответствующих не-
посредственным потребностям пациентов. Экстренная 
урологическая помощь должна оказываться в полном 
объеме внезависимости от наличия или отсутствия ин-
фицирования коронавирусом пациентов. Оптимизация 
экстренной специализированной урологической помо-
щи основана на четкой маршрутизации пациентов с мак-
симальным использованием всех имеющихся ресурсов.
Выводы. Критериями снятия ограничений по оказа-
нию урологической помощи являются: 1) устойчивое 
снижение частоты новых случаев COVID-19 в регионе 
в течение минимум 14 дней; 2) получение официаль-

ного разрешения на выполнение плановых операций 
от государственных, муниципальных и региональных 
органов здравоохранения; 3) наличие достаточного ко-
личества койко-мест в ОРИТ, средств индивидуальной 
защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, 
лекарственных средств, анестетиков и хирургических 
инструментов; 4) остаточное количество врачей и ква-
лифицированного медицинского персонала, способно-
го справиться как с плановым объемом хирургического 
лечения, так и с наплывом пациентов после разрешения 
пандемии COVID-19.

ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РОБОТ-

АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К.Б. Колонтарев1,2, К.К. Рамазанов1,2, А.В. Говоров1,2, 
А.О. Васильев1,2,3, Д.Ю. Пушкарь1,2

1ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
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Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ, Москва, 
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Введение. В настоящее время при выборе тактики ле-
чения больного раком предстательной железы (РПЖ) 
принято учитывать степень дифференцировки и стадию 
опухоли, возраст больного и его соматический статус, 
риск возможных осложнений, а также желание больного 
и опыт врача. С внедрением в клиническую практику ро-
ботических технологий появилась возможность значи-
тельно улучшить качество жизни пациентов за счет ми-
нимизации количества осложнений (сохранение функ-
ции удержания мочи и эректильной функции), меньшего 
времени пребывания в стационаре и др. Урологическая 
клиника МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе ГКБ им. 
С.И. Спасокукоцкого ДЗМ (ранее – ГКБ № 50) обладает 
максимальным опытом роботической хирургии в Рос-
сии. Программа робот-ассистированной хирургии была 
начата в ноябре 2008 г. На сегодняшний день выполнено 
около 3000 операций. В данной работе мы приводим от-
даленные результаты лечения первых 60-ти пациентов с 
РПЖ, которым была выполнена робот-ассистированная 
радикальная простатэктомия (РАРП).
Материалы и методы. Мы провели ретроспективный ана-
лиз проспективно собранных историй болезни и оцени-
ли результаты лечения 60 пациентов с локализованным 
РПЖ (Т1-Т2), которым в период с января 2009г. по де-
кабрь 2009г. была выполнена РАРП. Из общего числа 
прооперированных пациентов в 10 случаях операция 
была проведена по нервосберегающей методике. Все 
операции были выполнены одним хирургом. Средний 
возраст пациентов составил 61 год, значение общего 
ПСА до операции – 12,7 (4,7 – 18,3) нг/мл, объем пред-
стательной железы – 49 см3. Более, чем у 55% больных 
соматический статус был отягощен сопутствующей па-
тологией (ишемическая болезнь сердца, сахарный диа-
бет и гипертоническая болезнь и др). По данным биоп-
сии сумма баллов по Глисону 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3) и 8 
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(4+4) имела место у 33 (55%), 22 (36%), 4 (6,6%) и 1 (1,6%) 
больных соответственно. У 11 (18,3%) пациентов после 
операции был выявлен положительный хирургический 
край. Все собранные данные были систематизированы и 
подвергнуты компьютерной обработке с использовани-
ем программы Statistica. Биохимический рецидив (БХР), 
определяемый как подтвержденный простат-специфи-
ческий антиген (ПСА) ≥ 0,2 нг/мл, выживаемость без 
метастазирования (МТС), специфичная для рака выжи-
ваемость (РСВ) и общая выживаемость (ОВ) были оцене-
ны с применением метода Каплана-Мейера. Удержание 
мочи было определено как использование 0 прокладок, а 
сексуальная активность - как балл по шкале IIEF-5 боль-
ше 17 с или без помощи ингибиторов фосфодиэстеразы 
типа 5 (ФДЭ-5).
Результаты. При медиане наблюдения 120 мес., выжива-
емость без БХР составила 80%, ОВ - 93,3%, РСВ - 98,3%, 
выживаемость без МТС - 95%. В позднем послеопера-
ционном периоде у 3 пациентов выявлен стеноз уретро-
шеечного анастомоза (УША), потребовавшим в последу-
ющем эндоскопической коррекции. У 7 (70%; 7/10) па-
циентов, перенесших РАРП по нервосберегающей мето-
дике эректильная функция, достаточная для проведения 
полового акта была сохранена; из них 5 пациентов (50%; 
5/10) на регулярной основе принимали ингибиторы 
ФДЭ-5. Среднее значение по шкале IIEF-5 составило 20 
баллов. У 54 (90%) пациентов отмечалось полное удержа-
ние мочи, 3 пациента использовали не более 1 прокладки 
в день и еще 3 пациента – более 1 прокладки в день.
Выводы. При анализе 10-летних результатов робот-ас-
систированной радикальной простатэктомии проде-
монстрирована долгосрочная онкологическая эффек-
тивность лечения при сохранении высокого качества 
жизни пациентов. Примечательно, что вышеописанные 
результаты получены в группе пациентов с локализован-
ным 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 долгос-
рочных результатов РАРП у большего числа пациентов 
продолжается в настоящее время. 

ПРИОРИТЕТЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ СOVID-19

К.Б. Колонтарев1,2, А.В. Говоров1,2, Г.Р. Касян1,2, 
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Введение. Распространение коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации привело к перераспределению 
медицинских ресурсов, оборудования, привлечению 
врачей разных специальностей к лечению пациентов с 
COVID-19 и, как следствие, изменению практики ока-
зания медицинской помощи. Несмотря на сложные ус-

ловия, онкоурологическая помощь должна быть оказана 
всем пациентам в полном объеме своевременно и каче-
ственно. Не исключается возможность «второй волны» 
пандемии, в связи с чем важно приоритизировать оказа-
ние медицинской помощи пациентам с онкоурологиче-
скими заболеваниями.
Материалы и методы. Была проанализирована база дан-
ных PubMed за период с 01.02.2020 по 01.06.2020. Ото-
браны 14 публикаций, посвященных особенностям ока-
зания онкоурологической помощи пациентам в услови-
ях пандемии COVID-19. Основываясь на полученных 
литературных данных, а также на собственном опыте, 
были разработаны следующие рекомендации.
Результаты. В условиях пандемии COVID-19 лечение 
онкоурологических больных остается приоритетным 
направлением с наличием важных особенностей. К ним 
относится, в первую очередь, сокращение до минимума 
визитов пациентов в медицинские учреждения на дого-
спитальном этапе. Диагностические манипуляции долж-
ны проводиться с учетом всех требований к профилак-
тике распространения COVID-19. Рекомендовано воз-
держаться от госпитализации пациентов в стационар для 
выполнения биопсии простаты, за исключением случаев 
необходимости выполнения манипуляции под спинно-
мозговой анестезией. Оперативное лечение пациентов с 
онкоурологическими заболевания должно проводиться в 
соответствии со стадией болезни и степенью риска для 
пациента, что обуславливает принципы приоритетности 
(см. ниже). В случае положительного результата теста на 
COVID-19 в отсутствие клинической симптоматики сле-
дует воздержаться от проведения оперативного лечения. 
Исключением является оказание экстренной помощи. В 
таком случае любые манипуляции должны проводиться 
в специальной операционной с использованием средств 
индивидуальной защиты в соответствии с рекоменда-
циями по защите медицинского персонала. Рекоменду-
ется применение стандартизированной хирургической 
техники с целью сокращения времени операции, риска 
развития послеоперационных осложнений и минимиза-
ции затрачиваемых ресурсов. Для достижения этой цели 
все операции, включая минимально инвазивные, долж-
ны выполняться квалифицированной операционной 
бригадой во главе с опытным хирургом. Кроме того, не 
допускается присутствие в операционной наблюдателей 
(обучающихся, студентов, практикантов и пр.). Учеб-
ные хирургические стажировки должны быть временно 
приостановлены. Обучающимся не рекомендуется по-
сещать операционные блоки до завершения пандемии 
COVID-19.
Выводы. В условиях пандемии COVID-19 врачи-спе-
циалисты и организаторы здравоохранения изменили 
подходы к лечению онкоурологических пациентов, что 
снизило оперативную активность. Следует иметь в виду, 
что увеличение числа случаев применения лучевой те-
рапии приводит к увеличению количества визитов па-
циентов в медицинское учреждение, что противоречит 
эпидемиологическим принципам. Применение лекар-
ственной терапии у пациентов не заменяет оперативное 
лечение и может привести к снижению онкологической 
эффективности выполненной впоследствии операции. 
Таким образом, в период пандемии COVID-19 следует 
выбирать подходы к лечению онкоурологических забо-
леваний с учетом приоритетности проведения операций 
/ опасности для жизни пациентов.
Приоритетность проведения оперативного лечения па-
циентам с онкоурологическими заболеваниями
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Приоритет 4* - возможно отложить оперативное лечение 
до конца пандемии
Пациенты с низко агрессивным онкологическим про-
цессом/медленной прогрессией заболевания
Радикальная простатэктомия (при наличии рака проста-
ты очень низкого риска) HIFU, криоаблация простаты 
(при наличии рака простаты очень низкого риска)
Приоритет 3* - возможно отложить оперативное лечение 
на срок до 28 дней
Пациенты с умеренно агрессивным онкологическим 
процессом/умеренной прогрессией заболевания
Цистэктомия (рак мочевого пузыря низкого риска)
Резекция почки (при клинической стадии ≤ cT1b)
Нефроуретерэктомия (низкий риск)
Радикальная простатэктомия (при наличии рака проста-
ты низкого риска)
HIFU, криоаблация простаты (при наличии рака проста-
ты низкого риска)
Приоритет 2* – возможно отложить оперативное лечение 
на срок до 14 дней
Пациенты с агрессивным онкологическим процессом/
быстрой прогрессией заболевания
Цистэктомия (рак мочевого пузыря высокого риска)
Радикальная цистэктомия / радикальная простатэкто-
мия после неоадъювантной терапии
Резекция почки или радикальная нефрэктомия (при 
клинической стадии ≥ cT2a)
Нефроуретерэктомия (высокий риск)
Радикальная простатэктомия (при наличии рака проста-
ты промежуточного и высокого риска)
HIFU, криоаблация простаты (при наличии рака проста-
ты промежуточного риска)
Оперативное лечение рака яичка, рака полового члена
Приоритет 1 – неотложные состояния, экстренные опе-
ративные вмешательства
Пациенты с состояниями, представляющими опасность 
для жизни
Цистэктомия при тяжелой степени гематурии 
ТУРМП у пациента с мышечно-неинвазивной опухолью 
мочевого пузыря и некупирующейся гематурией Ради-
кальная нефрэктомия (в случае развития кровотечения) 
ТУРП при раке простаты (при развитии острой задержки 
мочи)

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ С ТАЗОВОЙ 
ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ

С.В. Котов1,2, А.О. Простомолотов1,2 
 

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, Москва

Введение. Выполнение радикальной простатэктомии 
(РПЭ) c тазовой лимфодиссекцией (ТЛАЭ) при лока-
лизованном и местно-распространенном раке предста-
тельной железы промежуточного и высокого онкологи-
ческого риска является золотым стандартом хирургиче-
ского лечения. Наиболее частыми послеоперационными 
осложнениями РПЭ с ТЛАЭ являются: продолжительная 
лимфорея, формирование лимфатических кист (лимфо-
целе), а также развитие лимфедемы нижних конечностей 
и половых органов.
Цель исследования. оценить влияние факторов риска 

на развитие лимфатических осложнений после РПЭ с 
ТЛАЭ.
Материалы и методы. С января 2017 г. по март 2020 г. 
включительно в университетской клинике урологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова на базе ГКб №1 им. Н.И. 
Пирогова было выполнено 203 РПЭ с ТЛАЭ, из них по-
задилонные РПЭ (ПлРПЭ) без формирования брюшин-
ного лоскута у 101 пациента (49.8%), ПлРПЭ с форми-
рованием брюшинного лоскута у 51 пациента (25.1%), 
лапароскопические РПЭ (ЛРПЭ) также у 51 пациента 
(25.1%). Все операции выполнялись разными хирургами. 
Для сравнения и определения независимых факторов ри-
ска развития лимфатических осложнений были исполь-
зованы однофакторный и многофакторный анализы.
Результаты. Из 203 пациентов у 13 (6.4%) развились 
симптоматические ЛК, а у 38 (18.7%) асимптоматиче-
ские ЛК, продолжительная лимфорея наблюдалась у 25 
(12.3%), лимфедема у 9 пациентов (4.4%). Частота раз-
вития лимфатических осложнений была выше в группе 
с экстраперитонеальным доступом: ПлРПЭ без форми-
рования брюшинного лоскута по сравнению с транспе-
ритонеальным доступом: ПлРПЭ с формированием 
брюшинного лоскута у 18 пациентов и ЛРПЭ у 14 па-
циентов (53 по сравнению с 32; p=0,028). Расширенная 
ТЛАЭ по сравнению со стандартной ТЛАЭ также явля-
лась одним из факторов риска развития лимфатических 
осложнений (55 по сравнению с 30; p<0,001). Пациентам 
с лимфатическими осложнениями было удалено боль-
шее количество лимфатических узлов (17 по сравнению 
с 13; p=0,004). Возраст, индекс массы тела, объем пред-
стательной железы, pTN, баллы по шкале Глисон, время 
операции, кровопотеря во время операции, наличие или 
отсутствие страховых дренажей не показали достоверной 
статистической разницы. В многофакторном анализе 
расширенная ТЛАЭ, количество удаленных лимфатиче-
ских узлов и экстраперитонеальный доступ (ПлРПЭ без 
формирования брюшинного лоскут) остались независи-
мыми предикторами развития лимфатических осложне-
ний после РПЭ с ТЛАЭ.
Заключение. Высокая частота развития лимфатических 
осложнений в группе с экстраперитонеальным досту-
пом (ПлРПЭ без формирования брюшинного лоскута) 
по сравнению с трансперитонеальным (ПлРПЭ с фор-
мированием брюшинного лоскута и ЛРПЭ), является 
результатом реабсорбирующей способности брюшины. 
Выполнение расширенной ТЛАЭ и количество удален-
ных лимфатических узлов связаны с большей вероятно-
стью травмы и постоянного лимфотока из афферентных 
лимфатических сосудов, что приводит к развитию лим-
фореи, лимфоцеле и лимфедемы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАННЕГО 
УДАЛЕНИЯ УРЕТРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

С.В. Котов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, А.Г. Юсуфов1,2, 
С.А. Пульбере1,2, И.Ш. Бядретдинов1

1РНИМУ им Н. И. Пирогова
2ГКБ 1 им Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Единого мнения о сроках безопасного удале-
ния катетера после радикальной простатэктомии нет.
Цель исследования. Оценить безопасность и функци-
ональные результаты раннего удаления уретрального 
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катетера после лапароскопической простатэктомии 
(ЛРПЭ). 
Материалы и методы. В Университетской клинике уро-
логии РНИМУ Н.И. Пирогова на базе ГКБ№ 1 им. Н.И. 
Пирогова в 2019 г. инициировано и продолжает набор в 
открытое проспективное клиническое исследование по 
раннему удалению уретрального катетера после ЛРПЭ. В 
период с сентября 2019г. по февраль 2020 в исследование 
включено 62 пациента с диагнозом РПЖ, которым одним 
хирургом была выполнена ЛРПЭ (экстра- и транспери-
тонеальным доступами). Пациенты были разделены на 
2 группы: основная – 31 пациент, которым уретраль-
ный катетер удалялся после цистографии на 2 сутки, и 
контрольная - 31 пациент, которым уретральный катетер 
удалялся без выполнения цистографии на 10-14 сутки. 
Критерии не включения в исследование было - опера-
тивное вмешательство на простате в анамнезе (ТУР или 
аденомэктомия). Всем пациентам после удаления кате-
тера рекомендовано выполнение упражнений для трени-
ровки мышц тазового дна. Оценивались частота посто-
перационных осложнений по Clavien-Dindo, динамика 
восстановления удержания мочи (сразу после удаления 
уретрального катетера, через 1 месяц, 3 месяца, 6 меся-
цев), частота развития стриктур уретровезикального ана-
стомоза (УВА) и повторных госпитализаций. 
Результаты. Средний срок наблюдения составил 4,29 ме-
сяца (2-8). Средний возраст (64 года), уровень предопе-
рационного ПСА (8,5 нг/мл), распределение по стадии 
TNM и GG (суммы Глисона) в обеих группах не отлича-
лись. Не было выявлено статистически значимого разли-
чия в частоте осложнений по Clavien-Dindo. 
Недержание мочи в основной группе на 2 день после 
операции составило: нет (удержание) – 16%, легкая-
средняя степень НМ - 48%, тяжелая степень НМ – 35%. 
Острая задержка мочеиспускания возникла у 3 (9.3%) 
пациентов. У 1 (3,1%) пациента из основной группы по 
результатам цистографии выявлен затек контрастного 
препарата из зоны УВА. 
Частота полного восстановления удержания мочи (0\1 
прокладка в день) в основной и контрольной группе 
соответственно составила: 1 мес. - 29% и 6,5%; 3 мес. - 
38% и 16%. Недержание мочи в основной и контрольной 
группе составили: легкая-средняя степень НМ (2-3 про-
кладки в день): 1 мес. - 29% и 45%; 3 мес. – 42% и 62%; тя-
желая степень (4 прокладки и более): 1 мес. - 42% и 52%; 
3 мес. – 19% и 22%. Результаты 6 мес. пока не доступны 
анализу. 
Ранних стриктур УВА за период наблюдение не было. Ни 
одному пациенту не потребовалась повторной госпита-
лизации.
Заключение. Полученные результаты указывают на без-
опасность раннего (2 сутки после операции) удаления 
уретрального катетера и более быструю динамику вос-
становления функции удержания мочи у этих пациентов. 
Требуются дополнительные исследования с большей вы-
боркой пациентов и более продолжительным периодом 
наблюдения.

ФЬЮЖН И САТУРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ 
ПРОСТАТЫ: ПОВЫШАЕТ ЛИ МРТ-НАВЕДЕНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ?

А.О. Морозов, М.С. Тараткин, Г.Е. Крупинов, 
Д.В. Чиненов, А.В. Амосов, Д.В. Еникеев

Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет)

Цели и задачи.
В ранней диагностике и стадировании рака простаты, 
определении показаний к биопсии важную роль играет 
МРТ малого таза с контрастированием. Однако, единст-
венным методом окончательной верификации диагноза 
в настоящее время остается морфологическое исследо-
вание биоптатов. Частота ложно-отрицательных резуль-
татов трансректальной биопсии простаты из 12 точек под 
контролем ТРУЗИ по данным мета-анализов достигает 
50%. Фьюжн-биопсия потенциально может иметь пре-
имущество в выявляемости рака из-за использования 
МРТ-наведения, сатурационная – из-за большего коли-
чества биоптатов.
Задача исследования – сравнить информативность тран-
сректальной и фьюжн-биопсии простаты, дополненной 
сатурационной биопсией, что позволит более рационально 
подходить к вопросу выбора между данными методиками.
Материалы и методы.
В данную работу включены ретроспективные данные 
115 пациентов, которым была выполнена фьюжн-би-
опсия простаты. В 71,3% случаев фьюжн-биопсия была 
первичной, в остальных 28,7% - повторной. Средний 
возраст пациентов 63,4±6,8 лет, средний объем проста-
ты 56±27 см3, среднее ПСАобщ. 10,8±9 нг/мл. Из подозри-
тельного по данным мультипараметрической МРТ очага 
в зависимости от его размера брались от 2 до 4 биоптатов, 
далее выполнялась сатурационная биопсия из остальных 
частей простаты в количестве 20-46 столбиков. Распре-
деление по шкале Pi-RADS 2 было следующим: балл 2 – 
у 18,3%, балл 3 – у 22,6%, балл 4 – у 33%, балл 5 – у 26,1% 
пациентов.
Результаты.
Частота выявления рака простаты при первичной 
фьюжн-биопсии составила 64%, при вторичной – 75%. 
Важно, что в 4 таких наблюдениях фьюжн-биопсия по-
зволила выявить рак с баллом 4 или 5 по ISUP, не ди-
агностированный предшествующей стандартной тран-
сректальной биопсией под ТРУЗИ-контролем.
В 16,5% случаев сатурационная биопсия позволила выя-
вить рак, не идентифицированный при таргетной биоп-
сии. Но 17 пациентов из этой группы имели 1 балл по 
ISUP и 2 пациента – 2 балла по ISUP. В 38,2% рак был 
верифицирован как в таргетных, так и в сатурационных 
биоптатах. Только в 10,4% рак был выявлен в таргетных 
препаратах и не определялся в сатурационных. Но у 2 та-
ких пациентов балл по ISUP составил 4, у 1 пациента – 5.
Выводы.
Эффективность как первичной, так и вторичной фьюжн-
биопсии высока. В том числе в 6% этим методом выявлен 
рак высокой степени злокачественности, пропущенный 
при трансректальной биопсии. Таким образом, фьюжн-
биопсия обладает большей точностью, чем стандартная 
трансректальная 12-точечная биопсия.
Дополнение таргетной биопсии сатурационной позво-
ляет выявить на 16,5% больше случаев рака, однако, это 
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клинически незначимый рак, в большинстве случаев не 
требующий активной лечебной тактики.
Контактное лицо:
Морозов Андрей Олегович, старший научный сотруд-
ник, врач-уролог ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова (Сеченовский Университет), Институт уро-
логии и репродуктивного здоровья человека, Москва, 
Россия.
E-mail: Andrei.o.morozov@gmail.com 

НОВЫЙ МЕТОД ЗАДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ 
РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ

М.С. Мосоян, Д.А. Федоров, Д.А. Шелипанов, 
Н.А. Айсина

Кафедра урологии с курсом роботической хирургии 
ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» 

Введение. Несмотря на совершенствование хирургиче-
ских методик и значительное улучшение функциональ-
ных результатов оперативных вмешательств по поводу 
рака предстательной железы за последние годы, недер-
жание мочи после радикальной простатэктомии, вне-
зависимости от способа операции, остается наиболее 
важным фактором, отрицательно влияющим на качество 
жизни пациентов.
Цель. Представить новую методику задней реконструк-
ции с использованием лоскута внутритазовой фасции 
при робот-ассистированной радикальной простатэкто-
мии (РАРП), ее эффективность и безопасность.
Материалы и методы. С апреля 2019 г по январь 2020 г 28 
пациентов с локализованным раком предстательной же-
лезы перенесли РАРП в одном медицинском центре. Все 
операции выполнены одним опытным роботическим хи-
рургом (опыт более 1000 РАРП). В ходе операции всем 
пациентам выполнялась задняя реконструкция малого 
таза путем иссечения лоскута внутритазовой фасции с 
одной стороны, и расположения его сзади шейки моче-
вого пузыря и уретроцистоанастомоза, с последующей 
фиксацией данного лоскута к аналогичной структуре с 
противоположной стороны, в форме петли укрепляю-
щей анастомоз сзади. Оценивались длительность опе-
рации (консольное время, длительность выполнения 
реконструкции), объем кровопотери, длительность го-
спитализации, периоперационные осложнения, ранние 
онкологические результаты, немедленное и раннее удер-
жание мочи.
Результаты. Средняя длительность операции составила 
145 мин, среднее консольное время – 68 мин, длитель-
ность этапа задней реконструкции – 6 мин. Средний 
объем интраоперационной кровопотери составил 55 
мл. Не было зафиксировано осложнений III-V групп по 
Clavien-Dindo. Немедленное удержание мочи было от-
мечено у 82,1% пациентов, раннее удержание - у 92,8%. 
Положительный хирургический край был выявлен в 1 
случае (связан с миграцией стадии). За период наблюде-
ния не было зафиксировано ни одного случая возникно-
вения биохимического рецидива. 
Выводы. Применение новой техники задней реконструк-
ции при помощи лоскутов внутритазовой фасции при 
РАРП является эффективным и безопасным методом, с 
хорошими ранними функциональными результатами.

Контактное лицо:  
Федоров Дмитрий Александрович, врач-уролог ФГБУ 
«НМИЦ им Алмазова», г. Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: tvoiurolog@gmail.com

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 

ПРОСТАТЭКТОМИЯ: 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

Введение. В настоящее время существуют различные 
методы в лечении локализованных форм рака предста-
тельной железы (РПЖ). Однако все большее распростра-
нение получают робот-ассистированные методики вы-
полнения РПЭ, осуществляемые при помощи системы 
da Vinci.
Цель исследования. Оценить первые онкологические и 
функциональные результаты проведения робот-ассисти-
рованной РПЭ.
Материалы и методы. Мы провели исследование 350 ро-
бот-ассистированных простатэктомий, выполненных в 
период с января 2018 в Клинике БГМУ. Нами были про-
анализированы следующие показатели: время операции, 
степень кровопотери, конверсия оперативного вмеша-
тельства, длительность катетеризации мочевого пузыря, 
количество койко-дней в стационаре, уровень интра-и 
постоперационных осложнений, а также онкологиче-
ские и функциональные результаты.
Результаты. Длительность операции составляет в сред-
нем 90-110 мин, средняя величина кровопотери — 150 
мл. В нашей серии у 255 (72,8%) пациентов РАЛП вы-
полнена без сохранения сосудисто-нервных пучков, у 
95 (27,1%) –по нервосберегающей методике. Лимфа-
денэктомия проведена у 122 (35%) пациентов. Средняя 
продолжительность послеоперационной анальгезии 
составила 2,0 суток. Длительность катетеризации моче-
вого пузыря в среднем составила 5-7 суток. При патоги-
стологическом исследовании, экстракапсулярный рост 
опухоли — у 14,0 %, инвазия в семенные пузырьки — у 
25,8 % наблюдаемых. Поражение опухолью регионарных 
лимфатических узлов выявлено у 31 (26 %) пациента. В 
нашей серии через 6 месяца полностью удерживали мочу 
77,9 % наблюдаемых, через 12 мес — 88 %. За весь период 
наблюдения эректильная функция восстановилась у 42 
из 95 пациентов, подвергнутых нервосохраняющей ме-
тодике операции. За время проведения операция в двух 
случаях потребовалась конверсия, в виду неконтроли-
руемого кровотечения. Средняя продолжительность го-
спитализации составила 7,5 дней.
Вывод. В современном мире количество роботизирован-
ных операций неуклонно растет. Уже сейчас можно ска-
зать что робот-ассистированные вмешательства при раке 
предстательной железы являются достойной альтернати-
вой открытым и лапароскопическим операциям.
Контактное лицо: 
Урманцев Марат Фаязович, заведующий онкологиче-
ским отделением ФГБОУ ВО «Башкирский государст-
венный медицинский университет», Уфа, Россия. 
E-mail: urmantsev85@mail.ru
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОТЕРАПИЯ 
НА СИСТЕМЕ «CYBER-KNIFE» В ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.Н. Павлов, Р.Р. Ишемгулов, А.А. Измайлов, 
А.Т. Мустафин, А.Ф. Иткулов, А.Е. Панкратов

 

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) являет-
ся одной из наиболее актуальных проблем современной 
онкологии. В США и ряде стран Европы РПЖ занимает 
первое место в структуре онкологической заболеваемо-
сти у мужчин. В 2018 г. в Российской Федерации заре-
гистрировано 41 577 новых случая РПЖ, из них локали-
зованные формы T1-T2 составляют 58,6%. Летальность в 
Российской Федерации на первом г. составила 7,8%. 
К основным методам лечения локализованного РПЖ от-
носят: радикальную простатэктомию, лучевую терапию 
(стандартная лучевая терапия, брахитерапия) и как раз-
новидность лучевой терапии - стереотаксическую радио-
терапию на системе «Cyber-Knife».
Цель. 
1. Оценить эффективность применения стереотаксиче-
ской лучевой терапии на системе «Cyber-Knife» в лече-
нии пациентов с локализованными формами рака пред-
стательной железы.
2. Выявить ранние и поздние осложнения лечения.
Материалы и методы. В период с августа 2015г. по апрель 
2020г. в отделении Кибер-Нож Центра ядерной медици-
ны «ПЭТ-Технолоджи» в г. Уфе было выполнено лече-
ние 235 пациентов с локализованными формами РПЖ, 
из них с низким риском 108 пациентов, с промежуточ-
ным риском – 127. Медиана возраста составила 65 лет 
(от 47 до 75 лет). Начальный уровень ПСА в среднем со-
ставил 9,75 нг/мл (от 1,34 до 20,0 нг/мл.). Все пациенты 
получили курс стереотаксической лучевой терапии на 
системе «Cyber-Knife» по протоколу Стэндфордского 
университета, СОД – 36,25 Гр за 5 фракций, РОД – 7,25 
Гр. Медиана наблюдения от момента окончания лечения 
составила 30 мес. (от 1 до 48 месяцев). 
Результаты. У всех пациентов отмечалась положительная 
динамика. Уровень ПСА через 6 месяцев после оконча-
ния лечения не превышал 2,0 нг/мл у 94,0% пациентов, 
через 9 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 наблюдался у 98% пациентов. У 2 
пациентов уровень ПСА не превышал 2,0 нг/мл.
Лучевые реакции в виде ректита I степени были отмече-
ны у 14 пациентов (5,9%), ректита II степени – у 7 паци-
ентов (2,9%). Цистит I степени выявился у 27 пациентов 
(11,4%), цистит II степени – у 8 пациентов (3,4%). У 1 
пациента (0,4%) развилась острая задержка мочеиспу-
скания. Поздних лучевых осложнений не отмечено.
Выводы. Стереотаксическая лучевая терапия на системе 
«Кибер-Нож» показала себя высокоэффективным ме-
тодом лечения пациентов с локализованными формами 
рака предстательной железы. Низкая токсичность ради-
охирургии на системе Кибер-Нож обеспечивает высо-
кую безопасность метода.
Контактное лицо:  
Ишемгулов Руслан Радикович, зав. курсом ядерной ме-
дицины, Башкирский государственный медицинский 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ БИОПСИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАЧЕСТВЕ 
ИНФОРМАТИВНОГО СКАЧКА В СРАВНЕНИИ 
СО СТАНДАРТНЫМ МОРФОЛОГИЧСЕКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЕМ

С.В. Попов1, Р.Г. Гусейнов1, А.В. Давыдов1, 
А.А. Ложкин1, Р.С. Бархитдинов1, А.С. Катунин1, 

Ф.А. Багров1, Д.Д. Хозреванидзе1, М.М. Мирзабеков1, 
А.Е. Балашов1

¹СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт – Петербург

При сравнении доброкачественных изменений 
предстательной железы и рака простаты (ацинар-
ная аденокарцинома), а также атипической мел-
коацинарной пролиферации (ASAP), морфо-
логические проявления схожи порядка 15-20%. 
Цель настоящего исследования – сравнение двух ме-
тодов: стандартной морфологической верификации и 
иммуногистохимического исследования с применени-
ем моноклональных антител к ядерному белку р63, высо-
комолекулярным цитокератинам клона 34E12 и -мети-
лацил-КоА-рацемазе при изучении рака предстательной 
железы после биопсии простаты. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, иммунно-
гистохимический анализ
Методом исследования явился ретроспективный анализ 
заключений по обзорному морфологическому и имму-
ногистохимическому (ИГХ) анализам биопсийного ма-
териала 428 пациентов, находившихся на обследовании 
и лечении в урологическом стационаре за период с 2013 
по 2017 гг.
Результаты. При исследовании атипической мелкоаци-
нарной пролиферации путем рутинного гистологиче-
ского исследования биоптатов с гематоксилин-эозино-
вым окрашиванием и ИГХ-анализа с применением мо-
ноклональных антител к ядерному белку р63, цитокера-
тинам клона 34E12 и -метилацил-КоА-рацемазе, в по-
ловине случаев был верифицирован рак предстательной 
железы. Количество морфологических верификаций 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы 
по данным рутинного морфологического исследования 
сократилось на 12,38% в пользу гистологического диаг-
ноза РПЖ после ИГХ-исследования. 
Заключение. Иммуногистохимическое исследование 
биопсийного материала с применением моноклональ-
ных антител к ядерному р63, высокомолекулярным 
цитокератинам клона 34Е12 и - метилацил-КоА-раце-
мазе при подозрении на ацинарную аденокарциному 
предстательной железы структурирует микроморфоло-
гическую картину и выявляемость РПЖ, также снижает 
встречаемость ложноотрицательных результатов, что по-
ложительно сказывается на экономической составляю-
щей лечебного процесса, снижая процедуры повторных 
биопсий и лечение запущенных форм рака предстатель-
ной железы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ БИОПСИИ 

ПРОСТАТЫ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ОНКОСПЕЦИФИЧНОСТИ

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин, 
Н.К. Гаджиев, А.С. Перемышленко, А.В. Давыдов, 

Д.Д. Хозреванидзе, Р.С. Бархитдинов, А.С. Катунин, 
В.М. Обидняк, М.М. Мирзабеков, Г.С. Труфанов, 
А.Е. Балашов, А.В. Крицкий, К.М. Магомедисаев, 

Д.В. Угольник

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург

Введение. При морфологическом исследовании биопта-
тов ткани предстательной железы у пациентов с подозре-
нием на рак предстательной железы примерно в 15-20% 
случаев выявляется атипическая мелкоацинарная про-
лиферация (ASAP) на фоне доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы или без нее, что является 
показанием к повторному проведению биопсии предста-
тельной железы.
Целью исследования является сравнительная характери-
стика диагностической точности изучения биопсийно-
го материала ткани предстательной железы на предмет 
выявления злокачественного перерождения клеток при 
стандартном морфологическом исследовании материала 
и иммуногистохимического анализа с применением мо-
ноклональных антител к ядерному белку р63, высокомо-
лекулярным цитокератинам клона 34E12 и -метилацил-
КоА-рацемазе. 
Методом исследования явился ретроспективный анализ 
заключений по обзорному морфологическому и имму-
ногистохимическому (ИГХ) анализам биопсийного ма-
териала 428 пациентов, находившихся на обследовании 
и лечении в урологическом стационаре за период с 2013 
по 2017 гг.
Результаты. При иммуногистохимическом анализе ги-
стологического материала, в котором по данным стан-
дартного обзорного морфологического исследовании 
выявлена ASAP, примерно в 50% случаев был верифи-
цирован рак предстательной железы. При иммуноги-
стохимическом исследовании биопсийных материалов с 
заключением «доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы» при стандартном обзорном морфологи-
ческом исследовании в 12,38% выявлен рак предстатель-
ной железы.
Заключение. Иммуногистохимический анализ биопсий-
ного материала с применением моноклональных анти-
тел к ядерному р63, высокомолекулярным цитокерати-
нам клона 34Е12 и - метилацил-КоА-рацемазе при подо-
зрении на рак предстательной железы статистически до-
стоверно повышает онкоспецифичность исследования, 
снижает вероятность получения ложноотрицательного 
результата исследования, что в свою очередь, снижает 
количество повторных биопсий предстательной железы.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В УРОЛОГИИ: СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ COVID-19 

- ВОЗМОЖНОСТИ, ФАКТОРЫ РИСКА И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Д.Ю. Пушкарь, А.В. Говоров, А.О. Васильев, 
А.А. Ширяев, А.И. Алавердян

Клиника урологии Московского Государственного Ме-
дико-Стоматологического университета

Введение.
Телемедицина с ее повышенным вниманием со стороны 
здравоохранения в настоящее время переживает второе 
рождение: виртуальные приемы у врача в условиях не-
благоприятной эпидемиологической обстановки — один 
из самых безопасных способов консультации пациентов 
и предотвращение распространения коронавируса в по-
ликлиниках и больницах. Более того, у значительного 
числа больных имеются факторы риска тяжелого/жиз-
неугрожающего течения возможной коронавирусной 
инфекции (возраст >65 лет, сопутствующие заболева-
ния дыхательной и сердечно-сосудистой системы и пр.). 
Очевидно, что у многих урологических пациентов даже 
при установленном диагнозе для принятия окончатель-
ного решения о выборе метода лечения необходима оч-
ная консультация. 
Однако, ввиду пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19), имеющей свой взгляд на ситуацию, а также 
оказавшей значительное давление на ресурсы больниц и 
пациентов, которым планировалось оказать урологиче-
скую помощь – возникает вопрос: может ли нам помочь 
в этом отношении телемедицина, с учетом оценки ее 
оптимизации и эффективности в практической деятель-
ности? (в рамках видеоконференции).
Материалы и методы.
Мы провели проспективные структурированные теле-
фонные интервью с урологическими больными (n=200), 
оценили необходимые требования для телемедицинской 
консультации, риски, связанные с COVID-19 (10 факто-
ров неблагоприятного исхода), готовность использовать 
оборудование и средства телемедицины, а также демо-
графические аспекты. 
Результаты.
Факторы риска неблагоприятного исхода от COVID-19 
встречались практически у каждого пациента (один или 
более у 95% больных), большинство пациентов (70%) 
были признаны подходящими для телемедицины, 85% 
пациентов предпочли телемедицину, а не очные кон-
сультации. Те, кто предпочитал телемедицину, были мо-
ложе 65 [57–77] против 74 [70–80] лет. Важно также от-
метить, что 65% опрошенных были проконсультированы 
по поводу злокачественного новообразования органов 
мочевой системы: у пациентов с онкоурологическими 
заболеваниями средний возраст и число факторов риска, 
включая иммуносупрессивную терапию в анамнезе, ока-
зались несколько выше по сравнению с «неонкологиче-
скими» больными. Анализ подгрупп показал, что мужчи-
ны с раком предстательной железы отдали предпочтение 
телемедицинским консультациям. Заболевание, злока-
чественное или доброкачественное, или факторы риска 
COVID-19 на предпочтения выборе вида консультации 
не повлияли.
Выводы.
Мы пришли к выводу о наличии факторов риска не-
благоприятного исхода от COVID-19 у многих урологи-
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ческих пациентов, а также о том, что для большинства 
больных использование новых технологий для коммуни-
кации и обеспечения непрерывной бесконтактной по-
мощи в виде телемедицины является предпочтительным 
средством получения консультации.
Заключение.
На сегодняшний день в РФ отсутствует организованная 
система проведения телемедицинских консультаций, 
равно как и устраивающая все стороны законодательная 
база для их проведения. Наше исследование дает важную 
информацию о взглядах пациентов на телемедицинскую 
консультацию во время пандемии COVID-19. Мы обна-
ружили, что подавляющая часть наших пациентов соот-
ветствовала необходимым требованиям, а также желала 
получить телемедицинские консультации. Очевидно, 
что данный формат взаимодействия с пациентами будет 
активно развиваться после пандемии COVID-19, в чем 
российские урологи могут и должны принимать непо-
средственное участие, ведь это важный толчок телемеди-
цины для ее более широкого внедрения в практическую 
деятельность. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОБОТ-
АССИТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ И ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПАЦИЕНТОВ С ЛОКАЛИЗОВАННОЙ 

ФОРМОЙ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

К.К. Рамазанов, К.Б. Колонтарев, Р.В. Строганов, 
Ю.А. Ким, Д.А. Лысачев, Н.А. Калинина, А.В. Садченко

ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России

Цель. оценить отдаленные результаты хирургического 
лечения пациентов с локализованным раком предста-
тельной железы. 
Материалы и методы. в 2009г на базе ГКБ им. С.И. Спа-
сокукоцкого, впервые в России, 60 пациентов были 
подвергнуты робот-ассистированной радикальной про-
статэктомии (РАРП) с локализованной формой рака 
предстательной железы. Все операции были выполнены 
одним хирургом. Среднее значение предоперационного 
простатического специфического антигена (ПСА) у ис-
следуемых нами пациентов составило 12,7нг/мл. Сред-
ний возраст пациентов составил 61 год. Средний объем 
простаты составил 49 см3. 
Результаты. Результаты. 58 % пациентов имели в анамне-
зе сопутствующие хронические
патологии (ишемическую болезнь сердца, сахарный диа-
бет, гипертоническая болезнь и др.). 20% пациентов по-
сле оперативного вмешательства имели положительный 
хирургический край. Через 3 года после РАРП общая 
смертность составила 5%. У 5% пациентов отмечалась 
стриктура уретры. Биохимическая безрецидивная вы-
живаемость составила 77%. У 75% пациентов, которые 
перенесли РАРП по нервосберегающей методике отме-
чалось сохранение эректильной функции, 51% из них 
принимает ингибиторы ФДЭ-5.
У 95% пациентов отмечалось удержание мочи.
Выводы. проведенное исследование, несмотря на пер-
вый опыт в России применения роботизированной си-
стемы Da Vinci., показало высокую эффективность и 
безопасность робот-асситированной радикальной про-

статэктомии у пациентов с локализованной формой рака 
предстательной железы, путем оценки их отдаленных 
результатов.
Использование роботизированной системы Da Vinci для 
хирургического лечения пациентов с локализованной 
формой рака простаты, может повысить эффективность 
хирургического лечения и улучшить отдаленные резуль-
таты у пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЫСОКОГО И 

ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА: МУЛЬТИЦЕНТРОВОЙ 
АНАЛИЗ

С.А. Рева1,2, А.К. Носов1, В.Д. Король3, М.В. Беркут1, 
А.В. Арнаутов2, И.В. Зятчин2, С.Б. Петров1,2,3

1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», 
отделение онкоурологии, Санкт-Петербург, Россия

2 ФГБОУ ВО «ПСПбГ медицинский университет 
им. И.П. Павлова», НИЦ урологии, 

Санкт-Петербург, Россия
3 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

отделение урологии, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) высоко-
го риска является угрожающим жизни заболеванием, 
склонным к прогрессированию, метастазированию. Эти 
больные представляют собой неоднородную популяцию 
с различающейся эффективностью лечения. В настоя-
щее время клинические рекомендации ведущих ассо-
циаций рассматривают радикальную простатэктомию 
(РПЭ) как возможный метод лечения у ряда пациентов с 
РПЖ высокого риска (РПЖ-ВР).
Цель исследования. Оценить РПЭ в лечении рака пред-
стательной железы при наличии критериев высокого ри-
ска. 
Материалы и методы. В настоящий анализ включены 
результаты лечения 832 пациентов, из них 343 (41,2%) 
отнесены к группе высокого риска (РПЖ-ВР) по крите-
риям NCCN (ПСА>20 нг/мл и/или сумма Глисона >8 и/
или стадия >Т3а. Всем больным в период с 2001 по 2019 
год было проведено радикальное хирургическое лечение 
по поводу локализованного или местнораспространен-
ного РПЖ-ВР. Критериями включения были послео-
перационное наблюдения не менее 12 месяцев, полная 
информация о результатах гистологического исследова-
ния и послеоперационных данных. Стадирование, объ-
ем операции и режим послеоперационного наблюдения 
проводилось согласно стандартам Европейской ассоци-
ации урологов, актуальным на момент включения в ис-
следование. 
Результаты. Медиана наблюдения за пациентами соста-
вила 61 месяц. Распределение в зависимости от количе-
ства факторов риска в группе РПЖ-ВР было следующим: 
234 (68,2%) пациента имели 1 фактор высокого риска, 87 
(25,4%) – 2 фактора и 22 (6,4%) – 3 фактора. Частота пе-
риоперационных осложнений в обеих группах не отли-
чалась. Среди всех пролеченных пациентов положитель-
ный хирургический край обнаружен у 17,4% пациентов, 
поражение ЛУ (N+) – у 13,2%; в группе РПЖ-ВР эти же 
показатели составили 24,8% и 25,7% (p<0,001 для обоих 
значений). Пятилетняя безрецидивная (БРВ), раково-
специфическая (РСВ) и общая выживаемость (ОВ) со-
ставили, соответственно, 72,2%, 93,1% и 88,6% в общей 
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группе и 54,8%, 87,0% и 83,7% в группе РПЖ-ВР БРВ, 
РСВ и ОВ в группе РПЖ-ВР различались, соответст-
венно, в зависимости от наличия одного (65,0%, 89,6%, 
85,0%), двух (38,4%, 85,9%, 84,9%) и трех (13,0%, 65,2%, 
65,2%) факторов риска. Наличие более одного предопе-
рационного фактора РПЖ высокого риска являлось зна-
чимым неблагоприятным прогностическим признаком в 
отношении БРВ, а наличие более двух факторов – в от-
ношении РСВ и ОВ. Различия у пациентов с одним или 
двумя факторами риска не были достоверными как для 
РСВ (p=0,3537), так и для ОВ (p=0,8875).
Заключение. Несмотря на различия онкологических по-
казателей между заболеванием различных групп риска, 
группа высокого риска не является однородной и ряд 
пациентов получат длительную стабилизацию после хи-
рургического лечения, тогда как другим будет требовать-
ся комплексный подход. Наши результаты показывают 
хорошие онкологические результаты после выполнения 
РПЭ пациентам с 1-2 факторами высокого риска.
Контактное лицо:  
Рева Сергей Александрович, к.м.н., заведующий отделе-
нием андрологии и онкоурологии ФГБОУ ВО «ПСПбГ 
медицинский университет им. И.П. Павлова», научный 
сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петро-
ва», Санкт-Петербург.
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РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ПРОСТАЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С БОЛЬШИМ 

ОБЪЕМОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОЦЕНКА 
КРАТКОСРОЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

К.С. Скрупский, Д.Ю. Пушкарь, К.Б. Колонтарев, 
А.А. Витославский

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва

Введение. Согласно клиническим рекомендациям, ради-
кальная простатэктомия является «золотым стандартом» 
оперативного лечения больных с локализованным раком 
предстательной железы. Робот-ассистированная хирур-
гия приобретают все большую популярность по всему 
миру. Робот-ассистированная радикальная простатэкто-
мия (РАРП) с успехом вытесняет открытое вмешатель-
ство с лидирующих позиций. Клиника урологии МГМ-
СУ им А.И. Евдокимова обладает наибольшим опытом 
роботической хирургии в России. Коллективом клиники 
на сегодняшний день выполнено около 3000 робот-асси-
стированных вмешательств. Выполнение РАРП группе 
сложных больных (большой объем простаты, пациенты 
с операциями на предстательной железу в анамнезе и 
т.д.) сопряжено со значительными техническими труд-
ностями, способными оказать значительное влияние на 
функциональный и онкологический результат операции. 
Цель нашего исследования провести сравнительную 
оценку ранних функциональных и онкологических ре-
зультатов РАРП у пациентов с объемом предстательной 
железы более 90 см3 и менее 90 см3.
Материалы и методы. В исследование были включены 
186 пациентов, которым была выполнена РАРП по не-
рвосберегающей методике в клинике урологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова в период с января 2018 по декабрь 

2018г. Критериями включения явились пациенты с кли-
нической стадией рака предстательной железы T2a-с. В 
исследование не были включены пациенты, которым 
выполнена РАРП без сохранения сосудисто-нервных 
пучков, а также пациенты, перенесшие ранее гормональ-
ную терапию, ТУР предстательной железы, лучевую/
брахитерапию или криоаблацию. Объем предстательной 
железы определялся при помощи МРТ одним и тем же 
специалистом на одном оборудовании на протяжении 
всего периода исследования. Пациенты были разделены 
на 2 группы в зависимости от объема предстательной же-
лезы: 1-ая группа < 90 см3 (n-166), 2-ая группа > 90 см3 
(n-20). Критерием оценки удержания мочи являлось, 
использование не более 1 страховочной прокладки в 
сутки. Эректильная функция оценивалась при помощи 
МИЭФ-5. Также была оценена частота положительного 
хирургического края и безрецидивная выживаемость па-
циентов спустя 12 мес наблюдения. 
Результаты. Средний возраст пациентов, включенных в 
исследование, составил 61 (53-78) год. Средний объем 
предстательной железы в 1-й группе пациентов соста-
вил 43,7 см3, во 2-й группе – 137,9 см3. Среднее значение 
уровня общего ПСА был ниже в 1-й группе пациентов 
(6,83 нг/мл и 8,89 нг/мл, соответственно), ровно как и 
продолжительность операции (151 и 168 минут, соот-
ветственно). Пациенты второй группы имели более вы-
сокую интраоперационную кровопотерю (143 мл против 
110 мл). Статистически значимых различий в длительно-
сти стационарного периода, продолжительности дрени-
рования мочевого пузыря уретральным катетером и ин-
траоперационных осложнениях между 2 группами не от-
мечено. В 1-й группе больных спустя 3 мес после опера-
ции полностью удерживали мочу 74% пациентов; через 6 
мес – 87%, а через 12 мес – 90% пациентов. Во 2-й группе 
данный показатель в указанные сроки составил 77, 88 и 
91% случаев. Средний балл по шкале МИЭФ-5 составил 
9,6 и 10,3 для 1-й и 2-й группы, соответственно. Поло-
жительный хирургический край был отмечен у 15 паци-
ентов 1-й группы, из которых у семи пациентов спустя 12 
мес был отмечен биохимический рецидив (4,2%; 7/166); 
во 2-й группе больных положительный хирургический 
край был отмечен у 2 пациентов, из которых в 1 случае в 
последующем был отмечен биохимический рецидив (5%; 
1/20). За весь период наблюдения не отмечено ни одного 
летального исхода. 
Выводы. Между группами пациентов не было отмечено 
принципиально значимых статистически значимых раз-
личий в функциональных и онкологических исходах, од-
нако время оперативного вмешательства и кровопотеря 
были значительно выше в группе пациентов с объемом 
предстательной железы более 90 см3. Таким образом, ро-
бот-ассистированная простатэктомия является эффек-
тивным и безопасным методом оперативного лечения 
пациентов с РПЖ большого объема. Следует отметить, 
что в данном случае выполнение оперативного пособия 
сопряжено с выраженными техническими трудностями, 
что предусматривает выполнение подобных операций 
хирургами с большим опытом практической роботиче-
ской хирургии. 
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ПОСЛЕ РОБОТ - АССИСТИРОВАННОЙ 

ПРОСТАТВЕЗИКУЛЭКТОМИИ

Б.В. Ханалиев, Д.В. Бутарева, Е.И. Косарев, 
А.В. Фролов

 ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Росскийской Федерации, г. Москва

Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) является ча-
стым осложнением робот-ассистировааной простатве-
зикулэктомии (РПЭ), снижающим качество жизни и 
удовлетворенность хирургическим лечением. С каждым 
годом все больше возрастает интерес к данному ослож-
нению, поскольку рак простаты все чаще выявляется у 
молодых пациентов. Известно, что консервативная те-
рапия позволяет ускорить процесс восстановления эрек-
тильной функции (ЭФ), однако на сегодняшний день 
отсутствует единая стратегия послеоперационной реа-
билитации. Даже если поставлена задача сберечь сосуди-
сто-нервные пучки, ЭД той или иной степени выражен-
ности наблюдается у 65–75 % больных. 
Цель исследования. Улучшить результаты ЭФ у пациен-
тов после хирургического лечения рака предстательной 
железы.
Материалы и методы. В НМХЦ им. Н. И. Пирогова за 
2019 год было проведено 102 робот-ассистированные 
простатвезикулэктомии, в 40 случаях с сохранением со-
судисто-нервных пучков. Для улучшения результатов 
хирургического лечения нами создана программа после-
операционного восстановления ЭФ, состоящее из меди-
каментозного, аппаратного и хирургического лечения. 
Медикаментозное лечение заключалось в назначении 
ИФДЭ-5 по требованию. Аппаратное лечение включало 
вакуумные устройства, хирургическое лечение – проте-
зирование полового члена. Перед началом лечения вы-
полнялась оценка степени выраженности ЭД с помощью 
международного индекса ЭД (МИЭФ-5) и при отсутст-
вии рецидива онкологического заболевания назначалась 
программа реабилитации. Средний возраст пациентов 
составил 57 лет (± 9 лет). 
Результаты. Анализ полученных данных показал, что у 7 
(из 40) пациентов в отдаленном послеоперационном пе-
риоде (спустя 6 месяцев) диагностирована ЭД. В одном 
из случаев, по результатам гистологического исследова-
ния операционного материала был выявлен положитель-
ный край резекции, это потребовало назначения гормо-
нальной терапии, данному пациенту было выполнено 
протезирование полового члена. Четырем пациентам на-
значены препараты ИФДЭ, силденафил в дозировке 100 
мг 2-3 раза в неделю по необходимости. У всех 4 пациен-
тов наблюдался положительный результат лечения. Од-
ному пациенту, ввиду отягощенного кардиологического 
анамнеза ИФДЭ не назначались, использовались ваку-
умные эрекционные устройства. Еще один пациент име-
ет тумесценцию позволяющую провести половой акт.
Заключение. По данным проведенного исследования 
частота встречаемости ЭД у пациентов, перенесших ро-
бот-ассистированную простатвезикулэктомию с нервос-
бережением составила 17,5%, во всех случаях подобран 
соответствующий метод лечения и профилактики с по-
ложительным клиническим эффектом.

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

1«Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века, Первый МГМУ

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) Москва Россия»

2«Кафедра патологической анатомии им. академика 
А.И. Струкова, Первый МГМУ

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) Москва Россия»

Актуальность. Анатомосберегающая робот-ассистиро-
ванная радикальная простатэктомия (АРРПЭ) предпо-
лагает «энуклеацию» простаты с сохранением фасци-
ального покрова и функциональных элементов по всей 
окружности железы. Преимущества методики перед тра-
диционным нервосбережением – реальная перспектива 
немедленного удержания мочи. Результаты АРРПЭ, яв-
ляющейся наиболее технически сложной из имеющихся 
урологических операций, напрямую зависят от техники 
исполнения и опыта хирурга.
Цель. Сравнительный анализ результатов АРРПЭ в ис-
полнении одного хирурга на этапах освоения методики и 
после модификации оперативной техники и накопления 
опыта. 
Материалы и методы. Проведен анализ двух групп паци-
ентов с локализованным РПЖ низкого и промежуточ-
ного онкологических рисков. Первая группа (2017-2019 
гг.) - подверглась АРРПЭ с полным сохранением «вуали 
Афродиты» и пубопростатических связок (n=56). 
Второй группе (2019-2020 гг.) – выполнена редуциро-
ванная АРРПЭ, отличающаяся от прежней модифика-
ции резекцией «вуали Афродиты и пубопростатических 
связок» в краниальных отделах железы (n=23). Энуклеа-
ция простаты осуществлялась с минимальной тракцией. 
Гемостаз - pin point коагуляция 30 W, второй режим; тех-
ника скользящих клипс. Предоперационная характери-
стика обеих групп была сравнима. Частота биохимиче-
ского рецидива и статуса PAD FREE во второй группе не 
отслежены ввиду короткого срока наблюдения. 
Результаты. Длительность наблюдение составила - 
19,8±2,6 и 7,4±3,3 мес; операции - 228,3±36,1 мин. и 
200±20,4 мин; дренирования мочевого пузыря - 11,6±1,4 
и 9±0,7 дней соответственно в первой и второй группах. 
Положительный хирургический край (ПХК) выявлен в 8 
(14,2%) наблюдениях в 1 гр. (4- на передне-латеральной 
поверхности простаты, 3- в уретре, 1- в апексе); и в 3-х 
(13%) – во 2-й гр. (по 1 по передней, задне-латеральной 
поверхностям и в апексе). Upgraid стадии P в 1-й группе 
с cT1c до pT3а – 3 наблюдения, до pT3b- 1 наблюдение; 
во 2-й группе – с сT1с до pТ3a – 1 наблюдение, до pТ3b- 
1 наблюдение. Биохимический рецидив установлен у 2 
(3,5%) пациентов 1-й группы. Немедленная континен-
ция (первая неделя) 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 вто-
рой группе - к окончанию первого месяца - у 21 (93,3%) 
пациента. В 1-й группе эректильная функция восстано-
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вилась у 16 (28,5%) пациентов (у 4-х - спонтанная, у 12-
ти - медикаментозная) и во 2-й группе (макс. 6 месяцев 
наблюдения) - у 16 (69,5%) пациентов (6-спонтаннная, 
10- медикаментозная). 
Выводы. Модификация техники и прохождение кривой 
обучения (53 операции) повлияли на: уменьшение дли-
тельности дренирования мочевого пузыря (p=0.032), 
уменьшения частоты ПХК по передней поверхности 
железы, а также – на существенную оптимизацию эрек-
тильной реабилитации (p=0,043), однако временные 
затраты существенно не изменились. Практически 3-х 
кратное увеличение количества больных, способных к 
достижению спонтанной и медикаментозной эрекции, 
характеризует сохранение фасциального покрова сосу-
дисто-нервных пучков, как наиболее сложную, однако 
потенциально осваиваемую технику среди всех этапов 
анатомосберегающей методики. 
Руководитель проекта: Еникеев М.Э. – д.м.н., врач-уро-
лог клиники урологии, Институт урологии и репродук-
тивного здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова (Сеченовский Университет).
Автор для связи: 
Чувалов Л.Л., врач-уролог клиники урологии, Институт 
урологии и репродуктивного здоровья человека Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) 
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ОНКОУРОЛОГИЯ ЧАСТЬ 4
(РАК ПРОСТАТЫ)

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ

И.А. Абоян, Ю.Н. Орлов, С.М. Пакус, Д.И. Пакус, 
О.В. Кравцова

МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону

Введение. Недержание мочи (НМ) является частым 
осложнениям радикальной простатэктомии (РПЭ), ока-
зывающее негативное влияние на качество жизни и удов-
летворенность хирургическим лечением. По данным ли-
тературы распространенность НМ после РПЭ варьиру-
ется от 1 до 87%, в зависимости от методов диагностики, 
времени послеоперационного периода, хирургической 
техники. Основными рекомендациями по лечению НМ 
после РПЭ является укрепление мышц тазового дна, при 
неэффективности – хирургическое лечение. По данным 
систематического обзора R. MacDonald и соавт. эффек-
тивными методами лечения НМ оказались экстракорпо-
ральная магнитная иннервация и электрическая стиму-
ляция мышц тазового дна. На сегодняшний день, не су-
ществует единых подходов и стратегий к консервативной 
терапии послеоперационной НМ после РПЭ. 
Цель. Оптимизировать функциональные результаты ра-
дикальной простатэктомии, с помощью использования 
программы комплексной реабилитации недержания 
мочи. 
Материалы и методы. Нами создана программа послео-
перационной реабилитации недержания мочи, состоя-
щая из четырех линий аппаратного, медикаментозного 

и хирургического лечения. Аппаратное лечение состоит 
из БОС-терапии, экстракорпоральной магнитной ин-
нервации мышц тазового дна (ExMi), экстракорпораль-
ной электростимуляцией мышц тазового дна (PFES). 
Медикаментозное лечение может назначаться после 
КУДИ, при выявлении ургентного или смешанного ви-
дов недержания мочи, включающая антимускариновую 
терапию и/или селективный агонист В3-адренорецеп-
торов. Хирургическое лечение НМ такое как: слинговая 
уретропексия и BOTOX-терапия, которое выполняется 
при неэффективности консервативной терапии через 
12 месяцев послеоперационного периода. Разработано 
и внедрено программное обеспечение, позволяющее от-
слеживать онкологические и функциональные результа-
ты РПЭ. Пациенты консультируются врачом-урологом 
«Центра реабилитации» каждые 3 месяца послеопера-
ционного периода. Перед началом реабилитации паци-
ентам выполнялась оценка онкологических результатов 
РПЭ, PAD-тест, оценка балла по ICIQ-SF и при отсут-
ствии рецидива РПЖ, назначалась программа реаби-
литации. За период 24 месяца, 112 пациентов получили 
комплексное лечение по недержанию мочи. Средний 
возраст пациентов составил 69 лет.
Результаты реабилитации пациентов с недержанием 
мочи (n=214). Средний балл по опроснику ICIQ-SF до 
реабилитации составлял 14 баллов, что соответствует 
тяжелой степени недержания мочи. После реабилита-
ции средний балл по опроснику ICIQ-SF составил 5 
баллов, что соответствует легкой степени недержания 
мочи (p<0,01). Среднее количество прокладок, исполь-
зованных пациентами до реабилитации составляло че-
тыре в сутки, после реабилитации две прокладки в сутки 
(p<0,01). Хирургическое лечение НМ через 12 месяцев 
послеоперационного периода: 5 пациентам-слинговая 
уретропексия; 3 пациентам-BOTOX-терапия (5,6%). 
Выводы. Оптимизация функциональных результатов яв-
ляется одной из основных задач, ведущих к улучшению 
качества жизни пациентов. Используемая нами про-
грамма комплексной реабилитации позволяет ускорить 
восстановление удержания мочи после РПЭ, а также 
снизить количество пациентов нуждающихся в хирурги-
ческом лечении НМ. 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ «ДАВЛЕНИЕ-ПОТОК» 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ РОБОТ-

АССИСТИРОВАННОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

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

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» г. 
Ростов-на-Дону

Введение. Недержание мочи (НМ) после робот-ассисти-
рованной радикальной простатэктомии (РАРП) является 
частым осложнением, оказывающее негативное влияние 
на качество жизни. В связи с неуклонным ростом коли-
чества пациентов, подвергнутых радикальной простат-
эктомии распространенность недержания мочи остается 
высокой. По данным мета-анализа F.Ficarra распростра-
ненность недержания мочи варьируется от 4 до 31%. 
Цель. Оценить уродинамику нижних мочевых путей с 
помощью исследования «давление-поток», и их влияние 
на недержания мочи после РАРП
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Материалы и методы. В период с 2017 по 2019 годы, нами 
выполнен ретроспективный анализ 73 пациентов, после 
РАРП, по поводу локализованной формы РПЖ, возраст 
пациентов 64±7, не различающиеся стадией TNM (ста-
дия ≤pT2). Критерии исключения: наличие неврологи-
ческих заболеваний, сахарного диабета, предшествую-
щие операции и лучевая терапия органов малого таза. В 
предоперационном периоде включенным в исследова-
ние пациентам выполнялось исследование «давление-
поток», в соответствии с рекомендациями «Междуна-
родного общества удержания мочи» (ICS). Послеопера-
ционная диагностика недержания мочи (НМ) проводи-
лась с использованием опросника PAD-теста, критерием 
НМ принимали использование ≥ 1 прокладки (PAD) в 
сутки; степень тяжести НМ оценивали в зависимости от 
количества используемым прокладок в сутки: 1-легкая, 
2-средняя, 3≥ - тяжелая; оценку НМ проводили к 12 ме-
сяцам после операции. 
Результаты и обсуждение. По результатам исследования 
«давление-поток» пациенты разделены на группы: 1 
группа (n=37) с детрузорной гиперактивностью (ДГ) и 
инфравезкальной обструкцией (ИВО) и 2 группа (n=36) 
без уродинамических нарушений. Характеристика паци-
ентов 1 группы- ДГ выявлена у 14 (38%) пациентов; ИВО 
у 14 (38%) пациентов; сочетание ИВО+ДГ выявлено у 8 
(22%) пациентов. Через 12 месяцев: группа 1 – 30 паци-
ентов с НМ (81%) и 7 (19 %) без НМ; группа 2 – 21 (58%) 
пациент с НМ и 15 (42%) без НМ. По степени тяжести 
НМ: 1 группа-легкая 3 (11%), средняя-12 (41%), тяже-
лая-14 (48%), и 2 группа 11 (52%), 8 (36%), 3 (12%). 
Заключение. Пациенты с ИВО и ДГ на 23% выше подвер-
жены НМ после РАРП, а также на 75% чаще могут иметь 
более тяжелую форму НМ. Нами также выявлено, что 
наличие ДГ повышает вероятность тяжелого НМ на 43%. 
Предоперационное выполнение исследования «давле-
ние-поток» позволяет прогнозировать как наличие не-
держания мочи, так и ее тяжесть. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ВЫСОКИМ 
РИСКОМ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КОЛИЧЕСТВА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА

Б.Я. Алексеев, А.А. Крашенинников, К.М. Нюшко, 
Н.В. Воробьев, А.Д. Каприн 

Пациенты и методы: проведен ретроспективный анализ 
базы данных, включающей 2255 больных РПЖ, которым 
выполнили хирургическое лечение с 1999 по 2018 гг. В 
исследование включено 1507 больных локализованным 
или местно-распространенным РПЖ с высоким риском 
прогрессирования, согласно критериям EAU.Выпол-
нено распределение больных РПЖ высокого риска по 
группам: в зависимости от наличия одного, двух или 
трех неблагоприятных факторов прогноза(стадия ≥сТ3а, 
ПСА>20 нг/мл, Глисон 8-10). Отдельно выделена группа 
больных РПЖ сТ2с без наличия неблагоприятных фак-
торов.
Результаты. по данным гистологического исследования 
операционного материала, местно-распространенный 
и низкодифференцированный РПЖ диагностировали 
чаще по мере увеличения количества неблагоприятных 
предоперационных факторов. В группе больных РПЖ 
сТ2с у 43,4% больных выявлен РПЖ ≥рТ3а, в группе 

больных с одним неблагоприятным фактором прогноза - 
в 61,2% случаях, в группе больных с двумя неблагоприят-
ными факторами – у 88,7% больных, а при наличии трех 
неблагоприятных факторов - у 92,1% больных (р<0,001). 
Частота выявления низкодифференцированных опухо-
лей в подгруппах также различалась: 6,4%, 17,6%, 31,2% 
и 49,4% соответственно (р<0,001). Показатель пятилет-
ней БРВ в общей группе больных составил 57,4 ± 1,8 ме-
сяцев, показатели пятилетней ОВ и ОСВ составили 94,4 
± 0,9 и 97,7 ± 0,6 месяцев соответственно. Показатели 
5-летней ПСА-безрецидивной выживаемости в подгруп-
пах при медиане наблюдения 58 мес. различались: 72,4%, 
57,1%, 33,7% и 8,0% соответственно(р<0,0001). По дан-
ным многофакторного регрессионного анализа, наи-
большее влияние на возникновение рецидива оказывали 
следующие критерии: наличие ожирения, уровень ПСА 
более 20 нг/мл, клинически местно-распространенный 
РПЖ, процент позитивных биопсийных столбиков ≥50 
%, а также наличие низкодифференцированной опухо-
ли по данным биопсии (р<0,05). Наиболее значимыми 
послеоперационными факторами явились: наличие ин-
вазии опухоли за пределы капсулы железы и в строму се-
менных пузырьков, дифференцировка опухоли, наличие 
лимфогенных метастазов (р<0,05).
Выводы. количество неблагоприятных предоперацион-
ных факторов прогноза влияет на показатели выжива-
емости больных РПЖ после хирургического лечения. 
Показатели выживаемости больных РПЖ сТ2с и отсут-
ствием других неблагоприятных факторов (ПСА<20 нг/
мл, Глисон≤7 баллов) сопоставимы с показателями вы-
живаемости больных РПЖ промежуточного риска.
Контактное лицо: 
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сотрудник, МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ 
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ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ РПЖ С 
НАЛИЧИЕМ ЛИМФОГЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ 

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ 
НАЗНАЧЕНИЯ АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ

Б.Я. Алексеев, А.А. Крашенинников, К.М. Нюшко, 
Н.В. Воробьев, А.Д. Каприн 

Пациенты и методы: проведен ретроспективный анализ 
базы данных, включающей 181 больного РПЖ, которым 
выполнили хирургическое лечение. У всех больных вы-
явлены метастазы в ЛУ при плановом гистологическом 
исследовании, пациенты оставлены под тщательным ди-
намическим наблюдением без проведения адъювантной 
терапии. 
Результаты. Среднее количест во удаленных ЛУ в со-
ставило 25±10,3. Среднее количество лимфогенных 
метастазов у одного пациента составило 2,3±2,9. Сред-
няя плотность метастатического поражения составила 
9,9±11,5%. Инвазия метастаза за капсулу ЛУ верифици-
рована в 77 (42,5%) случаях. При медиане наблюдения 58 
мес., показатели 5-летней ПСА-безрецидивной, опухо-
лево-специфической(ОСВ) и общей выживаемости(ОВ) 
составили 26,4±4,9%, 88,9±4,3% и 85,0±4,7% соответст-
венно. 9 пациентов умерло по причине прогрессирова-
ния РПЖ. Проведен анализ влияния факторов прогноза 
на показатели выживаемости. В случае наличия экстра-
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капсулярной инвазии метастаза, плотности метастати-
ческого поражения >9% и ≥2 метастазов, показатель 
5-летней ПСА-безрецидивной выживаемости снижался: 
13,2% и 28,5% (р=0,00094), 11,2% и 28,6% (р=0,00631), 
13,2% и 29,6%( р=0,00097) соответственно. При нали-
чии более 3 метастазов в ЛУ, показатель 5-летней выжи-
ваемости без прогрессирования РПЖ составил 51,3%, а 
у больных с 1-3 метастазами в ЛУ – 79,5% (р=0,00097). 
У больных, которым выполняли расширенную тазовую 
лимфаденэктомию, показатель 5-летней ОСВ оказался 
выше, чем у больных, которым выполняли стандартную 
лимфодиссекцию: 95,9% против 74,3% (р=0,017). В слу-
чае выявления плотности метастазов в ЛУ >9%, показа-
тель 5-летней ОСВ составил 78,5% против 95,8% в группе 
больных с плотностью метастатического поражения <9% 
(р=0,0092). При выявлении низкодифференцированной 
опухоли (Глисон 8-10), показатель 5-летней ОСВ сни-
жался: 66,4% против 96,4% у больных РПЖ с дифферен-
цировкой 6-7 баллов по Глисону (р=0,0069). По данным 
многофакторного регрессионного анализа, на показа-
тель ОСВ оказывали влияние процент метастатического 
поражения ЛУ >9% (ОР 9,6; 95% ДИ 1,71- 11,3 р=0,001) 
и наличие низкодифференцированной опухоли(ОР 4,8; 
95% ДИ 1,09-20,9 р=0,0064).
Выводы. у больных РПЖ с рN1 без неблагоприятных 
факторов (плотность метастатического поражения <9% 
и дифференцировкой опухоли 6-7 баллов по Глисону) 
показатель 5-летней ОСВ без назначения адъювантной 
терапии составил 87,9% против 47,6% у больных с нали-
чием низкодифференцированного РПЖ и плотностью 
метастазов >9% (р=0,03). Возможность наблюдения 
больных РПЖ с метастазами в тазовых ЛУ без проведе-
ния адъювантной терапии должна быть подтверждена 
крупными рандомизированными проспективными ис-
следованиями.
Контактное лицо: 
Алексей Артурович Крашенинников, младший научный 
сотрудник, МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ 
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МЕДИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРХИ- ИЛИ 
ПУЛЬПЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ ПРОСТАТЫ

С.А. Аллазов1,2, Ш.Э. Исломов1, Б.Т. Ишмурадов1,2, 
К.Н. Негматов1,2 

1Самаркандский государственный медицинский 
институт

2Самаркандский филиал Республиканского научного 
Центра экстренной медицинской помощи

Актуальность. Выявляемость рака предстательной желе-
зы (РПЖ) ежегодно возрастает, что связано с постоян-
ным совершенствованием ранней диагностики. Средний 
уровень заболеваемости РПЖ в мире составляет 25,3 на 
100 тысяч населения (Nelen V., 2007). В России сохраня-
ются высокие показатели выявляемости РПЖ на позд-
них стадиях (Чиссов В.И. и соавт., 2009), что не позволя-
ет в полной мере применять радикальные методы лече-
ния. В качестве стандартной терапии прогрессирующего 
РПЖ долгое время применяли орхиэктомию или лече-
ние эстрогенами. Не определены медико-юридические 
основы пульпэктомии, т.е. хирургической кастрации 

при раке простаты. Удаление обоих яичек целиком мо-
жет привести к стрессу у некоторых пациентов, в связи с 
чем возникает необходимость разработки медико-право-
вых аспектов данной проблемы.
Цель работы. Проанализировать особенности симуль-
танной орхиэктомии (пульпэктомии) при раке простаты 
и медико-правового основания этой операции.
Материал и методы. 40 больным с раком простаты в ком-
плекс лечения включена двусторонная симультанная 
орхиэктомия (пульпэктомия). Наряду с общеклиниче-
скими и инструментальными методами исследования, 
осуществлялась также юридическая документация (про-
токолы беседы, согласие больного и родственников, пре-
дупреждение о последствиях), разъяснение, сути опера-
ции косметические аспекты предполагаемой симуль-
танной операции единым разрезом по срединному шву 
мошонки (линия Веслинга).
Результаты. Пульпэктомия проводилась на фоне тера-
пии антиандрогенами – Андрокур Депо по 1,0 в/м 1 раз 
в неделю. Состояние предстательной железы изучалось 
путем ПРИ, УЗИ, а также определения ПСА в сроки 1, 
2, 4, 6 и 12 месяцев. Все больные согласились и проявили 
понимание касательно необходимости операции. Из 40 
больных у 28 отмечалась регрессия опухолевого процесса 
(уменьшение размеров простаты, улучшение мочеиспу-
скания и качества жизни), у 6 больных с мочевым сви-
щом восстановилось мочеиспускание через естественные 
мочевые пути, у 7 больных состояние оставалось стабиль-
ным, у 5 - в связи с увеличением количества остаточной 
мочи пришлось наложить надлобковый мочепузырный 
свищ.
Выводы. В целом пациенты с пониманием отнеслись к 
симультанной операции пульпэктомии с учетом косме-
тичности и положительного течения заболевания. Ока-
зание помощи при раке простаты путем двусторонной 
симультанной орхиэктомии (пульпэктомии) и его ме-
дико-правовое обоснование способствует улучшению 
результатов лечения и удовлетворительному психологи-
ческому состоянию больных.
Контактное лицо:
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СИМУЛЬТАННАЯ ПУЛЬПЭКТОМИЯ ПРИ РАКЕ 
ПРОСТАТЫ

С.А. Аллазов1,2,3, Р.Р. Гафаров1,2, Х.С. Аллазов3, 
К.Н. Негматов1,2, И.С. Аллазов1 
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2Самаркандский филиал Республиканского научного 
Центра экстренной медицинской помощи

31–Самаркандская городская больница

Актуальность. Достаточно часто в клинической практике 
встречаются случаи сочетания патологий органов обеих 
половин мошонки, в связи с чем возникают показания 
для выполнения симультанных операций. Симультан-
ные операции выполняются на разных органах через 
один доступ. В отличие от них, при мультиорганных 
операциях вмешательства на разных органах осуществ-
ляются одномоментно через разные доступы. Для осу-
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ществления симультанных операций на органах обеих 
половин мошонки наиболее удобным считается разрез 
по средней линии (raphe scroti) мошонки, которая на-
зывается по им. ученого, впервые описавшего ее – ли-
нией Веслинга. Подобный доступ особенно удобен при 
двусторонней пульпэктомии или орхиэктомии по поводу 
рака простаты. 
Материал и методы. С 2016 по 2019 гг. нами было проо-
перировано 25 больных с раком предстательной железы, 
у которых, наряду с антиандрогенной медикаментозной 
терапией, осуществлялось оперативное вмешательство 
(двусторонняя пульпэктомия или орхиэктомия) посред-
ством единого чрезмошоночного доступа по линии Ве-
слинга.
Результаты. По данным объективного осмотра и ультраз-
вукового исследования у 8 пациентов имел место интра-
органный, у 17 – экстраорганный рост опухолевого про-
цесса.
Обсуждение. Использование доступа по линии Веслинга 
позволяет одновременно устранить все имеющиеся про-
блемы посредством единого доступа к органам мошон-
ки. Необходимо отметить, что внезависимости от спосо-
ба ушивания кожи мошонки при едином оперативном 
доступе по линии Веслинга формировавшийся после-
операционный рубец выглядел как шов мошонки. При 
повторном осмотре больных через 1 и 3 месяца после 
проведенного оперативного вмешательства был отмечен 
хороший косметический эффект. 
Выводы. Симультанное оперативное вмешательство по-
средством единого оперативного доступа по линии Ве-
слинга позволяет производить одновременно несколько 
операций на обеих сторонах мошонки и является наибо-
лее оптимальным доступом при симультанной пульпэк-
томии или орхиэктомии по поводу рака простаты.
Контактное лицо:
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ВЛИЯНИЕ СОХРАНЕНИЯ ШЕЙКИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ТЕХНИКИ 

УРЕТРОУРЕТРОАНАСТОМОЗА ПРИ 
ПОЗАДИЛОННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ НА ФУНКЦИЮ УДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ

И.И. Белоусов, М.И. Коган, М.Б. Чибичян, 
В.В. Митусов, С.К. Тохтамишян

Введение. Сохранение сосудисто-нервных пучков мышц 
тазового дна при радикальной простатэктомии (РПЭ) 
является хирургическим приемом с доказанной эффек-
тивностью для обеспечения функции удержания мочи. 
Изучение других возможностей протезирования функ-
ции континенции является актуальным направлением в 
данной хирургии.
Материалы и методы. 136 пациентам с локальным РПЖ 
по данным трансректальной биопсии простаты выпол-
нена позадилонная РПЭ. 1 группа (66,2%) - применена 
стандартная техника операции Walsh; 2 группа (33,8%) 
– использовано сохранение шейки мочевого пузыря с 
разработанной методикой наложения уретроуретроана-
стомоза (Патент РФ №2019132806 от 15.10.2019). Нерв-
сберегающая техника не использовалась. В течение года 

после РПЭ все пациенты выполняли стандартную гим-
настику для укрепления мышц тазового дна. Пациенты 
обеих групп не различались по возрасту (p=0,21) и объ-
ему простаты (р=0,07). Кроме того, группы были срав-
нимы по количеству дневных (р=0,95), ночных (р=0,38) 
и суточных (р=0,59) мочеиспусканий до РПЭ. Статисти-
ческий анализ проведен непараметрическими методами.
Результаты. После удаления уретрального катетера до-
стигнуто: полное удержание (ПУ) – 1Гр.- 20,0%, 2Гр.- 
50,0; частичное удержание (ЧУ) – 1Гр.- 17,8%, 2Гр.- 28,3; 
полное недержание (ПН) – 1Гр.- 62,2%, 2Гр.- 21,7%. 
ЧУ через 1 год трансформировалось в: ПУ в 1Гр.- 6,3%, 
во 2Гр.- 30,8%; улучшили функцию 1Гр.- 87,5%, 2Гр.- 
46,1%; без динамики 1Гр.- 6,3%, 2Гр.- 23,1%. Из па-
циентов с ПН через год в группах никто не имел ПУ; 
улучшили функцию до ЧУ 1Гр.- 48,2%, 2Гр.- 80,0%; 
функциональный статус не изменился 1Гр.- 51,8%, 2Гр.- 
20,0%. Улучшение функции удержания мочи в 1Гр. за 
9,0[7,0;11,0] мес., во 2Гр.- за 3,0[2,0;5,0] мес. (р=0,00). 
Динамика улучшения функции удержания мочи- 1Гр.: 
4-5 мес. – 11,9%, 6-7 мес. – 26,2%, 8-9 мес. – 14,3%, 10-
12 мес. – 47,6%; 2Гр.: 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 
достигнуто – 1Гр.: ПУ- 21,1%, ЧУ- 46,7%, ПН- 32,2%; 
2Гр.: ПУ- 58,7%, ЧУ- 37,0%, ПН- 4,3%.
Выводы. Сохранение мускулатуры шейки мочевого пу-
зыря в совокупности с особым образом выполняемым 
уретроуретроанастомозом приводит к значимому улуч-
шению функции удержания мочи у пациентов, подверг-
нутых позадилонной РПЭ. Преимущества перед стан-
дартной операцией выражаются как в высокой частоте 
полного и частичного удержания мочи непосредственно 
после удаления уретрального катетера, так и в более ко-
ротких временных промежутках до наступления улучше-
ний в функции удержания мочи. 
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МАЛОИНВАЗИВНЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УРЕТРОВЕЗИКАЛЬНОГО 

АНАСТАМОЗА ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

О.А. Богомолов

Введение. Радикальная простатэктомия (РПЭ) является 
основным методом лечения больных локализованным 
раком предстательной железы. Несмотря на совершенст-
вование методики выполнения РПЭ этап формирования 
уретровезикального анастомоза (УВА) остается одним из 
сложных и трудоемких. Подтекание мочи в области УВА 
в послеоперационном периоде значительно увеличивает 
время пребывания пациента в стационаре и повышает 
риск развития недержания мочи и формирования стрик-
туры уретры.
Целью нашей работы является демонстрация методики и 
результатов малоинвазивного способа коррекции несо-
стоятельности УВА после РПЭ.
Материалы и методы. В ФГБУ РНЦРХТ им. ак. Гранова 
А.М. в период с 2015 по 2018 годы 284 больным с диаг-
нозом РПЭ выполнена лапароскопическая РПЭ. У 15 
(5,3%) пациентов в раннем послеоперационном периоде 
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выявлены клинические и рентгенологические признаки 
несостоятельности УВА. Во всех случаях для устранения 
дефекта УВА мы использовали методику эндоскопиче-
ского наружновнутреннего стентирования обоих моче-
точников. 
Методика операции. В условиях рентген-операционной 
с помощью жесткого цистоскопа Storz 20 Fr/Ch выпол-
нялись цистоскопия, осмотр области УВА с визуализа-
цией зоны дефекта, осмотр устьев обоих мочеточников. 
Далее последовательно осуществлялось стентирование 
обоих мочеточников с помощью мочеточникового моно-
J стента длиной 90 см. Проксимальный J-конец стента 
устанавливался в почечной лоханке под рентгенконтро-
лем. Дистальные концы стентов выводились через уре-
тру и погружались в трубку мочеприемника. Мочевой 
пузырь дополнительно дренировался уретральным кате-
тером Фолея 18 Fr/Ch.
Результаты. Среднее время эндоскопической процедуры 
стентирования мочеточников равнялось 45±20 мин. С 
первых суток у всех больных отмечено отсутствие посту-
пления мочи по страховочному дренажу. Через 3-4 дня 
выполнялась ретроградная цистография. Среднее время 
дренирования мочевых путей у этих пациентов соста-
вило 4±1 дня. За время наблюдения у одного пациента 
сформировалась стриктура УВА, потребовавшая лазер-
ного рассечения, остальные 14 больных не имели про-
блем с мочеиспусканием. 
Заключение. Эндоскопическое стентирование мочеточ-
ников у больных с несостоятельностью УВА после РПЭ 
является разумной и безопасной альтернативой консер-
вативным и/или другим инвазивным способам ее кор-
рекции. 
Контактное лицо:  
Богомолов Олег Алексеевич, к.м.н., онколог отде-
ления оперативной онкоурологии ФГБУ РНЦРХТ 
им.ак.А.М.Гранова, СПб, Россия.
E-mail: urologbogomolov@gmail.com

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАЗМИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

Р.А. Велиев, Е.И. Велиев, Е.А. Соколов 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Цель исследования. Выявить прогностические факторы 
восстановления оргазмической функции пациентов, пе-
ренесших радикальную простатэктомию (РПЭ) по пово-
ду рака предстательной железы (РПЖ).
Материалы и методы. В исследование были включены 
111 пациентов с сохранной оргазмической функцией 
(ОФ), перенесших РПЭ в период с января 2017 по март 
2019 года. 
Из включенных в работу пациентов 45 пациентам (40,5%) 
была выполнена позадилонная РПЭ (оРПЭ), 66 пациен-
там (59,5%) – робот-ассистированная РПЭ (РАРПЭ). 
Нервосберегающая техника с одной стороны (1-НСТ) 
была выполнена в 34 случаях (30,6%), двусторонняя НСТ 
(2-НСТ) – в 25 (22,6%), еще 52 пациентам (46,8%) НСТ 
не выполнялась вовсе.
Результаты. ОФ оказалась сохранной у 71 пациента (70%) 
через 1 год наблюдения после оперативного вмешатель-
ства. Средний возраст пациентов с сохранной ОФ на мо-

мент операции составил 57,9 лет против 64,4 лет в груп-
пе пациентов без восстановленного оргазма (р < 0,05). 
Более сохранная эректильная функция (ЭФ) до и после 
операции положительно коррелировала с сохранной ОФ 
(р < 0,05). В группе пациентов с сохранной ОФ предо-
перационная сумма баллов по шкале IIEF-EF составила 
25,8, а через 1 год после РПЭ – 17,2 баллов против 23,3 
и 2 баллов в группе без ОФ, соответственно (р < 0,05). 
Применение НСТ также имело положительное влияние 
на восстановление ОФ. Так, при 1-НСТ ОФ восстанав-
ливалась в 79,4% случаев через 1 год наблюдения, при 
2-НСТ – в 88%, без НСТ – 42,3% (р < 0,05). Метод хи-
рургического доступа при этом статистически значимого 
влияния на восстановление ОФ не оказал (р > 0,05). Сре-
ди патологий ОФ выделяется подтекание мочи во время 
оргазма (климактурия). Так, климактурия наблюдалась у 
22,3% пациентов через 1 год наблюдения, при этом до-
стоверные прогностические факторы ее формирования 
выявлены не были.
Заключение. По данным нашей серии РПЭ к факторам 
восстановления ОФ после операции относились более 
молодой возраст пациента на момент операции, сохран-
ная предоперационная и послеоперационная ЭФ, вы-
полнение НСТ при РПЭ.
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АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

В.А. Воробьев1, В.А. Белобородов1, С.Л. Попов1, 
А.С. Воробьева1

1ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Иркутск

Резюме. Золотым стандартом лечения рака предстатель-
ной железы является выполнение радикальной простат-
эктомии (РПЭ, RP).
Данная хирургическая техника приводит к типичным 
осложнениям, таким как интраоперационная кровопо-
теря, стриктуры уретры (пузырно-уретрального анасто-
моза), недержанием мочи, эректильная дисфункция, 
лимфоцеле, ранение мочеточника или прямой кишки. 
Целью исследования был анализ развития осложнений 
после выполнения радикальной простатэктомии.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный ана-
лиз клинических случаев с установленным диагнозом 
рака предстательной железы за период времени с 2012 
по 2018 гг в городе Иркутске, Российской Федерации. За 
указанный период критериям исследования соответст-
вовали 52 пациента. 
Результаты. При построении многофакторного анали-
за значимым предиктором сохранения инконтиненции 
через 2 года после хирургического лечения установлена 
Non-Nerve-sparing RRP (ОШ -0,9; 95% ДИ -1,9; -0,07; р 
= 0,035).
При построении многофакторного анализа значимым 
предиктором возникновения стриктуры пузырно-уре-
трального анастомоза установлен анамнез трансуре-
тральных операций (ОШ 6,09; 95% ДИ 0,71; 11,4; р = 
0,026), что свидетельствует о шестикратном риске разви-
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тия стриктуры пузырно-уретрального анастомоза, если 
ранее пациент перенес одну и более трансуретральную 
операцию. 
Независимыми предикторами возникновения лимфо-
целе стали ожирение (ОШ 0,12; 95% ДИ 0,03; 0,21; р = 
0,008), сахарный диабет (ОШ 2,3; 95% ДИ 0,45; 4,2; р 
= 0,015) и коагулопатии (ОШ 3,1; 95% ДИ 0,5; 5,7; р = 
0,019). 
Заключение. Получены некоторые новые сведения о воз-
можных предикторах таких осложнений, как недержа-
нием мочи в отдаленном периоде, возникновение лим-
фоцеле и стриктуры везико-уретрального анастомоза. 
Часть результатов требует дальнейшего изучения и под-
тверждения. 
Ключевые слова: простатэктомия, недержание мочи, 
лимфоцеле, стриктура уретры.
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РОЛЬ ЭНДОКРИНОЛОГА В ВЕДЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ГОРМОНОТЕРАПИЮ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ АГОНИСТАМИ ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО 

ГОРМОНА-РИЛИЗИНГ ГОРМОНА

Е.Ю. Грицкевич

Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации

Введение. Применение препаратов агонистов лютеини-
зирующего гормона-рилизинг гормона (аЛГРГ)при раке 
предстательной железы (РПЖ) снижает риск ослож-
нений, ассоциированных с прогрессией РПЖ, однако 
увеличивает риск метаболических осложнений, которые 
ассоциируются с негативными кардиоваскулярными ис-
ходами. 
Цель исследования. изучение метаболических и гормо-
нальных изменений у пациентов, получавших лечение 
аЛГРГ на базе ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ» с 
2017 по 2019 гг. и ГБУЗ «МГОБ №62 ДЗМ». 
Материалы и методы исследования: проспективное ис-
следование: оценка метаболических нарушений: окруж-
ность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ), глюкоза 
плазмы натощак (ГПН), гликированный гемоглобин 
(HbA1c), триглицериды (ТГ), общего холестерина (ОХ) 
перед инициацией АДТ и через 3, 6 и 12 мес. после на-
чала терапии, оценка показателей функции щитовидной 
железы: ТТГ и сТ4 до лечения и через год после старта те-
рапии. Полученные данные обрабатывались в програм-
ме IBM SPSS Statistics 23.0. 
Результаты. в исследование были включены 99 участ-
ников, средний возраст 69 лет (95% ДИ: 61,5–79,2 лет). 
Получены средние значения исходно, через 3, 6 и 12 
мес., соответственно (% от базовых значений): ОТ, в см.: 

91,5–95,4 (+4,2%)–96,1 (+5,0%) –96,4 (+5,4%) (p≤0,017); 
ИМТ, кг/м2: 27,4–28,2 (+2,9%)–28,4 (+3,6%)–28,4 
(+3,6%)(p≤0,004), кроме сравнения результатов за 6 и 
12 мес. – p=0,995); ГПН, ммоль/л: 5,2– 5,7 (+9,6%)–
5,8 (+11,5%) –5,9 (+13,5%) (p≤0,003); HbA1c, %: 5,4–
5,7 (+5,6%)–5,8 (+7,4%) –5,9 (+9,2%)(p<0,001); ТГ, 
ммоль/л: 1,7–1,9 (+11,8%)–2,0 (+17,6%) –2,1 (+23,5%) 
(p≤0,004), ОХ, ммоль/л: 5,2–5,6 (+7,7%)–5,8 (+11,5%)–
5,9 (+13,5%) (p<0,001). Статистически значимые по-
ложительные корреляции выявлены между динамикой 
показателей ИМТ и ОТ (R=0,487, p<0,001), и ИМТ и 
HbA1c (R=0,245, p=0,015). Изменение среднего значе-
ния ТТГ составило + 0,25 мЕд/л (p<0,001), сТ4 – 0,57 
пмоль/л. Средние значения ТТГ оставались в пределах 
рефренсных значений, изменения ТТГ коррелировали с 
динамикой ОХ. 
Выводы. у пациентов, получающих терапию аЛГРГ по 
поводу РПЖ отмечалось увеличение ОТ, ИМТ, что кор-
релировало с развитием нарушений углеводного обмена. 
Наибольшие изменения происходили в первые три ме-
сяца. Согласно полученным результатам, может быть по-
лезен контроль метаболических показателей через 3 и 12 
мес. после начала АДТ для выявления ранних нарушений 
метаболизма и их коррекции, что возможно в условиях 
междисциплинарного взаимодействия. Скрининг функ-
ции щитовидной железы в этой группе нецелесообразен.

РОБОТИЧЕСКАЯ VS ОТКРЫТАЯ ПОЗАДИЛОННАЯ 
ПРОСТАТЭКТОМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ОБЪЕМА ПРОСТАТЫ

А.В. Зырянов1, А.В. Пономарев2, А.С. Суриков2

1ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет, г. Екатеринбург

2Областной урологический центр АО МСЧ «Нефтяник», 
г. Тюмень

Введение. Результаты последних обзорных исследований 
говорят о том, что тип операции не оказывает значимого 
влияния на основные показатели успешности простат-
эктомии, и только опыт оперирующего хирурга является 
независимым фактором исхода операции. Следует отме-
тить, что во всех подобных работах объем ПЖ не дости-
гал критических значений.
Цель. Сравнить результаты лечения пациентов ослож-
ненных значимым увеличением объема ПЖ(≥80см3) при 
различных оперативных доступах.
Материалы и методы. В исследование включены па-
циенты с объемом простаты ≥80см3 (n-84). Основная 
группа составила 40 пациентов, которым выполне-
на робот-ассистированная простатэктомия (РАРП). В 
группу сравнения вошли 44 пациента, которым была 
выполнена позадилонная простатэктомия(РП). Груп-
пы были сопоставимы по возрасту(р >0,05). Средний 
объем ПЖ в основной группе составил 112,2(80-195см3) 
при 109,8(80-158см3) (р >0,05). В клинической картине 
превалировала тяжелая обструктивная симптоматика: 
средний балл IPSS в группе РАРП составил 21,4б(5-32) 
и 19,7б(8-31) в группе РП. Эпицистостома на догоспи-
тальном этапе была установлена у 10% пациентов(n-4) и 
13,8% пациентов(n-6) групп РАРП и РП соответственно. 
У 62,5% (n-25)пациентов основной и 41,4%(n-18) контр-
ольной групп диагностирована средняя/ассиметричные 
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боковые доли ПЖ размером 10-55мм. При среднем зна-
чении ПСА до операции 13,2нг/мл(5,9-46нг/мл), только 
7,1% пациентов не соответствовали локализованным 
формам РПЖ в обеих группах. Относительно благопри-
ятные морфологические характеристики(Глиссон 6 и 
7(3+4)) имели 76(90,5%) пациентов обеих групп. 
Результаты. Среднее время операции в группе исследова-
ния 184,5(120-300) при 119,5(60-220) в группе контроля. 
Разница средних показателей составила 65мин(р<0,05). 
При этом объем кровопотери в группе РАРП соста-
вил 282,5(50-1000мл) при 505,7(50-2000мл) в группе 
РП(р<0,002). Положительный хирургический край от-
мечен в 6,9%(n-3) случаев группы РП при 0% в группе 
РАРП(р<0,05). Двенадцатимесячный период восстанов-
ления позволяет добиться 90%-го и 81,8% уровня конти-
ненции, в группах РАРП и РП соответственно. Отмечено 
выраженное улучшение качества жизни согласно опрос-
нику QoL после оперативного лечения в обеих группах.
Выводы. РАРП явилось более эффективным вмешатель-
ством у пациентов с РПЖ и объемом ПЖ ≥80см3, с уче-
том всех факторов, осложняющих ход операции. 
Контактное лицо: 
Суриков Александр Сергеевич, отделение Онкоуроло-
гии АО МСЧ «Нефтяник», Тюмень Россия. 
E-mail: Surikov.a.s@mail.ru

ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНАЯ БИОПСИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ (РПЖ). ТАРГЕТНАЯ БИОПСИЯ ПРОТИВ 
САТУРАЦИОННОЙ. АНАЛИЗ ПОСТБИОПСИЙНЫХ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

А.В. Зырянов, Д.В. Тевс, В.С. Потапов, Р.Ю. Коваленко

ГБУЗ СО СОКБ №1 (г. Екатеринбург 
ул. Волгоградская, 185)

Введение. РПЖ занимает второе место по встречаемости 
у мужчин, с 1,1 млн. случаев по всему миру в 2012 г., что 
составляет 15% всех злокачественных новообразований. 
Во всем мире заболеваемость и смертность от данной 
патологии возрастает (2-е место среди онкозаболеваний 
по смертности у мужчин). Биопсия простаты и гистоло-
гическая верификация являются обязательным для уста-
новления диагноза РПЖ уже более 40 лет.В современную 
эпоху качество и точность биопсииявляются одним из 
основных факторов в формировании плана лечения па-
циентов с РПЖ.
Цель исследования. Провести анализ позитивных ги-
стологических заключений в отношении среднего зна-
чения длины биоптата, пораженного опухолью и про-
центного содержания/доли рака в биоптате, у пациентов 
после таргетной и сатурационной трансперинеальных 
биопсий. Оценить диагностическую ценность картины 
мпМРТ для очагов категории 3, 4 и 5 (шкала PIRADSv2).
Материалы и методы. В клинике урологии ГБУЗ СО 
«СОКБ №1» за период 2016-2020 годы выполнено 154 
трансперинеальные биопсии простаты, из которых ко-
личество таргетных биопсий (fusion+cognitive) – 133, 
сатурационных – 21. Средний возраст пациентов – 62 
года (от 52 до 73 лет). Уровень PSA – от 1,2 до 33,7 нг/мл. 
Объем предстательной железы – от 13,3 до 156,5 см3. Ко-
личество больных с очагами категории 3, 4 и 5 по шкале 
PIRADSv2 – 56, 41 и 26 из них позитивных – 39, 32 и 23 
соответственно. 

Все биопсии выполнены под спинальной анестезией, в 
литотомическом положении. Биопсия проводится с ис-
пользованием решетки, применяемой для брахитерапии, 
под УЗИ/МРТ или УЗИ контролем по системе коорди-
нат.
Программное обеспечение для fusion биопсии – BioJet 
Target.
Результаты. Анализ позитивных гистологических заклю-
чений в отношении среднего значения длины биоптата, 
пораженного опухолью, для таргетных вариантов и са-
турационной биопсии составил: 5,65 мм и 3,45 мм соот-
ветственно; в отношении процентного содержания/доли 
рака в биоптате: 55% против 32 %.
Для очагов категории 3, 4 и 5 (PIRADSv2) определяются 
следующие средние значения длины биоптата, поражен-
ного опухолью и процентного содержания/доли рака в 
биоптате: 3 - 4,2 мм и 38 %;
4 - 5,3 мм и 45 %; 5 - 8,3 мм и 62%.
Выводы. Проведенный анализ показал клинически зна-
чимое преимущество таргетной биопсии над сатураци-
онной. Данное преимущество таргетной биопсии может 
использоваться для решения важных вопросов, связан-
ных с индивидуализацией лечебной тактики у пациентов 
с РПЖ - активное наблюдение, выжидательная тактика, 
радикальное лечение, фокальная терапия.

ВЛИЯНИЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ КИСТ 

НА КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ

С.В. Котов1,2, А.О. Простомолотов1,2 
 

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, Москва

Введение. Лимфатические кисты (ЛК) — это скопление 
свободной лимфатической жидкости в ограниченном 
пространстве (между тканями и органами), в месте, где 
была выполнена лимфодиссекция. Они являются наибо-
лее частыми осложнениями в онкоурологии малого таза. 
ЛК делятся на симптоматические и асимптоматические.
Цель исследования. оценить влияние анатомической 
локализации симптоматических лимфатических кист 
(сЛК) на клиническую картину.
Материалы и методы. С января 2017 г. по март 2020 г. 
включительно в УКБ № 1 ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова» было выполнено 203 радикальных простатэк-
томий (РПЭ) с тазовой лимфодиссекцией (ТЛАЭ) и 42 
радикальных цистэктомий (РЦЭ) с ТЛАЭ. Из 203 паци-
ентов у 13 (6,4%) развились сЛК, а из 42 пациентов - у 6 
(14.3%). Всем пациентам, в связи с развившимися ослож-
нениями, было проведено комплексное ультразвуковое 
исследование (УЗИ) и мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) органов забрюшинного простран-
ства, брюшной полости и малого таза, для оценки лока-
лизации и объема ЛК. 
Результаты. Проанализировав клиническую картину 
19 пациентов с сЛК и сопоставив полученные данные 
с МСКТ, можно выделить 4 анатомические локализа-
ции ЛК: тазовые, паравезикальные, суправезикальные 
и забрюшинные. Частота тазовых сЛК была выше, они 
развились у 13 (68.5%) пациентов, клиническая картина 
была следующая: боль в проекции малого таза, лимфе-
дема нижней конечности, tºС тела≥39.0ºС, вследствие 
инфицирования ЛК, компрессия подвздошных сосудов. 

mailto:Surikov.a.s@mail.ru
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Паравезикальные сЛК у 2 (10.5%) пациентов, отмечалась 
несостоятельность уретро-везикального анастомоза, по 
данным ретроградной цистографии, из–за смещения 
мочевого пузыря. Суправезикальные сЛК у 2 (10.5%) па-
циентов, больные отмечали прогрессирующее недержа-
ние мочи и боль над лонным сочленением. Забрюшин-
ные сЛК наблюдались у 2 (10.5%) пациентов, жалобы 
были следующие: тянущая боль в поясничной области, 
tºС тела≥38.0ºС, вследствие сдавления мочеточника и 
развития обструктивного пиелонефрита, а также име-
лась компрессия нижней полой вены лимфатической 
кистой. В 18 случаях выполнялось повторное вмешатель-
ство: чрескожное дренирование ЛК под ультразвуковым 
контролем у 12 (63.2%) пациентов, лапароскопическая 
марсупиализации ЛК у 3 (15.7%) пациентов, открытая 
методика у 3 (15.7%) и у 1 (5.4%) лечение было консер-
вативное.
Заключение. Симптоматические ЛК могут быть клас-
сифицированы по 4 анатомическим локализациям, ко-
торые определяют свою клиническую симптоматику. 
Большинство сЛК нуждаются в повторном оперативном 
вмешательстве. 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ 1000 РАДИКАЛЬНЫХ 

ПРОСТАТЭКТОМИЙ

С.В. Котов1,2, С.В. Беломытцев2, А.Г. Юсуфов1,2, 
Р.А. Перов2, Р.И. Гуспанов1,2, С.А. Пульбере1,2, 

И.Ш. Бятретдинов2 

1РНИМУ им Н. И. Пирогова
2ГКБ №1 им Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Анализ собственных отдаленных онкологи-
ческих и функциональных результатов радикальной 
простатэктомии позволяет совершенствовать технику 
операции, что в итоге приводит к увеличению продол-
жительности жизни и улучшению качества жизни паци-
ентов после операции. 
Цель исследования. Анализ отдаленных функциональ-
ных, онкологических результатов у пациентов, перенес-
ших РПЭ в условиях одного клинического центра в те-
чение 9 лет и сроком наблюдения минимум 12 месяцев.
Материалы и методы. Выполнен анализ базы данных, 
включающая предоперационную и периоперационную 
информацию, а также результаты проспектового наблю-
дения 1010 пациентов, перенесших РПЭ (позадилонная, 
промежностная, лапароскопическая) в Университетской 
клинике урологии РНИМУ Н.И. Пирогова на базе ГКБ 
№1 им. Н.И. Пирогова в период с июля 2011г. по май 
2019г. Большинство оперативных вмешательств выпол-
нено одним хирургом. После хирургического лечения 
пациенты находились под динамическим наблюдением, 
каждые 3–6 мес. в течение первых 3 лет, затем 1 раз в год.
Результаты. Позадилонный/промежностный/лапаро-
скопический доступы составили 84%/ 4%/12%. Медиана 
(min-max) послеоперационного наблюдения составила 
53 (12-108) месяцев. Средний возраст (min-max) пациен-
тов на момент операции - 64,7 (39-84) лет. Средний уро-
вень (min-max) предоперационного ПСА – 12 (0,2-200) 
нг/мл. Средняя (min-max) кровопотеря – 260 (0-2200) 
мл. Гемотрансфузия – 11 пациентов (1,1%). Интраопе-
рационная травма прямой кишки – 0,29%, формиро-
вание пузырно-ректального свища – 0,1%. Временная 

несостоятельность УВА – 1,28%. Частота клинического 
послеоперационного лимфоцеле была 5,2%, стриктуры 
уретро-везикального анастамоза (УВА) – 1,4%.
Полное удержание мочи наблюдается у 84%. Легкая сте-
пень недержания – 10%. Средняя и тяжелая степень не-
держания: 2,3% и 3,9% пациентов. 
Нервосберегающая техника была выполнена у 18% па-
циентов. Среди них (с полным или частичным сохране-
нием сосудисто-нервного пучка) эректильная функция 
восстановилась – 65%.
Положительный хирургический край был выявлен у 
2,5%. Всего за время наблюдения скончалось 135 паци-
ентов. 5-летняя безрецидивная, раковоспецифическая и 
общая выживаемость составили: 80%; 97% и 88% соот-
ветственно. 9-летняя безрецидивная, раковоспецифиче-
ская и общая выживаемость составили: 79%; 96% и 74% 
соответственно
Заключение. Полученные нами результаты дают допол-
нительную информацию об эффективности операции и 
изменении качества жизни после РПЭ, как для опери-
рующего хирурга, так и для пациента при выборе метода 
лечения рака простаты.

РОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ 
БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА 
«HISTOSCANNING»

Б.А. Кузин1,2, А.В. Говоров1, А.О. Васильев1, А.Ю. Ким1, 
А.В. Окишев1, Е.А. Прилепская1, Д.Ю. Пушкарь1

1Кафедра урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2Клинический Госпиталь «ФКУЗ МСЧ МВД РФ по го-

роду Москве»

Цели иcследования. Сравнить эффективность прицель-
ной биопсии простаты с использованием метода «гисто-
фьюжн» при положении пациента на левом боку и в по-
ложении на спине в кресле. 
«Гистофьюжн» («Histofusion») - торговая марка системы 
для наведения при выполнении биопсии предстательной 
железы, состоящей из станции, синхронизированной с 
аппаратом УЗИ экспертного класса в режиме реального 
времени.
Материалы и методы. С ноября 2019 по март 2020 
гг. начата и реализуется «Московская программа по 
«Гистофьюжн»-биопсиям» в 13 московских клиниках. За 
время работы выполнено 1769 биопсий с использовани-
ем системы «HistoScanning». Учитывалось и обрабатыва-
лось множество данных, в том числе положение пациен-
та при выполнении вышеуказанной манипуляции: 1023 
пациентам выполнена биопсия предстательной железы 
при помощи «гистофьюжн» в положении лежа на левом 
боку, остальным 746 пациентам – в положении на спине 
на кресле. Во всех случаях биопсия выполнена под мест-
ной анестезией. Данные пациентов после выполнения 
таргетных методик были полностью проанализированы.
Результаты. Были получены и проанализированы 19459 
биоптатов, из которых 11253 биоптатов были получены 
под контролем «гистофьюжн» в положении пациента ле-
вом боку и 8206 под контролем «гистофьюжн» в положе-
нии пациента на спине на кресле. Количество подозри-
тельных на рак участков в группе пациентов в положении 
на левом боку в среднем составило 2,6 (1 – 3), в группе 
пациентов в положении на спине на кресле – 1,7 (1 – 2). 
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Среднее количество таргетных вколов было наимень-
шим в группе пациентов в положении на спине – 3,6 (от 
1 до 4), по сравнению с группой пациентов на левом боку 
– 5,8 (от 3 до 8). Время выполнения биопсии (от начала 
анестезии до взятия последнего биоптата) существенно 
не отличалось и составило в среднем 10,2 мин (9,4 – 12,5 
мин) (р<0,05). При выполнении биопсии под контролем 
«гистофьюжн» в положении пациента на левом боку 
РПЖ был выявлен в 42% случаев, в группе пациентов в 
положении на спине – в 36,3% случаев (р<0,05). Приме-
чательно, что проведенное несколько лет назад другими 
авторами анкетирование продемонстрировало, что при 
возможности сделать самостоятельный выбор пациенты 
предпочитают положение на боку для проведения биоп-
сии простаты.
Выводы. В последние годы биопсию простаты в боль-
шинстве случаев выполняют с использованием какого-
либо дополнительного метода визуализации / наведе-
ния. Вместе с тем, эффективность выполнения биопсии 
может снижаться ввиду положения пациента, что, в свою 
очередь, может повлиять на некорректную навигацию 
при выполнении манипуляции. В нашем исследовании 
выявляемость РПЖ при выполнении биопсии проста-
ты под контролем «гистофьюжн» в положении пациента 
на левом боку (42%) оказалась достоверно выше, чем в 
группе пациентов в положении на спине (36,3%). Де-
тальное изучение причин данного феномена продолжа-
ется в настоящее время.

РАДИКАЛЬНАЯ ПРОСТАТЭКТОМИЯ (РПЭ) 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(РПЖ) ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА ПРОГРЕССИИ 

Д.С. Ледяев, З.В. Амоев, О.Б. Дырдик, И.В. Юдеев, 
И.Х. Геюшов, В.А. Атдуев

ПИМУ, ПОМЦ ФМБА, г. Нижний Новгород

Введение. В настоящее время вопрос об оптимальном ме-
тоде лечения РПЖ у пациентов высокого риска остается 
дискутабельным. Некоторые исследования показали, что 
в ряде случаев хирургическое лечение является методом 
выбора, для пациентов группы высокого риска, обеспе-
чивая хорошие онкологические результаты лечения. 
Цель. изучить отдаленные результаты РПЭ с расширен-
ной лимфодиссекцией у больных РПЖ группы высокого 
риска. 
Материалы. Проанализированы результаты РПЭ у 271 
пациента, относящихся к группе высокого риска: кли-
ническая стадия cT2с и выше, ПСА>20, Глисон>7. 
Средний возраст пациентов составил 62,7±0,39 (ДИ95% 
61,94–63,47). Во всех случаях была выполнена расши-
ренная лимфодиссекция. Для расчета выживаемости 
и факторного анализа использованы методы Каплана-
Майера и Кокса. 
Результаты. Метастазы в регионарные лимфоузлы (рN1) 
выявлены у 37 (13,7%) больных. Наличие положитель-
ного хирургического края установлено в 77 (28,4%) слу-
чаев. Отдаленные результаты изучены у 154 пациентов 
(56,8%). Медиана времени наблюдения составила 26±1,3 
(ДИ95% 25,74–31,18) месяцев. Канцероспецифическая 
выживаемость составила 98,7%. Безрецидивная 5-ти лет-
няя выживаемость составила 47,8% (медиана - 55 мес, 
(95% ДИ: 17,56–92,41). Медиана безрецидивной выжи-
ваемости у пациентов, не имеющих метастазов в реги-

онарных лимфатических узлах, составила 55 мес (95% 
ДИ: 20,4 – 89,6), а у пациентов с наличием метастазов 
в регионарных лимфатических узлах – 19 мес (95% ДИ: 
10,2–27,8) (Log Rank test=0,07). Медиана безрецидивной 
выживаемости у больных с отрицательным хирургиче-
ским краем составила 83 мес (95% ДИ: 39,8–126,2), с по-
ложительным хирургическим краем – 22 мес (95% ДИ: 
8,7 – 35,3), (Log Rank test=0,02). При проведении одно-
факторного анализа независимыми предикторами безре-
цидивной выживаемости явились: наличие метастазов в 
регионарных лимфатических узлах (Exp(B)=2,383; (95% 
ДИ: 1,24–4,56), p=0,009) и положительный хирургиче-
ский край (Exp(B)=2,551; (95% ДИ: 1,38–4,69), p=0,003). 
Заключение. Радикальная простатэктомия у больных 
РПЖ группы высокого риска в настоящее время может 
быть использована как часть комбинированного лече-
ния, а у части пациентов и как радикальный метод ле-
чения с обнадеживающими онкологическими резуль-
татами. Значимыми предикторами безрецидивной вы-
живаемости в этой группе пациентов являются наличие 
метастазов в регионарных лимфатических узлах и поло-
жительный хирургический край. 

МЕСТО АПФ ПРОСТАТЫ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.Н. Мамедов1,2, С.М. Данилов1,2, Л.М. Самоходская1,2, 
Д.А. Охоботов1,2, А.В. Кадрев1,2, А.А. Камалов1,2

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

2Кафедра урологии и андрологии факультета фундамен-
тальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва

Проведена оценка прогностической значимости анализа 
активности изоформ ангиотензин-превращающего фер-
мента (АПФ), вырабатываемого клетками простаты для 
ранней диагностики рака. Изучались различия в свойст-
вах АПФ в образцах ткани, полученной от пациентов с 
ранее верифицированным матоморфологическим диаг-
нозом. Биопсия простаты выполнялась под контролем 
эластографии и гистосканирования. Часть образцов 
была получена при аденомэктомии и простатэктомии. 
Полученные образцы ткани простаты исследовались па-
томорфологически, а также исследовалась активность 
АПФ, проводилась масс-спектрометрия (ИМС) моно-
клональными антителами (мАТ) к АПФ, полученные 
данные трактовались после статистической обработки. 
Диагноз выставлялся на основании свойств АПФ, а за-
тем сравнивался с полученными результатами биопсии 
простаты. Было получено подтверждение гипотезы о 
том, что активность АПФ в случае рака достоверно отли-
чаются от ДГПЖ и группы сравнения. В исследованной 
группе сумма баллов по Глисону на превышала 7, разме-
ры опухоли не превышал стадию Т2в. Метастазов выяв-
лено не было. 
Активность АПФ у пациентов с РПЖ снижается, одна-
ко достоверно увеличивается коэффициент активности 
Z/H (отношение концентраций различных субстратов 
АПФ простаты - ZPHL/HHL). При обработке резуль-
татов изменения активности АПФ было выбрано рефе-
ренсное значение коэффициента Z/H - 1,6. При Z/H от 
1,6 пациенту предварительно устанавливался диагноз 
РПЖ. Использование коэффициента Z/H имело чувст-
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вительность 100%, специфичность 94,37% по отноше-
нию к раку и диагностическую точность 95,5%. Наличие 
сопутствующих заболеваний простаты, как воспалитель-
ных, так и доброкачественной гиперплазии, несущест-
венно влияло на изменения активности АПФ в простате. 
Прием ингибиторов АПФ не влиял на эффективность 
диагностики РПЖ с помощью АПФ простаты (коэффи-
циента Z/H). При оценке диагностических параметров 
АПФ по отношению к РПЖ доля ложноположительных 
результатов для Z/H критерия составила 4,7% (р - менее 
0,05). Диагноз на основании Z/H совпадал с патоморфо-
логическим заключением в 93,75% случаев.
У четырех пациентов имело место несовпадение диаг-
ноза, установленного на основании свойств АПФ, ре-
зультата биопсии. Трем пациентам было выполнено опе-
ративное лечение (2 ТУР, 1 аденомэктомия). У одного 
пациента в течение года наблюдения был выявлен рост 
ПСА, выполнена сатурационная биопсия простаты и 
выявлен РПЖ T1сN0M0, Глисон 6. Таким образом, при 
РПЖ биохимическая активность АПФ предстательной 
железы снижается, на фоне выраженного повышения 
коэффициента Z/H. При уровне коэффициента Z/H > 
1,6 диагностическая точность в отношении РПЖ состав-
ляет 95,5%. 
Данный метод может использоваться в качестве допол-
нительного диагностического критерия для выявления 
пациентов с повышенным риском дальнейшего развития 
РПЖ, не смотря на отрицательный результат первичной 
биопсии простаты.

ОБСЛЕДОВАНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
РАКОМ ПРОСТАТЫ С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ 

ПОСЛЕ ВЫСОКОДОЗНОЙ БРАХИТЕРАПИИ (HDR)

Т.Г. Маркосян¹, С.С. Никитин²

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

2НИИ общей патологии и патофизиологии РАН, 
Москва 

Цель исследования. Оценить состояние нижних моче-
выводящих путей, сфинктерного механизма уретры и 
промежности у пациентов раком простаты, перенесших 
высокодозную брахитерапию (HDR), а также результаты 
консервативного лечения. 
Материал и методы. Изучены результаты обследования 
и лечения и 3-х летнего наблюдения группы из 12 паци-
ентов раком простаты, в возрасте от 58 до 74 лет. Изна-
чально PSA – 12,5±4,6 нг/мл, V – 48,6 ±12,6 см3, ста-
дия T2b – T2c N0M0, по шкале Глиссона 7-8, значимых 
расстройств мочеиспускания до лечения не отмечалось, 
недержания мочи не было. 8 пациентов ранее перенесли 
ТУР простаты. Пациентам в различных учреждениях вы-
полнялась высокодозная брахитерапия (HDR). С целью 
оценки функциональной состоятельности мышц тазово-
го дна и наружного сфинктера уретры и мочевого пузыря 
выполнялась игольчатая электромиография, КУДИ. 
Результаты. В послеоперационном периоде при наблю-
дении в течение 36 месяцев уровень PSA составлял 0,01 
– 0,4 нг/мл. У всех обследованных пациентов отмечалось 
недержание мочи, преимущественно в вертикальном по-
ложении. Наличие ТУР простаты в анамнезе не влияло 
на ее выраженность. При электромиографии тазового 
дна и наружного сфинктера уретры обнаружены низко-

амплитудные потенциалы действия мышечных единиц, 
полифазия, что свидетельствует о мышечном уровне по-
ражения. В ходе КУДИ отмечены непроизвольные со-
кращения стенки мочевого пузыря в фазе наполнения, 
на фоне общей гипотонии и гипорефлексии детрузора, 
при кашлевой пробе во время исследования отмечается 
повышение внутрипузырного давления с потерей мочи. 
Последовательная, длительная а также комбинирован-
ная терапия М-холиноблокаторами, антихолинэстераз-
ными средствами и агонистом β3-адренорецепторов к 
значимому уменьшению проявлений недержания мочи 
не привели. Больные вынуждены пользоваться пампер-
сами или мочеприемниками на постоянной основе. 
Заключение. Данные исследования показали, что при 
удачных, высокоэффективных, безрецедивных резуль-
татах лечения рака простаты, HDR у части пациентов 
сопровождаются серьезными расстройствами мочеи-
спускания. Выраженность недержания мочи у обследо-
ванных больных значимо не менялась в течение 3-х лет 
наблюдения. Лекарственная терапия в данном случае 
оказалась малоэффективной. 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНУКЛЕАЦИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ДГПЖ)

А.Г. Мартов, Д.В. Ергаков, Н.А. Байков, Д.Е. Турин

Москва

Введение. Значительное увеличение предстательной же-
лезы в размерах сопровождается повышенным риском 
выявления рака простаты. Энуклеация ДГПЖ рутинно 
применяется для оперативного лечения подобных па-
циентов. Целью данной работы являлся анализ частоты 
выявления РПЖ после выполнения энуклеации ПЖ.
Пациенты и методы: с января 2015 г по декабрь 2018 
года пациентам с диагнозом ДГПЖ было выполнено 
524 энуклеации предстательной железы (электрохи-
рургическая – 309, гольмиевая – 87, тулиевая волокон-
ная – 128). Средний объем ПЖ был 108 куб.см (60-280). 
Средний уровень ПСА до операции 6,3нг/мл (2,1-18нг/
мл). Предоперационная биопсия ПЖ была выполнена у 
420 пациентов (81%), МРТ малого таза перед биопсией 
выполнена у 107 (25%) пациентов. После выполнения 
энуклеации аденокарцинома была выявлена у 98 паци-
ентов (19%), из них – 29 (30%) имели показатель шка-
лы Глисон 3+3, 3+4 – 17 (18%), 4+3 – 32 (32%) и 4+4 и 
выше – 20 (20%). По стадии Т пациенты были разделены 
следующим образом: Т1: 28 пациентов, Т2- 46 больных, 
Т3 -24. - Спустя 12 месяцев нами были прослежены отда-
ленные результаты лечения.
Результаты. 12 пациентов со стадией Т1 и Глисон менее 
7 находились под динамическим наблюдением. 24 паци-
ентам в стадии Т1-2 была проведена брахитерапия, 26 
– дистанционная лучевая терапия, 18 больным выпол-
нена простатэктомия и 18 больных получали комбини-
рованное лечение (гормональная терапия + лучевая те-
рапия). Среднее время начала онкологического лечения 
от момента операции было 4,5 мес (2,5-6). Наименьшее 
значение ПСА до начала онкологического лечения отли-
чалось в зависимости от стадии р: Т1 = 0,76 нг/мл (0,4-
0,9нг/мл), Т2 – 1,4 (1,1-2,5нг/мл, Т3 – 3,2 (1,8-6,9нг/
мл). Спустя 12 месяцев показатели ПСА составили: для 
группы динамического наблюдения 0,8 (0,4-0,95), после 
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простатэктомии – 0,05 (0-0,2нг/мл), после брахитерапии 
– 1,4 (0,7-2,4), после дистанционной лучевой терапии – 
1,6 (0,9-2,4), после комбинированного лечения 1,5 (0,7-
2,7). Рецидив и/или прогрессия в течение 12 месяцев у 14 
пациентов (14%). После выполнения радикальной про-
статэктомии у 4 пациентов из 12 отмечалось тотальное 
недержание мочи. 
Выводы. пациенты с объемным увеличением предста-
тельной железы должны быть предупреждены о повы-
шенном риске выявления рака после операции. Вы-
полнение МРТ малого таза до энуклеации позволяет 
ускорить сроки проведения онкологического лечения. 
Стадия Т1, Глисон менее 7, ПСА менее 1 нг/мл являются 
показаниями для динамического наблюдения. Выполне-
ние радикальной простатэктомии после энуклеации со-
провождается риском послеоперационного недержания 
мочи у каждого третьего пациента. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПАЛЬЦЕВОГО И 
УЛЬТРАЗВУКАВОГО ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ш.Т. Мухтаров1,2, Ф.А. Акилов1,2, Ш.И. Гиясов1,2, 
М.Х. Тухтамишев1, У.Н. Иноятов1, К.Р. Собитов2, 

Б.Р. Нуруллаев2 

1 «Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии», (РСНПМЦУ 

г.Ташкент, Узбекистан)
2 «Ташкентская медицинская академия»

Ведение. Биопсия предстательной железы (ПЖ) являет-
ся основным методом диагностики рака предстательной 
железы (РПЖ). При этом, показаний и своевременность 
для ее выполнения зависит от результатов различных ме-
тодов исследования. 
Цель исследования. Определить соответствие данных 
пальцевого ректального исследования (ПРИ) и тран-
сректального ультразвукавого исследования (ТРУЗИ) 
простаты с результатом биопсии ПЖ в зависимости от 
уровня общего простатического специфического анти-
гена (ПСА). 
Материал и методы. Был проведен проспективный ана-
лиз результатов 189 первичных трансректальных муль-
тифокальных биопсий предстательной железы (из 10-
12 точек), выполненных пациентам, обратившихся в 
РСНПМЦУ по поводу симптомов НМВП в период 
2018-2019 гг. Объем ПЖ пациентов по данным ТРУЗИ 
составил 72,36±2,29 (51-92) куб.см. Пациенты были раз-
делены на две группы исходя из уровня общего ПСА. В I 
группу включили 51 пациента с уровнем общ. ПСА менее 
20 нг/мл (13,7±0,48) мин.1,4 макс.20,0. Пациенты были в 
возрасте 67,84±1,02 (лет), с объемом железы 68,39±3,85 
(21-140). Во II – 138 пациента с уровнем общ. ПСА более 
20,1 нг/мл. (97,95±13,07) мин. 20,1 макс. 893,5. Возраст 
пациентов составил 68,8±0,64 (лет), с объемом железы 
73,80±2,8 (29-197).
Материал для исследования извлекался биопсийным пи-
столетом BIP-high speed multi, с помощью иглы 18g x 20 
cm, из 10-12 участков железы. 
Результаты. В I-й группе у 18 (35,3%) был выявлен РПЖ. 
По данным только ПРИ у 9 были подозрительные из-
менения, из которых у 6 (11,7%) подтвердился диагноз 
РПЖ; только по ТРУЗИ у 2 (3,92%) были подозритель-

ные изменения, и у всех подтвердился диганоз РПЖ; у 1 
(1,96%) пациента изменения были как при ТРУЗИ, так и 
ПРИ, диагноз подтвердился. В итоге совпадение данных 
ТРУЗИ и ПРИ с данными биопсии выявили у 9 (17,6%). 
Во II группе у 106 (76,8%) был выявлен РПЖ. Подобный 
анализ среди пациентов данной группы показал совпа-
дение данных ПРИ после биопсии у 49 (35,50%), ТРУЗИ 
- у 21 (15,2%), ТРУЗИ+ПРИ - у 15 (10,86%), в итоге у 85 
(61,6%) определили совпадение, р<0,001. 
Вывод. При пальцевом и ультразвукавом трансректаль-
ном исследовании, среди пациентов с уровнем ПСА ме-
нее 20 нг/мл, обнаружить характерные изменения ткани 
простаты для определения показаний к выполнению би-
опсии чаще всего не удается. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОЛИФТА ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМА НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

Е.С. Невирович1, А.Н. Селиванов2, Е.В. Колыгина3, 
И.В. Телегин2

1Городская больница № 15, г. Санкт-Петербург
2Городская клиническая больница № 31, 

г. Санкт-Петербург
3Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет, 
г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить рациональность и безопас-
ность применения пневмоперитонеума низкого давле-
ния с лифтингом передней брюшной стенки при прове-
дении лапароскопической радикальной простатэктомии 
(ЛРПЭ).
Материалы и методы. Нами было прооперировано 276 
пациентов с морфологически верифицированным раком 
предстательной железы (РПЖ). Всем пациентам выпол-
нено оперативное лечение РПЖ, из них 54% проопери-
рованы с применением стандартной методики ЛРПЭ, а 
46% пациентов – с использованием лапаролифта и со-
зданием пневмоперитонеума низкого давления. Количе-
ство пациентов со схожими стадиями РПЖ достоверно 
не отличалось.
Для лифтинга передней брюшной стенки использовался 
лапаролифт, разработанный в клинике урологии ПСПб-
ГМУ им акад. И.П. Павлова (патент на полезную модель 
№ 148218 «Лапаролифт для осуществления лапароско-
пии», зарегистрирован в Государственном реестре по-
лезных моделей Российской Федерации 28 октября 2014 
года).
Результаты. Получена достоверно значимая разница в 
показателях между стандартной методикой ЛРПЭ и ме-
тодикой с использованием лапаролифта. Интраопераци-
онная кровопотеря составила в среднем 355 мл и 230 мл 
соответственно; объем израсходованного СО2 – 912±15 
л и 413±17 л соответственно. В среднем продолжитель-
ность операции была уменьшена на 90 минут по сравне-
нию со стандартной методикой.
При оценке критериев послеоперационного перио-
да у пациентов, оперированных с использованием ла-
паролифта, наблюдалось отсутствие случаев тромбоза 
вен нижних конечностей (12 случаев при стандартной 
ЛРПЭ), отсутствие боли в подключичной области и шее 
(при ЛРПЭ наблюдалось у 34 пациентов), сокращение 
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среднего количества послеоперационных койко-дней.
Выводы. Использование методики пневмоперитонеу-
ма низкого давления с лифтингом передней брюшной 
стенки при ЛРПЭ позволяет получить стабильные по-
казатели операционного мониторинга, уменьшить дли-
тельность оперативного вмешательства, снизить частоту 
послеоперационных осложнений и уменьшить длитель-
ность госпитализации.
Контактное лицо:
Селиванов Андрей Николаевич, к.м.н., врач-уролог 
отделения урологии СПбГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 31», 197110, г. Санкт-Петербург, 
пр. Динамо, д. 3.
E-mail: and-selivanov@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНЫХ 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

У БОЛЬНЫХ С ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ 
ПРОСТАТЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ ФОКУСИРОВАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОМ

А.И. Неймарк, В.П. Левин

АГМУ, Барнаул

Введение. Проведен анализ патоморфологического ма-
териала 119 пациентов с локализованным раком проста-
ты, пролеченных высокоинтенсивным фокусированным 
ультразвуком на аппарате Ablatherm (EDAP TMS S.A., 
Франция).
Содержание: При анализе результатов биопсий проста-
ты, полученных после проведения HIFU все пациенты 
были разделены на 2 группы. Установлено, что у пациен-
тов I группы (91 пациент в возрасте от 49 до 82 лет - средний 
возраст 65,8 ± 8,46 лет), за период мониторинга (3 года) не 
выявлено достоверных признаков местного прогрессиро-
вания. Во II группу вошли 28 пациентов в возрасте от 52 
до 82 лет (67,6 ± 7,94 лет) с рецидивом (резидуальным ро-
стом) РПЖ. В 21% случаев (6 наблюдений) рецидив диаг-
ностирован через 6 – 9 мес, в 61% (17 наблюдений) – через 
12 – 18 мес, в 18% (5 случаев) – через 24 – 36 мес после 
сеанса HIFU. При оценке результатов исходной мульти-
фокальной биопсии ПЖ до операции HIFU медианное 
значение относительной доли позитивных биопсийных 
столбиков у пациентов с рецидивом составило 66,7% и 
достоверно превышало соответствующее значение полу-
ченное в I группе (20,0%; p = 0,002). При анализе рас-
пределения пациентов обнаружено, что у большинства 
(81%) пациентов I группы доля положительных образ-
цов в дооперационном материале не превышала 40% (≤ 
4 столбиков при 12-точечной биопсии), в то время как 
при наличии рецидива у 80% больных этот показатель 
был значительно выше. Медианное значение суммарной 
объемной плотности опухолевых структур во всех биоп-
сийных столбиках (20,4%) значительно превосходило 
соответствующее значение 1-й группы (3,5%; p = 0,001). 
Местное прогрессирование в большинстве случаев (87%) 
было ассоциировано с более высокими значениями объ-
емной плотности опухолевых структур, причем в 1/3 на-
блюдений во II группе объем опухоли превышал 30%.
Выводы. Прогрессирование рака предстательной железы 
после HIFU-терапии значимо ассоциировано с морфо-
логическими характеристиками первичных биоптатов 
– высокими показателями объема опухоли (долей пози-

тивных столбиков ≥ 40% и объемной плотностью опухо-
левых структур ≥ 10%), а также с выявлением менее диф-
ференцированных форм с суммой Глисона ≥ 4+3.

 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПЛОТНОСТИ 
ПСА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ГИСТОФЬЮЖН

А.В. Окишев1,2, А.В. Говоров1,2, А.О. Васильев1,2, 
А.В. Садченко2, Ю.А. Ким1,2, Б.А. Кузин1, 

Е.А. Прилепская1,2, Д.Ю. Пушкарь1,2

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

Цели иcследования. Опираясь на данные собственного 
исследования, проанализировать роль плотности ПСА 
(PSA D) в диагностике рака предстательной железы 
(РПЖ) одним из наиболее доступных методов таргетной 
биопсии простаты («гистофьюжн») с помощью предва-
рительной гипотезы о ценности PSA D в качестве ин-
струмента, демонстрирующего способность прогнози-
ровать наличие рака простаты на этапе до начала выпол-
нения биопсии предстательной железы. 
«Гистофьюжн» («Histofusion») - торговая марка системы 
для наведения при выполнении биопсии предстательной 
железы, состоящей из станции, синхронизированной с 
аппаратом УЗИ экспертного класса в режиме реального 
времени.
Материалы и методы. Основу настоящего исследования 
составили полученные данные собственного исследова-
ния в рамках научной квалификационной работы (НКР) 
по программе аспирантуры. Актуальность проблемы 
подтверждена противоречивыми результатам опубли-
кованных исследований в базе данных PubMed. В ходе 
выполнения НКР были проанализированы результаты 
обследования 45 пациентов, перенесших таргетную би-
опсию предстательной железы методом гистофьюжн. В 
результате обзора опубликованных данных в большинст-
ве случаев РПЖ наиболее ожидаем при значении PSA D 
> 0,15 (p<0.001), поэтому данное значение было принято 
в качестве пограничного. Таким образом, было сфор-
мировано 2 группы – PSA D < 0,15 (1 группа), PSA D > 
0,15 (2 группа). Группой сравнения были случаи без вы-
явления РПЖ. Для сравнения полученных данных учи-
тывались опубликованные работы в базе данных PubMed 
по запросу «PSA density prostate cancer» с 2008 по 2020 
гг. Таким образом, выполнен ретроспективный анализ 
полученных данных с использованием инструментов 
Microsoft Excel (Microsoft Office).
Результаты. У 45 исследуемых пациентов средний воз-
раст составил 64,7 (50 – 72) года, средний уровень обще-
го ПСА – 7,7 (4,0 – 10,9) нг/мл, средний объем проста-
ты – 49,7 (21,0 – 99,5) см3, количество подозрительных 
участков при гистосканировании в среднем составило 
2,2 (1,0 – 5,0) при среднем объеме участка 1,0 (0,3 – 3,8) 
см3. Численность групп 1 и 2 составила 18 и 27 чел., соот-
ветственно. В группе 1 РПЖ был выявлен в 27,8% (5/18) 
случаев, в группе 2 – в 66,7% (18/27) случаев. Сред-
няя плотность ПСА в случае выявления РПЖ методом 
гистофьюжн составила 0,23 (0,10 – 0,44) (р<0,05), из 
которых лишь 19% случаев имели PSA D < 0,15. В слу-
чаях отсутствия РПЖ в 64% наблюдения PSA D была < 
0,15. Также стоит отметить, что средний объем подо-
зрительного участка в случаях выявленного РПЖ при  
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PSA D > 0,15 был значимо больше, чем при PSA D < 0,15 
в случае отсутствия РПЖ – 1,24 (0,89 – 3,8) см3 и 0,67 
(0,3 – 1,7) см3, соответственно (p = 0,05). Таким образом, 
можно утверждать, что плотность ПСА является важным 
прогностическим инструментом на этапе планирования 
биопсии простаты под контролем гистосканирования.
Выводы. В последние годы все чаще биопсию простаты 
выполняют с использованием прицельных (таргетных) 
методов. Вместе с этим, по мере изучения методов с це-
лью повышения эффективности и снижения инвазивно-
сти процедуры биопсии простаты отдельное внимание 
уделяют поиску надежных прогностических инструмен-
тов. Одним из таких инструментов является плотность 
ПСА. Перспективы использования прогностических ин-
струментов обоснованы доступностью, простотой при-
менения, возможностью комбинаций в виде специаль-
ных номограмм. Кроме того, на фоне растущего интере-
са медицинского сообщества к технологиям искусствен-
ного интеллекта, аппаратные технологии с перспективой 
самообучения («гистофьюжн») в сочетании с прогности-
ческими инструментами представляются потенциаль-
но прогрессивными для использования в повседневной 
клинической практики врача-уролога.

СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛИЗОВАННОГО 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

И.А. Панченко, Э.С. Марабян, О.Н. Гармаш, 
Р.И. Панченко, В.О. Заргаров, В.В. Веригин, 

А.Б. Бруснев

ГАУЗ СК «Краевой клинический специализированный 
уроандрологический центр (ККСУЦ)»

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) — одно из 
наиболее распространенных злокачественных новообра-
зований у мужчин. Ежегодно в мире выявляется свыше 
400 000 случаев рака предстательной железы.
Целью нашего исследования явились разработка алго-
ритма диагностики локализованной формы рака пред-
стательной железы на основе определения специфич-
ности маркера ПСА в различных возрастных группах, а 
также определение группы риска мужчин по возрасту с 
максимальной вероятностью выявления РПЖ на осно-
вании результатов гистологического исследования би-
оптатов предстательной железы, и, как следствие, орга-
низация скрининга РПЖ на базе специализированного 
уроандрологического центра. 
Материалы и методы. В ГАУЗ СК «ККСУЦ» г. Ставро-
поля разработана и действует с 2010 г скрининговая про-
грамма раннего выявления онкологических заболеваний 
мочеполовой системы, в том числе, РПЖ. Внедрен ал-
горитм обследования мужчин старше 40 лет, который 
включает определение уровня сывороточного ПСА, 
пальцевое ректальное исследование (ПРИ), трансрек-
тальное ультразвуковое исследование предстательной 
железы (ТРУЗИ), урофлоуметрию, оценку выраженно-
сти симптомов нижних мочевыводящих путей по шкале 
IPSS. За 2010 – 2018 гг в клинико-диагностической ла-
боратории центра выполнено 12125 исследований сыво-
роточного ПСА и его фракций, 8696 ТРУЗИ. При этом у 
2100 пациентов выявлено повышение ПСА крови. Тран-
сректальная мультифокальная биопсия предстательной 
железы под контролем ТРУЗИ в условиях урологическо-
го стационара ККСУЦ выполнена в 352 случаях (16,7%). 

Пациенты разделены по возрастным группам: 40-59 лет, 
60-69 лет, 70 лет и старше. 
Результаты. При анализе отмечен рост выявления лока-
лизованной формы рака простаты в серой зоне ПСА в за-
висимости от увеличения возраста. В первой возрастной 
группе (40-59 лет) - процент выявления (48%), во второй 
(60-69)-49%, старше 70 лет-71%.
Выводы. ПСА (общий) — основной доступный инди-
катор дифференциальной диагностики заболеваний 
предстательной железы (скрининг-диагностика), в т.ч. 
показатель ранней диагностики локализованной формы 
рака. Полученные данные говорят о высокой специфич-
ности ПСА (общий) у мужчин старше 40 лет. Определе-
ние уровня ПСА крови в возрасте 40-49 лет необходимо 
для дифференциальной диагностики заболеваний пред-
стательной железы и наиболее раннего выявления онко-
патологии. При выявлении ПСА крови (общий) > 4 нг/
мл обязательна трансректальная мультифокальная биоп-
сия простаты в любом возрасте.

ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛИЗОВАННОГО РЕЦИДИВА 
РАКА ПРОСТАТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИСТОСКАНИРОВАНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

Н.В. Петровский, А.А. Воробьев, Г.Е. Крупинов, 
А.В. Амосов

Введение. рак простаты, являясь одним из наиболее из-
ученных онкологических заболеваний, по прежнему яв-
ляется причиной смертности большого числа больных 
по всему миру. В нашей стране РПЖ находится на 4 ме-
сте по встречаемости среди всех опухолевых заболева-
ний и ежегодно регистрируется прирост заболеваемости, 
который, во многом, зависит от усиления скрининга, 
совершенствования методов диагностики и стареющей 
популяции. «Золотым» стандартом в лечении больных с 
локализованной формой РП во всем мире, по прежнему, 
остается РПЭ. По данным различных источников до 53% 
больных после РПЭ развивается биохимический рецидив 
и до 35% из них требуется проведение дальнейшего лече-
ния. Материалы и методы. внедрение технологии гисто-
сканирования, обладающей большей специфичностью 
и чувствительностью по сравнению с рутинной ТРУЗИ, 
значительно повысило диагностические возможности. 
Гистосканирование – это метод исследования по тех-
нологии HistoScanning™, заключающийся в математи-
ческом анализе и обработке графических данных ТРУ-
ЗИ в режиме 3D. Выделяемые при гистосканировании 
подозрительные зоны не различимы при традиционном 
ТРУЗИ в серой шкале и допплеровском режиме, обра-
ботке подвергается только ультразвуковой сигнал, по-
ступающий в «чистом» виде и имеющий разрешающую 
способность 10-5м. В наше исследование было включено 
125 пациентов, 65 из них имели биохимический рецидив 
и признаки местного рецидива РП по данным одного 
или нескольких методов исследования (ПРИ, ТРУЗИ, 
МРТ органов малого таза с в/в контрастированием), а 
60 - без признаков рецидива РПЖ и составляли контр-
ольную группу. Всем пациентам с биохимическим ре-
цидивом выполнялось ПРИ, ТРУЗИ с ЦДК, гистоска-
нирование области пузырно-уретрального анастомоза, 
МРТ органов малого таза с в/в усилением. Результаты. 
при гистосканировании подозрительная на рак ткань 
локализовалась у 52(81,6%) пациентов в области анасто-
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моза, у 5(7,9%) в зоне анастомоза и шейке мочевого пу-
зыря, у 8(10,5%) в области шейки мочевого пузыря. При 
сопоставлении данных МРТ и гистосканирования ПУА 
отмечено статистически значимое соответствие лока-
лизации подозрительных участков и объема этой ткани. 
Чувствительность и специфичность гистосканирования 
составили 84,6% и 68,6% соответственно, что сравнимо с 
МРТ малого таза и выше чем ТРУЗИ с допплерографи-
ей. Заключение. таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что гистосканирование представляется без-
опасным, доступным, эффективным, неизвазивным ме-
тодом диагностики рецидива рака простаты после РПЭ. 
Контактное лицо: 
Петровский Николай Валерьевич, доцент Института 
урологии и репродуктивного здоровья человека Сече-
новского университета, Россия, Москва. 
E-mail: n_petrovskiy@hotmail.com

О ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.В. Печерский 

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Россия 

Снижение пула плюрипотентных стволовых клеток 
происходит у всех людей после 35 лет. Интенсивность 
данного процесса составляет 1% в год. Снижение плю-
рипотентных стволовых клеток приводит к нарушению 
обновления (регенерации) всех тканей и к их атрофии, 
включая ткани предстательной железы и яичек. Сни-
жение продукции тестостерона у мужчин после 35 лет 
приводит к нарушению деления и дифференцировки 
андроген-зависимых клеток, поскольку после дифферен-
цировки андроген-независимых эпителиальных клеток 
предстательной железы в андроген-зависимые клетки 
для их дальнейшей дифференцировки и деления требу-
ется тестостерон, образующийся в физиологическом им-
пульсном режиме. Развивающиеся в ответ на нарушение 
регенерации и снижение тестостерона компенсаторно-
приспособительные реакции направлены на повышение 
митогенной стимуляции, а их выраженность пропорци-
ональна степени нарушения регенерации и снижения 
продукции тестостерона. Компенсаторно повышаются 
уровни 5α-дигидротестостерона и эстрадиола, клеточных 
ростовых факторов (основного фактора роста фибробла-
стов - bFGF и др.), инсулина, соматотропного гормона и 
других факторов, стимулирующих пролиферацию, в том 
числе эпителия предстательной железы (Печерский А.В. 
и др., 2000; Печерский А.В. и др., 2003). При андроген-
ной блокаде лишение нормальных низкодифференци-
рованных эпителиальных базальных клеток-предшест-
венников эпителия предстательной железы возможности 
трансформироваться в дифференцированные андроген-
зависимые главные клетки на фоне повышения митоген-
ной стимуляции приводит к их злокачественной транс-
формации. Таким образом, при андрогенной блокаде, 
несмотря на атрофию первичной высокодифференци-
рованной андроген-зависимой раковой опухоли пред-
стательной железы, образуется новая низкодифференци-
рованная, андроген-независимая раковая опухоль (Пе-
черский А.В. и др., 2003; Pechersky A., 2016). Назначение 
избыточных доз препаратов тестостерона также приводит 
к раку предстательной железы, что было показано иссле-
дователями прошлого века в эксперименте. Напротив, 

при проведении адекватной гормон-заместительной те-
рапии с индивидуальным подбором дозы препаратов те-
стостерона в соответствии со снижением тестостерона с 
возрастом (позволяющей сохранить продукцию тестосте-
рона собственными клетками Лейдига пациентов в фи-
зиологическом импульсном режиме) снижаются компен-
саторно повышенные уровни 5α-дигидротестостерона, 
эстрадиола, клеточных ростовых факторов, инсулина, 
соматотропного гормона и других митогенных факторов 
(Печерский А.В., 2006; Печерский А.В., 2010), стимули-
рующие пролиферацию, в том числе эпителия предста-
тельной железы. Трансфузии мононуклеарной фракции 
периферической крови, заготовленной от молодых доно-
ров 18-23 лет, одного пола и групп крови с реципиента-
ми (патент РФ № 2350340) приводит к восстанавлению 
обновления тканей и к снижению компенсаторно-повы-
шенных клеточных факторов роста (промоторных фак-
торов канцерогенеза) (Pechersky A.V. et al., 2016). Таким 
образом, клеточная терапия и андроген-заместительная 
терапия могут использоваться для профилактики опу-
холей предстательной железы. Теоретически назначение 
между курсами андрогенной блокады, а также при актив-
ном наблюдении тестостерон-заместительной терапии, 
адекватной возрастному снижению тестостерона, может 
существенно улучшить результаты лечения больных ра-
ком предстательной железы, уменьшив риск развития его 
гормон-резистентной формы. 
Контактное лицо:
Печерский Александр Викторович, д.м.н., доцент, кафе-
дра урологии, Северо-Западный Государственный Ме-
дицинский Университет им. И.И. Мечникова. 41, Ки-
рочная ул., Санкт-Петербург, 193015, Россия.
E-mail: a_pechersky@mail.ru

МЕСТО И РОЛЬ РЕЗЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С.В. Попов1,2,3, И.Н. Орлов1, С.М. Малевич1, 
И.В. Сушина1, Е.А. Гринь1, А.М. Гулько1, 

Т.М. Топузов1, П.В. Вязовцев1

1СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург

2СПбГУ, Медицинский факультет, Кафедра 
госпитальной хирургии, Санкт-Петербург

3ВМедА им. С.М.Кирова, Кафедра урологии, 
Санкт-Петербург

Рак простаты (РП) занимает второе место по распростра-
ненности злокачественных новообразований у мужчин; 
ежегодно, согласно базе GLOBOCAN ВОЗ, регистриру-
ется 1,2 миллиона случаев диагностики РП и около 358 
000 смертей от данного заболевания. 
Выбор метода лечения РП крайне индивидуален и за-
висит от множества факторов, среди которых– риск ре-
цидивирования и метастазирования, возраст пациента 
и предполагаемая продолжительность жизни, наличие 
сопутствующих заболеваний, ограничивающих приме-
нение того или иного метода, а также предпочтения па-
циента.
Общепринятыми методами лечения локализованного 
РП являются активное наблюдение, радикальная про-
статэктомия и различные формы радиотерапии.
Согласно клиническим рекомендациям Американского 
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общества клинической онкологии, наибольшая целесо-
образность выполнения РПЭ имеется у пациентов мо-
ложе 65 лет без серьезных сопутствующих заболеваний с 
ожидаемой продолжительностью жизни не менее 10 лет.
Несмотря на высокую онкологическую эффективность 
радикальной простатэктомии, данная операция обладает 
рядом побочных эффектов, значительно снижающих ка-
чество жизни пациентов. Этим диктуется необходимость 
поиска иных методов лечения РП, которые не уступают 
РПЭ в рамках онкологической безопасности, но облада-
ют более благоприятным профилем побочных эффектов. 
В ходе изучения данной задачи нами было проанализи-
ровано 59 зарубежных статей, в которых наибольший ин-
терес представили 3 методики с подробным описанием 
этапов и результатов:
1. Робот-ассистированная передняя парциальная 
простатэктомия с использованием трансперитонеально-
го доступа.
2. Робот-ассистированная однопортовая трансве-
зикальная парциальная простатэктомия.
3. Парциальная простатэктомия с использованием 
технологии эндоскопической транслюминальной хирур-
гии через естественные отверстия (NOTES).
Каждая из вышеупомянутых методик, несмотря на раз-
личающиеся доступы и технологии, сводится к частич-
ному удалению измененной ткани с сохранением нейро-
васкулярного пучка и сфинктера уретры интактными. На 
основании имеющихся в литературе данных, выполне-
ние данных вмешательств не связано с увеличением дли-
тельности кривой обучения специалистов и с возник-
новением технических сложностей при их выполнении, 
при этом частоты развития эректильной дисфункции 
и недержания мочи среди таких больных существенно 
ниже. Несмотря на это, отсутствуют исследования дол-
госрочной эффективности подобных вмешательств, в 
связи с чем требуется дальнейшее изучения данной про-
блемы и поиск ответа на вопрос – насколько безопасным 
является выполнение подобных процедур с точки зрения 
онкологии.
Контактное лицо:
Малевич Сергей Михайлович, врач-уролог, отделение 
урологии. СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святи-
теля Луки». Адрес и индекс СПб ГБУЗ «Клинической 
больницы Святителя Луки»: 194044, Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная дом 46. 
E-mail: malevichsm@gmail.com

ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА У ПАЦИЕТОВ ПЕРЕНЕСШИХ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКУЮ РАДИКАЛЬНУЮ 
ПРОСТАТЭКТОМИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МОНОПОРТОВОГО ДОСТУПА

С.В. Попов, Р.Г. Гусейнов, О.Н. Скрябин, 
Н.К. Гаджиев, А.С. Перемышленко, А.В. Давыдов, 

Д.Д. Хозреванидзе, Р.С. Бархитдинов, А.С. Катунин, 
В.М. Обидняк, М.М. Мирзабеков, Г.С. Труфанов, 
А.Е. Балашов, А.В. Крицкий, К.М. Магомедисаев, 

Д.В. Угольник

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. определение эффективности лапаро-
скопической простатэктомии с использованием моно-
портового доступа.

Материалы и методы. На базе СПБ ГБУЗ КБ Святителя 
Луки за период с февраля 2018 г. по сентябрь 2019 г. вы-
полнено 32 радикальные простатэктомии с использова-
нием технологий Laparoendoscopic Single Site (LESS). Во 
всех случаях порт устанавливался в проекции пупка. Все 
вмешательства выполнялись по поводу ранее выявлен-
ного злокачественного новообразования предстательной 
железы стадий T2aN0M0, T2bN0M0. Во всех случаях не 
выполнялась лимфодиссекция и нервосбережение. Мак-
симальный размер удаленного органа составил 7см. Для 
анализа интенсивности болевого синдрома после LESS-
вмешательств на простате использовался опросник «Pain 
DETECT».
Результаты. Время выполнения однопортовой радикаль-
ной простатэктомии колебалось от 130 до 220 мин (сред-
нее время вмешательства — 153 мин). Ранних и поздних 
послеоперационных осложнений не было. В результате 
исследования болевого синдрома по опроснику «Pain 
DETECT» выявлено, что компонент невропатической 
боли в первые и третьи сутки ниже в группе больных, 
оперированных с использованием LESS-технологий по 
сравнению с пациентами, которым выполнялись стан-
дартные лапароскопические простатэктомии. Сумма 
баллов при LESS-простэктомии, в среднем, составила 
13,3. При аналогичных вмешательствах с использовани-
ем лапароскопического доступа — 15,4. Всем пациента 
выполнялась цистография перед удалением уретрально-
го катетера. Показатель среднего койко-дня при выпол-
нении лапароскопической простэктомии через единст-
венный доступ составил 5,3 дня. В случае «традиционно-
го» лапароскопического вмешательства — 7,6 дней. Про-
тяженность послеоперационного кожного рубца у всех 
больных не превышала 5 см. При сроках наблюдения от 
6 до 12 месяцев ни у одного из пациентов не возник био-
химический рецидив.
Выводы. Продолжительность однопортовой операции 
на этапе освоения метода была более высокой. После 
отработки технологии заведения порта и приобретения 
специфических мануальных «монопортовых» навыков 
время операции стало сопоставимым с таковым при 
«традиционном» лапароскопическом вмешательстве. 
Таким образом, временной критерий не может служить 
причиной отказа от внедрения LESS-технологий, а сни-
жение травматизации доступа, по нашему мнению, по-
зволяет рассматривать данную методику как следующий 
этап развития лапароскопических технологий.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСА ПРИ БИОПСИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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В настоящее время выполнение мультифокальной би-
опсии предстательной железы является золотым стан-
дартом при диагностике рака предстательной железы. 
Показаниями для проведения данной методики явля-
ются повышение уровня ПСА в сыворотке крови, но не 
высокая онкологическая специфичность простатспе-
цифического антигена не позволяет со стопроцентной 
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вероятностью подтвердить зависимость уровня ПСА и 
наличием онкологического заболевания, соответствен-
но процент неоправданных биопсий сильно вариабелен. 
В связи с данной проблемой, для повышения точности 
ПСА-тестирования опробированы следующие методики 
определения дополнительных показателей – свободная 
фракция ПСА, -2проПСА, расчетные индексы D ПСА, 
PHI, f/t ПСА.
Ключевые слова: биопсия предстательной железы, ПСА, 
диагностика рака 
Целью данного исследования стало изучение взаимосвязи 
между показателями ПСА в сыворотке крови и процен-
том злокачественных и доброкачественных изменений 
предстательной железы при первичной биопсии.
Материалы и методы. Проведен анализ 65 гистологиче-
ских исследований после первичной биопсии, на осно-
вании повышения уровня ПСА, в процентном соотно-
шении с расширенными показателями ПСА ( дополни-
тельные параметры).
Выводы. 1. При первичном обращении (биопсия про-
статы), выполненной на основании повышения общего 
ПСА в сыворотке крови, аденокарцинома предстатель-
ной железы выявлена примерно в 30% случаев. 2. Группа 
мужчин в возрасте от 60 лет и старше следует расценивать 
как фактор риска злокачественного перерождения ткани 
предстательной железы. Возникновение аденокарцино-
мы простаты у мужчин в возрасте от 70 до 79-лет значи-
тельно выше, чем у возрастной группы от 60 до 69-лет. 
3. Плотность ПСА при аденокарциноме предстательной 
железы статистически выше у группы пациентов с добро-
качественной гиперплазией предстательной железы и 
пороговое значение показателя в 85% случаев. 4. Индекс 
здоровья простаты и соотношения между концентраци-
ей в переферической крови свободного и общего ПСА 
повышает точность прогнозирования онкологического 
перерождения предстательной железы, варьировать по-
казания к биопсии, снизить частоту неоправданных ис-
следований. 5. Уровень в сыворотке крови общего ПСА 
варьирует от 4 до 10 нг/мл более, чем у 50%, что требует 
дополнительного определения расчетных показателей 
(D ПСА, PHI, f/tПСА) для уточнения показаний к пер-
вичной биопсии предстательной железы.
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СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ 
УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19
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Введение. Стремительное распространение коронави-
русной инфекции COVID-19 с декабря 2019 года сказа-
лось в том числе и на оказании помощи урологическим 
пациентам. В условиях пандемии изменились принципы 
организации работы урологических стационаров, а так-
же виды и объемы оперативных вмешательств.
Цель. Оценить количество, структуру и виды оператив-

ных пособий в условиях дебюта коронавирусной инфек-
ции COVID-19 на примере работы клиники урологии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО 
РФ.
Материалы и методы. Проведен анализ количества и 
структуры выполненных оперативных пособий в клини-
ке урологии (на 45 коек) Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова МО РФ в период с января по май 2020 
года в сравнении с аналогичным периодом работы в 2019 
г..
Результаты. За четыре месяца функционирования уроло-
гического стационара в 2019 г. всего прооперировано 543 
пациента, в 2020 г. – 398 (снижение на 26,7%). Из них 
урологических 385 в 2019 г. и 289 в 2020 (снижение на 
24,9%), онкологических 158 в 2019 г. и 109 в 2020 (сни-
жение на 31,0%). За этот период всего выполнено опе-
раций 622 в 2019 г. и 473 в 2020 (снижение на 23,9%). 
Сложных оперативных пособий выполнено 226 в 2019 г. 
и 195 в 2020 (снижение на 13,7%). Среди них по онко-
логическим показаниям (нефрэктомия, резекция почки, 
трансуретральная резекция мочевого пузыря, радикаль-
ная простатэктомия и орхифуникулэктомия) – 56 в 2019 
г. и 46 в 2020 (снижение на 17,8%). По другим показани-
ям (дистанционная литотрипсия, контактная уретеро- и 
цистолитотрипсия, перкутанная нефролитолапаксия, 
трансуретральная резекция аденомы предстательной 
железы, а также пластические операции) – 118 в 2019 г. 
и 105 в 2020 (снижение на 11,0%). Среди оперативных 
пособий меньшей сложности (циркумцизии, варикоце-
лэктомии и д.р.) в 2019 г. выполнено 396, а в 2020 – 278 
(снижение на 29,8%), среди них трансректальных биоп-
сий предстательной железы выполнено 91 в 2019 г. и 65 в 
2020 г. (снижение 28,6%).
Выводы. Таким образом, в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19 количество пациентов, 
находящихся на лечении в урологическом стационаре, а 
также объемы оказываемой им помощи оказались сни-
женными. Среди причин, следует отметить введение 
временных эпидемиологических рекомендаций, регла-
ментирующих порядок госпитализации и оказания ме-
дицинской помощи пациентам по профилю урология, а 
также изменения в маршрутизации этих больных. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ УРЕТРОВЕЗИКАЛЬНОГО 

АНАСТОМОЗА НА УДЕРЖАНИЕ МОЧИ 
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РОБОТ-

АССИСТИРОВАННОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ
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Актуальность проблемы: основным функциональным 
осложнением радикальной простатэктомии остается не-
держание мочи. Мы предлагаем новый способ наложе-
ния уретровезикального анастомоза. При этом сохраня-
ется максимальная длина уретры и формируется анасто-
моз без захвата в шов наружного сфинктера уретры. По-
дана заявка на результат интеллектуальной деятельности 
по предложенной технике.
Цель исследования. оценить функцию удержания мочи 
у пациентов после радикальной робот-ассистированной 
простатэктомии с формированием уретровезикального 
анастомоза по предложенной нами методике. 
Материалы и методы. 36 пациентов разделены на две 
группы: с использованием новой методики (n-19), с вы-
полнением классической радикальной простатэктомии 
(n-17). Критерии включения: стадия cT2N0M0, индекс 
Глисон ̆7. Срок наблюдения – 3 месяца. Все операции 
выполнены одним хирургом. Результаты оценивались 
путем опроса и заполнения анкеты ICIQ-SF через 1 и 3 
месяца после операции. 
Результаты. средний возраст, уровень об.ПСА и сумма 
баллов по Глисону были схожи среди групп (68±5,2 про-
тив 71±5,3; 9,12±4,6 и 11,02±4,1 нг/мл; 7±1,2 и 7±0,9, 
соответственно). Стадия Т в 1-й и 2-й группах были рас-
пределены следующим образом: T2a – n-6 и n-3, T2b – 
n-6 и n-6, T2с - n-7 и n-8, соответственно. По результа-
там опросника ICIQ-SF более высокие баллы получены в 
1-й группе через 1 месяц после операции (4,3±5,2 против 
12,3±4,4). Через 3 месяца средний показатель опросника 
ICIQ-SF составил 3,6±3,1 и 9,1±4,1 в 1-й и 2-й группах 
соответственно. 
Выводы. новая техника формирования уретровезиа-
кального анастомоза дает более оптимистичные функ-
циональные результаты в раннем послеоперационном 
периоде по сравнению с традиционными методиками. В 
настоящее время исследование продолжается.
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НЕРВОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНИКА РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ: СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

Е.А. Соколов

Введение. Некоторые исследования отмечают, что со-
хранение потенции у пациентов старшей возрастной 
группы не должно рассматриваться в качестве значимой 
цели радикальной простатэктомии (РПЭ). В то же время 
очевидно, что нельзя выделить «типичного пожилого па-
циента» и ориентироваться только на возраст – многие 
люди в 70-80 лет имеют полностью сохранное физиче-
ское и ментальное состояние, и данная проблема требует 
индивидуального подхода.
Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность РПЭ с нервосберегающей техникой (НСТ) у па-

циентов ≥ 65 лет в сравнении с более молодой группой 
пациентов.
Материалы и методы. Группу исследования составили 
117 пациентов ≥ 65 лет, контрольную группу – 333 па-
циента < 65 лет, перенесших РПЭ с односторонней или 
двухсторонней НСТ в период с января 2012 года по де-
кабрь 2019 года. Выполнен анализ патоморфологических 
результатов, частоты осложнений, безрецидивной вы-
живаемости (БРВ), восстановления эректильной функ-
ции (ЭФ) в обеих группах.
Результаты. Большая часть пациентов старшего возра-
ста относилась к промежуточной и высокой группам 
риска развития рецидива. Экстракапсулярная экстензия 
опухоли значительно чаще отмечена в группе ≥ 65 лет: 
16,2% и 6,9%, p = 0,028. Между двумя группами не вы-
явлено различий в частоте серьезных послеоперацион-
ных осложнений (≥ III класс по классификации Clavien-
Dindo): 2,55% и 2,7%; p = 0,94. Пятилетняя БРВ после 
РПЭ составила 95,4% в группе < 65 лет и 92,1% в группе ≥ 
65 лет (p = 0,31). При оценке восстановления ЭФ имела 
место умеренная тенденция к более медленному восста-
новлению ЭФ у пациентов старшего возраста: сохранная 
ЭФ через 6 и 12 месяцев отмечена у 21,9% и 59,4% против 
33,3% и 73% в группе < 65 лет (p = 0,12). Были выявлены 
минимальные различия в ЭФ через 24 месяца после РПЭ 
с двухсторонней НСТ (84,2% и 87,9%), и более выражен-
ные различия при односторонней НСТ: 53,8% и 66,7% в 
группе исследования и контроля (p = 0,033).
Заключение. Выполнение РПЭ с НСТ у пациентов стар-
шей возрастной группы не связано с дополнительными 
онкологическими рисками, при этом восстановление ЭФ 
несколько замедлено в сравнении с группой пациентов < 
65 лет. Двухсторонняя НСТ обеспечивает высокие резуль-
таты восстановления потенции независимо от возраста.
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ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ФОКУСИРОВАННАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ (HIFU) В ЛЕЧЕНИИ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 12 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЙ

В.А. Соловов 

Цель исследования. Оценить долгосрочную эффектив-
ность HIFU-терапии для лечения пациентов c раком 
предстательной железы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов лечения 171 пациента с раком предстатель-
ной железы, получавших HIFU-терапию в период с ок-
тября 2007 года по октябрь 2009 года. Все пациенты были 
стратифицированы с учетом риска прогрессии опухоле-
вого процесса по Д'Амико (48 больных в группе низкого 
риска, 57 — промежуточного и 48 — в группе высокого 
риска). Среднее время наблюдения составило 122,7 ме-
сяцев (диапазон 120–141). Средний возраст пациентов 
составил 68,8 (51–87) лет. Все пациенты не были канди-
датами для хирургического лечения или отказывались от 
операции. Наблюдение включало определение уровня 
ПСА, МРТ и трансректальную биопсию. Для оценки би-
охимического рецидива был использовал Штутгардский 
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критерий (надир ПСА + 1,2 нг/мл). Оценивались отда-
ленные онкологические результаты и осложнения.
Результаты. Средний уровень ПСА после HIFU к кон-
цу наблюдения составил 1,22 (0,0–18,6) нг/мл в группе с 
низким риском прогрессии, 9,64 (0,03–47,06) нг/мл — у 
пациентов с промежуточным риском, для группы с вы-
соким риском прогрессии — 6,7 (0–148,1) нг/мл. Безре-
цидивная выживаемость составила 87,7 % у пациентов в 
группе с низким риском, 72 % — в группе с промежуточ-
ным риском, 63,6 % — в группе с высоким риском про-
грессии. После лечения отмечались следующие ослож-
нения: недержание мочи I степени у 4,67 %, недержание 
мочи II степени у 1,75%, недержание мочи III степени у 
5,2%, стриктура простатического отдела уретры у 13,4%, 
ректо-уретральная фистула у 0,6% пациентов. Осложне-
ния были купированы в течение трех-шести месяцев. 
Выводы. HIFU-терапия безопасный минимально инва-
зивный метод лечения локализованного и местно-рас-
пространенного рака предстательной железы. HIFU-те-
рапия продемонстрировала высокую клиническую эф-
фективность при долгосрочном наблюдении, особенно у 
больных группы низкого риска.

БРАХИТЕРАПИЯ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ 
МОЩНОСТИ ДОЗЫ В ЛЕЧЕНИИ 

ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария, 
А.Д. Цыбульский

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

Цель. Сравнить эффективность и токсичность низко-
мощностной и высокомощностной брахитерапии, при-
меняемой в монорежиме у пациентов с локализованным 
раком предстательной железы групп низкого и промежу-
точного рисков прогрессирования.
Материалы и методы. В исследование было включено 165 
пациентов с локализованным РПЖ групп низкого и про-
межуточного рисков прогрессирования. Всем пациентам 
была проведена брахитерапия в период с 2015 по 2016г. 
65 пациентов получили лечение в объеме брахитерапии 
высокой мощности дозы (БТ-ВМД) с использованием 
микроисточника 192Ir в виде 2 фракций по 15 Гр с интер-
валом в 2 недели. 100 пациентов получили лечение в объ-
еме брахитерапии с применением микроисточников 125I 
(БТ-НМД) в стандартном режиме до суммарной очаго-
вой дозы 145 Гр. Медиана наблюдения составила 32 ме-
сяца. Все пациенты дали письменное информированное 
согласие.
Результаты. Общая ПСА-специфическая выживаемость 
составила 95,8%. За весь период наблюдения у 7 пациен-
тов отмечен рост простатического специфического анти-
гена (ПСА) (в группе БТ-ВМД - 2 пациента, БТ-НМД - 5 
пациентов). По данным ПЭТ-КТ 68Ga-PSMA в группе 
HDR-BT в двух случаях рецидива выявлены отдаленные 
метастазы в кости скелета и регионарные лимфатиче-
ские узлы. В группе БТ-НМД у 4 пациентов из 5 был вы-
явлен местный рецидив опухоли (р = 0,085). Все случаи 
рецидива были выявлены у пациентов с промежуточным 
риском прогрессирования (р = 0,041). БТ-НМД показала 
более высокую частоту развития ранней генитоуринар-
ной токсичности (ГУ) ≥2 степени, чем БТ-ВМД (p<0.05). 

Частота поздней ГУ токсичности в группах достоверно 
не отличалась.
Заключение. БТ-ВМД показала эквивалентные результа-
ты по сравнению с БТ-НМД у пациентов групп низкого 
и промежуточного рисков прогрессирования. Острая ГУ 
токсичность ≥2 отмечалась чаще у пациентов, перенес-
ших БТ-НМД. Поздняя ГУ токсичность в группах не от-
личалась.
Контактное лицо: 
Цыбульский Алексей Дмитриевич, к.м.н., старший 
научный сотрудник отделения онкоурологии. Россия, 
17997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 86. Отдел урологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ БРАХИТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ 
С ДЛТ У ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, Г.А. Паньшин, 
А.Г. Дзидзария, А.Д. Цыбульский

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗ РФ, г. Москва

Цель. Сравнить эффективность и токсичность низко-
мощностной и высокомощностной брахитерапии в ком-
бинации с ДЛТ у больных раком предстательной железы 
группы высокого риска прогрессирования.
Материалы и методы. В исследование было включено 652 
пациента с локализованным и местнораспространенным 
РПЖ групп высокого и крайне высокого рисков про-
грессирования. Всем пациентам в период с 2008 по 2018г 
в качестве буста была проведена брахитерапия источни-
ками низкой (БТ-НМД) и высокой (БТ-ВМД) мощности 
дозы. На втором этапе проводилась ДЛТ на зону реги-
онарного лимфооттока до СОД 44-46 Гр. Все пациенты 
были разделены на 4 группы. В первую группу вошли 206 
пациентов, которым проведено лечение в объеме БТ-
НМД с применением микроисточников 125I до СОД 110 
Гр. Во II, III и IV группы вошли пациенты, которым про-
ведена БТ-ВМД с использованием микроисточника 192Ir 
с РОД 10,12,5 и 15 Гр соответственно. Всем пациентам 
высокого риска проводилась андроген-депривационная 
терапия аналогами ЛГРГ не менее 3 мес до начала радио-
терапии и от 3 до 12 мес после окончания этапа ДЛТ. Все 
пациенты дали письменное информированное согласие.
Результаты. Раково-специфическая выживаемость 
(РСВ) во всей когорте больных составила 82%. РСВ в 
группах составила 74,3%, 73,5%, 82,6% и 89,1% в I, II, III 
и IV группах соответственно. При этом достоверное пре-
имущество в ПСА-специфической выживаемости отме-
чено в II и III группах относительно I и IV групп (p<0,05). 
Достоверные различия в РСВ между I и II, а также между 
III и IV группами не выявлено. Таким образом, нами по-
лечены данные, подтверждающие преимущество увели-
чения локальной дозы облучения на РСВ больных РПЖ 
группы высокого риска прогрессирования. 
Отмечено, что увеличение дозы при брахитерапии до-
стоверно снижает частоту развития локальных рециди-
вов с 9,8% (в группе БТ-ВМД 10 Гр) до 0,7% (в группе 
БТ-ВМД 15 Гр). Кроме того, надо отметить, что увели-
чение разовой дозы с 10 до 12,5 Гр уже приводит к зна-
чимому увеличению локального контроля опухоли. При 
этом эффективность в достижении локального контроля 
между 12,5 и 15 Гр достоверно не отличалась, хотя и было 
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больше в IV группе. 
Заключение. В нашем исследовании мы показали, что 
применение БТ-ВМД показывает превосходные резуль-
таты в достижении локального контроля РПЖ у пациен-
тов всех групп риска. Увеличение разовой дозы до 15 Гр 
в комбинации с ДЛТ у пациентов группы высокого ри-
ска является наиболее эффективной с низким профилем 
токсичности.
Контактное лицо: 
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САЛЬВАЖНАЯ БРАХИТЕРАПИЯ ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТИ ДОЗЫ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ РЕЦИДИВЕ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.А. Солодкий, А.Ю. Павлов, А.Г. Дзидзария, 
А.Д. Цыбульский

ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» МЗ РФ, г. Москва

Введение. Исследования спасительной внутритканевой 
лучевой терапии при рецидивах рака предстательной же-
лезы (РПЖ) начаты в конце XX века. В последнее время 
все большее внимание уделяется брахитерапии высокой 
мощности дозы (HDR-BT) в качестве метода достиже-
ния локального контроля над опухолью. По данным 
зарубежной литературы предварительные результаты 
HDR-BT показали высокую эффективность локального 
контроля РПЖ при минимизации токсических реакций 
со стороны критических органов малого таза. 
Цель исследования. Первичный анализ лечения больных 
раком предстательной железы, которым была проведена 
высокомощностная брахитерапия по поводу подтвер-
жденного локального рецидива после радиотерапевтиче-
ских методов лечения. 
Материалы и методы. В период с 2011 по 2014 гг в ФГБУ 
РНЦРР МЗ РФ спасительная HDR-BT по поводу под-
твержденного локального рецидива рака предстательной 
железы проведена 9 больным в возрасте от 59 до 77 лет 
(средний возраст 66 лет).
Все вмешательства проводились на аппарате 
Microselectron HDR с использованием трансректального 
ультразвукового датчика 4-9 MHz. Брахитерапия прово-
дилась в виде 3 фракций в разовой очаговой дозе (РОД) 
9,5 Гр с двухнедельным перерывом между фракция-
ми, суммарной очаговой дозе (СОД) 28,5 Гр. При этом, 
значение линейно-квадратичной эквивалентной дозы 
(LQED2) при 2 Гр за фракцию составило 89,6 Гр (при α/β 
= 1,5 Гр).
Результаты. У шести больных из девяти достигнут биохи-
мический контроль опухоли. У 3-х больных при динами-
ческом наблюдении отмечался рост ПСА после отмены 
андроген-депривационной терапии. При обследовании 
у 2-х больных выявлены отдаленные метастазы в костях 
скелета, у 1 больного выявлено поражение групп под-
вздошных и парааортальных лимфатических узлов.
Генитоуринарные токсические реакции наблюдались 
3-й степени у 1 больного (11%). Гастроинтерстициаль-
ные токсические реакции 3 степени не наблюдались. 
Выводы. Предварительные результаты исследования го-
ворят о возможности использования HDR-BT, достигая 

локального контроля опухоли при низкой генитоуринар-
ной и гастроинтерстициальной токсичности.
Контактное лицо: 
Цыбульский Алексей Дмитриевич, к.м.н., старший 
научный сотрудник отделения онкоурологии. Россия, 
17997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 86. Отдел урологии. 
E-mail: vracheg@mail.ru

СКРИНИНГ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОРМ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.В. Султанбаев1,3, К.В. Меньшиков1,2, 
Н.И. Султанбаева1, Ш.И. Мусин1, И.Р. Минниахметов3 

1ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» МЗ РБ, г.Уфа

2ФГБОУ «Башкирский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, г.Уфа

3ГБУЗ «Республиканский медико-генетический центр» 
МЗ РБ, г. Уфа

Наследственные формы злокачественных новообразова-
ний занимают особую позицию, ввиду частого развития 
в молодом возрасте, повышенного риска метастазиро-
вания, а также плохих прогнозов. Целью нашего иссле-
дования являлась организация скринингового исследо-
вания по выявлению пациентов с герминалными мута-
циями приводящими к развитию рака предстательной 
железы. Известно, что родственники пациентов с пене-
трантными мутациями в генах BRCA 1/2, подвергаются 
повышенному риску развития рака предстательной же-
лезы, а мужчины с герминативными мутациями в других 
генах репарации ДНК, таких как ATM, CHEK2, PALB2, 
RAD50, MSH2/MSH6 и другими мутациями, также мо-
гут иметь повышенный риск. Изучение факторов ри-
ска рака предстательной железы и продолжительность 
скринингового исследования позволит нам на ранних 
стадиях определить развитие рака предстательной желе-
зы. Настоящая работа основана на анализе результатов 
молекулярно-генетического обследования 161 пациен-
тки с герминальными мутациями. У 105 пациенток опре-
делены мутации в гене BRCA1, у 14 в гене BRCA 2, у 4 в 
гене CDKN2A, у 3 в гене CHEK2, у 3 в гене ATM, у 2 в 
гене AKT1, у 2 в гене CDH1, у 2 в гене FANCI, у 1 в гене 
APK, у 1 в гене ATR, у 1 в гене BAP1, у 1 в гене BUB1, у 
1 в гене EPCAM, у 1 в гене MLH1, у 1 в гене MLH3, у 3 
в гене MSH6, у 2 в гене PULB2, у 1 в гене POLD1, у 3 в 
гене POLE, у 1 в гене PPM1D, у 3 в гене RAD50, у 1 в гене 
RAD51D, у 1 в гене SMAD4, у 1 в гене STK11, у 1 в гене 
TP53, у 1 в гене CDK12, у 1 в гене ATM. При определении 
мутаций каждый пациент консультируется генетиком, 
который составляет родословную, определяет родствен-
ников, информировует больного о возможности прохо-
ждения его родственниками молекулярно-генетического 
анализа. Исследуемую группу составляют родственники 
пациентов, у которых методом секвенирования по Сэн-
геру определяются конкретные патогенные мутации 
характерные выявленным мутациям больного. При вы-
явлении мутаций пробанду назначается комплекс меро-
приятий по профилактике и ранней диагностике разви-
тия рака простаты. 
Выводы. Проводимое исследование будет иметь реша-
ющее значение для оптимизации подходов к скринингу 
рака предстательной железы. Учитывая все возможности 
мы предлагаем практический подход к скринингу рака 
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предстательной железы для мужчин с герминативной 
мутацией в известном гене предрасположенности к раку 
средней и высокой пенетрантности у мужчин. Затем, 
основываясь на данных определенных мутаций, опреде-
лялись конкретные мутации у родственников пациента.
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ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

М.А. Тачалов, А.И. Неймарк, Б.А. Неймарк 

г. Барнаул

Цель исследования. Нами изучена эффективность рен-
тгенэндоваскулярной химиоэмболизации (ХЭ) при ло-
кализованном раке предстательной железы (РПЖ).
Материалы и методы. Путем применения микрокатетер-
ной техники проводилась суперселективная катетериза-
ция ветвей внутренней подвздошной артерии, поочеред-
но с обеих сторон, с последующей ХЭ сосудов, питающих 
ПЖ, путем введения химиопрепарата (митомицин 20 мг) 
и полимерных микросфер HepaSphere™ с размером ми-
кросфер 300-500 мкм.
ХЭ выполнена у 41 пациента с локализованным РПЖ, 
которым противопоказаны радикальные методы лече-
ния из-за сопутствующей патологии. Средний возраст - 
72,4±0,6 лет. Уровень простатспецифического антигена 
(ПСА) колебался от 0,8 до 17 нг\мл. Средний – 13,1±3,9 
нг/мл. 
Результаты. Процедура ХЭ успешно выполнена у 37 па-
циентов – 90,2%. У 4 пациентов (9,7%) попытка ХЭ не 
удалась, в связи с распространенным атеросклеротиче-
ским процессом в сосудах. 
Положительный эффект от проведения ХЭ достигнут у 
31 (83,7%) пациента. Объективный ответ получен по ре-
зультатам снижения уровня ПСА, уменьшения объема 
ПЖ по данным ТРУЗИ, улучшения качества мочеиспу-
скания. и снижения уровня ПСА. Максимальное сниже-
ние уровня ПСА отмечено к 6 месяцам после проведения 
ХЭ. Он составил – 3,4±0,02 нг\мл. 
Через 12 месяцев выполнена контрольная биопсия 16 
пациентам. По результатам морфологического иссле-
дования в 12 случаях наблюдался фиброз и дистрофия 
эпителия без признаков атипии, в 2-х – лечебный пато-
морфоз. В 2-х биоптатах сохранялась картина мелкоаци-
нарной аденокарциномы, без клинической прогрессии 
заболевания.
При оценки общей опухольспецифической выживаемо-
сти по методу Каплана – Майера, установлено, что ве-
роятность 1-летней онкологической выживаемости, со-
ставила 100%, а вероятность 3х-летней онкологической 
выживаемости - 82%.
Таким образом, ХЭ сочетает в себе механизмы регионар-
ной химиотерапии и эмболизации питающих опухоль 
сосудов, ведущей к ишемии и некрозу пораженной тка-

ни. 
Первый опыт ХЭ при локализованном РПЖ показал эф-
фективность применения у пациентов, не подлежащих 
радикальному лечению.  
Контактное лицо: 
Неймарк Александр Израилевич, зав. кафедрой уро-
логии и андрологии с курсами специализированной 
хирургии Алтайский государственный медицинский 
университет, г. Барнаул, Россия. 
E-mail: urologagmu@mail.ru
 

ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА УРОВНЕ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА

М.Е. Чалый1,2, Д.А. Охоботов1,2, Е.В. Афанасьевская2, 
А.А. Стригунов2, А.С. Тивтикян1,2,

М.В. Епифанова3, Д.М. Камалов1,2, 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 фундамен-
тальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва
3Кафедра клинической андрологии ФНМО РУДН, Рос-

сия, Москва

По данным ВОЗ заболеваемость раком предстательной 
железы (РПЖ) занимает первое место среди мужского 
населения Европы. Несмотря на высокую чувствитель-
ность и прогностическую ценность положительного 
результата, простатспецифический антиген не является 
высокоспецифичным онкомаркером. 
Цель исследования. оценить прогностическую ценность 
метода тканевого резонансного взаимодействия (биоска-
нер TrimprobTM (Tissue Resonance InterferoMeter Probe) в 
качестве амбулаторной диагностики РПЖ. 
Материалы и методы. критерии включения: показание 
к биопсии простаты, верифицированный РПЖ или до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы. 
Обследовано 94 мужчин (ср. возраст - 68 (от 46 до 82 лет), 
ср.ур.ПСА - 37,1 (от 2,3 до 609 нг/мл)). Техника иссле-
дования: зонд прикладывали в область промежности, 
поворачивая его в трех плоскостях. При обнаружении 
регрессии графика на мониторе в диапазоне излучения 
465МГц, данные фиксировались и расценивались как 
рак. Результаты сравнивались с заключениями патомор-
фологического исследования операционного материала. 
Результаты. выявлено 40 истинноположительных и 10 
истинноотрицательных результатов. Ложноотрицатель-
ных результатов – 9, ложноположительных – 34 (группа 
наблюдени, как потенциально истинно положительная). 
Чувствительность метода составила 81,6%, специфич-
ность – 22,7%. Прогностическая ценность положитель-
ного и отрицательного результатов – 54,1% и 52,6%, со-
ответственно. Точность метода составила 53,2%. 
Выводы. большое количество ложноположительных ре-
зультатов, как следствие – низкая специфичность, могут 
быть обусловлены освоением метода. Однако частота 
выявления РПЖ при очагах менее 3 мм значительно сни-
жается, в связи с чем пациенты с ложноположительны-
ми результатами были вынесены в группу наблюдения. 
Обследование пациентов сканером TrimprobTM может 
повысить раннюю выявляемость РПЖ еще на уровне по-
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ликлинического скрининга. В настоящее время исследо-
вание продолжается.
Контактное лицо: 
Чалый Михаил Евгеньевич, д.м.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник Медицинского Научно-образова-
тельного Центра МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия, 
Москва.
E-mail: chalyy@bk.ru

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ 
ЧАСТЬ 1 (ВМП)

ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРЯМОКИШЕЧНО-МОЧЕВЫХ СВИЩЕЙ ПОСЛЕ 

УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

И.А. Абоян, С.Л. Слюсарев, Н.А. Титова, А.А. Горбань, 
А.В. Сапов

    МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону

Цель работы. В данном исследовании изучены и пред-
ставлены варианты и результаты хирургического лече-
ния пузырно-мочеточниковых свищей (ПМС), возник-
ших после радикальной простатэктомии, в том числе, 
роботической и радикальной цистэктомии.
Материалы и методы. К счастью хирургов это заболевание 
встречается очень редко, статистика практически отсутст-
вует и разнородна, а оперативное лечение является пре-
рогативой специализированных центров. Актуальность 
проблемы остро проявляется в клиниках с большим коли-
чеством таких операций как радикальная простатэктомия 
и цистэктомия, так как при увеличении количества опера-
ций, к сожалению, возрастает и количество осложнений, 
в том числе ранение прямой кишки. В нашей клинике за 
год выполняется в среднем около 300 радикальных про-
статэктомий и 40 радикальных цистэктомий. 
Результаты и обсуждение. За последние 3 года выполнено 
14 операций по поводу ПМС. Из них 1 – промежностным 
доступом, 3 – интраректальным доступом и 13- тран-
сректальным доступом по Йорку-Мейсону. Больные, 
оперированные интраректальным и промежностным 
доступом имели рецидивы, что потребовало повторной 
операции по Йорку-Мейсону. В итоге у всех больных на-
ступило выздоровление. 
Методика лечения складывалась из 3-х этапов. На 1 этапе 
при развитии ПМС выполнялась колостомия, через 3 ме-
сяца выполнялась операция по Йорку-Мейсону или дру-
гим способом и, в заключение, выполнялась реконструк-
тивная анастомотическая операция на толстой кишке. По 
нашему мнению, предварительное выполнение колосто-
мии создает наиболее благоприятные условия для изле-
чения больного. При выполнении операции по Йорку-
Мейсону условия для визуализации, иссечения рубцово-
свищевых тканей, ушивания уретры и мочевого пузыря, 
прямой кишки наиболее благоприятны. В послеопераци-
онном периоде недержание мочи и кала не наблюдалось. 
Выводы. Операция Йорка-Мейсона является одним из 
наиболее надежных и качественных методов лечения 
ПМС, позволяющим добиваться выздоровления практи-
чески у всех больных.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ 

ПУТЕЙ

И.В. Баженов, А.В. Зырянов, И.И. Кузуб, 
К.Н. Истокский, В.Н. Журавлев

Кафедра урологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России, СОКБ 1 г. Екатеринбург

Цель. Анализ осложнений реконструктивно-пластиче-
ских (РП) операций на верхних мочевых путях (ВМП).
Материалы и методы. Проанализированы осложне-
ния РП операций на ВМП, выполненных в клинике за 
2006-2019 гг. Прооперировано 555 пациентов: пластики 
лоханочно-мочеточникового сегмента, пластики моче-
точника при мегауретере, уретеро-уретреро и уретероци-
станастомозы в различных модификациях. Оперативные 
вмешательства выполнялись из открытого (17,29%), ре-
тропиеритонеоскопического (РПС) (46,67%) и лапаро-
скопического (ЛП) доступов (36,04%).
Результаты. В послеоперационном периоде у 18 (3,24%) 
пациентов отмечено обострение хронического пие-
лонефрита на фоне неадекватно функционирующего 
стента, потребовавшее чрескожнойнефростомии (3aпо 
Clavien-Dindo). Несостоятельность анастомоза выявле-
нау 12 (2,16%) пациентов, которая также потребовала 
чрескожного дренирования.Миграция стента (прокси-
мальная и дистальная) с эндоскопической коррекцией у 
5 (0,9%) пациентов (3aпо Clavien-Dindo). Кровотечение 
с образованием забрюшинной гематомы с последующей 
ревизией у 1 (0,18%) пациента (3bпо Clavien-Dindo). 1 
(0,18%) пациенту в связи с раневым кровотечением вы-
полнена ревизия и остановка кровотечения под местной 
анестезией(3aпо Clavien-Dindo). В 1 случае (0,18%) от-
мечена аномально быстрая инкрустацией стента в тече-
ние 4 недель, что потребовало выполнения контактной 
уретеролиторипсии(3bпо Clavien-Dindo). К поздним 
осложнениям отнесены неудовлетворительные резуль-
таты лечения. 16 (2,88%) пациентам выполнена эндоуре-
тротомия с положительным эффектом. 11 (1,98%) паци-
ентам выполнена повторная реконструкция. В 18 (3,24%) 
случаях при утрате функции почки выполнялись вторич-
ные нефрэктомии. 
Заключение. Важным в профилактике осложнений 
РП хирургии ВМП является адекватное дренирование 
ВМП, использование качественных расходных матери-
алов (стенты, шовный материал). Использование мало-
инвазивных доступов (РПС, ЛП) является основой про-
филактики серьезных послеоперационных осложнений.
Контактное лицо: 
Кузуб Илья Игоревич, врач-уролог СОКБ№1.
E-mail: kuzub@yandex.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ВИСЦЕРОПТОЗЕ

С.П. Боковой

Северный государственный медицинский университет

Введение. Одним из урологических заболеваний, при 
лечении которого открывается возможность примене-
ния сочетанных операций на других органах, является 
нефроптоз. Основным доводом в пользу этого утвер-
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ждения является общность этиопатогенеза нефроптоза 
с опущением органов брюшной полости (незавершенная 
фиксация флангов ободочной кишки к задней брюшной 
стенке, слабость связочного аппарата, обусловленная за-
болеваниями соединительной ткани, резкое похудание, 
тяжелый труд, многочисленные роды и др.), а также схо-
жесть клинических проявлений. 
Материалы и методы. С 1983 года выполнено 197 од-
номоментных сочетанных правосторонних операций, 
включающих нефропексию из одного люмболапаро-
томного доступа. Основные варианты операций: не-
фроколопексия – 161, нефрокологепатопексия – 33, 
нефрогепатопексия – 3. Данные операции дополнялись 
симультанными вмешательствами: аппендэктомия при 
наличии макроскопических изменений – 90, пиелоли-
тотомия - 11, пластика пиелоуретерального сегмента 
- 4, холецистэктомия – 4, адгезиовисцеролиз – 9. Не-
фропексия осуществлялась мышечно-капсулярным или 
фасциопликационным методами. Патологическую под-
вижность восходящего отдела ободочной кишки устра-
няли путем ее мезоперитонизации, то есть погружения 
задней стенки кишки в забрюшинное пространство, а 
также путем реконструкции подвешивающего связочно-
го аппарата кишки. Правый край печени фиксировали 
путем укрепления и укорочения растянутой правой тре-
угольной связки, а смещаемость передненижнего края 
печени ограничивали с помощью сетчатого имплантата, 
фиксированного к реберному краю диафрагмы. Большое 
количество аппендэктомий объясняется тем, что право-
сторонний колоптоз помимо запоров часто осложняется 
хроническим аппендицитом. 
Результаты. Отдаленные результаты в сроки от шести ме-
сяцев до 30 лет прослежены у 107 пациентов. Хороший 
результат отмечен у 97 (90,7%), удовлетворительный – у 
10 (9,3%) пациентов. Рецидивов заболевания не выявле-
но. Восстановление массы тела имело место у 94 (87,8%) 
больных. Случаев инвалидизации не было, все пациенты 
сохранили трудоспособность.
Выводы. Высокая частота сочетанных птозов почек и ор-
ганов брюшной полости требуют объединения усилий 
урологов и хирургов в решении этой проблемы. Опера-
ции, выполняемые на органах, расположенных в разных 
анатомических областях, должны проводиться высокок-
валифицированными врачами.
Контактное лицо: 
Боковой Сергей Павлович, зав. курсом урологии, 
Северный государственный медицинский университет, 
г. Архангельск.  
E-mail: Sepalbok@mail.ru

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ БУККАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА 
ПРОТЯЖЕННЫХ СУЖЕНИЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА

Б.Г. Гулиев1, 2, Б.К. Комяков1, Д.П. Авазханов 

1Кафедра урологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова

2Центр урологии с робот-ассистированной хирургией 
Мариинской больницы, Санкт-Петербург

Актуальность. При протяженных сужениях мочеточника 
выполняются пластика сегментом тонкой кишки или ау-
тотрансплантация почки, которые являются технически 
сложными. При рецидивных сужениях пиелоуретераль-

ного сегмента (ПУС) и проксимального отдела мочеточ-
ника альтернативой может быть замещение лоскутом из 
слизистой щеки. 
Целью работы было изучение результатов буккальной 
уретеропластики. 
Материалы и методы. Лапароскопическая пластика про-
тяженной стриктуры ПУС и верхней трети мочеточника 
лоскутом слизистой щеки выполнена 8 больным. Мужчин 
было 6, женщин — 2, средний возраст составил 41,6 лет. 
Причиной сужения у 4 больных была ранее выполненная 
пиелопластика, у 3 – контакная уретеролитотрипсия кам-
ня верхней трети, у 1 – травма мочеточника при лапаро-
скопическом иссечениии кисты почки. Семь больных го-
спитализированы в стационар с нефростомическим дре-
нажом и один со стентом. Лапароскопическим доступом 
выделяли суженный участок мочеточник, рассекали его 
на протяжении, антеградно устанавливали стент и заме-
щали лоскутом слизистой щеки по методике onlay. 
Результаты. Все больные оперированы лапароскопи-
ческим доступом. Интраоперационных осложнений не 
было. Длительность операций колебалась от 170 до 340 
мин. Случаев подтекания мочи по дренажу не было. Ли-
хорадка до 38,0º С наблюдалась у одного пациента без 
нефростомического дренажа (I ст. по Клавьену). Ослож-
нений по Клавьену ≥ III ст. не было. На экскреторных 
урограммах и компьютерной томографии (КТ) участок 
мочеточника, замещенный буккальным лоскутом, ши-
рокий 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 нефро-
стомического дренажа и симптомов обструкции верхних 
мочевых путей (ВМП). 
Выводы. Буккальная уретеропластика может быть ме-
тодом выбора у больных с протяженными сужениями 
проксимального отдела мочеточника. Она является 
сравнительно несложной из-за отсутствия необходимо-
сти широкой мобилизации мочеточника и возможности 
выкраивания лоскута из слизистой щеки нужной длины. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА НИТИНОЛОВЫМИ СТЕНТАМИ

Б.Г. Гулиев1, 2, А.М. Загазежев1

1Кафедра урологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова

2Центр урологии с робот-ассистированной хирургией 
Мариинской больницы, Санкт-Петербург

Введение. Стриктуры пиелоуретерального сегмента 
(ПУС) являются показанием к реконструктивным опе-
рациям. Однако после пиелопластики у небольшой 
группы больных развиваются рецидивы, повторные пла-
стические операции и эндопиелотомии у них не всегда 
бывают успешными. У этих пациентов проходимость 
верхних мочевых путей можно восстановить нитиноло-
выми стентами. 
Целью исследования было изучение эффективности вос-
становления проходимости ПУС нитиноловыми метал-
лическими эндопротезами.
Материалы и методы. Эндопротезирование мочеточ-
ника нитиноловыми стентами выполнено 56 больным. 
Показанием к операции у 36 больных были рецидивные 
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стриктуры ВМП, а у 20 – опухолевые обструкции моче-
точников. У 10 (17,8%) из них эндопротезирование про-
водилось по поводу протяженных рецидивных стриктур 
ПУС. Женщин было 4, мужчин – 6, возраст колебался от 
24 до 65 лет. У 9 больных ранее выполнялись различные 
хирургические вмешательства на ПУС, приведшие к его 
протяженной стриктуре. У 2 больных причиной сужения 
ПУС была открытая пиелолитомия, у 7 – пиелопластика 
открытая (4) и лапароскопическая (3). Больной с болез-
нью Бурневилля-Прингла в ПУС единственной правой 
почки были установлены два металлических протеза.
Результаты. Во всех случаях нитиноловый стент был 
адекватно установлен в ПУС. Гематурия наблюдалась 
у одного пациента. Результаты эндопротезирования 
за период наблюдения от 24 до 75 мес (средний 32 мес) 
были хорошими у 6 (60,0%), удовлетворительными – у 
2 (20,0%) больных. У 1 (10,0%) пациента через 10 мес 
выявлена обструкция эндопротеза пролиферативной 
тканью. Произведена уретероскопия с реканализацией 
нитинолового стента. У больной с болезнью Бурневил-
ля-Прингла в лоханочном конце эндопротеза образовал-
ся камень, проводилась перкутанная нефролитотрипсия. 
У другого пациента камень нижней чашки мигрировал и 
вклинился в проксимальный конец стента. Выполнена 
чрескожная нефроскопия с литоэкстракцией. 
Заключение. Эндопротезирование мочеточника может 
быть методом выбора у больных с протяженными ре-
цидивными стриктурами ПУС после неэффективности 
реконструктивных вмешательств. При данном вмеша-
тельстве необходимо адекватно подбирать эндопротезы 
по длине и правильно их устанавливать. 

МОДИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИИ МИТРОФАНОВА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ

О.Н. Зубань, А.А. Волков

ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохра-

нения города Москвы»

В 1980 г. Mitrofanoff предложил метод, заключающийся в 
создании континентного канала из аппендикса, имплан-
тированного в мочевой пузырь и выведенного в виде сто-
мы на брюшную стенку. Основные составляющие прин-
ципа – это катетеризируемый канал, соединенный с мо-
чевым пузырем /кишечным резервуаром и выведенный 
на брюшную стенку; удерживающий механизм, который̆ 
препятствует инконтиненции мочи через стому; скрытая 
кожная стома. Принцип Митрофанова в подавляющем 
большинстве случаев основан на использовании меха-
низма створчатого клапана. Повышение давления вну-
три резервуара при его заполнении передается на канал 
маленького диаметра, расположенный под слизистой 
оболочкой, сжимая его просвет, что обеспечивает кон-
тиненцию. Другой континентный механизм, являющий-
ся частью этого метода – инвагинация катетеризуемого 
канала в мочевой резервуар в виде ниппеля. Давление в 
просвете канала будет равняться давлению в резервуаре 
и препятствовать утечке мочи. Нами предложен допол-
нительный механизм – имплантация аппендикса стро-
го изоперистальтически по отношению к мочевому пу-
зырю/кишечному резервуару – верхушкой к передней 
брюшной стенке, а основанием к мочевому пузырю/

кишечному резервуару, что позволяет за счет его сокра-
щений создавать дополнительный механизм удержания 
мочи.
Мы имеем опыт хирургического лечения 6 пациентов, 
которым выполнена операция Митрофанова в данной 
модификации. Все пациенты имели туберкулез различ-
ных локализаций и заболевания мочевого пузыря. Трое 
страдали туберкулезным спондилитом и нейрогенной 
дисфункцией нижних мочевых путей (НДНМП), 2 име-
ли урогенитальный туберкулез с формированием микро-
циста и облитерацией уретры, 1 пациент – туберкулез 
легких и рак мочевого пузыря. 3 пациентам с НДНМП 
выполнено формирование аппендикоцистостомы, тро-
им – гетеротопический резервуар с аппендикорезер-
вуаростомой. Все пациенты континентны, отдаленных 
осложнений операции не наблюдали, максимальный пе-
риод наблюдения – 9 лет. Данную модификацию опера-
ции можно расценивать как вариант улучшения конти-
ненции при использовании катетеризируемого канала.
Контактное лицо:
Волков А. А., к.м.н., научный сотрудник ГБУЗ «Мос-
ковский городской научно-практический центр борьбы 
с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», РФ. 
E-mail: Volkov73a@bk.ru

ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
МОЧЕТОЧНИКА

А.В. Зырянов1, В.Н. Журавлев1, М.А. Франк1, 
А.А. Михельсон3, М.О. Мурзин2, Р.Ш. Шамуратов2,  
А.Е. Санжаров4, Д.В. Полянин3, Г.Ш. Насибуллина2

1 ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России

2 МАУ Городская клиническая больница № 40 
г. Екатеринбург

3 ФГБУ Уральский НИИ ОММ Минздрава России
4 Федеральный научно-клинический центр специализи-
рованных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий ФМБА России

Ключевые слова: видеолапароскопический уретеровези-
коанастамоз, стриктура мочеточника, тонкокишечняа 
пластика.
Введение. Нами проанализирован собственный опыт ви-
деолапароскопической хирургии при реконструкции мо-
четочника у 32 пациентов за период с 2010 по 2019 года. 
Цель исследования. Изучить опыт видеолапароскопиче-
ской хирургии при реконструкции мочеточника.
Материалы и методы. В исследование включено 32 па-
циента, проходивших лечение в МАУ ГКБ №40 в пери-
од с 2010 по 2019 года. Средний возраст составил 53±7,2 
года. Женщин 71,9%, мужчин 28,1%. Стриктура правого 
мочеточника выявлена в 15 случаях, левого – в 17. Срок 
от выявления стриктуры до оперативного вмешательства 
составил 3 – 5 месяцев. В 27 случаях выполнена опера-
ция видеолапароскопический уретеро-везикоанастамоз, 
методика hitch-psoas применена в 11, в 2 –лапароскопи-
ческое замещение всего мочеточника сегментом тонкой 
кишки. В 2 случаях операции были лапароскопически 
дополненными, в одном – дефект мочеточника замещен 
аппендиксом, в одном – выполнена аутотрансплантация 
правой почки в подвздошную ямку. Срок удаления стра-
хового дренажа составил 2,8±1,2 дней, уретрального ка-
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тетера – 7,9± 3,2, нефростомического дренажа – 7,1±5,8, 
стента 1 месяц. 
Результаты исследования. У 30 пациентов гладкий после-
операционный период, рецидива стриктуры не отмечено 
при сроке наблюдения от 1 месяца до 9 лет. В раннем по-
слеоперационном периоде у 1 пациентки клиника реф-
люкс-пиелонефрита, у 1 – рецидив стриктуры спустя 2 
месяца. 
Выводы. Реконструкция мочеточника с применением 
собственных неизмененных отделов мочевых путей яв-
ляется наиболее предпочтительным и физиологичным 
вариантом восстановления их проходимости. Видеола-
пароскопический уретероцистоанастомоз является ме-
тодом выбора при стриктурах тазового отдела мочеточ-
ника.

 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ ПЛАСТИКИ 
ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ: 

9-ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ ОДНОЙ КЛИНИКИ

С.В. Котов1,2, А.Г. Юсуфов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, 
С.А. Пульбере1,2, О.В. Гаина1, И.В. Лапин1

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

2ГКБ №1 им Н.И. Пирогова

Введение. Заместительная кишечная пластика - метод 
лечения протяженных стриктур мочеточников. Значи-
тельный дефект мочеточника образуется в результате 
ятрогенных повреждений при операциях на органах ма-
лого таза и брюшной полости, при трансуретеральных 
эндоскопических операциях на верхних мочевыводя-
щих путях, после применения лучевой терапии, а также 
вследствие рецидива стриктуры после ранее перенесен-
ной пластики мочеточника. 
Цель исследования. Оценка эффективновности замести-
тельной кишечной пластики при протяженных стрикту-
рах мочеточников различной этиологии.
Материалы и методы. В ретроспективный анализ включе-
ны 19 пациентов, которым одним хирургом была выпол-
нена изоперистальтическая илеопластика протяженной 
стриктуры мочеточника в период с 2012-2020 г. Средний 
возраст прооперированных составил 58,5 (38-80) лет. 
Мужчин было 7 (36,8%), женщин – 12 (63,2%). Опера-
тивное вмешательство выполнено открытым доступом - 
11 пациентам (58%), лапарокопическим – 8 пациентам 
(42%). Первичная пластика мочеточника была выпол-
нена 13 пациентам (68%), вторичная пластика, вследст-
вие рецидива стриктуры - 4 (21%). Заместительная ки-
шечная пластика протяженной стриктуры мочеточника 
имплантированного в илеокондуит после радикальной 
цистэктомии была выполнена 2 пациентам. Этиологи-
ческим фактором стриктуры были: урологические вме-
шательства – 13 (68,4%), хирургические вмешательства 
- 3 (15,8%), лучевая терапия – 3 (15,8%). У 8 (42%) па-
циентов проксимальный анастомоз сформирован между 
лоханкой и подвздошной кишкой, у 11 (58%) - выполнен 
проксимальный уретероилеоанастомоз. 
Произведена оценка эффективности хирургического 
лечения по следующим показателям: частота рецидива 
стриктуры; осложнения, классифицируемые по шкале 
хирургических осложнений Clavien-Dindo; послеопера-
ционное течение (реанимационные и послереанимаци-

онные койко-дни) и функциональные результаты (по-
слеоперационная функция почек (СКФ, ДНСГ) и нали-
чие метаболических нарушений.
Результаты. В наблюдаемых клинический случаях реци-
дивов выявлено не было.
Среднее время операции при лапароскопическом досту-
пе 122 минуты (65-190) и объем кровопотери 75 мл (50-
100), при открытом доступе -180 минут (70-455), крово-
потеря 200 мл (50-500).
Осложнения типа Clavien I выявлены у 14 (73,7%), 
Clavien IIIa у 2 (10,5%) пациентов.
Медиана проведенных в реанимационном отделении по-
сле хирургического лечения составила 1,58 койко-дней 
(0-5). Медиана от перевода в отделение до выписки со-
ставила 7,16 койко-дней (5-11). 
Регресс гидронефроза отмечен у 15 пациентов (79 %), а 
улучшение или стабилизация функции почки – у 17 па-
циентов (89%). Отсроченные вмешательства не потребо-
вались. 
Метаболических нарушений у данных пациентов выяв-
лено не было.
Катамнез: в отдаленном периоде умерло 3 пациента. 
Причинами смерти были: ОИМ, ТЭЛА, прогрессирова-
ние ракового процесса.
Выводы. Отсутствие рецидивов, короткий период по-
слеоперационного восстановления, удовлетворительная 
функция ипсилатеральной почки, (по предварительным 
данным), отсутствие метаболических нарушений, низ-
кий процент послеоперационных осложнений демон-
стрируют эффективность илеопластики при лечении 
пациентов с протяженными стриктурами мочеточников.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
КИШЕЧНАЯ ПЛАСТИКА: 66 БОЛЬНЫХ И 79 

МОЧЕТОЧНИКОВ

А.Д. Кочкин, Э.А. Галлямов, С.В. Попов, 

Р.Г. Биктимиров, А.Е. Санжаров, В.П. Сергеев, 
А.Б. Новиков, И.Н. Орлов, Ф.А. Севрюков, 

А.В. Кнутов, К.С. Преснов, И.В. Мещанкин, 

Т.Г. Михайликов, И.Ю. Вольных, Е.Н. Болгов, 
Д.И. Володин, Г.Ю. Гололобов, Э.Э. Галлямов

г. Нижний Новгород, г. Москва, г. Санкт-Петербург,
г. Владивосток, г. Ставрополь

Введение. Заместительная кишечная пластика мочеточ-
ника - крайний вариант в реконструктивной хирургии 
его протяженных стриктур. Приведен анализ нашей 
серии лапароскопических уретероилеопластик, выпол-
ненных полностью интракорпорально. Материалы и 
методы. Мультицентровой ретроспективный анализ ре-
конструкций, предпринятых с 2010г. по 2020г. при па-
тологии, требующей замещения мочеточников. Вклю-
чены: пациенты подвергнутые лапароскопической за-
местительной уретеропластике подвздошной кишкой. 
Исключены: больные, перенесшие лапароскопические 
аппендикулярную, толстокишечную пластики, или их 
сочетание с лоскутом Boari. Ограничений не было. Из-
учали этиологию стриктур и облитераций. Определяли 
частоту и структуру периоперационных осложнений, 
конверсий доступа, время операции и стационарного 
пребывания больных. Итоги оценивали по данным экс-
креторной урографии или томографии, проводившихся 
каждые полгода после операции. 
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Результаты. Критериям включения соответствовали 
66 пациентов, из них 35 (53%) женщин. Средний воз-
раст–49,5 (от 23 до 77) лет, а ИМТ–29,8 (21-40) кг/м2. 
Двустороннее замещение предпринято у 13 больных, 
унилатеральное–у 53 (24 справа). Чаще показанием к 
операции служили протяженные стриктуры и облите-
рации мочеточников, явившиеся осложнениями эндоу-
рологических вмешательств на верхних мочевыводящих 
путях и комбинированного лечения опухолей малого 
таза. Средняя время операции составила 310 (от 130 до 
680) мин. при объеме кровопотери 204 (50-400) мл; гемо-
трансфузий не было. Интраоперационные осложнения 
-3 раза (4,55%) и были устранены во время вмешательст-
ва. Конверсий доступа и летальности удалось избежать. 
Послеоперационные осложнения Clavien III отмечены 
трижды (4,55%) Средние сроки стационарного лечения 
пациентов – 12 (7-35) дней. Изучив катамнез 62 пациен-
тов в сроки от 6 месяцев до 10 лет, мы не обнаружили 
каких-либо отсроченных осложнений, значимых мета-
болических или уродинамических нарушений, равно как 
и угнетения функции почек. 
Заключение. Материал демонстрирует эффективность и 
безопасность лапароскопических технологий в лечении 
этой категории больных. Тотальная заместительная ки-
шечная пластика мочеточников остается редким и тех-
нически сложным вмешательством, сочетающим в себе 
тысячу нюансов и множество подводных камней.
Контактное лицо: 
Кочкин Алексей Дмитриевич, врач-уролог ЧУЗ «КБ 
«РЖД-Медицина», г. Нижний Новгород», Россия.
E-mail: kochman@bk.ru

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА ЛОХАНОЧНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА

С.М. Кусымжанов

Введение. В последнее время малоинвазивные лапаро-
скопические методы коррекции стриктур лоханочно-мо-
четочникового сегмента становятся предпочтительной 
альтернативой открытым хирургическим вмешательст-
вам. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лапароскопической уретеропиелопластики выполнен-
ной 74 больным с гидронефрозом. Решение в пользу 
операции, принималось после проведения стандартного 
перечня обследовании и экскреторной урографии с до-
полнительным проведением УЗДГ почечных сосудов, 
фармакологической пробы, а также в некоторых случаях 
МСКТ с контрастированием. Мужчин было – 30 (40,5%) 
пациента, женщин – 44 (59,5%). Средний возраст соста-
вил 29 лет (от 16 до 42 лет). При наличии стриктуры ЛМС 
выполняли резекционную уретеропиелопластику в мо-
дификации Андерсена-Хайнса, транспариетальным или 
трансмезентериальным доступом, с выведением прокси-
мального конца мочеточника наружу через нижний порт, 
экстракорпоральной ревизией и резекцией зоны стрик-
туры и последующей антеградной установкой стент-ка-
тетера по предварительно проведенному в мочевой пу-
зырь проводнику. В 19 (25,7%) случаях, когда причиной 
гидронефроза являлись добавочные нижнесегментарные 
сосуды уретеропиелопластика проведена антивазально. 
В 8 (10,8%) случаях подковообразной почки выполнили 
уретеропиелопластику по Альбарану с использованием 
трансмезентериального подхода. Формирование ана-

стомоза осуществляли интракорпоральными узловыми 
викриловыми швами (4/0 и 5/0). Во всех случаях предпо-
читали установку забрюшинного дренажа и производи-
ли восстановление целостности париетальной брюшины 
при помощи непрерывного шва Velok. 
Результаты. Средняя продолжительность операции со-
ставила 90 (60-120) минут. Среднее время нахождения в 
стационаре составили 6,5 (5-8) суток. В 3-х случаях по-
требовалось проведение эндоскопической корректиров-
ки установленного мочеточникового стента. Удаление 
мочеточникового стен-катетера выполняли через 4-6 
недель после операции. Стеноз уретеропиелоанастомоза 
в поздние сроки выявлен у одного пациента, что потре-
бовало проведения повторной операции. Во всех осталь-
ных случаях при контрольном УЗИ через 3 и 6 месяцев 
признаков нарушения уродинамики верхних мочевых 
путей на оперированной стороне не выявлено.
Выводы. Лапароскопическая уретеропиелопластика яв-
ляется эффективным и малоинвазивным методом лече-
ния гидронефроза и должна стать стандартом оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в широкой 
урологической практике. 
Контактное лицо:
Кусымжанов Суният Мырзекенович, профессор, за-
ведующий отделением реконструктивной и пласти-
ческой урологии АО Научный центр урологии им. 
Б.У.Джарбусынова, Алматы, Казахстан.
E-mail: suniyat59@mail.ru

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ БЛОКАДА КАК МЕТОД 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

В УРОЛОГИИ

И.В. Лапкина, Т.М. Алексеева, С.Х. Али, Е.А. Безруков, 
Р.Б. Суханов, П.В. Глыбочко

Введение. Специфика урологических пациентов, особен-
ности гемодинамических реакции, характер возможных 
осложнений и побочных эффектов ПДА натолкнула на 
поиски альтернативного метода анестезии, отвечающий 
современным требованиям и не уступающим по эффек-
тивности и безопасности ПДА.
Цель. сравнение эффективности ингаляционной анесте-
зии, комбинированной с паравертебральной блокадой 
(ПВБ), ингаляционной анестезии в комбинации с пери-
дуральной анестезии (ПДА), и ингаляционной анестезии 
в условиях урологического стационара
Результат: 182 пациента разделены на 3 группы в зависи-
мости от типа анестезиологического пособия: (ИА)+ПВБ, 
ИА и ИА+ПДА. Интраоперационно оценивалось коли-
чество использованного наркотического анальгетика. В 
послеоперационном периоде эффективность анальгезии 
оценивалась при помощи визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ), а также оценивался срок ранней активизации, 
вероятность развития гемодинамической нестабильно-
сти и моторного блока. Показатели ВАШ были статисти-
чески значимо ниже в группе ИА+ПВБ чем в группа ИА 
через 1, 6, 24 часа после операции (р=0,015). Показатели 
ВАШ между группами ИА+ПВБ и ИА+ПДА не разли-
чались в интервалах 6 и 12 часов. Количество интраопе-
рационно использованного наркотического анальгетика 
(Sol.Phenthanyli) в группе ИА+ПВБ было ниже чем в 
обеих группах сравнения (р<0,001). Важно отметить, что 
между группами ИА+ПДА и ИА значимой разницы в ко-
личестве использованного наркотического аналгетика 
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не получено (р=0,467). Развитие моторного блока после-
операционном периоде в группе ИА+ПВБ не наблюда-
лось ни в одном из случаев, в сравнении с развитием в 
30% случаев в группе ИА+ПДА. Отсутствие моторного 
блока и гемодинамической нестабильности при ПВБ по-
зволило выполнить раннюю активизацию всех пациен-
тов в группе ИА+ПВБ.
Выводы. ПВБ является простой, эффективной и без-
опасной методикой периоперационной анальгезии у па-
циентов урологического профиля, в том числе в рамках 
реализации программы fast-track. Отсутствие моторного 
блока и гемодинамической нестабильности при ПВБ яв-
ляются несомненными преимуществами перед ПДА.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ 
ПУТЕЙ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ПИЕЛОПЛАСТИКИ. ДАННЫЕ АКТИВНОГО 
МОНИТОРИНГА

М.В. Лобанов, М.Я. Гаас, В.А. Григорян, М.Э. Еникеев

Институт Урологии и репродуктивного здоровья чело-
века Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Актуальность. 
Длительные наблюдения за пациентами после лапаро-
скопической пиелопластики (ЛП) свидетельствуют о 
снижении ее эффективности с 90 % непосредственно 
после операции до 75-85% в последующие годы. Основ-
ными причинами нарушения уродинамики становятся 
сужения и деформации в зоне операции, а также несо-
стоятельность чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) виду 
необратимой дистрофии чашечек и (или) непропорцио-
нальной состоявшимся изменениям резекции лоханки. 
Активный мониторинг в первый год после ЛП позволяет 
отобрать пациентов (группа риска) за которыми необхо-
димо продолжить наблюдение. 
Цель. Оценить результаты ЛП и динамику изменений 
верхних мочевых путей (ВМП) на протяжении года по-
сле операции. 
Материалы и методы. Анализу подвергли 102 ЛП в моди-
фикации Андерсона-Хайнса. МСКТ и анкетирование по 
5-бальной вербальной шкале оценки боли выполняли до 
и в различные сроки после операции. Анастомоз форми-
ровали одиночными швами Викрилом 4-0 - 6-0. Завер-
шали операцию установкой стента 7-8 Ch. Модифика-
цией операции являлась экстракорпоральная обработка 
мочеточника у 68 пациентов (66,7%). 
Результаты. До операции ведущим клиническим прояв-
лением была боль в поясничной области разной степе-
ни интенсивности, N=73 (71,5%). Через 3 месяца после 
операции боль отмечена только у 7 (6,8%) пациентов, 
через 12 месяцев прекратилась у всех. Ретенция ЧЛС 
также была подвергнута анализу. Через 3 месяца после 
ЛП остаточное расширение выявлялось у 53 пациентов 
(51,9%), через 6 месяцев – у 33 (32,3%), через год только у 
4х пациентов (3,9%). Стенозов анастомозов не выявлено.
Заключение. Сравнительный анализ анкетирования 
больных и результатов лучевых диагностических методик 
позволил признать ЛП эффективной в 96%. Боль, как 
клиническое проявление гидронефроза, прекращается 
по восстановлению пассажа мочи. Процесс восстановле-
ния уродинамики у половины больных завершается к 3 
месяцу. При длительных значимых ретенциях, поздних 
гидронефрозах - изменение структуры ЧЛС может про-

исходить на протяжении года. У некоторых пациентов 
остаточная дилатация может наблюдать на протяжении 
всей жизни, что по всей видимости обусловлено дистро-
фией стенок мочевых путей и (или) непропорциональ-
ной резекцией стенки лоханки. 
Контактное лицо: 
М.В. Лобанов, врач-уролог клиники урологии, Ин-
ститут урологии и репродуктивного здоровья человека 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПИЕЛОПЛАСТИКА 

ХОРОШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ 
ПЛАСТИКИ ЛОХАНОЧНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО 

СЕГМЕНТА?

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

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

им. проф. С.В. Очаповского», г. Краснодар, Российская 
Федерация

ГБОУ ВО «Кубанский Государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, кафедра урологии, Крас-

нодар, Российская Федерация

Введение. Несмотря на хорошие результаты хирургиче-
ского лечения стриктур лоханочно-мочеточникового 
сегмента (ЛМС), мы видим рецидивы после первичной 
пиелопластики. Для коррекции рецидивов стриктур 
ЛМС малоинвазивные техники применяются не так ча-
сто. 
Цель исследования. оценить, имеет ли роботизированная 
пиелопластика (РПП) преимущество перед лапароско-
пической в лечении рецидивных стриктур ЛМС.
Материалы и методы. В период с 2015 по 2019 год вклю-
чительно в нашей клинике выполнено 64 пиелопластики 
(ПП) с рецидивами стриктур в сроки от 3 мес. до 17 лет, 
после хирургического лечения открытым и лапароско-
пическим доступом. Средний возраст пациентов соста-
вил 34 года (18 – 71). Пациенты разделены на 2 группы, 
в первой 36 – которым выполнена робот-ассистирован-
ная (РПП) и во второй – 28 лапароскопических (ЛПП) 
коррекций ЛМС. Во второй группе женщин 63,5%, а в 
первой группе – 61,5%. 
В 1 группе ампутационная пиелопластика выполнена 32, 
а лоскутная – 4 больным, в группе ЛПП лоскутных – 3 и 
25 ампутационных вмешательства. Все 64 операции вы-
полнены из трансперитонеального доступа, одной бри-
гадой хирургов.
Результаты. Среднее время операции составило 140 мин 
(80 – 260) в 1 группе и 190 мин (120 – 340) во 2. Кро-
вопотеря не превышала 50 мл в обеих группах. Во всех 
случаях использовался резорбируемый плетеный шов-
ный материал 5/0 и ретроградно устанавливался JJ-стент 
7Fr. Страховой дренаж, как правило, удалялся на 2 сутки 
в обеих группах, максимальное нахождение дренажа 5 
дней в случае подтекания мочи, которое было у 3 боль-
ных из 2 группы, что потребовало замены стента. Сред-
ний койко-день составил 5 (4 – 8) после РПП и 7 (5 – 12) 
дней после ЛПП. В раннем послеоперационном перио-

mailto:lobanov.mikh@yandex.ru


УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 269

де острый пиелонефрит развился во 2 группе у 1 (3,6%) 
пациента, а в 1 группе – у 2 больных. JJ-стент удалялся 
через 4 – 6 недель после операции.
Контрольное обследование проводилось через 6 и 12 мес. 
в объеме СКТ с болюсом и отсроченными фазами, анги-
ореносцинтиграфия с фармакопробой лазиксом и оцен-
кой периода полувыведения (Т1/2). Среднее значение Т1/2 
в группе РПП – 14 мин. (5 – 25), в группе ЛПП – 20 мин. 
(7 – 36). В первой группе зарегистрировано: улучшение 
- 91%, без изменений – 9%, рецидив стриктуры – 0%, во 
второй группе – 78,5%, 18% и 3,5% соответственно.
Выводы. Роботассистированная пиелопластика показы-
вает лучшие отдаленные результаты по сравнению с ла-
пароскопией в связи с лучшей визуализацией, меньшим 
размером инструментов и возможностью формирования 
более прецизионного шва в 3D поле.

НАШ ОПЫТ В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПИЕЛОПЛАСТИКЕ

С.Б. Петров, А.С. Аль-Шукри, Ю.А. Пономарева, 
Р.М. Аммо, С.В. Костюков

Введение. Стриктуры пиелоуретрального сегмента и как 
следствие их - гидронефроз, являются актуальной про-
блемой на сегодняшний день. 
Цель. Оценить отдаленные результаты и представить 
наш опыт лапароскопической пиелопластики.
Материалы и методы. Представлены результаты 68 про-
оперированных больных в течение 3 лет, которым была 
выполнена первичная пиелопластика. В этой группе 
было 26 мужчин и 42 женщины. 
Результаты и обсуждение: Всем пациентам выполнялась 
трансперитонеальная пластика сегмента, в 9 случаях 
была применена трансмезентериальная методика па-
циентам с левосторонним поражением. Оперативное 
лечение с формированием антевазального анастомоза 
проведено 24-м больным, а также 44 пациентам выпол-
нена операция Андерсона-Хайнса, Фолея, операция 
Кальпа-Де Вирда. Пиелоуретероанастомоз создавали 
непрерывным швом, нитью Safil (4-0), использовалась 
атравматическая игла. Время операции в среднем состав-
ляла 127±19 минут. Кровопотеря составляет 15-30 мл. 
Интраоперационно антеградно устанавливался стент 6F 
или 7F. Длительность внутрипочечного дренирования 
составляло от 30 до 40 суток. Забрюшинный силиконо-
вый дренаж удаляли в среднем на 2-й день после опера-
ции. Катетер Фолея 18Fr, удаляли на 2 сутки. Послео-
перационный койко-день составил 2,7±0,6 суток. Всем 
пациентам проводилось УЗ-исследование в день выпи-
ски и на 3-5 сутки после удаления стента. Контрольное 
обследование проводилось через 3 месяца, а также через 
6 и 18 месяцев. Оперативное лечение данной патологии 
проходило успешно в 63 из 68 случаев. Пяти пациентам, 
через 9±3 месяца, проводилась повторная лапароскопи-
ческая пиелопластика, в связи с развитием стриктуры 
рубцовыми тканями. Среднее время повторной пиело-
пластики составляло 137±23 минут. Конверсий и интра-
операционных осложнений не было. Кровопотеря соста-
вила 40±10 мл. Послеоперационный период вторичной 
пиелопластики проходил без осложнений. Уретральный 
катетер удаляли на 2 сутки. Дренаж извлекался через 3 
суток после операции. Послеоперационный койко-день 
составил 3,4±0,8 суток. Повторного рецидива стриктуры 
ПУС не было, через 12±6 месяцев.

Выводы. По результатам наших наблюдений, у больных 
с данной патологией эндовидиохирургическое лечение 
должно быть приоритетным. Выбор подходящего досту-
па и метода является прерогативой оперирующего хи-
рурга, а также зависит от анатомических особенностей 
пациента. Однако послеоперационная результативность 
не зависит от выбранного способа лапароскопической 
операции.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СВОБОДНОГО 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ГРАФТА В ПЛАСТИКЕ 

МОЧЕТОЧНИКА У ЖИВОТНЫХ

С.В. Попов, И.Н. Орлов, А.Д. Кочкин, П.В. Вязовцев, 
И.В. Сушина, А.Ю. Куликов, Д.Ю. Чернышева, 

Е.А. Агапова

Цель. Оценить методику и возможность реконструкции 
мочеточника с использованием свободного перитоне-
ального лоскута.
Материалы и методы. В исследование было включено 2 
взрослых свиньи весом 29кг и 32кг. Операции проводи-
лись под эндотрахеальным наркозом. Антибактериаль-
ная профилактика проводилась цефалоспоринами тре-
тьего поколения после индукции анестезии, и в первые 2 
дня послеоперационного периода. Минилапаротомным 
доступом устанавливался троакар для лапароскопа и 2-3 
рабочих троакара для манипуляторов. Инсуфляция СО2, 
создание карбоксиперитонеума и рабочего объема. Вы-
полнялась мобилизация восходящего или нисходящего 
отдела толстого кишечника (в зависимости от стороны 
операции), затем проводилось скелетирование мочеточ-
ника, лоханки и выполнялось иссечение мочеточника 
верхней трети на протяжении 3-4см. Из складки брю-
шины иссекался прямоугольный перитонеальный графт 
(1,5 х 4 см) и извлекался наружу, далее выполнялась ту-
буляризация на мочеточниковом стенте 4,8Fr узловыми 
швами полисорб 5-0. Края слизистой оболочки мочето-
ника и графта сшивались интракорпорально узловыми 
швами. Мышцы, фасции и кожа ушивались шелком 3-0. 
По истечении 8-9недель выполнялось эндоскопическое 
удаление стента с последующей в/в урографией. 
Результаты. В послеоперационном периоде у 1 свиньи 
возник массивный мочевой затек вследствие некроза и 
деструкции перитонеального графта, что потребовало 
умерщвление животного. У 2ой свиньи отмечен незна-
чительный гидронефроз, но наличие явных стриктур 
вывялено не было, мочеточник проходим на всем протя-
жении, также выявлено повышение сывороточного кре-
атинина с 72 до 141мкмоль/л. 
Заключение. Мы считаем, что данная методика по пла-
стики мочеточника перитонеальным лоскутом является 
перспективным методом, однако нужны дальнейшие бо-
лее многочисленные и продолжительные исследования. 
Контактное лицо: 
Вязовцев Павел Вячеславович, врач-уролог СПБ ГБУЗ 
Клиническая больница Святителя Луки, Санкт-Петер-
бург, Россия.
E-mail: vpv.doc@gmail.com
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МИКРОЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА 
ГИДРОНЕФРОЗА. ОПЫТ 200 ОПЕРАЦИЙ

А.А. Серегин, Ю.Л. Панкратьев, И.В. Симанков, 
З.А. Юсуфов, А.В. Серегин, О.Б. Лоран

ГБОУ ДПО РМАНПО, 
Г.К.Б. им. С.П. Боткина, Москва, Россия

Лапароскопическая пиелопластика является золотым 
стандартом лечения гидронефроза. Улучшение микрола-
пароскопического инструментария позволило его прим.
ть для сложной диссекции и реконструкции, которые 
требуются в ходе лапароскопической пиелопластики. 
Целью работы являлась оценка функциональных резуль-
татов микролапароскопии в сравнении со стандартной 
лапароскопией при пластике гидронефроза у взрослых. 
Методы: Нами были проанализированы результаты хи-
рургического лечения 202 пациентов, которым была 
проведена микролапароскопическая пиелопласти-
ка (МЛП) с 2010 по 2020 гг. и 105 больных, которым 
выполнена операция пиелопластики по стандартной 
лапароскопической методике (СЛП). 
Применялась методика гибридной микролапароскопии 
с использованием одного 5мм троакара для HD-лапа-
роскопа, устанавливаемого скрыто в пупочном разрезе 
и 2,5 или 3 мм рабочих инструментов, в сравнении со 
стандартной лапароскопией. Во всех случаях выполне-
на операция Hynes-Anderson c антеградной установкой 
стента. При наличии добавочного сосуда выполнялся 
антевазальный уретеропиелоанастомоз.
Результаты. все варианты лапароскопической пиело-
пластики обеспечили хорошие послеоперационные 
Результаты. 99% - МЛП и 98% - СЛП (оценивался как 
исчезновение болевого симптома и/или улучшение при 
ДНСГ). Не наблюдалось статистически значимых разли-
чий в уровне интраоперационных и послеоперационных 
осложнений, времени операции, нахождения дренажа, 
уретрального катетера, мочеточникового стента и пре-
бывания в стационаре. Через 3-4 месяца места разрезов 
были практически невидимы в области пупка, а места 
от 3мм троакаров напоминали маленькие родинки, в то 
время как места от разрезов после СЛП были более за-
метны.
Выводы. в нашем исследовании микролапароскопия 
продемонстрировала одинаковый функциональный ре-
зультат и безопасность выполнения в сравнении со стан-
дартной при пластике гидронефроза у взрослых. МЛП с 
HD-видением позволяет использовать при анастомозе 
тонкие нити № 5-0, что обеспечивает большую преци-
зионность выполнения операции, что, с учетом лучшего 
косметического результата, достигаемого при минилапа-
роскопии, сделало эту методику стандартной при пиело-
пластике в нашей клинике.
Контактное лицо:
Серегин А.А., врач- уролог доцент кафедры урологии, 
ГБОУ ДПО РМАНПО, ГКБ. им. С.П. Боткина, Москва, 
Россия.
E-mail: sasha.seregin@gmail.com

ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ MESH – РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА. 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОДХОД

О.В. Снурницына1, А.Н. Никитин2, М.В. Лобанов1, 
Ж.Ш. Иноятов1, Л.М. Рапопорт1, М.Э. Еникеев1

1Институт Урологии и Репродуктивного Здоровья Чело-
века Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
университет); Россия, 119991 Москва, ул. Большая Пи-

роговская 2 стр. 1
2Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Воро-
хобова Департамента здравоохранения города Москвы, 

отделение гинекологии; Россия, 123423, Москва, ул. 
Саляма Адиля, 2/44

Актуальность. 
Трансвагинальная mesh-реконструкция урогенитально-
го пролапса остается дискутабельным направлением в 
современной урогинекологии. С 2004 года мы наблюда-
ли рост трансвагинальной mesh - хирургии, за которым 
последовал резкий спад в связи с ограничениями FDA. 
Последние – были обусловлены несовершенством ранее 
выпускаемых протезов и методов их имплантации. По-
вышение эффективности и минимизация осложнений 
трансвагинальной mesh - хирургии находятся в авангарде 
исследователей в области урогинекологии.
Материалы и методы. 
В исследование включено 375 пациенток с передне - 
апикальным пролапсом. Степень опущения оценивали 
при помощи POP – Q. При несостоятельности эндо-
пельвикальной фасции таза, выраженном цистоцеле 
(Аа ≥ +1) и гистероптозе II - IV степени коррекцию осу-
ществляли шестирукавным облегченным полипропиле-
новым монофиламентным имплантом OPUR (n = 290). 
При невыраженном цистоцеле (Аа ≤ -1) и гистероптозе 
III - IV степени предпочитали заднюю сакроспинальную 
гистеропексию лентой CYRENE (n-85) (материал - био-
инертный полипропилен, длина – 20 см, ширина – 4,5 
см); у 35 пациенток операцию комбинировали с перед-
ней кольпорафией; у 5х пациенток выполнена кониза-
ция шейки матки. Осмотр проводили через месяц после 
операции и далее ежегодно. Рецидивом считали пролапс 
≥ II ст. Срок наблюдения отдельных пациенток (n = 67) 
составил более 5 лет.
Результаты. 
После имплантации протеза OPUR у 6 женщин с гипер-
трофией/элонгацией шейки матки в сроки от 1 месяца 
до 3,5 лет выявили рецидив гистероптоза, у 4 – х паци-
енток - рецидив цистоцеле. «Тяжелая матка» увеличи-
вала давление на апикальные ленты и провоцировало 
миграцию рукавов из сакро – спинальной связки или 
несостоятельность торцевой фиксации перешейка матки 
к протезу. У 3 - х пациенток, где планировалась имплан-
тация протеза OPUR, вход в полость малого таза ослож-
нился повреждением боковой стенки мочевого пузыря; 
в 2 - х из них коррекция пролапса после ушивания де-
фекта (под контролем устья мочеточника) была завер-
шена трансвагинальной контрлатеральной передней са-
кроспинальной гистеропексией, дополненной передней 
кольпорафией; в одном - выполнено ушивание дефекта 
мочевого пузыря с последующей имплантацией 6-ти 
рукавного протеза. Иных осложнений выше 2 степени 
по Клавиен-Диндо выявлено не было. Болезненность 
в ягодичных областях, связанная с имплантация проте-
зов, носила умеренный, короткий, временный характер, 
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прекращалась в течение первого месяца после операции. 
Мочеиспускание улучшилось у 88 %, а 12 % пациенток 
продолжена медиаторная и заместительная гормональ-
ная терапия.
Выводы. 
Наличие нескольких вариантов протезов для различных 
степеней и конфигураций урогенитальных пролапсов 
позволяет осуществлять дифференцированный подход. 
Оба протеза предполагают надежную реконструкцию 
крестцово-маточных связок путем сакро-спинальной ги-
стеропексии. Тем не менее особенности плетения слинга 
CYRENE и механизм его фиксации к перешейку матки 
позволяют выдерживать большие провокационные апи-
кальные нагрузки, что важно при соответствующих ри-
сках. Сравнительно высокое расположение мочевого 
пузыря, характерное для цистоцеле начальных степеней, 
повышает риски его повреждение при имплантации про-
тезов через передний доступ, в связи с чем задняя интра-
вагинальная mesh-коррекция урогенитального пролапса 
представляется нам предпочтительней. Операция при 
необходимости может быть дополнена передней коль-
порафией. Превалирование переднего пролапса с несо-
стоятельностью эндопельвикальной фасции таза требует 
более масштабной реконструкции, что может быть срав-
нительно безопасно и эффективно осуществлено путем 
имплантации 6-рукавного протеза OPUR.  

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ГИДРОНЕФРОЗОМ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 
УДВОЕННОЙ ЛОХАНКИ III А СТ. И, РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ 
УРЕТЕРОПИЕЛОКАЛИКОПЛАСТИКИ

М.А. Узденов1,3, А.М. Узденов1,2

1ФГБОУ ВО СКГА, медицинский институт
2РГБЛПУ «КЧРКБ»

3РГБУЗ «ЧГКБ» г.Черкесск

Актуальность. Хирургическая техника при стенозе ЛМС 
с выраженным гидронефрозом большой, атоничной ло-
ханки требует резекции лоханки. При этом выбор объема 
резекции измененной лоханки может быть сложным. От 
иссечения слишком большой части почечной лоханки 
при проведении резекции по поводу гидронефроза, осо-
бенно при удвоении чашечно-лоханочной системы пре-
достерегает F. Hinman, 2007. В связи с анатомическими 
особенностями ЧЛС не полностью удвоенной лоханки, 
при уретеропиелопластике, часто невозможно приво-
дить в соответствие объемы остающихся расширенными 
больших почечных чашечек к объему лоханки. Несоот-
ветствие объемов почечных чашечек и лоханки ведет к 
серьезным уродинамическим нарушениям, даже при хо-
рошей проходимости пиелоуретерального анастомоза. С 
целью приведения в соответствие объемов больших по-
чечных чашечек к объему лоханки, и, тем самым к адек-
ватной коррекции нарушенной уродинамики, необхо-
димо одновременно с иссечением измененной части ло-
ханки и мочеточника, проводить резекцию увеличенных 
в объемах больших почечных чашечек. Нами разработан 
метод адекватно корригирующий нарушенную уродина-
мику при гидронефрозе не полностью удвоенной лохан-
ки III А ст, уретеропиелокаликопластика.
Цель исследования. Оценить результаты оперативного 
лечения уретеропиелокалико пластики больных гидро-

нефрозом не полностью удвоенной лоханки III А ст.
Материалы и методы. По предложенному методу с 2006 
г. по 2019 г. нами проведено оперативное лечение 38 
больных ГН не полностью удвоенной лоханки III А ст. 
Возраст пациентов от 16 до 69 лет. Из них женского пола 
27, мужского 11. В результате оперативного вмешатель-
ства устранялась причина болезни, восстанавливалась 
функциональная проходимость мочевых путей полно-
ценными тканями, приводились в соответствие объемы 
почечных чашечек к объему лоханки, что приводило к 
коррекции нарушенной уродинамики. Это предупре-
ждало прогрессирование гидронефроза, способствовало 
эффективному лечению пиелонефрита, значительному 
улучшению функции почки и ее сохранению.
Результаты. Отдаленные хорошие результаты лечения 
наблюдались у 36(94,7%) больных, удовлетворительные 
у 2(5,3%).
Выводы. Высокий уровень результатов оперативного ле-
чения обусловлен адекватной коррекцией нарушенной 
уродинамики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ГИДРОНЕФРОЗОМ ПРИ 

ВНУТРИПОЧЕЧНОМ ТИПЕ ЛОХАНКИ ПО 
ОРИГИНАЛЬНОМУ МЕТОДУ

М.А. Узденов1,3, А.М. Узденов1,2

1ФГБОУ ВО Сев.-Кав. Г.А., медицинский институт
2РГБ ЛПУ К Ч.Р. К. Б.

3РГБУЗ Ч.ГК.Б. г.Черкесск

Введение. Оперативное лечение больных гидронефро-
зом внутрипочечной лоханки остается сложной и до 
конца не решенной задачей. При гидронефрозе истинно 
внутрипочечно расположенной лоханки, практически 
отсутствует расширение лоханки, а трансформация по-
чки идет за счет расширения чашечек почки, с атрофией 
почечной паренхимы, быстрым развитием терминаль-
ной стадии гидронефроза. Это определяет актуальность 
разработки метода адекватной оперативной коррекции 
нарушенной уродинамики у пациентов гидронефрозом 
внутрипочечным типом лоханки.
Цель. Улучшить результаты лечения больных гидроне-
фрозом внутрипочечным типом лоханки.
Материалы и методы. Нами разработан оперативный ме-
тод лечения больных гидронефрозом внутрипочечной 
лоханки: «Увеличительная пластика лоханки внутрипо-
чечного типа», регистрационный номер № 2018145891. 
При проведении реконструктивно-пластической опера-
ции достигается адекватная коррекция нарушенной уро-
динамики за счет увеличения малого объема почечного 
синуса до физиологического, создания лоханки физи-
ологического объема и формы за счет привлечения к ее 
созданию в/3 мочеточника. При этом, место лоханочно-
но-мочеточникового сегмента занимает не измененный 
участок из в/3 мочеточника, что исключает стенозиро-
вание созданного ЛМС. Достигнутая в результате опе-
ративного лечения адекватная коррекция нарушенной 
уродинамики, предупреждает дальнейшую гидронефро-
тическую трансформацию почки, способствует восста-
новлению функций почки и ее реабилитации. С марта 
2005 по март 2019 года по поводу гидронефроза внутри-
почечной лоханки проведено оперативное лечение 34 
больному. Из них 23 пациента женского и 11 мужского 
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пола. Больные были в возрасте от 23 до 74 лет.
Оперативное лечение по предлагаемому методу обеспе-
чивало быстрое и стабильное восстановление трудоспо-
собности пациента и улучшение качества его жизни. При 
динамическом наблюдении за оперированными больны-
ми, при сроках наблюдения от 2 до 12 лет, установлено 
отсутствие прогрессирования гидронефроза, значитель-
ное улучшение функций почки и ее сохранение.
Заключение. Высокая эффективность оперативного ле-
чения больных со сложной формой гидронефроза (ги-
дронефроз при внутрипочечном типе лоханки) по пред-
лагаемому методу, обеспечивается за счет адекватной 
коррекции нарушенной уродинамики.

УРЕТЕРОПИЕЛОКАЛИКОПЛАСТИКА, - 
ОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ЛЕЧЕНИЙ БОЛЬНЫХ 

ПОЗДНЕЙ СТАДИЕЙ ГИДРОНЕФРОЗА, - III А СТ. 
НЕ ПОЛНОСТЬЮ УДВОЕННОЙ ЛОХАНКИ

М.А. Узденов1,3, А.М. Узденов1,2

1ФГБОУ ВО СКГА, медицинский институт
2РГБЛПУ «КЧРКБ»

3РГБУЗ «ЧГКБ» г.Черкесск

Сложность оперативного лечении больных по поводу 
гидронефроза поздней стадии, - III А ст. не полностью 
удвоенной лоханки связана с тем, что часто невозможно 
привести в соответствие объемы больших почечных ча-
шечек, к объему формируемой лоханки. Большие почеч-
ные чашечки, после операции остаются расширенными 
с ригидными стенками и увеличенными в объеме, так как 
уменьшения их увеличенных объемов при уретеропие-
лопластике не предусматривается. Это неизбежно при-
водит к нарушению соответствия объемов остающихся 
расширенными и увеличенными в объемах больших по-
чечных чашечек и объема сформированной лоханки, что 
является причиной серьезных уродинамических нару-
шений. Сохранение уродинамических и связанных с ним 
микроциркуляторных нарушений в послеоперационном 
периоде, причина дальнейшего прогрессирования ги-
дронефроза, ухудшения всех основных функций почки 
и других серьезных и тяжелых осложнений. Это требует 
разработки метода адекватной оперативной коррекции 
нарушенной уродинамики при гидронефрозе III A ст. не 
полностью удвоенной лоханки.
Нами разработан метод оперативной коррекции нару-
шенной уродинамики при гидронефрозе III A ст. не пол-
ностью удвоенной лоханки. В разработанном оператив-
ном методе, после выполнения резекции мочеточника 
ниже стеноза и иссечения измененной части лоханки, 
проводится продольная резекция лоханки и больших 
почечных чашечек. Резекцию осуществляют с расчетом 
приведения в максимальное соответствие объемов по-
чечных чашечек после резекции к объему формируемой 
лоханки. Применение разработанного метода позволяет 
устранить причину болезни, восстановить функциональ-
ную проходимость мочевых путей полноценными тканя-
ми, приводит в соответствие объемов почечных чашечек 
к объему лоханки, тем самым адекватно корригировать 
нарушенную уродинамику. Все это позволяет предупре-
дить прогрессирование гидронефроза, частых обостре-
ний пиелонефрита и развитие других тяжелые ослож-
нений; обеспечивает значительное улучшение функций 
почки и ее сохранение.

Контактное лицо: 
М.А. Узденов, д.м.н., заведующий кафедрой хирурги-
ческих болезней с курсом топографической анатомии 
и оперативной хирургии Медицинского института Се-
веро-Кавказской государственной академии, Черкесск, 
Россия.
E-mail:Uzdenov.Mustafa@yandex.ru

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР 
И ПОВРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕЙ ТРЕТИ 

МОЧЕТОЧНИКА У ЖЕНЩИН

Б.В. Ханалиев, Ю.М. Стойко, Е.И. Косарев, 
Д.В. Бутарева

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва

Введение. Среди всех повреждений мочевой системы 
одно из ведущих мест занимают гинекологические опе-
ративные вмешательства. Так, по данным отечественных 
и зарубежных авторов, наиболее часто, повреждению 
подвергается нижняя треть мочеточника (74%). Травма 
мочеточника может произойти в результате различных 
механизмов: перевязки или перегиба, разрушения вслед-
ствие клипирования, частичного или полного пересе-
чения, термической травмы или ишемии из-за деваску-
ляризации. Эффективным методом лечения стриктур 
или повреждений мочеточника является хирургическое 
вмешательство. К основным методам оперативного ле-
чения стриктур мочеточника относят следующие виды: 
эндоуретеротомия, стентирование мочеточника, урете-
роуретероанастомоз, уретероцистоанастомоз, трансу-
ретероуретероанастомоз, мобилизация почки, уретеро-
пиелоанастомоз, уретерокаликоанастомоз, замещение 
мочеточника кишечником, аутотрансплантация почки. 
В настоящее время методом выбора при хирургическом 
лечении больных со стриктурами нижней трети мочеточ-
ника является уретероцистанастомоз (УЦА) в различных 
модификациях. Это обстоятельство наряду с достаточно 
высокой частотой встречаемости травматического по-
вреждения дистального отдела мочеточника обусловили 
актуальность настоящего исследования.
Цель. Оценить эффективность лапароскопического уре-
тероцистанастомоза (УЦА) у пациенток с повреждения-
ми и стриктурами нижней трети мочеточника после ги-
некологических вмешательств.
Материалы и методы. В исследование включено 17 жен-
щин с повреждением или стриктурой нижней трети мо-
четочника, которым на базе урологического отделения 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова в период с 2012 по 2018 годы 
проведены различные варианты оперативного лечения. 
Возраст пациенток варьировал от 24 до 63 лет. Диагноз 
травмы мочеточника был установлен за период от 2 до 5 
недель после операции. У всех женщин
имело место повреждение мочеточника во время гине-
кологических операций (открытая или лапароскопиче-
ская гистерэктомия, удаление эндометриоидных узлов 
и резекция яичника). Стриктура левого мочеточника ди-
агностирована у 9, правого мочеточника - у 7 больных. 
Мочеточниково-влагалищный свищ диагностирован у 1 
больной. Пациенткам выполняли ультразвуковое иссле-
дование и компьютерную томографию брюшной полости 
и малого таза, ретроградную уретерографию и антеград-
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ную пиелоуретерографию при наличии нефростомиче-
ского дренажа, динамическую сцинтиграфию. Данное 
обследование позволяло уточнить локализацию стрик-
туры мочеточника, ее протяженность и функциональное 
состояние почек. Чрескожная пункционная нефросто-
мия до реконструктивной операции была выполнена 4 
пациенткам в связи с обструктивным пиелонефритом и 
развитием мочеточниково-влагалищного свища. Всем 
17 пациенткам проводилось оперативное вмешательство 
в объеме: лапароскопический УЦА. На 4-е сутки после 
ретроградной цистографии и при отсутствии признаков 
несостоятельности анастомоза удаляли уретральный ка-
тетер. Нефростомический дренаж пережимали на сутки 
и при отсутствии болей и лихорадки удаляли. Через 2-3 
недели мочеточниковый стент извлекали, выполняли 
экскреторную урографию.
Результаты и обсуждение. Всем пациенткам успешно 
выполнен лапароскопический УЦА. У 6 пациенток про-
изведена рsoas-hitch + УЦА, у 4 — операция Боари, у 7 
— прямой УЦА. Среднее время операции составило 150 
мин (от 110 до 260 мин) и объем кровопотери — 150 мл 
(от 90 до 280 мл). Случаев гемотрансфузии не было, вре-
мя госпитализации в среднем составило 7 дней. Конвер-
сии не было.
Выводы. Лапароскопический УЦА является малоинва-
зивным и высокоэффективным вмешательством при 
стриктурах и повреждениях мочеточника во время гине-
кологических операций.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИ-

ЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА МОЧЕТОЧНИКЕ

Б.В. Ханалиев, Ю.М., Стойко Е.И. Косарев

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва

Введение. За последние десятилетия расширяются по-
казания для радикального оперативного лечения паци-
ентов, интенсивно внедряются новые тактики хирурги-
ческого лечения и диагностики различных заболеваний. 
Вместе с ростом хирургических вмешательств растет и 
количество повреждений различных органов во время 
проведения операций. Повреждения внутренних органов 
брюшной полости, забрюшинного пространства и мало-
го таза встречаются при хирургических, нейрохирурги-
ческих, акушерско-гинекологических и урологических 
вмешательствах. Актуальность проблемы хирургической 
тактики при повреждениях органов мочевыводящей сис-
темы не имеет тенденции к снижению и остается на вы-
соком уровне. Поэтому множество вопросов по данной 
проблеме интересует современных ученых и практиче-
ских врачей, однако количество исследований по данной 
теме как за рубежом, так и в нашей стране не велико. В 
связи с этим нами была поставлена задача оценить от-
даленные результаты после реконструктивно-пластиче-
ских операций на мочеточнике в урологическом отделе-
нии НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
Цель. Оценить отдаленные функциональные результаты 
хирургического лечения реконструктивно-пластических 
операций на мочеточнике.
Материалы и методы. В отделении урологии НМХЦ им. 
Н.И. Пирогова за 2011-2017 года, было выполнено 67 ре-

конструктивно-пластических операций. Операции были 
проведены из-за повреждений мочеточников у пациен-
тов, перенесших хирургическое вмешательство (акушер-
ско-гинекологические, хирургические, урологические, 
нейрохирургические операции). Всем пациентам выпол-
нены реконструктивно-пластические операции: была 
выполнена пластика собственными тканями мочевой 
системы, в том числе непрямой уретероцистанастомоз 
(УЦА) в различных его модификациях (операции Бо-
ари, Демеля, Демеля в сочетании с psoas-hitch). Возраст 
больных составлял от 21 года до 78 лет. Всем пациентам 
в предоперационном периоде проводилось комплексное 
обследование, включающее в себя: сбор анамнеза, фи-
зикальное обследование, консультации специалистов 
смежных специальностей по показаниям, лабораторные 
обследования, ультразвуковое исследование мочевыво-
дящих путей, экскреторная урография, КТ и МРТ орга-
нов брюшной полости, забрюшинного пространства и 
малого таза, динамическая нефросцинтиграфия.
Результаты и обсуждение. Реконструктивные вмеша-
тельства при дефектах дистальных отделов мочеточни-
ков с применением собственных неизмененных отделов 
мочевых путей, были проведены 67 пациентам. Этим 
пациентам произведен непрямой УЦА в различных его 
вариантах (операции Боари – 21 (31,4%), Демеля в со-
четании с psoas-hitch – 14 (20,9%) больным), уретроу-
ретроанастомоз – 31 (46,3%), и нефрэктомия в связи с 
гибелью паренхимы почки – у 1 (1,4%). Все пациенты 
после проведенного оперативного вмешательства, были 
удовлетворены результатами лечения. Через год после 
оперативного вмешательства отсутствие стриктур (об-
литераций) мочеточника и положительная динамика 
функции почки подтверждали эффективность выбран-
ной нами тактики оперативного лечения в зависимости 
от клинической ситуации. 
Выводы. Анализ вышеизложенного позволяет сделать 
вывод, что несмотря на прогресс в урологии, проблема 
повреждения мочеточников, а также проблема хирурги-
ческого лечения этих повреждений и на сегодняшний 
день остается актуальной. Таким образом, оперативное 
лечение, примененное до развития необратимых измене-
ний в почечной ткани, позволяет сохранить и с течением 
времени улучшить функциональные возможности почки 
на стороне поврежденного мочеточника. Независимо от 
того, что на сегодняшний день существует множество 
реконструктивно-пластических операций в различных 
модификациях, в том числе высокотехнологичных, оста-
ется много вопросов, требующих дальнейшего изучения. 
Остается необходимость дальнейшего изучения ближай-
ших и отдаленных результатов пластических операций 
на мочеточниках с помощью собственных неизменен-
ных тканей мочевыводящих путей. Также дальнейшего 
изучения требуют и осложнения, возникающие после 
этих операций.

ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННОЙ КОСОЙ ПАХОВОЙ 
ГРЫЖИ МЕТОДОМ ЗАКРЫТОГО ВПРАВЛЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИИ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА

Д.Ш. Шамилов

Кафедра урологии
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, Махачкала, 

Россия
Научный руководитель – д.м.н., К.М. Арбулиев
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Введение. Ущемленная грыжа - внезапное или посте-
пенное сдавление какого-либо органа брюшной поло-
сти в грыжевых воротах, приводящее к нарушению его 
кровоснабжения, в конечно итоге, к некрозу. Чаще всего 
грыжи развиваются у больных с наружными брюшными 
грыжами. 2% населения имеют грыжи. 8-20% от этих па-
циентов страдают от ущемленной грыжи. 
Актуальность. Количество больных с ущемленной гры-
жей составляет около 210 000 по всему миру и это толь-
ко зарегистрированные случаи. Поэтому исследования 
в данной области являются довольно актуальными, так 
как оперативное лечение ущемленной грыжи довольно 
затруднительно. Вероятность успешного оперативного 
вмешательства после вправления грыжи увеличивается в 
разы. Также вправление позволяет вместо удаления ча-
сти органа восстановить его работоспособность. Более 
того, это сильно сокращает риск возникновения ослож-
нений, связанных с нарушением работы жизненно-важ-
ных органов, развития перитонита и т.д. 
Цель. Исследовать новый метод закрытого вправления 
ущемленной косой паховой грыжи путем установки 
больного в положение Тренделенбурга.
Описание метода. Причина образования ущемленной 
грыжи - ослабление паховых ворот, что влечет «утечку» 
петли кишки из брюшинной полости, далее происхо-
дит сдавливание петли кишки, что влечет к нарушению 
трофики органа и последующему некрозу. Причиной 
выпадения могут быть разные факторы, но чаще всего 
это чрезмерное напряжение, вызывающее повышение 
внутрибрюшного давления. При укладке больного в по-
ложение Тренделенбурга, существует вероятность того, 
что содержимое грыжи двинется в исходное положение 
благодаря силе тяжести. Кроме того, в данном положе-
нии будет происходить отток крови к сердцу, что умень-
шит объем грыжевого мешка путем уменьшения объема 
крови в вышележащих отделах, в том числе ущемлен-
ного органа. Соответственно, при уменьшении объема, 
вероятность вправления довольно велика. Необходимое 
время около 10-15 минут. Положение Тренделенбурга 
влечет за собой изменения дыхания, пульса, артериаль-
ного и венозного давления у больных, лежащих на столе 
с опущенным головным концом. Под действием силы 
тяжести происходит смещение брюшных органов к ди-
афрагме; при этом затрудняется ее движение и уменьша-
ется глубина дыхания. Причиной сдавливания является 
напряжение мышц брюшной стенки, однако данные 
мышцы представлены поперечнополосатой мускулату-
рой, поэтому в течение короткого промежутка времени 
наступит их переутомление и, соответственно, рассла-
бление. Для скорейшего эффекта логично наложение те-
плого компресса. Вероятность мнимого вправления до-
вольно мала, так как, если больным не предпринимались 
попытки собственноручного вправления, то подкожная 
клетчатка не склонна к образованию полости. 
Результаты исследования. Исследование проводилось 
с 2013-го по 2016-ый год. Метод применялся только 
при минимальном риске для пациента, если выполня-
лись следующие условия: ущемление возникало непо-
средственно в стационаре и не наблюдалось различных 
осложнений, к примеру, невправляемости. В ходе ис-
следования данный метод применялся в 19 случаях, и в 
каждом случае ущемленная грыжа успешно вправлялась. 
Большая часть больных имела возраст старше 45 лет. 
Вследствие этого наблюдалось ослабление мускулатуры 
брюшной стенки и связок, которые формируют гры-
жевые ворота, вероятно, это и способствовала вправле-

нию. В ходе исследования диагностическим признаком 
вправления считался болевой синдром, который сопро-
вождает ущемление и начинает постепенно исчезать по-
сле вправления, если ущемление произошло недавно и 
нервные окончания не подверглись некрозу.
Выводы. Данный метод является экспериментальным, 
но при этом количество успешных манипуляций доволь-
но высоко. Стоит отметить, что большая часть ущемле-
ний, рассмотренных в данной выборке, возникала пе-
ред плановой операцией, поэтому установка больного в 
положение Тренделенбурга способствовала вправлению 
грыжи. Прим.мость данного метода к больным с разны-
ми типами грыж требует уточнения и конкретизации, так 
как выборка довольно мала и указала лишь вектор дви-
жения данной методики. Кроме того, при разных степе-
нях ущемления есть риск вправления органа, в котором 
уже развился некроз. Это может повлечь за собой пери-
тонит, возникновение флегмоны.
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ТРАНСМЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТУП 
В РЕКОНСТРУКЦИИ ЛОХАНОЧНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА

С.В. Шкодкин1,2, Ю.Б. Идашкин1

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

Многообразие методик реконструкции лоханочно-мо-
четочникового сегмента и изобилие публикаций по этой 
тематике указывает на востребованность и нерешенность 
данной проблемы. За последние десятилетие в PubMed 
опубликовано 2158 статей, на отечественном портале 
E-library можно обнаружить 333 ссылки по запросу пие-
лопластика. Однако, по трансмезентериальному доступу 
нами обнаружены всего 14 публикаций, в которых опи-
сано 175 наблюдений.
Материал и методы. Мы ретроспективно оценили ре-
зультаты выполнения лапароскопической пиелопласти-
ки слева трансмезентериальным доступом у 24 пациен-
тов с гидронефрозом III и IV степени (по классификации 
Society of Fetal Urology), которые были выполнены с 2010 
по 2017 г. на базе ОГБУЗ «Белгородская областная кли-
ническая больница Святителя Иоасафа». Доступ к зоне 
хирургического интереса осуществлялся рассечением 
мезоколон на длину 3-7 см перпендикулярно хода кишки 
и, соответственно, параллельно левым ободочным сосу-
дам над лоханочно-мочеточниковым сегментом. Сред-
ний возраст пациентов составил 28,3±7,5 лет.
Результаты. Распределение пациентов по полу: мужчи-
ны -45% и женщины -55%. Третья стадия гидронефроза 
зафиксирована у 68%, четвертая - у 32% оперированных 
соответственно. Среди патологий, приведших к гидро-
нефрозу, наиболее часто определялся вазоуретераль-
ный конфликт у 13 (54%) пациентов, далее следовали 
врожденная стриктура лоханочно-мочеточникового 
сегмента -у 5 (21%), рецидивная стриктура лоханочно-
мочеточникового сегмента -у 3 (13%), подковообразная 
почка -у 2(8%) и подвздошно дистопированная почка 
-у 1 (4%) пациентов. Для восстановления проходимости 
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сегмента использованы следующие виды пластик: Хайн-
су-Андерсену -17 (70%), Калп-де-Вирду -4 (17%) и Фо-
лею -3 (13%). Время операции составило 62±17 минут. 
Несостоятельности анастомоза отмечено не было. Ча-
стота пиелонефрита, обусловленная обструкцией стента, 
составила 13% (3 пациента), двум из которых выполнено 
перкутанное дренирование почки (8%).
Таким образом, трансмезентериальный доступ к лоха-
ночно-мочеточниковому сегменту слева обеспечивает 
свободу манипуляций, четкие анатомические ориенти-
ры, сокращает объем мобилизации, хирургической трав-
мы и времени операции и должен рассматриваться как 
доступ выбора при пластике лоханочно-мочеточниково-
го сегмента слева.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ 
ЧАСТЬ 2 (НМП)

БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ С ОДНОМОМЕНТНОЙ 

ЛИТОЭКСТРАКЦИЕЙ ПРИ СОЧЕТАНИИ 
КОРОТКОЙ СТРИКТУРЫ И КАМНЯ УРЕТРЫ

М.М. Алибеков1,2, А.С. Скороваров1, М.И. Катибов1,2, 
Г.А. Газимагомедов2, К.М. Арбулиев2, Р.Т. Савзиханов2, 
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1Государственное бюджетное учреждение Республики 
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Цель. Оценка эффективности использования баллонной 
дилатации под высоким давлением (БДПВД) с одномо-
ментной литоэкстракцией у пациентов с сочетанием ко-
роткой стриктуры и камня уретры.
Пациенты и методы. В исследование включено 7 мужчин 
со стриктурой и камнем уретры, у которых выполнена 
БДПВД с литоэкстракцией камня уретры. Возраст па-
циентов варьировал от 47 до 65 лет (медиана – 52 года). 
Протяженность стриктуры уретры составляла от 3 до 10 
мм (медиана – 7 мм). Стриктура в 2 (28,6%) наблюде-
ний была локализована в пенильном отделе уретры и в 
5 (71,4%) – в бульбозном отделе. Установлены следую-
щие причины стриктуры уретры: травма – у 2 (28,6) па-
циентов, воспаление – у 1 (14,3%), идиопатическая – у 
4 (57,1%). У всех пациентов имело место наличие одно-
го камня уретры. При этом размеры камня составляли 
от 4 до 9 мм (медиана – 6 мм). Ни у одного пациента на 
дооперационном этапе дренирование мочевого пузыря 
путем цистостомии не выполняли. Дилатацию зоны су-
жения уретры обеспечивали путем создания давления в 
этой области до 10–15 атм с помощью баллонного кате-
тера, а время дилатации составляло в среднем 5 минут. 
При этом расширение просвета уретры доводили до 
максимального калибра 20 Fr. После этого проводили 
экстракцию камня уретры с помощью корзины Dormia. 
Операцию завершали установлением уретрального кате-
тера 20 Fr сроком на 21 день. 

Результаты. Продолжительность оперативного вмеша-
тельства варьировала от 11 до 19 минут (медиана – 13 ми-
нут). Каких-либо интраоперационных осложнений ни у 
одного пациента не отмечено. В раннем послеопераци-
онном периоде у одного пациента наблюдали инфекцию 
мочевыводящих путей. Сроки послеоперационного пре-
бывания в стационаре составляли от 1 до 5 суток (меди-
ана – 3 суток). Сроки послеоперационного наблюдения 
пациентов колебались от 3 до 24 месяцев (медиана – 14 
месяцев). У 6 из 7 пациентов в течение всего послеопе-
рационного наблюдения показатели максимальной ско-
рости мочеиспускания имели достоверное улучшение 
относительно базового предоперационного значения. 
Только у 1 (14,3%) пациента через 18 месяцев после опе-
ративного лечения отмечено развитие рецидива стрикту-
ры уретры, по поводу которого была выполнена лазерная 
эндоуретротомия. Таким образом, общий успех лечения 
с помощью указанной методики в данной группе паци-
ентов составил 85,7% (6/7).
Заключение. Впервые в мире нами был использован ука-
занный подход при сочетании короткой (≤10 мм) стрик-
туры и камня уретры у мужчин. С учетом полученных ре-
зультатов он представляется достаточно перспективным.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
«МИТОМИЦИН» С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТРИКТУР УРЕТРЫ

М.Г. Арбулиев, К.М. Арбулиев, М.Г. Османов

 Дагестанский государственный медицинский 
университет

Кафедра урологии, город Махачкала

Стриктуры уретры по-прежнему остаются актуальным 
вопросом урологии. 
Как известно, причиной стриктур уретры является из-
быточный пролиферативный процесс, развивающийся 
в слизистой оболочке и в подслизистом слое уретры в 
ответ на хирургическое вмешательство. При избыточной 
пролиферации фибробластов образуется в большом ко-
личестве грубоволокнистая рубцовая ткань, содержащая 
большое количество коллагеновых волокон, которая 
вызывает выраженное сужение просвета уретры. Давно 
известна способность цитостатиков подавлять пролифе-
рацию не только опухолевых клеток, но и нормальных 
быстро делящихся клеток, в частности и фибробластов. 
В нашем исследовании экспериментально изучено дей-
ствие препарата «Митомицин» на рубцовый процесс 
в подслизистом слое уретры кроликов. Показано, что 
рубцовый процесс в уретре имеет менее выраженный ха-
рактер при подслизистом введении препарата «Митоми-
цин». В дальнейшем препарат использован при эндоско-
пическом лечении стриктур уретры у пациентов Респу-
бликанского Урологического Центра. При этом удалось 
снизить частоту рецидива стриктур с 28 до 15 процентов.
Актуальность проблемы обусловлена наличием двух 
принципиально разных подходов к лечению данного за-
болевания. Первый предполагает проведение эндоско-
пических операций для коррекции стриктур уретры, вто-
рой – выполнение различных пластических операций 
на уретре. Расхождения обусловлены как более высокой 
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частотой рецидива после проведения эндоскопического 
лечения по сравнению с уретропластикой, так и возмож-
ными осложнениями, и недостатками уретропластики 
как более травматичного вмешательства. Тем не менее, 
в большинстве случаев первичным методом лечения при 
коротких стриктурах уретры является внутренняя опти-
ческая уретротомия. По данным литературы и, исходя 
из собственного опыта, эндоскопические методы более 
эффективны при наличии стриктур различных отделов 
мочеиспускательного канала протяженностью не более 
1 см. Несмотря на то, что варианты открытого лечения 
стриктур уретры признаются предпочтительными, не-
жели эндоскопические, многие авторы признают, что 
проведение открытых операции остается прерогативой 
крупных центров уретральной хирургии. На этом фоне, 
внутренняя оптическая уретротомия при определении 
четких показаний к ней и правильном подходе к ее осу-
ществлению, имеет право занимать свое место среди ме-
тодик лечения стриктуры уретры. 
Вопрос медикаментозной профилактики рецидива 
стриктуры уретры после оперативного лечения интен-
сивно обсуждается в последние десятилетия. Несмотря 
на это, единых методик и схем применения того или 
иного лекарственного препарата, предлагаемого для 
данных целей, нет (Pansadoro V.,1996; Мартов А.Г., Ер-
гаков Д.В., 2014). В литературе имеются сообщения об 
эндоуретральном использовании для профилактики ре-
цидива стриктуры уретры таких препаратов как: лонги-
даза, лидаза, триамцинолон, галофугинон, митомицин, 
ингибиторов циклооксигеназы второго типа (Sciarra A., 
Salciccia S., 2005; Mazdak H., Meshki I., Ghassami F., 2007; 
Krane L.S., Gorbachinsky I., 2011; Мартов А.Г., Ергаков 
Д.В., 2014). О возможном использовании митомицина 
как средства воздействия на процессы спонгиофибро-
за сообщают Vanni A.J. (2011), Аляев Ю.Г. и сотрудни-
ки (2013). Аппликации митомицина нашли применение 
также в профилактике рубцового стеноза гортани и тра-
хеи (Резаков Р.А., 2015). 
Материал и методы исследования. Для изучения влияния 
препарата «Митомицин» на рубцовый процесс, нами 
проведено экспериментальное исследование с модели-
рованием травматического повреждения уретры и при-
менением «Митомицина» для профилактики рубцового 
перерождения эпителия слизистой оболочки в процес-
се восстановления уретры у самцов кроликов породы 
Шиншилла: I группа - 8 кроликов, оперированные жи-
вотные (травматическое повреждение уретры); II группа 
- 8 кроликов, оперированные животные (травматическое 
повреждение уретры + подслизистое введение раствора 
митомицина в день операции); III группа - 8 кроликов, 
оперированные животные (травматическое повреждение 
уретры + подслизистое введение раствора митомицина в 
день операции и через 5-7 суток); IV группа - 8 кроликов 
(интактный контроль).
Экспериментальное исследование проводилось с разре-
шения этического комитета ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный медицинский университет». Произво-
дился забор биологического материала для морфоло-
гического исследования. Гистологические препараты 
фиксировались в 5 % водном растворе нейтрального 
формалина с последующей импрегнацией азотнокис-
лым серебром по стандартной методике. Срезы окраши-
вались гематоксилин-эозином и изучались с помощью 
электронного микроскопа подключенного к персональ-
ному компьютеру, при увеличении х100 и х200 с фото-
фиксацией. 

Микроскопическое исследование срезов уретры вы-
явило, что механическая травма на клеточном уровне 
выражается дефектом покровного многослойного пло-
ского эпителия, гиперемией капилляров, отеком соб-
ственного слоя и умерено выраженной воспалительной 
инфильтрацией с примесью нейтрофилов. У животных 
опытной серии с травмой мочеиспускательного канала и 
2-х кратным введением в стенку уретры митомицина на-
блюдались морфологические признаки более активной 
регенерации эпителия слизистой оболочки, затихания 
воспалительной реакции со слабо выраженной очаго-
вой лимфоцитарной инфильтрацией и ангиогенезом, без 
признаков фибропластической трансформации и стено-
зирования просвета. 
Следующим этапом нашего исследования стало практи-
ческое применение препарата «Митомицин» в процес-
се эндоскопического лечения непротяженных стриктур 
уретры. С января 2014 г. по июль 2019 г. на базе Респу-
бликанского Урологического Центра 45 пациентам про-
ведено эндоскопическое лечение непротяженных (до 1 
см) стриктур различных отделов уретры. Все пациенты 
прошли комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние, включающее восходящую уретрографию и урофло-
уметрию.            
Критерии включения в исследование:
• наличие самостоятельного мочеиспускания;
• сумма по международной шкале оценки симпто-
мов заболеваний предстательной железы (International 
Prostate Symptom Score – IPSS) > 25 баллов;
• максимальная объемная скорость мочеиспуска-
ния < 10 мл/с;
• протяженность стриктуры < 1 см;
• сохранность наружного сфинктера;
• отсутствие других причин инфравезикальной 
обструкции;
• информированное добровольное согласие па-
циента на участие в исследовании.
В соответствии с планом исследования пациенты были 
разделены на две группы: основную (n = 20) и группу 
сравнения (n = 25). Всем пациентам была проведена вну-
тренняя оптическая уретротомия. Пациентам основной 
группы сразу после оптической уретротомии «холод-
ным» ножом строго на 12 часах условного циферблата, 
интраоперационно, в область рассечения стриктуры, на 
10 и 14 часах условного циферблата, эндоскопической 
иглой - инъектором вводился раствор препарата «Ми-
томицин» (40 мг вещества + 40 мл 0,9 % раствора хло-
рида натрия) из расчета 1 мл раствора на 0,5 см длины 
стриктуры. Длина стриктуры оценивалась с помощью 
мочеточникового катетера. После завершения введения 
препарата мочевой пузырь дренировался силиконовым 
уретральным катетером № 16-18F на 10–14 дней. В груп-
пе сравнения препарат не вводился. Контрольное об-
следование (оценка жалоб по шкале IPSS, ультразвуко-
вое исследование для оценки объема остаточной мочи, 
урофлоуметрия, уретроцистоскопия при подозрении на 
рецидив) осуществлялось через один, три и шесть меся-
цев после операции
Результаты исследования и их обсуждение. Через шесть 
месяцев после уретротомии проведена оценка эффек-
тивности эндоскопического лечения стриктур уретры. 
Развитие рецидива стриктуры подтверждалось не толь-
ко с помощью уродинамического исследования, но и 
выполнением уретроцистоскопии. В основной группе 
рецидив наблюдался в трех (15%) случаях из 20, в груп-
пе сравнения – в семи (28%) случаях из 25. Оценка 
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межгрупповых различий подтвердила, что подслизистое 
введение препарата «Митомицин» (p < 0,05) снижает ве-
роятность наступления рецидива в два раза при эндоско-
пической коррекции непротяженных (менее 1 см) стрик-
тур уретры. По времени все рецидивы возникли через 
15–20 недель после проведенной операции. Следующим 
важным показателем оценки качества лечения является 
переносимость препарата. В основной группе пациентов 
отмечена хорошая переносимость препарата, при контр-
оле лабораторных данных отклонений не обнаружено, 
также не было изменений в электрокардиограмме. В 
целом можно констатировать удовлетворительный про-
филь безопасности препарата «Митомицин».
Таким образом, применение препарата Митомицин 
уменьшило частоту рецидива стриктур с 28 до 15% у дан-
ной категории больных. Субъективные и объективные 
клинические показатели в обеих группах были сравнимы 
и статистически не отличались.
Заключение. Использование в противорецидивной те-
рапии препарата «Митомицин» показало свою эффек-
тивность в процессе экспериментального исследования 
и подтвердило его на практике, при этом не отмечалось 
побочных эффектов, как местного, так и системного ха-
рактера. На основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод о хорошем соотношении эффективно-
сти и безопасности препарата в профилактике рецидива 
стриктур уретры после их эндоскопического лечения, 
что позволяет применять его в клинической практике.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У МУЖЧИН

И.В. Баженов, К.Н. Истокский, А.В. Зырянов, 
И.И. Кузуб, А.А. Баженов, О.С.Коган, С.А. Бурцев, 

Е.С. Филиппова 

Кафедра урологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, 

СОКБ 1 г. Екатеринбург

Материал и методы. С 2009 г. в клинике урологии УГМУ 
и ОКБ1 имплантационные технологии в лечении недер-
жания мочи применены у 53 пациентов. Основные при-
чины: РПЭ – 41(77,3%), брахитерапия предстательной 
железы – 2(3,7%), ТУР ПЖ и аденомэктомии – 3(5,6%), 
травмы костей таза – 2(3,7%), нейрогенный мочевой пу-
зырь - 5(9,5%). Частичное неудержание мочи выявлено 
у 13 пациентов (24,6 %), полное - у 40 пациента (75,4%). 
Результаты и обсуждение. Установлено 13 систем слинга 
ARGUS Т, средний возраст составил 70 лет. Показани-
ями к имплантации служило неудержание мочи легкой 
и средней степени. Среднее время операции- 26 мин. 
Успех достигнут у 10(76,9%)больных. Регулировка на-
тяжения слинга потребовалась у 5(38,4%) пациентов. В 
3(23%) случаях система удалена в сроки до 1 года после 
операции: 1- неэффективность системы, 1 - воспали-
тельные осложнения, 1 – стойкий болевой синдром. У 
50% в послеоперационном периоде отмечался стойкий 
болевой синдром в области промежности до 12 месяцев. 
Двум пациентам в область уретральнопузырного сегмен-
та введен гель «Vantris» в объеме 3 мл, с повторной инъек-
цией через 3 мес. С удовлетворительным результатом. 37 
пациентам установлена система искусственного сфин-
ктера мочевого пузыря AMS-800 и в 1-м случае ситема 
Zephir ZSI 375. Средний возраст составил 64 года. По-

казанием явилось – недержание мочи тяжелой степени. 
Для имплантации искусственного сфинктера использо-
вались доступы: поперечный мошоночный – 27случаев 
(72,9%), промежностный – 10(27,1%). В первом случае 
время среднее время операции составило 35 мин, во вто-
ром - 58 минут (45-86 мин). Хороший результат был до-
стигнут у 30(81%) больных. Наблюдалось 9 осложнений 
(24,3%). Эрозия манжетки, инфекционно-воспалитель-
ный процесс – наиболее частые осложнения, которые 
всегда требуют ревизии и удаления протеза. У 6(16,2%) 
пациентов возникли гнойно-септические осложнения. У 
3 - технические особенности: 1- разъединение коннек-
торов баллон-резервуара, 1 - установка на уретру допол-
нительной манжеты, 1 - миграция баллона-резервуара в 
паховый канал при трансскротальном доступе. Выводы. 
Правильный выбор показаний к варианту имплантаци-
онной методики, корригирующей мочевую инконтинен-
цию. является залогом успеха операции, существенно 
улучшающим качество жизни пациентов.
Контактное лицо: 
Кузуб Илья Игоревич, врач-уролог СОКБ №1. 
E-mail: kuzub@yandex.ru

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У 
ПАЦИЕНТОВ СО СТРИКТУРОЙ УРЕТРЫ

В.В. Базаев, А.Н. Шибаев, Ю.В. Павлова, 
Р.С. Михайлюк

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
г. Москва, Россия

Введение. Лечение пациентов со стриктурой уретры ча-
сто связано со сложными многоэтапными реконструк-
тивно-пластическими оперативными вмешательствами, 
требующими высокой комплаентности пациента, низ-
кий уровень которой может быть связан с когнитивным 
дефицитом. Ранее оценка когнитивных функций у таких 
больных не проводилась.
Цель исследования. Изучить когнитивные функции па-
циентов со стриктурой уретры. 
Материалы и методы. В исследование включено 30 муж-
чин. Основная группа (n=15): пациенты со стриктурой 
уретры, подтвержденной данными инструментального 
обследования, Me возраста - 47 лет [Q1- 44 года; Q3- 52 
лет]; контрольная группа (n=15): практически здоро-
вые мужчины без нарушений мочеиспускания (Qmax 
> 15 мл/с), Me возраста - 49 лет [Q1- 40 лет; Q3- 55 лет]. 
Уровень образования и занятости мужчин обеих групп 
сопоставимы. Оценку когнитивных функций пациен-
тов осуществляли до лечения, методом устного опроса с 
помощью нейропсихологического теста «Монреальская 
шкала когнитивных функций» (MоCа-тест). Результаты 
теста выражали в баллах от 0 до 30. Если респондент на-
брал 26 и более баллов, когнитивные функции считали 
нормальными; результат в 25 баллов и менее свидетель-
ствовал о снижении когнитивных функций.
Результаты. Доля пациентов, набравших ≥ 26 баллов в 
основной группе - 26,7% (4 из 15 мужчин), в контроль-
ной группе - 73,7% (11 из 15 мужчин). Различия частоты 
снижения когнитивных функций в зависимости от нали-
чия стриктуры статистически значимы (p = 0,011); ОR = 
7,58 [95% ДИ: 1,5-38,2]. 
Выводы. Вероятность когнитивного дефицита у пациен-
тов со стриктурой уретры в 7,58 раз выше, чем у отно-

mailto:kuzub@yandex.ru
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сительно здоровых лиц. Полученные данные помогут 
достигнуть большего взаимопонимания между врачом и 
пациентом, таким образом, улучшить результаты прово-
димого лечения. 

БУККАЛЬНАЯ УРЕТЕРОПЛАСТИКА – 
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

А.А. Волков1, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2

1ГБУ «Госпиталь для Ветеранов Войн», г. Ростов-на-
Дону

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

мента здравоохранения города Москвы»

Хирургическое лечение обструкции верхних мочевых 
путей вследствие их рецидивных протяженных стриктур 
и облитераций остается сложной проблемой в современ-
ной урологии. 
Целью работы явилось проведение анализа собственного 
опыта заместительной пластики мочеточника графтом 
слизистой ротовой полости при его протяженных стрик-
турах или облитерациях. 
Материалы и методы. Мы наблюдали 14 пациентов с дан-
ным заболеванием и наличием выраженной сопутствую-
щей патологии. Пациентам выполнена заместительная 
пластика мочеточника с использованием графта слизи-
стой ротовой полости, у 11 (78,6 %) – полная (тубуля-
ризация), у 3 (21,4 %) – onlay пластика. Семеро (50 %) 
пациентов подверглись вмешательству на верхней трети 
мочеточника и ЛМС, 5 (35,7 %) – на нижней трети мо-
четочника, 2 (14,3 %) – на средней трети. У 2 (14,3 %) 
пациентов выполнена лапароскопическая пластика, у 12 
(85,7 %) оперативное пособие осуществлено открытым 
способом. 
Результаты. Дефект мочеточника, требующий замеще-
ния, составил от 5 до 9 см (в среднем 6,6 см). Во всех слу-
чаях, кроме одного (7,1 %) c целью улучшения васкуля-
ризации буккального графта использовалась поясничная 
мышца. Тяжелые осложнения степени по классифика-
ции Clavien-Dindo, а также летальные исходы отсутство-
вали. Период наблюдения пациентов составил от 3 до 45 
месяцев (в среднем 14,7 мес.). За весь период наблюде-
ния рецидива стриктуры/облитерации у данной группы 
пациентов не выявлено. 
Выводы. Данную операцию можно расценивать как 
«вторую» линию хирургического лечения данной пато-
логии после эндоскопических вмешательств и\или ре-
конструктивных операций с применением тканей соб-
ственных верхних мочевых путей, при невозможности 
проведения энтеропластики у пациентов с выраженной 
сопутствующей патологией.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ БУККАЛЬНАЯ 
УРЕТЕРОПЛАСТИКА – ПЕРВЫЙ ОПЫТ

А.А. Волков1, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2

1ГБУ «Госпиталь для Ветеранов Войн», 
г. Ростов-на-Дону

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

с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы»

Буккальная уретеропластика традиционно выполняется 
открытым способом, в последние годы стала применять-
ся роботическая техника. Лапароскопическая уретеро-
пластика с использованием слизистой языка описана 
как единичный случай у пациента со стриктурой верхней 
трети мочеточника продолжительностью 3 см (Li B et. al., 
2016). Приводим собственное клиническое наблюдение 
лапароскопической буккальной уретеропластики у па-
циента с протяженной стриктурой верхней трети моче-
точника.
Пациент Р., 37 лет, имел сложную кардиоваскулярную 
патологию, перенес несколько эндоурологических вме-
шательств на левом мочеточнике, после чего установ-
лен диагноз – протяженная стриктура верхней трети 
левого мочеточника и лоханочно-мочеточникового 
сегмента (ЛМС). Пациенту выполнена операция – 
лапароскопическая буккальная уретропластика. Ин-
траоперационно выполнена минимальная дистальная 
мобилизация мочеточника, рассечена рубцовая клет-
чатка над данной областью, и стенка мочеточника до 
здоровых тканей, область ЛМС, часть лоханки. Ре-
троградно установлен мочеточниковый стент. Протя-
женность дефекта – 6 см. Второй бригадой хирургов 
выполнен забор буккального графта (БГ) из ротовой 
полости 1,5 × 6,0 см. БГ доставлен к области операции 
через 12 мм порт. Затем БГ фиксирован несколькими 
непрерывными швами слизистой внутрь к ткани моче-
точника и лоханки монокрилом 4/0. К области операции 
подведена прядь большого сальника, фиксирована в не-
скольких точках с захватом БГ и края мочеточника. Вре-
мя операции составило 210 мин., кровопотеря менее 
100 мл. Интра- и послеоперационных осложнений у 
пациента не наблюдалось. В послеоперационном пе-
риоде проводилась стандартная терапия. Нефросто-
мический дренаж пережат на 5 сутки, удален на 6 вме-
сте с уретральным катетером. Страховой дренаж уда-
лен на 7 сутки после операции на фоне минимального 
отделяемого из него. Мочеточниковый стент удален 
через 6 недель. Экскреторная урография, выполнен-
ная через три месяца, показала полную проходимость 
мочеточника.
Таким образом, лапароскопическая буккальная урете-
ропластика является эффективным методом лечения 
рецидивных стриктур мочеточника.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ VENTRAL 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ 

СТРИКТУР БУЛЬБОЗНОГО ОТДЕЛА УРЕТРЫ У 
МУЖЧИН

А.А. Волков1,2, Н.В. Будник1, О.Н. Зубань2, 
И.Д. Мустапаев1

1ГБУ «Госпиталь для Ветеранов Войн», 
г. Ростов-на-Дону

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

Департамента здравоохранения города Москвы»

«Золотым стандартом» одноэтапного лечения протя-
женных стриктур бульбозного отдела уретры призна-
на аугментационная уретропластика, заключающаяся 
в увеличении просвета мочеиспускательного канала за 
счет продольно расположенного в виде заплаты лоскута. 
Одной из методик это способа является техника ventral, 
когда бульбозный отдел уретры выделяют только по вен-
тральной поверхности. Подготовленный буккальный 
графт (БГ) фиксируют непрерывно к краям рассеченной 
уретры. Ткани спонгиозного тела сводят над фиксиро-
ванным БГ. Одним из возможных недостатков данной 
операции является повышенная эластичность БГ, кото-
рая может приводить к формированию «псевдодиверти-
кула» и, соответственно, к подтеканию мочи после акта 
мочеиспускания. Также при недостаточном кровоснаб-
жении БГ от питающего спонгиозного тела возможен 
некроз трансплантата и, как следствие, рецидив стрикту-
ры уретры. Профилактикой данного осложнения может 
служить методика, когда после сшивания БГ с краями 
резецированной уретры, производится ушивание тка-
ней спонгиозного тела по Донати с подхватом БГ через 
один шов (Котов С.В., 2018).
В нашей модификации БГ располагают слизистой по-
верхностью внутрь и сшивают с краями уретры по вен-
тральной поверхности пораженного участка ее бульбоз-
ного отдела  непрерывным швом на катетере Фолея № 20 
Сh, используя монокрил 4/0. Затем заменяют уретраль-
ный катетер на металлический буж № 20 Сh, края тканей 
рассеченного спонгиозного тела над БГ сопоставляют и 
ушивают отдельными узловыми швами монокрилом 4/0 
с захватом БГ с частотой шага 5 мм, затем с обеих сторон 
параллельно линии швов производят прошивание тка-
ней спонгиозного тела с подхватом БГ с частотой шага 
5 мм, продольно по отношению к линии разреза спонги-
озного тела, после чего осуществляют замену металличе-
ского бужа № 20 Сh на катетер Фолея № 16.
Представленная методика позволяет создать «каркас» из пита-
ющего спонгиозного тела для БГ и улучшить неоангиогенез в 
данной области. Операция в данной модификации выполнена 
у 15 пациентов в 2017 – 2019 гг. У всех пациентов восстановле-
но самостоятельное адекватное мочеиспускание, реци-
дивов заболевания нет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР УРЕТРЫ У МУЖЧИН

А.А. Волков, Н.В. Будник, И.Д. Мустапаев

ГБУ «Госпиталь для Ветеранов Войн», Ростовской Об-
ласти, г. Ростов-на-Дону

Стриктуры уретры у мужчин встречаются у 0,6% в воз-
расте старше 55 лет (Brandes S., 2008). Сужение просвета 
мочеиспускательного канала приводит к обструктивной 
уропатии и появлению снижающих качество жизни сим-
птомов нарушения мочеиспускания. Стриктурная бо-
лезнь уретры характеризуется высокой частотой рециди-
вов и повторных операций
Цель. Проанализировать собственный опыт хирургиче-
ского лечения протяженных стриктур уретры.
Материалы и методы. В 2015 – 2019 гг. в урологической 
клинике «Госпиталь для Ветеранов Войн» Ростовской 
Области находилось на лечении 112 человек с диагнозом 
стриктура уретры. Из этих пациентов отдельно выделе-
на группа мужчин с протяженными стриктурами – 34 
человека, которым в общей сложности выполнено 78 
операций. Из них 51 – в нашей клинике, 27 в других уч-
реждениях (до поступления). Преобладание количества 
операций над количеством пациентов определяется по-
слеоперационными рецидивами заболевания. У 13 (38,2 
%) пациентов стриктура была первичной, у 21 (61,8 %) 
– рецидивной. Средний возраст пациентов составил 54,9 
+ 14,3 (18 – 81) лет. Протяженность стриктур – от 2,5 до 
12 см. 34 операции распределились следующим обра-
зом: кожная пластика по Оранди – 6 (17,6 %), операция 
Jordan – 2 (5,9%), анастомотическая пластика – 2 (5,9 
%), операция Palmintery – 2 (5,9 %), операция Kulkarni 
– 1 (2,9 %), комбинированная операция Оранди + бук-
кальная пластика dorsal onlay – 2 (5,9 %), буккальная 
пластика dorsal onlay – 5 (14,7 %) , буккальная пластика 
ventral onlay – 8 (5,9 %), буккальная пластика тубуляри-
зированным лоскутом – 1 (2,9 %), операция Asopa – 3 
(8,8 %), внутренняя оптическая уретротомия – 2 (5,9%). 
Результаты. После оперативного лечения рецидивы 
стриктуры уретры были у 8 пациентов (23,5 %), все ре-
цидивы были ликвидированы хирургическим путем, 
зачастую в несколько этапов (17 операций): буккальная 
пластика ventral onlay – 3 (17,6 %), анастомотическая 
пластика – 1 (5,9%), буккальная пластика dorsal inlay + 
ventral onlay (ладьевидная ямка) – 1 (5,9%), внутренняя 
оптическая уретротомия – 12 (70, 6 %).
Выводы. В настоящее время хирургические методы ле-
чения позволяют добиться адекватного мочеиспускания 
практически у каждого пациента со стриктурной болез-
нью уретры. Применение и комбинация различных ме-
тодик оправдано и индивидуально у каждого пациента.
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МАЛОИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСТКОИТАЛЬНОГО ЦИСТИТА

Ж.Ш. Иноятов1, О.В. Снурницына1, М.В. Лобанов1, 
О.Ю. Малинина2, Л.М. Рапопорт1, М.Э. Еникеев1

1Институт Урологии и Репродуктивного Здоровья Чело-
века Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
университет); Россия, 119991 Москва, ул. Большая Пи-

роговская 2 стр. 1
2Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Бау-
мана Департамента здравоохранения города Москвы; 

Россия, 111020, Москва, Госпитальная площадь, 2

Введение. В настоящее время разработано большое ко-
личество различных хирургических методов лечения 
посткоитального цистита. Однако, в литературе нет чет-
ких критериев и показаний к тому или иному оператив-
ному лечению. Различные модификации традиционной 
транспозиции уретры сопровождаются травматическим 
повреждение богато иннервируемой параклитораль-
ной и парауретральной зон, что может сопровождаться 
нарушениями половой жизни, вплоть до аноргазмии. 
Продолжается поиск новых эффективных, но менее ин-
вазивных методик. 
Цель исследования - оценить эффективность и безопас-
ность комбинированной методики лечения посткои-
тального цистита - удаления уретро - гименальных спаек 
и парауретральной имплантация филлера. 
Материалы и методы исследования. С 2015 г. проведено 
лечение 83 пациенткам с посткоитальным циститом. 
Возраст составил от 17 до 40 лет. При осмотре у всех жен-
щин выявлены различной степени выраженности уретро 
- гименальные спайки, положительная проба О᾽Доннела 
– Хиршхорна. Одной пациентке ранее выполняли транс-
позицию уретры с временным эффектом. Всем женщи-
нам выполнено оперативное лечение - удаление уретро-
гименальных спаек и субуретральное введение филлера 
на основе гиалуроновой кислоты. Гель вводили парауре-
трально, веерообразно, в объеме 1 - 2 мл, из точки на 6 
часах условного циферблата, создавая гелевую подушку 
и приподнимая таким образом меатус и дистальную уре-
тру, ограничивая их мобильность и травматизацию во 
время полового акта. Осложнений не наблюдали. После 
операции осмотр проводили через 1,6,12 месяц.
Результаты. Качество жизни улучшилось у 74 пациенток 
(89%) (анкеты UDI 6 и PISQ-12). При влагалищном ис-
следование при проведение пробы Хиршхорна наружное 
отверстие уретры не смещалось внутрь, уретра проеци-
ровалась выше входа во влагалище. У 13 пациенток в раз-
личные сроки после операции (от 8 – 13 месяцев) гель 
биодеградировал, что потребовало повторного введения 
филлера под местной анестезией. Пациентке, которой 
ранее выполняли транспозицию уретры введение фил-
лера не принесло должного эффекта. В 8 наблюдениях, 
несмотря на прекращение доминирования посткоиталь-
ного компонента, продолжающиеся нарушения моче-
испускания потребовали продолжения комплексного 
лечения в объеме фульгурации лейкоплакии мочевого 
пузыря. Из всех оперированных женщин по описанной 
методике в 89 % наблюдений отмечено улучшение сек-
суальной жизни. Ни одной пациентке не потребовалась 
транспозиция уретры. 
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.

БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ РУБЦОВОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПОВОДУ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ

А.А. Камалов1,2, Ш.А. Аббосов2, Д.А. Охоботов1,2, 
А.В. Кадрев1,2, Н.И. Сорокин1,2,

А.М. Дымов3, А.Б. Шомаруфов2, Б.М. Шапаров1,2, 
А.С. Тивтикян1,2, А.А. Стригунов2,

Е.В. Афанасьевская2, О.О. Кабанова2

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

2Кафедра урологии и андрологии Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова
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Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века

Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с руб-
цовой деформацией шейки мочевого пузыря (РДШМП) 
после эндоскопических операций по поводу ДГПЖ. 
Материалы и методы. 34 пациентам с рецидивом РД-
ШМП после ТУ операций на простате выполнено иссе-
чение рубцовой ткани с помощью биполярной и лазер-
ной энергий. Пациенты разделены на 2 группы: в 1-ю 
группу включены больные, которым после иссечения 
рубцовой ткани выполнялась баллонная дилатация (БД), 
а во 2-ю (контрольную) группу больные, которым прово-
дилась только симптоматическая терапия. В послеопера-
ционном периоде по разработанному алгоритму пациен-
там 1-группы выполнялась БД шейки мочевого пузыря 
под контролем ТРУЗИ. Осуществлялся динамический 
мониторинг показателей уродинамики с помощью уроф-
лоуметрии, УЗ определения объема остаточной мочи, и 
выраженности СНМП с помощью опросников IPSS и 
IPSS-QoL. 
Результаты. БД выполнена 16 пациентам 1-й группы по 
вышеописанной методике. После проведенного лечения 
(через 1 месяц) вышеуказанные показатели изменились 
следующим образом: В 1-й группе: IPSS 14,2±2,1 P>0,05, 
IPSS-QoL 2,9±0.9 P<0,05, 27±9.9 мл и Qmax 12,5±2,6 мл/
сек P<0,05 соответственно. В контрольной группе: IPSS 
15,2±3,1 P>0,05, IPSS-QoL 3,9±0.8 P>0,05, 37±9.9 мл 
P>0,05 и Qmax 9,5±3,6 мл/сек P>0,05. Между группами 
после проведенного лечения имелось статистически зна-
чимое различие по всем параметрам, кроме IPSS. Ухуд-
шение (Qmax, IPSS и IPSS-QoL на 30% и более) было 
отмечено в 1-й группе через 44±11 дней после первой 
процедуры, тогда как в контрольной группе ухудшение 
произошло через 26±14 дней. Через 3 месяца наблюде-
ния значимого ухудшения (Qmax, IPSS и IPSS-QoL на 
50% и более) в 1-й группе отмечено не было, в контр-
ольной группе значимое ухудшение было отмечено у 5 
пациентов. За период наблюдения в 1-й группе не было 
отмечено каких-либо осложнений.
Выводы. БД шейки мочевого пузыря является безопас-
ным методом профилактики рецидива РДШМП после 
ТУ иссечения рубцовой ткани с помощью биполярной и 
лазерной энергии. БД продемонстрировала высокий по-
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тенциал при краткосрочном наблюдении. Планируется 
продолжение исследования.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЗЫРНО-
ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ

Ф.П. Капсаргин, Е.А. Алексеева, Л.Ф. Зуева, 
Т.О. Дугаржапова

ФГБОУ ВО «КрасГМУ»

Ведение. Обилие методик фистулопластики и хирургиче-
ских доступов свидетельствует об отсутствии удовлетво-
ренности врачей и ученых результатами хирургического 
лечения ПВС. В работе рассматриваются основные ас-
пекты хирургического лечения пузырно-влагалищных 
свищей. 
Материалы и методы. Оперативное лечения ПВС за 
2017-2019гг. на базе ККБ№1 г. Красноярск выполнен 23 
больным. Возраст составил от 19 до 55 лет. В структуре 
причин формирования ПВС были: комбинированное 
лечение рака шейки/тела матки – 15 (65,2%) случаев; 
акушерские операции - 4 (17,4%); гинекологические 
операции – 2 (8,7%), лигатурные свищи – 2 (8,7%). Вре-
мя с момента появления клинических симптомов до опе-
ративного лечения составляло: при простых свищах 4-6 
мес., при постлучевых - 12-14 мес. В предоперационном 
периоде всем женщинам был выполнен стандартный на-
бор обследований, санация очагов инфекции, примене-
ние эстроген-содержащих вагинальных кремов для пост-
менопаузальных женщин.
Результаты. В 1 (4,3%) случае отмечено закрытие точеч-
ного свища после удаления 
лигатуры и коагуляции на фоне деривации мочи уста-
новкой уретрального катетера. 
Трансвагинальная пластика была произведена 13 (56,5%) 
пациенткам. Свищи были расположены вдали от устьев 
мочеточников, диаметр составил от 0,4 до 1,5 см, отмеча-
лась легкая и/или умеренная стадия фиброза вокруг сви-
ща. Эффективность лечения составила 95,8%. Проти-
вопоказанием для трансвагинального доступа являлись 
свищи, расположенные в рубцово-сморщенных частях 
свода и непосредственно граничащие с устьем мочеточ-
ников. 
Пластика трансвезикальным доступом осуществлена в 9 
(39,1%) случаях. Свищи располагались близко к устьям 
мочеточников, диаметр свищей составил до 2см. с выра-
женным фиброзом свищевого отверстия и склерозиро-
ванными стенками влагалища. Эффективность лечения 
составила 85,7%. Противопоказанием для трансвези-
кального доступа являлись сложные свищи с формиро-
ванием микроцистиса после лучевой терапии по поводу 
онкопатологии. 
Заключение. Выбор доступа зависит от локализации сви-
ща по отношению к устью мочеточника, диаметра сви-
ща, степени рубцовых изменений стенки влагалища и 
наличия предшествующих операций на органах малого 
таза. 

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР УРЕТРЫ

Ф.П. Капсаргин, Д.И. Лалетин

ФГБОУ ВО «КрасГМУ», г.Красноярск

Заболеваемость стриктуры уретры в последние десяти-
летия неуклонно растет. Открытые операции в рекон-
структивной хирургии уретры являются наиболее пред-
почтительными при стриктурной болезни, т.к. обладают 
высокой эффективностью, малой частотой осложнений 
и хорошими отдаленными результатами.
В период 2017-20120г. в ККБ открытое хирургическое 
лечение стриктуры уретры было выполнено 54 пациен-
там. Возраст составил 51,8±4,2лет. По этиологии выде-
лены группы: травматическая-23(42,5%), воспалитель-
ная-3(5,6%), ятрогенная-28(51,8%). ятрогенных причин, 
62% составили больных после ТУР; 21,4%-аденомэкто-
мии и 14,2%-длительного стояния уретрального катетера.
В большинстве случаев стриктура локализовалась на уров-
не бульбозного и пенильного отделов уретры-16(29,6%) 
и 12(22,2%) соответственно. Патологический процесс 
мембранозного отдела выявлен у11(20,4%) пациентов, 
стеноз уретровезикального анастамоза-8(14,8%), глан-
дулярного отдела уретры у 4(7,4%). Мультифокусное по-
ражение уретры выявлено в одном случае. Рецидивные 
стриктуры оперированы у 34(62,9%) пациентов.
Локализацию и протяженность стриктуры определяли 
методами лучевой диагностики - восходящая уретрогра-
фия, микционная цистоуретрография, КТ малого таза и 
уретры, уретроскопия.
«Grafting» буккальным лоскутом выполнен в 19(35,1%) 
случаях при протяженных стриктурах (от 5 до 12 см) 
пенильного и бульбозного отделов. Анастоматическая 
пластика без пересечения спонгиозного тела стриктуры 
бульбозного отдела уретры до 5мм выполненов 2 случаях.
Чаще показанием для анастомотической пластики явля-
лись стриктуры бульбозного отдела протяженностью до 
2-3 см. Данный вид вмешательства проведен в 34(62,9%) 
случаях. При этом наложение анастомоза сопровождали 
спатуляцией краев резецированной уретры, что снижало 
риск рецидива. Пластика по Русакову/Turner-Warwick 
выполнена 22(40,7%) пациентам с наличием стеноза зад-
ней уретры. При тяжелых, протяженных стенозах вме-
шательство дополняли приемами Webstera.
В одном случае выполнено одномоментное оперативное 
лечение при стриктурах пенильного и мембранозного 
отделов уретры в объеме аугментации буккальным ло-
скутом по Asopa и анастоматической пластики.
Раннее послеоперационное осложнение в виде уретрита 
с формированием мочевого свища наблюдали у 1(1,9%) 
пациента. Поздние осложнения выявлены у 4 (7,4%) па-
циентов в виде стрессового недержания мочи.
Рецидивы стриктур выявлены в 4 случаях (7,4%).
Современные методы хирургического лечения стрик-
турной болезни характеризуются низким количеством 
послеоперационных осложнений. По нашему опыту эф-
фективность заместительной и анастоматической пла-
стики составляет 92,6%.

ОДНОЭТАПНАЯ БУККАЛЬНАЯ ДВУХЛОСКУТНАЯ 
УРЕТРОПЛАСТИКА ПО ТЕХНИКЕ KULKARNI 

ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУРАХ ПЕРЕДНЕЙ 
УРЕТРЫ

М.И. Катибов1,2, А.М. Абдулхалимов1, М.М. Алибеков1,2, 
З.М. Магомедов1, В.Г. Айдамиров1

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

кала, Российская Федерация
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2Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Дагестан-

ский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Махачкала, Российская Федерация

Цель. Оценка эффективности одноэтапной буккальной 
уретропластики по технике Kulkarni с использованием 
двух лоскутов при протяженных стриктурах передней 
уретры. 
Пациенты и методы. В исследование включено 18 муж-
чин с протяженной стриктурой передней уретры, у ко-
торых выполнена буккальная уретропластика промеж-
ностным доступом по технике Kulkarni с использовани-
ем двух лоскутов. Возраст пациентов варьировал от 32 
до 72 лет (медиана – 58 лет). Протяженность стриктуры 
составляла от 6 до 11 см (медиана – 8 см). Стриктура в 
11 (61,1%) наблюдениях была локализована в пенильном 
отделе, в 7 (38,9%) – одновременно в пенильном и буль-
бозном отделах уретры. Ятрогенная причина стриктуры 
уретры имела место у 11 (61,1) пациентов, идиопатиче-
ская – у 5 (27,8%), инфекционная – у 2 (11,1%). Стрикту-
ра носила первичный характер в 12 (66,7%) наблюдениях 
и рецидивный – в 6 (33,3%). Цистостома существовала 
у 12 (66,7%) пациентов. Среди пациентов без цистосто-
мы показатели максимальной скорости мочеиспуска-
ния (Qmax) колебались от 1,3 до 6,7 мл/с (медиана – 3,1 
мл/с), объема остаточной мочи (Vres) – от 110 до 200 
мл (медиана – 130 мл). Фиксацию буккальных лоску-
тов выполняли по стандартной дорзо-латеральной onlay 
методике. Дренирование мочевого пузыря проводили 
силиконовым катетером 14 Fr в течение 4 недель. Контр-
ольное обследование проводили через 3, 6, 12, 18 и 24 ме-
сяцев после операции. Критериями рецидива стриктуры 
уретры считали наличие жалоб на ухудшение качества 
мочеиспускания в сочетании с уменьшением Qmax (<12 
мл/сек) и наличием значимого количества Vres (>100 
мл), а также необходимостью выполнения дополнитель-
ных манипуляций и оперативных вмешательств, направ-
ленных на восстановление нормального пассажа мочи. 
Результаты. Продолжительность оперативного вмеша-
тельства варьировала от 155 до 250 минут (медиана – 195 
минут), объем интраоперационной кровопотери – от 
50 до 400 мл (медиана – 100 мл). Каких-либо интра- и 
ранних послеоперационных осложнений ни у одного 
пациента не отмечено. Сроки послеоперационного пре-
бывания в стационаре составляли от 5 до 10 суток (меди-
ана – 7 суток). Сроки послеоперационного наблюдения 
пациентов колебались от 3 до 24 месяцев (медиана – 12 
месяцев). В целом, установлено достоверное улучшение 
показателей мочеиспускания после операции, а медиана 
Qmax по всей выборке за средний период наблюдения 
составила 24,8 мл/с. Рецидив стриктуры уретры отмечен 
в 3 (16,7%) наблюдениях. Все случаи рецидива возникли 
среди пациентов, имевших рецидивную форму стрикту-
ры перед нашей операцией. Из других поздних послео-
перационных осложнений имели место по 1 (5,6%) слу-
чаю эректильной дисфункции и стрессового недержания 
мочи.
Заключение. Операция Kulkarni с использованием двух 
буккальных лоскутов позволяет добиться достаточно вы-
сокой эффективности в лечении протяженных стриктур 
передней уретры. При использовании данной техники 
по поводу рецидивных таких стриктур риск неудачи су-
щественно возрастает.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
РЕЦИДИВОВ СТРИКТУР УРЕТРЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ 

ТАЗОВОГО КОЛЬЦА (ПЕРЕДНЕГО ПОЛУКОЛЬЦА 
ТАЗА) У ПАЦИЕНТОВ 

С МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗОМ

М.И. Коган, В.П. Глухов, В.В. Митусов, А.В. Ильяш, 
Д.О. Кубасов, З.А. Мирзаев 

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

Ростов-на-Дону

Актуальность. Переломы, включающие все четыре лоб-
ковые ветви, а также те, что имеют вертикальную и ро-
тационную тазовую нестабильности (Тип С) всегда со-
провождаются разрывом связочного комплекса, а риск 
повреждения уретры у таких пациентов в 3,85 раза выше, 
чем у пациентов со стабильными переломами костей таза 
(Тип А). 
Цель исследования. Определить влияние методики на-
костного остеосинтеза при переломе переднего полу-
кольца таза на результат лечения пациентов с посттрав-
матическими стриктурами уретры (СУ). 
Материалы и методы. В исследование включено 12 паци-
ентов с дистракционными СУ и переломами костей таза 
(тип С) после погружного металлоостеосинтеза. Стан-
дартным методом фиксации костей при этих поврежде-
ниях является открытая репозиция с внутренней фикса-
цией (ORIF) динамической компрессионной пластиной 
(DCP 4,5 мм или DCP 3,5 мм) или реконструктивной 
пластиной. Проведение винтов при накостном остео-
синтезе подразумевает фиксацию винта в отдаленном 
кортикальном слое. Оптимальным считается выстояние 
винта на 2 ‒ 3 мм, однако, у всех наших пациентов по 
данным R-диагностики ретролонное выстояние винтов 
отмечалось на 1 ‒ 2 см. Средний возраст больных — 46 (37 
‒ 61) лет. Локализация СУ — бульбозно-мембранозный 
отдел, протяженность — 1,5 ‒ 2,5 см. Деривация мочи у 
всех больных осуществлялась посредством цистостомы. 
Время после перенесенной травмы: 6 ‒ 12 месяцев.
Результаты. Всем больным была выполнена резекция 
уретры с анастомозом «конец в конец». Осложнений 
после хирургии уретры не было. На 14 ‒ 15 сутки у всех 
пациентов восстановлено самостоятельное мочеиспу-
скание. При мониторировании за больными в течение 
3-х месяцев у 7 человек (58,3%), был выявлен рецидив 
СУ, требующий повторной операции. Перед повторной 
операцией на уретре, у всех пациентов были удалены 
металлические конструкции фиксации костей таза, а по-
вторные вмешательства на уретре произведены еще через 
один месяц. После повторных пластик уретры ни в од-
ном из случаев не было выявлено рецидива СУ при сроке 
наблюдения 20 (9 ‒ 28) месяцев.
Выводы. Неэффективность хирургии дистракционных 
СУ при переломах костей таза (тип С), стабилизирован-
ных методом накостного остеосинтеза, может достигать 
58,3%. Тактика лечения этой группы больных должна 
определяться совместно с травматологами, а оператив-
ное лечение таких СУ целесообразно проводить лишь 
после удаления металлоконструкций, фиксирующих 
кости таза, так как фиброз/воспаление и расположение 
винтов сопряжено с обширной зоной переуретрального 
поражения, что приводит к рецидиву СУ, если хирургия 
уретры предшествует удалению металлоконструкций.
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ЭТАПНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЭКСТРОФИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Г.В. Козырев, Д.Т. Манашерова, М.А. Газимиев, 
С.П. Даренков

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М Сеченова

Клиника урологии
Клиническая больница управления делами Президента 

Российской Федерации
Отделение урологии

Наиболее сложной и тяжелой врожденной урологической 
аномалией является экстрофия мочевого пузыря. Лече-
ние начинается с периода новорожденности. Пациенты 
переносят от 5 до 12 операций, которые включают в себя 
первичную пластику мочевого пузыря, фаллопластику, 
пластику шейки мочевого пузыря и по показаниям увели-
чительную энтероцистопластику (аугментацию). Ослож-
нения после различных этапов лечения встречаются доста-
точно часто: недержание мочи, сохраняющееся аномаль-
ное строение гениталий, препятствующее нормальной по-
ловой жизни. Мы представляем клиническое наблюдение 
пациента с экстрофией мочевого пузыря, которому и было 
выполнено этапное хирургическое лечение. 
С целью восстановления анатомии половых органов, 
устранения пиелонефрита и социальной адаптации па-
циента было проведено этапное оперативное лечение, 
включающее фаллопластику (дисэссемблинг), а также 
создание изолированного мочекишечного резервуара у 
пациента с экстрофией мочевого пузыря.
Из анамнеза известно, что 27.10.1987 – Цистэктомия, 
Уретеросигмостомия 12.09.1989 - Грыжесечение справа 
18.06.1992 - Остеотомия бедренных костей и костей таза 
13.04.2000 – Фаллопластика.
В клинике урологии Первого МГМСУ им. Сеченова была 
выполнена операция – фаллопластика- дисэссемблинг. 
В дальнейшем через полгода – создание мочекишечного 
резервуара из сегмента подвздошной кишки, удержива-
ющая аппендикорезервуаростома, уретеро-резервуароа-
настомоз. 
Результаты были оценены в ближайшем послеопераци-
онном периоде и по прошествии года. Восстановилась 
половая жизнь, пациент социально адаптирован. Он са-
мостоятельно проводит периодические катетеризации 
резервуара, подтекания мочи нет. Искривления полово-
го члена нет, внешний вид удовлетворительный. 
Заключение. этапное хирургическое лечение пациентов 
с экстрофией мочевого пузыря требует усилий урологов 
из разных клиник с большим опытом реконструктивных 
операций и с привлечением детских урологов. 
Контактное лицо:
Козырев Герман Владимирович,  врач-уролог-андролог 
отделения уроандрологии Российской детской клиниче-
ской больницы. Адрес: Москва, Ленинский проспект 117. 
Email: kozgerman@mail.ru

ОПЕРАТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ УРЕТРЫ ПРИ 
ПОСТКОИТАЛЬНОМ ЦИСТИТЕ 

Б.К. Комяков, В.А. Тарасов
Кафедра урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 

Введение. Посткоитальный цистит – особая форма ре-
цидивирующего воспаления мочевого пузыря у жен-
щин, эпизоды которого возникают после полового акта. 
Обязательным условием для такого патологического 
состояния должно быть врожденное низкое расположе-
ние наружного отверстия мочеиспускательного канала, 
которое при фрикциях многократно перемещается во 
влагалище и обратно. Хирургическая коррекция данной 
патологии прерывает смещение уретры во влагалище и 
инфицирование ее и мочевого пузыря во время полового 
акта.
Материал и методы: С 2005 по 2020 годы экстравагиналь-
ная транспозиция уретры по разработанному нами ме-
тоду (патент на изобретение № 2408296 от 10.01.2011 г.) 
произведена 412 женщинам в возрасте от 18 до 61 года, 
в среднем 24±1,3 года. Примечательно, что за первые 
6 лет таких пациенток было 17, затем в последующие 
годы их количество быстро увеличивалось, и в итоге 
только за последний 2019 год наблюдения в нашей кли-
нике было прооперировано уже 104 женщины. Группу 
сравнения составили 28 пациенток, которым была вы-
полнена транспозиция дистального отдела уретры по 
O’Donell – Van Bogaert. Суть предлагаемого нами мето-
да заключается в мобилизации всей уретры, проведении 
ее в субмукозном тоннеле в область клитора, где через 
отдельный разрез она выводится наружу и фиксирует-
ся узловыми викриловыми швами. За последнее время 
данная операция стала применяться во многих клиниках 
нашей страны и вызвала интерес на конгрессах Евро-
пейкой (Komyakov B.К., et al. / Eur. Urol. Suppl. - 2018.-
17(2).- e1668) и Американской ассоциациях урологов 
(Komyakov B.К., et al. / J. Urol. – 2020. –Vol. 203, N. 4S, 
Supplement. – P.e430-e431).
Результаты. были изучены у 297 пациенток, из них у 276 
оперированных по методу Комякова и у 21 – по пред-
ложенному ранее традиционному методу транспозиции 
уретры. В первой группе обратное смещение уретры и 
рецидив заболевания имел место у 8 (2,9%), а во второй 
– у 4 (19,0%) больных (p<0,05). Избавились от рецидивов 
цистита 95,7% женщин.
Заключение. Предложенный нами метод экстравагиналь-
ной транспозиции уретры уменьшает травматичность 
операции, повышает надежность фиксации уретры, сни-
жает риск развития ее сужения и рецидива заболевания. 
Такое технический подход позволяет считать решенным 
открытый до недавнего времени вопрос о лечении паци-
енток с посткоитальным циститом.

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛАЗМЫ, 

ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПРИ 
УРЕТРОПЛАСТИКЕ (В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ)

С.В. Котов.1,2, М.М. Ирицян1,2, Р.И. Гуспанов1,2, 
А.П. Ракша1,2, А.С. Магнаева2, М.С. Жилов1, И.И. Но3, 

Э.М. Алекберов3, А.К. Базаркин3

1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
2 ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова, Москва.

Введение. Реконструктивно-пластические операции яв-
ляются золотым стандартом лечения первичных стрик-
тур уретры, но эффективность данных методов не до-

mailto:kozgerman@mail.ru
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стигает 100%. В случаях рецидивных стриктур уретры 
эффективность стандартных операций ниже, чем при 
первичных стриктурах, что требует поиска методов для 
улучшения результатов оперативного лечения.
Цель исследования. Оценить изменения строения меж-
клеточного матрикса, клеточного состава спонгиозного 
тела и регенеративный потенциал плазмы, обогащенной 
тромбоцитами после выполнения уретропластики на би-
ологической модели.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на кро-
ликах-самцах породы «Бургундский» массой 3,0–4,5 кг 
(18 особей). Было сформировано две группы животных: 
экспериментальная (9 особей) и контрольная (9 особей). 
Всем животным в каждой группе была выполнена ана-
стомотическая пластика бульбозного отдела уретры ко-
нец в конец по стандартной методике. В контрольной 
группе в спонгиозное тело в зону анастомоза выполня-
лось введение изотонического раствора 0,9% NaСl; жи-
вотным из экспериментальной группы - аутологичной 
плазмы обогащенной тромбоцитами. 
Рутинная окраска гематоксилин-эозином была выполне-
на для визуализации гистоархитектоники тканей. Окра-
ска по Ван-Гизону для выявления коллагеновых волокон 
и правильности их ориентации. С целью детализации 
воспалительных и регенеративных изменений было про-
ведено дополнительное иммуногистохимическое иссле-
дование с антителами: CD79a, CD43, CD31(PECAM1), 
MMP1, MMP9. Количественный анализ структурных 
изменений был осуществлен посредством подсчета В- и 
Т-лимфоцитов был произведен на основании количест-
ва клеток, имеющих позитивную мембранную реакцию 
с CD79a. Уровень экспрессии MMP1, MMP9 оценивал-
ся путем подсчета позитивных клеток в подслизистом и 
мышечном слоях. Уровень ангиогенеза в микропрепара-
тах был оценен путем подсчета количества сосудов, до-
стоверная визуализация эндотелия выполнена при по-
мощи экспрессии CD31(PECAM1).
Результаты. При анализе гистологического материала, 
локальное применение плазмы, обогащенной тром-
боцитами, в зоне шва способствует уменьшению зоны 
некротических изменений и выраженности воспале-
ния, ускоренной миграции в очаг альтерации клеток 
макрофагально-гистиоцитарного ряда и усилению кро-
воснабжения за счет усиленного ангиогенеза. Также в 
экспериментальных образцах отмечалась более высокая 
экспрессия металлопротеиназ (коллагеназ) 1 и 9 типа, 
сниженная продукция коллагена, правильная ориента-
ции коллагеновых волокон при процессах репарации.
Выводы. По результатам проведенного эксперимента 
применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, спо-
собствует ускорению репаративных процессов в спонги-
озном теле после уретропластики. В клинической пра-
ктике это может снижать длительность дренирования 
нижних мочевых путей и, следовательно, риск инфекци-
онных осложнений. В свою очередь экспрессия металло-
протеиназ и снижение продукции коллагена, правиль-
ная ориентация коллагеновых волокон может снизить 
количество патологической фиброзно- рубцовой ткани в 
зоне операции, что уменьшает риск рецидива стриктуры 
уретры после оперативного лечения в клинической пра-
ктике.

ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР УРЕТРЫ У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШЕ 70 ЛЕТ

С.В. Котов1,2, Р.И. Гуспанов1,2, А.Г. Юсуфов1,2, 
С.А. Пульбере1,2, М.М. Ирицян1,2, И.И. Сурвилло2 

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

2ГКБ №1 им Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Выбор эффективного метода лечения стриктур 
уретры у молодых и пожилых пациентов, является акту-
альной проблемой реконструктивной урологии.
Цель. Оценить и сравнить результаты оперативного ле-
чения у пациентов до и после 70 лет.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов оперативного лечения 160 пациентов про-
ходивших лечение в Университетской клинике уроло-
гии РНИМУ им. Н. И. Пирогова с диагнозом стриктура 
уретры за 2016-2020гг. Пациенты были разделены на две 
возрастные группы: I группа - до 70 лет (80 пациентов); II 
группа - 70 лет и старше (80).
Пациентам выполнялась урофлоуметрия, уретрография, 
уретроцистоскопия, КУДИ, анкетирование по опросни-
кам IPSS и качества жизни.
Средний возраст пациентов в I и II группах составил: 51,9 
год и 75,9 лет. Медиана протяженности (min-max) стрик-
туры в I и II: 1,5 (0,5-18) см и 1 (0,5-13) см. Ятрогенная 
этиология заболевания в I и II группах встречалась у 36 
(45%) и 54 (67,5%) пациентов, посттравматическая – 14 
(17,5%) и 9 (11,25%), стеноз уретровезикального анаста-
моза после простатэктомии – 6 (7,5%) и 2 (2,5%) паци-
ентов. Стриктуры уретры неясной, постинфекционной и 
идиопатической в группе I встречались у 13 (16,25%), 2 
(2,5%) и 5 (6,25%) пациентов, соответственно; во II груп-
пе у 9 (11,25%), 2 (2,5%) и 4 (5,0%) пациентов. 
В группе I и II поражение наружного отверстия уретры и 
ладьевидной ямки было у 3 (3,7%) и 6 (7,5%) пациентов; 
пенильного отдела - у 9 (11,2%) и 4 (5,0%); бульбозного 
– 53 (66,25%) и 52 (65%); пануретральная стриктура – 1 
(1,2%) и 2 (2,5%).
Результаты. Продолжительность наблюдения варьирова-
ла от 1 до 48 месяцев, медиана наблюдения составила 14 
месяцев.
Методы лечения – количество операций в группе/ % 
от других методов в группе (эффективность метода в 
%) в I и II группах составили: ВОУТ - 22/27,5% (30%) 
и 40/50,0% (65%), аугментационные методики - 6/7,5% 
(87%) и 4/5,0% (71%), меатотомия 3/3,75% (100%) 
и 6/7,5% (100%); бульбопростатический анастомоз 
5/6,25% (96,8%) и 1/1,25% (100%); также в обеих группах 
выполнялись уретропластика кожным лоскутом 3/3,75% 
(66,6%) и 1/1,25% (100%); многоэтапная уретропласти-
ка буккальным графтом 8/10% (87,5%) и 2/2,5% (100%); 
перинеостомия 1/1,25% (100%) и 4/5,0% (75%); бужиро-
вание 1/1,25% (0%) и 2/2,5% (50%); в I группе также вы-
полнялся уретровезикальный анастомоз 2/2,5% (100%).
Выводы. Резюмируя полученные данные, можно сделать 
вывод, что у пожилых пациентов превалируют ятроген-
ные стриктуры уретры. ВОУТ имеет низкую эффектив-
ность у молодой группы и более высокую у пациентов 
после 70 лет при выполнении ее по строгим показаниям 
(нетравматическая стриктура бульбозного отдела не бо-
лее 0,5см). Выполнение реконструктивных операций на 
уретре имеет наиболее высокие положительные резуль-
таты в обеих группах, но у пациентов старше 70 лет необ-
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ходимо стремиться к простым и эффективным методам 
уретропластики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРЕТРОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕЦИДИВНОЙ СТРИКТУРОЙ УРЕТРЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ

С.В. Котов1,2, М.М. Ирицян1,2

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

2 ГКБ№1 им. Н.И.Пирогова, Москва

Введение. Лечение пациентов с рецидивной стриктурой 
уретры требует не только усовершенствованием опера-
тивной техники, но и влияния на патогенетические ме-
ханизмы формирования стриктуры уретры. Ранее нами 
было продемонстрировано, что плазма, обогащенная 
тромбоцитами (PRP), приводит к стимуляции регенера-
ции и организации межклеточного матрикса в экспери-
ментальной модели уретропластики. 
Цель исследования. Оценить клиническую эффектив-
ность реконструктивно-пластических операций с при-
менением плазмы, обогащенной тромбоцитами у паци-
ентов с рецидивной стриктурой уретры.
Материалы и методы. В университетской клинике уро-
логии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведен сравнитель-
ный анализ результатов оперативного лечения пациен-
тов с рецидивной стриктурой уретры с применением и 
без применения плазмы, обогащенной тромбоцитами. 
Всего в исследование было включено 60 пациентов. 
Основная группа - 30 пациентов, которым в спонгиоз-
ное тело в зоне операции вводилась PRP. Контрольной 
группе (30 пациентов) – вводился физ. раствор в тех же 
объемах. По медианам протяженности и возраста, лока-
лизации и этиологии стриктуры уретры были сопостави-
мыми в группах. Медиана максимальной скорости мо-
чеиспускания до операции составляла 4,7 мл/с (1,7-11). 
По этиологическим факторам встречались ятрогенные 
стриктуры в 45 (75%) случаях, травматические – 7 (11,7%), 
инфекционная – 2 (3,3%), постгипоспадийная - 6 (10%). 
Уретральный катетер после операции удалялся при отсут-
ствии затека контрастного вещества при уретрографии. 
Результаты. В основной группе: анастомотическая уре-
тропластика – 17 пациентам, аугментационная уретро-
пластика - 9, многоэтапная уретропластика/перинеосто-
мия - 4.
В контрольной группе были выполнены следующие опе-
рации: анастомотическая уретропластика в 24 случаях, 
аугментационная уретропластика – в 4 случаях, многоэ-
тапная уретропластика в 2 случаях.
Медиана (min-max) наблюдения после операции состави-
ла – 12 год (6-22 мес.)
Эффективность в основной группе составила 93,3%. В 2 
случаях отмечен рецидив. В контрольной группе эффек-
тивность составила 76,7%. Рецидив возник в 7 случаях. 
Медиана периода дренирования мочевого пузыря уре-
тральным катетером после операции составила 14 и 7 
суток в контрольной и основной группах соответственно 
(p<0,05). Частота инфекционных осложнений (уретрит, 
орхэпидидимит, нагноение п/о раны) была достоверно 
ниже в основной группе (p<0,05). Медиана послеопе-
рационного Qmax в контрольной группе на момент на-
блюдения составила (min-max) 19,85 мл/сек (9-23,8), в 

основной – 24 мл/сек (10-40) (p>0,05).
Выводы. Первичные результаты выполнение уретро-
пластики с комбинированным использованием плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, у пациентов с рецидивной 
стриктурой уретры демонстрируют уменьшение частоты 
ранних рецидивов стриктуры уретры, сокращение срока 
дренирования мочевого пузыря и частоты инфекцион-
ных осложнений. 

УСТАНОВКА УРЕТРАЛЬНОГО СТЕНТА С 
ФИКСАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖНСТЬ ПРИ 

СТЕНОЗАХ ЗАДНЕЙ УРЕТРЫ

П.С. Кызласов, А.Т. Мустафаев, А.Г. Мартов

Стеноз уретры является достаточно распространенной 
патологией. Например, в США в период с 1992 по 2000 
г. насчитывалось более чем 1,5 млн посещений врача по 
поводу стеноза уретры. А в Великобритании в XXI веке 
ежегодно более 16 000 мужчин поступают на стационар-
ное лечение в связи со стриктурной болезнью уретры, из 
которых более 12 000 человек нуждаются в оперативном 
вмешательстве.
Золотым стандартом в лечении стеноза уретры является 
уретропластика. Однако зачастую в связи с возрастом, а 
также из-за наличия сопутствующих патологий, прове-
дение уретропластики в виду ее инвазивности, не пред-
ставляется возможным. В таких случаях одним из мето-
дов лечения является установка уретрального стента, но 
в связи частыми миграциями стентов, данный метод не 
обрел широкого применения. Разработанный нами ме-
тод позволяет избежать миграции стента.
Цель исследования. оценить непосредственные резуль-
таты установки уретрального стента с фиксацией через 
промежность по разработанной нами методике.
Материалы и методы. 11 больным со стенозом уретры 
различной этиологии выполнена внутренняя оптическая 
уретротомия с установкой уретрального стента и после-
дующей фиксацией последнего к уретре. 
Первым этапом производится внутренняя оптическая 
уретротомия по стандартной методике. Далее проводит-
ся установка уретрального стента в зону рассеченного 
стеноза. Вторым этапом производится разрез на промеж-
ности, выделяется уретра. Под оптическим контролем 
через промежность производится фиксация стента к уре-
тре нерассасывающимся шовным материалом.
Результаты. у всех пациентов восстановлено самостоя-
тельное мочеиспускание. Остаточной мочи у пациентов 
зафиксировано не было. Все пациенты выписаны на 
4-5 сутки без осложнений. Через 6 месяцев пациентам 
удалены уретральные стенты. Шовные материалы, фик-
сирующие стент, удалены под местной анестезией. Мак-
симальный период наблюдения составил 12 месяцев. 
Данных за рецидивы отмечено не было.
Вывод: применение заявляемого способа позволяет эф-
фективно и малоинвазивно лечить пациентов со стено-
зом уретры. Разработанный способ в виду своей эффек-
тивности и относительной простате исполнения может 
служить альтернативой уретропластике.
Контактное лицо:
Мустафаев Али Тельман оглы, аспирант кафедры уроло-
гии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназя-
на, Москва, Россия.
E-mail: dr.mustafayevat@gmail.com
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КРАТКО-, СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИНГОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ 
У ЖЕНЩИН

О.Б. Лоран, А.В. Серегин, З.А. Довлатов

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» 

Минздрава России, Москва

Актуальность. Слинговая уретропексия с использовани-
ем синтетических лент считается «золотым стандартом» 
оперативного лечения стрессового недержания мочи. 
Однако отдаленные результаты полноценно исследова-
ны только у позадилонной методики. Малоизученными 
остаются вопросы оценки долгосрочных результатов 
трансобтураторных техник, средне- и долгосрочных ре-
зультатов мини-слинговых систем. Практически отсут-
ствуют работы по сравнению различных вариантов слин-
говых операций по долгосрочным показателям лечения 
на базе одного центра. 
Цель. Оценка результатов использования четырех вариан-
тов слинговых операций при недержании мочи у женщин 
при различных сроках послеоперационного наблюдения.
Пациенты и методы. У 698 женщин в возрасте 42–68 лет 
(медиана – 54 года) со стрессовым недержанием на базе 
городской клинической больницы им. С.П. Боткина г. 
Москвы применены 4 варианта слинговых операций: 
позадилонная техника TVT; трансобтураторная техника 
TVT-O («изнутри-кнаружи»); трансобтураторная тех-
ника TOT («снаружи-внутрь»); мини-слинговая систе-
ма. Сроки послеоперационного наблюдения составили 
6–139 мес. (медиана – 79 мес.). Оценку результатов ле-
чения проводили по следующим срокам послеопера-
ционного наблюдения: краткосрочный (срок до 1 года 
включительно); среднесрочный (срок от 1 года до 5 лет 
включительно); долгосрочный (срок более 5 лет). Успех 
успеха лечения определяли по критерию отсутствия не-
произвольных потерь мочи при кашлевой пробе и 1-ча-
совом Pad-тесте.
Результаты. Успех лечения во всей выборке пациенток 
составил по краткосрочному критерию 96,1% (671/698), 
среднесрочному – 93,1% (591/635) и долгосрочному 
– 86,2% (467/642). Эффективность лечения по крат-
косрочным срокам после техники TVT составила 97%, 
TVT-O – 95,8%, TOT – 96,2%, мини-слинговой систе-
мы – 95,5%, по среднесрочным – 92,2%, 93,1%, 90,9% и 
92,3% соответственно, по долгосрочным – 87,1%, 86,2%, 
85,2% и 85% соответственно. Достоверных различий 
между указанными вариантами слинговых операций по 
показателям эффективности лечения по всем срокам 
наблюдений не выявлено (p>0,05). Различные поздние 
осложнения зафиксированы в 11,3% (79/698) наблюде-
ний. По частоте осложнений значимых различий между 
использованными техниками операций не установлено 
(p>0,05).
Заключение. В центрах с большим опытом применения 
слинговых операций при стрессовом недержании мочи 
у женщин возможно достижение высоких результатов 
лечения в долгосрочной перспективе. При этом успех 
лечения существенно не зависит от варианта слинговых 
операций.

ПРЕДИКТОРЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ В 

ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

О.Б. Лоран, А.В. Серегин, З.А. Довлатов

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, Москва

Актуальность. В связи с недостаточной изученностью дол-
госрочных результатов использования сетчатых имплан-
татов при пролапсе тазовых органов у женщин и вклада 
различных факторов в повышение риска рецидива заболе-
вания после оперативного лечения актуальной представля-
ется настоящее исследование.
Цель. Оценка информативности различных признаков в 
прогнозе результатов оперативного лечения пролапса тазо-
вых органов с помощью сетчатых имплантатов.
Пациенты и методы. У 376 женщин в возрасте 43–76 лет (ме-
диана – 64 года) на базе городской клинической больницы 
им. С.П. Боткина г. Москвы проводили лечение по поводу 
пролапса тазовых органов с использованием систем «Prolift» 
и «Prolift+М» («Gynecare», США) в различных вариантах: 
total, anterior и posterior. Сроки послеоперационного наблю-
дения составили 6–146 мес. (медиана – 72 мес.). Критерием 
успеха лечения считали отсутствие рецидива пролапса тазо-
вых органов в соответствии с классификацией POP-Q. Вза-
имосвязь различных параметров и риска рецидива заболе-
вания после операции оценивали с помощью однофактор-
ного анализа путем расчета показателя отношения шансов 
(ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ).
Результаты. За весь период наблюдений среди всех паци-
енток рецидив пролапса тазовых органов отмечен в 5,3% 
(20/376) наблюдений. В число исследуемых предикторов 
включены следующие признаки: возраст (>60 лет против 
≤60 лет), индекс массы тела (≥30 кг/м2 против <30 кг/м2), 
количество родов (≥2 против 1), гистерэктомия в анамнезе 
(да против нет), операция по поводу пролапса в анамнезе 
(да против нет), стадия пролапса тазовых органов (III-IV 
против II), опыт хирурга (<200 операций и ≥200 операций). 
Для возраста ОШ рецидива недержания мочи после опера-
ции составило 1,06 (ДИ 0,91–1,18), для ИМТ – 1,031 (ДИ 
0,87–1,13), для количества родов – 1,27 (ДИ 1,11–1,41), 
для гистерэктомии в анамнезе – 1,20 (ДИ 1,07–1,32), для 
операции по поводу пролапса в анамнезе – 1,08 (ДИ 0,92–
1,21), для стадии пролапса тазовых органов – 2,56 (ДИ 
2,34–2,86), для опыта хирурга – 1,92 (ДИ 1,67–2,19). При 
этом статистически значимое имело ОШ только для стадии 
пролапса тазовых органов и опыт хирурга (p<0,05).
Заключение. Стадия пролапса и опыт хирурга являются не-
зависимыми факторами прогноза результатов коррекции 
пролапса тазовых органов с использованием сетчатых им-
плантатов. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРИ 
ПРОЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ: КРАТКО-, 
СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ

О.Б. Лоран, А.В. Серегин, З.А. Довлатов

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» 

Минздрава России, Москва



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 287

Актуальность. Синтетические протезы занимают веду-
щее место в лечении пролапса тазовых органов у жен-
щин. Однако подавляющее большинство опубликован-
ных исследований по использованию сетчатых протезов 
ограничены краткосрочными наблюдениями (до 12 ме-
сяцев), поэтому оценка средне- и долгосрочных резуль-
татов их применения остается малоизученным аспектом. 
Цель. Оценка результатов использования разных типов 
сетчатых протезов при пролапсе тазовых органов у жен-
щин при различных сроках послеоперационного наблю-
дения.
Пациенты и методы. У 376 женщин в возрасте 43–76 лет 
(медиана – 64 года) проводили лечение по поводу про-
лапса тазовых органов на базе городской клинической 
больницы им. С.П. Боткина г. Москвы. Коррекцию 
пролапса тазовых органов проводили с использованием 
систем «Prolift» и «Prolift+М» («Gynecare», США) в раз-
личных вариантах: total, anterior и posterior. Сроки после-
операционного наблюдения составили 6–146 мес. (ме-
диана – 72 мес.). Оценку результатов лечения проводили 
по следующим срокам послеоперационного наблюдения: 
краткосрочный (срок до 1 года включительно); среднес-
рочный (срок от 1 года до 5 лет включительно); долгос-
рочный (срок более 5 лет). Успех успеха лечения опреде-
ляли по критерию отсутствия рецидива пролапса тазовых 
органов в соответствии с классификацией POP-Q.
Результаты. Успех лечения пролапса тазовых органов 
во всей выборке составил по краткосрочному критерию 
98,7% (371/376), среднесрочному – 96,4% (346/359), 
долгосрочному – 93,8% (303/323). Таким образом, за 
весь период наблюдений среди всех пациенток рецидив 
пролапса тазовых органов отмечен в 5,3% (20/376) на-
блюдений. Из них при применении различных вариан-
тов системы «Prolift» рецидив наблюдали у 5,2% (15/286) 
пациенток, «Prolift+M» – у 5,6% (5/90). По данному по-
казателю между этими двумя системами статистически 
значимых различий не найдено (p>0,05). Поздние после-
операционные осложнения за весь отмеченный период 
наблюдений отмечены у 8,7% (25/286) пациенток при 
использовании всех вариантов системы «Prolift», у 7,8% 
(7/90) пациенток – системы «Prolift+M». По этому кри-
терию достоверных различий между указанными систе-
мами не установлено (p>0,05).
Заключение. В крупных центрах с большим опытом ис-
пользования синтетических сетчатых протезов при про-
лапсе тазовых органов становится вполне возможным 
достижение высоких показателей эффективности и без-
опасности лечения как в краткосрочной, так и в долгос-
рочной перспективе. 

ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИДИВА НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ ПОСЛЕ СЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ У 

ЖЕНЩИН

О.Б. Лоран, А.В. Серегин, З.А. Довлатов

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, Москва

Актуальность. Недостаточная изученность отдаленных 
результатов слинговой уретропексии в лечении недержа-
нии мочи у женщин и роли различных факторов в повы-
шении риска рецидива заболевания после оперативного 
лечения обусловливает актуальность настоящей работы. 

Цель. Оценка информативности различных параметров 
в прогнозе рецидива недержания мочи у женщин после 
использования слинговых операций.
Пациенты и методы. У 698 женщин в возрасте 42–68 лет 
(медиана – 54 года) со стрессовым недержанием на базе 
городской клинической больницы им. С.П. Боткина г. 
Москвы применены 4 варианта слинговых операций: 
позадилонная техника TVT; трансобтураторная техника 
TVT-O («изнутри-кнаружи»); трансобтураторная тех-
ника TOT («снаружи-внутрь»); мини-слинговая систе-
ма. Сроки послеоперационного наблюдения составили 
6–139 мес. (медиана – 79 мес.). Рецидивом заболевания 
после оперативного лечения считали наличие непро-
извольных потерь мочи при кашлевой пробе или 1-ча-
совом Pad-тесте. Взаимосвязь различных признаков и 
риска рецидива заболевания после операции оценивали 
с помощью однофакторного анализа путем расчета по-
казателя отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным 
интервалом (ДИ). 
Результаты. Успех лечения во всей выборке пациенток 
составил по долгосрочному критерию 86,2% (467/642). В 
качестве прогностических факторов были использованы 
следующие признаки: возраст (>60 лет против ≤60 лет), 
индекс массы тела (≥30 кг/м2 против <30 кг/м2), количе-
ство родов (≥2 против 1), длительность анамнеза (≥5 лет 
против <5 лет), максимальное давление закрытия уре-
тры при уродинамическом исследовании (≤30 см вод. ст. 
против >30 см вод. ст.), опыт хирурга (<200 операций и 
≥200 операций). Для возраста ОШ рецидива недержания 
мочи после операции составило 1,11 (ДИ 0,98–1,20), для 
ИМТ – 1,21 (ДИ 1,09–1,32), для количества родов – 1,13 
(ДИ 1,02–1,23), для длительности анамнеза – 1,07 (ДИ 
0,95–1,16), для максимального давления закрытия уре-
тры – 1,14 (ДИ 1,04–1,26), для опыта хирурга – 2,53 (ДИ 
2,27–2,84). При этом статистически значимый уровень 
имело ОШ только для опыта хирурга (p<0,05).
Заключение. Из таких клинико-анамнестических пара-
метров: возраст, ИМТ, количество родов, длительность 
присутствия симптомов недержания мочи, максималь-
ное давление закрытия уретры и опыт хирурга, – только 
последний является независимым предиктором долгос-
рочной эффективности слинговых операций при недер-
жании мочи у женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ 
ФРАКЦИИ ИЗ АУТОЛОГИЧНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

ПРИ СТРЕССОВОМ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У 
МУЖЧИН

С.Ю. Максимова, В.Н. Павлов, А.О. Папоян, 
Р.И. Сафиуллин, К.В. Данилко, Т.И. Биккузин

Введение. Аутотрансплантация стромально-васкулярной 
фракции(СВФ) из жировой ткани является перспектив-
ным и популярным направлением, поскольку жировая 
ткань может быть использована для восстановления 
объема мягких тканей и представляет собой основной 
источник стволовых клеток взрослого организма. Эф-
фективность использования СВФ в лечении урологи-
ческих заболеваний продемонстрирована в различных 
клинических исследованиях. Объемные дефекты сфин-
ктера мочевого пузыря, возникшие после выполнения 
радикальной простатэктомии, вызывают стрессовое не-
держание мочи, оказывающее пагубное влияние на пси-
хоэмоциональное состояние и значительно снижет каче-
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ство жизни пациента. 
Цель работы. Разработка малоинвазивного метода вос-
становления функции сфинктера мочевого пузыря с 
применением стромально-васкулярной фракции аутоло-
гичного жира. Лабораторная оценка клеточного состава 
СВФ.
Материалы и методы. В исследуемую группу входят 
мужчины старше 18 лет, с диагнозом недержание мочи 
легкой и средней степени тяжести, после перенесен-
ной простатэктомии, которым выполняется трансуре-
тральное введение аутологичной СВФ в зону наружного 
сфинктера мочевого пузыря. Выделение СВФ произво-
дится неферментным методом при помощи тумесцент-
ной липоаспирации. Полученный материал направляет-
ся в лабораторию для исследования клеточного состава. 
Результаты. Клиническая эффективность оценивается 
через 1, 3, 6 месяцев на основании опросников ICIQ-SF, 
QoL и Pad Test. Оценка клинических результатов, прове-
денная через 1, 3, 6, 12 месяцев, показывает эффектив-
ность метода в 50% случаев. 
Выводы. В данной работе нами отмечено, что трансплан-
тация СВФ из аутологичной жировой ткани представля-
ется эффективным и безопасным методом лечения па-
циентов с недержанием мочи. Клиническое исследова-
ние будет продолжено для получения большей выборки 
и дальнейшего изучения состава, и свойств СВФ.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБЛИТЕРАЦИИ 
УРЕТЕРОРЕЗЕРВУАРОАНАСТОМОЗА У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОРТОТОПИЧЕСКУЮ ПЛАСТИКУ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

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

Г.И. Каситериди, П.М. Голубев 

г. Москва

Введение. Радикальная цистэктомия является основным 
рекомендованным оперативным методом лечения мы-
шечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Стриктуры и 
облитерации уретерорезервуароанастомоза встречаются 
в 8-13% наблюдений, возникая преимущественно в пер-
вые 2 года после операции. Реконструктивная пластика 
является «золотым стандартом» лечения стриктур и об-
литераций уретерорезервуароанастомоза. В то же время 
эндоскопическое лечение рубцовых сужений уретероре-
зервуароанастомозов, особенно у больных, перенесших 
ортотопическую пластику мочевого пузыря, показало 
высокую эффективность и безопасность по данным раз-
личных литературных источников. 
Материалы и методы. В исследовании представлены 3 
клинических наблюдения эндоскопического лечения 
облитерации уретерорезервуароанастомоза после пере-
несенных ранее цистэктомий с ортотопической пласти-
кой мочевого пузыря по поводу мышечно-инвазивного 
рака мочевого пузыря 3 стадии. 3 пациента мужского 
пола возрастом 70, 73 и 54 года. У двух пациентов воз-
никновение рубцового осложнения отмечено в течение 1 
года после цистэктомии, у 1 - спустя 17 лет после первич-
ной операции, при этом триггером к появлению сужения 
послужила перенесенная за год до этого операция по по-
воду колоректального рака. Всем пациентам первым эта-
пом была установлена чрескожная пункционная нефро-
стома по поводу атаки острого пиелонефрита. Облитера-

ция уретерорезервуароанастомоза была диагностирована 
путем мультиспиральной компьютерной томографии с 
контрастированием и антеградной пиелоуретерографии. 
Протяженность стриктуры у всех пациентов не превыша-
ла 1,0 см. Рецидив онкопроцесса был исключен. Опера-
тивное лечение во всех случаях выполнялось в условиях 
рентген-операционной. Первым этапом производилось 
контрастирование чашечно-лоханочной системы с по-
следующим проведением двух струн-проводников (ра-
бочей и страховой) до уровня облитерации мочеточника. 
В дальнейшем по струне-проводнику к области облите-
рации антеградно доставлялся катетер со встроенным 
оптоволоконным световодом производства компании 
Karl Storz размером 7Ch. После выполненной резервуа-
роскопии визуализировалось устье мочеточника и про-
изводилось рассечение облитерации мочеточника «на 
свет» («cut to the light»). В одном случае рассечение про-
изводилось при помощи электрохирургии, в двух случа-
ях производилось лазерное рассечение отечественным 
тулиевым лазером Fiberlase U1 компании «ИРЭ-Полюс» 
под эндоскопическим контролем. В последующем про-
изводилось бужирование мочеточника мочеточниковы-
ми бужами 10-16 Ch. Дренирование почки осуществля-
лось путем установки двух внутренних стентов толщи-
ной 6Ch каждый сроком на 3-6 месяцев. 
Результаты. Средняя продолжительность оперативного 
вмешательства составила 46,6 минуты. У одного пациен-
та было отмечено обострение пиелонефрита в послеопе-
рационном периоде. Всем пациентам в послеоперацион-
ном периоде производилось удаление нефростомическо-
го дренажа. Через 6 месяцев выполнялась контрольная 
резервуароскопия с уретероскопией с целью определе-
ния эффективности реканализации мочеточника. У всех 
пациентов достигнут адекватный диаметр уретероре-
зервуароанастомоза, произведено удаление внутренних 
стентов. Через 12 месяцев производилась контрольная 
компьютерная томография с контрастированием - нару-
шения оттока мочи из почек не выявлено. 
Заключение. Эндоскопическое лечение как первичных, 
так и рецидивных облитераций уретерорезервуароана-
стоза после перенесенной ортотопической пластики мо-
чевого пузыря позволяет добиться адекватной проходи-
мости мочеточника при условии пролонгированного его 
шинирования двумя внутренними стентами в течение 
3-6 месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО 
СТРИКТУРАМИ УРЕТРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЛАЗМЫ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ

Ю.Н. Медоев2, М.И. Коган3, Г.Д. Дмитренко1,2, 
В.Л. Медведев1,2, А.Ю. Чернова, Г.А. Палагута
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ППС с курсом детской урологии-андрологии



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 289

Актуальность. Как бы ученые не старались улучшить тех-
нику хирургических вмешательств на уретре, количество 
неудовлетворительных результатов лечения остается вы-
соким. Это объясняется нарушением трофики уретры в 
следствии травмы, тяжелым воспалением, мочевой ин-
фильтрацией и рядом других причин. На сегодняшний 
день в урологии и других отраслях медицинской науки 
активно применяются регенеративные технологии, спо-
собствующие быстрому восстановлению питания тка-
ней, одной из которых является – плазма, обогащенная 
тромбоцитами (PRP). 
Цель исследования. оценить эффективность применения 
PRP для лечения пациентов со стриктурой уретры (СУ).
Материалы и методы. В нашем центре методика с пери-
операционным введение PRP в зону СУ применяется с 
2015г, пролечено 42 мужчины. PRP вводилась трехкрат-
но с интервалом 7-10 дней. Одновременно перед введе-
нием выполнялась трансуретральная щипковая биопсия 
стенки из зоны СУ, которая затем, подвергалась инфиль-
трацией PRP. В 1 группе с непротяженной посттравмати-
ческой СУ бульбозного отдела, 26 (61.6%) больным вы-
полнена резекция стриктуры с концевым анастомозом. 
Во 2 группе оптическая внутренняя уретротомия (ВОУ) 
выполнена 12 (28,5%) больным в бульбозном и мембра-
нозном отделах (8 и 4 соответственно). В 3-й группе по 
поводу протяженных СУ 4 (9,5%) - буккальная уретро-
пластика в бульбозном отделе с интраоперационным 
обкалыванием площадки и окружающих тканей и 2-х 
кратно после удаления уретрального катетера. В послео-
перационном периоде раневых и системных осложнений 
не было.
Результаты. Через 6,12 и 24 месяца оценены результаты. 
В 1-й группе у одного (3,8%) пациента, Qmax составила 
13 мл/с., у остальных 19,3 (15,8-26,6). Повторная хирур-
гия не потребовалась. У 2-й группы СУ рецидивировали 
у 3 (25%) пациентов в течение 12 мес и еще у 2 через 24 
мес. В 3 группе за время наблюдения хорошие показа-
тели мочеиспускания по данным УФМ. Биоптаты стен-
ки уретры направляли на ПГИ и ИГХ исследования, по 
результатам которых второй и последующий биоптаты 
представляют собой: уротелий на отдельных участках с 
атрофией, в других с пролиферацией до 5-6 слоев клеток, 
умеренным фиброзом и очагами метаплазированного 
плоского эпителия. В каждом последующем отмечалось 
уменьшение количества коллагеновых волокон и увели-
чение сосудистой сети.
Выводы. Наблюдение за больными, прооперированных 
по поводу СУ в течение 24 месяцев показывает лучшие 
результаты у пациентов, которым применяли PRP. Ги-
стологические изменения в стенке уретры после вве-
дения PRP в виде увеличения сосудистого компонента 
позитивно влияет на репарацию тканей, снижая вероят-
ность развития рецидива.

ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ КОЛЬПОСУСПЕНЗИЯ 
– НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО 

НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН

В.Н. Миронов

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

В настоящее время накоплен значительный опыт при-
менения синтетических сетчатых имплантов в лечении 
стрессового недержания мочи. Наличие данных по дли-

тельному наблюдению за пациентками позволяет прове-
сти переоценку эффективности и безопасности данного 
метода. Так в обновленных рекомендациях Европейской 
ассоциации урологов (EAU, 2019) было отмечено, при 
длительном периоде наблюдений за более чем 92 000 па-
циентками частота осложнений оказалась значительно 
выше, чем раннее было принято считать, - 9,8% от общего 
числа операций. Поэтому определенный интерес вновь 
проявился к методам хирургического лечения стрессово-
го недержания мочи у женщин без применения сетчатых 
имплантов. В европейских рекомендациях было отме-
чено, что золотым стандартом в хирургическом лечении 
стрессового недержания мочи ранее считалась открытая 
кольпосуспензия, ее использовали в качестве метода срав-
нения в рандомизированных исследованиях более новых 
и/ или менее инвазивных вмешательств, включая лапаро-
скопический доступ. Субъективные критерии эффектив-
ности хирургического лечения и объективные показате-
ли устранения стрессового недержания мочи через 5 лет 
после установки позадилонных или трансобтураторных 
синтетических слингов сопоставимы с кольпосуспензи-
ей. Так в течение первого года после открытой кольпо-
суспензии частота полного удержания мочи составила 
85–90%. Операция по установке синтетического слинга 
характеризуется коротким временем проведения, высо-
кой эффективностью, но сопровождается в ряде случаев 
серьезными осложнениями – ранение органов малого 
таза (для позадилонного проведения), кровотечение, ди-
спареуния. Кроме того, она не устраняет анатомических 
причин стресс недержания мочи – гипермобильности 
уретры, а контатируемое в ряде случаев сдавление уретры 
вызывает обструктивный тип мочеиспускания и наличие 
значительной остаточной мочи. Она противопоказана 
при текущей или планируемой беременности. Открытая 
или лапароскопическая кольпосуспензии более травма-
тичные и длительные, требуют особых навыков хирурга. 
Мы разработали новый метод хирургического лечения, 
сочетающий в себе достоинства обоих из приведенных 
методов, одновременно лишенный большинства их не-
достатков. Основные этапы операции, которую мы на-
звали трансвагинальная кольпосуспензия, соответствуют 
наложению средне-уретрального слинга, но в отличие от 
него фиксация осуществляется парауретральных тканей, 
то есть под уретру не размещается ничего. Фиксация осу-
ществляется полипропиленовыми лигатурами или полос-
ками 7,5*1 см из полипропиленовой сетки. Было выпол-
нено 48 операций, анализ результатов которых показал, 
что полное удержание мочи составило 93,7%. У всех па-
циенток отсутствовали обструктивное мочеиспускание, 
остаточная моча не превышала 10% (от выпущенного объ-
ема). Очень важным критерием, на наш взгляд, является, 
что у всех пациенток была устранена гипермобильность 
уретры и шейки мочевого пузыря. 
 Достигаемый эффект по устранению стрессового недер-
жания мочи от предлагаемого нами метода операции, 
мы объясняем восстановлением нормальной анатомии 
тазового дна у женщин, когда проксимальный отрезок 
уретры и шейка мочевого пузыря переводятся в область 
внутрибрюшного давления, за счет которого достигается 
континенция. Однако требуются дополнительные иссле-
дования.
Контактное лицо: 
Миронов Виктор Николаевич, профессор кафедры фа-
культетской хирургии с курсом урологии ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРАФТОВ 
ИЗ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА ДО И ПОСЛЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИСЕПТИКА

В.В. Митусов, З.А. Мирзаев, О.В. Воронова, 
В.П. Глухов, Б.Г. Амирбеков

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицин-
ский университет»

Минздрава России, Ростов-на-Дону

Введение. Лучшие результаты аугментационных уретро-
пластик (АУ) при протяженных стриктурах уретры (СУ) 
связаны с использованием графтов из слизистой полости 
рта.
Опыт данной хирургии показывает, что ее качество мо-
жет зависеть не только от техники операции, но и от 
структурных качеств самого графта. 
Цель исследования. Сравнительный гистологический 
анализ исходной морфологической структуры слизистой 
оболочки полости рта и после ее 7 дневной обработки 
раствором эфирных масел (Listerine) перед заготовкой 
графта.
Материалы и методы. В исследование включены 20 боль-
ных в возрасте 23-64 лет с протяженными СУ, которым 
выполнялась АУ. Изначально у больных брали биоптаты 
слизистой полости рта с последующей 7 дневной обра-
боткой ротовой полости антисептиком (Listerine) 3 раза в 
день. При проведении АУ брали аналогичный биоптат из 
заготовленного графта. Гистологические данные срав-
нивали. 
Гистологию осуществляли стандартно и иммуноги-
стохимически с использованием маркеров CD34, клон 
QBEnd/10 (для оценки сосудистого компонента подсли-
зистой основы) и E-Cadherin 36B5 (для изучения клеточ-
ной адгезии в эпителиальных тканях).  
Результаты. Воздействие антисептика всегда приводило 
к стабилизации и улучшению ангиотрофики в подсли-
зистой основе по сравнению с исходным фоном анги-
огенеза в слизистой, что клинически важно с позиции 
«приживления» трансплантата. Это достоверно подтвер-
ждено изменениями в эпителиальной выстилке, которые 
можно рассматривать как клинико-морфологический 
«маркер» последующего успеха в приживлении и адап-
тации графта. 
Во всех случаях, изначально имевшаяся десквамация по-
кровного эпителия в слизистой оболочке в 30% сопро-
вождалась воспалительной инфильтрацией в подслизи-
стой основе. После обработки слизистой антисептиком 
- десквамация эпителия не зарегистрирована ни в одном 
случае, а воспалительная инфильтрация в подслизистой 
основе, где она имела место существенно уменьшалась.
Выводы. Применение антисептика «Listerine» перед ре-
конструктивными операциями, требующими заготовки 
графта купирует десквамацию покровного эпителия и 
воспалительную инфильтрацию в подслизистой основе 
с улучшением ее васкуляризации, тем самым миними-
зируя риски плохого приживления аутотрансплантатов.
Контактное лицо:
Мирзаев Заур Айдинович, очный аспирант кафедры 
урологии и репродуктивного здоровья человека (с 
курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия.
E-mail: zaurmirzaev@list.ru

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
РЕКАНАЛИЗАЦИИ ОБЛИТЕРАЦИИ БУЛЬБАРНО-

МЕМБРАНОЗНОГО ОТДЕЛА УРЕТРЫ
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М.М. Бахадирханов² 

¹Ташкентская медицинская академия
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Введение. Облитерация уретры, одна из самых сложных 
урологических патологий - это патологическое зараще-
ние просвета уретры, вызванное различными факторами. 
Проблема лечения облитераций уретры остается одной 
из наиболее острых в урологии, о чем свидетельствует 
высокий процент осложнений и рецидивов, требующих 
проведения многократных повторных операций. Основ-
ным методом лечения больных с облитерацией уретры 
являются сложные реконструктивно-пластические опе-
рации. Некоторым пациентам, которым проведение от-
крытых операций по каким-либо причинам невозможно, 
приходится устанавливать надлобковые дренажи, для от-
ведения мочи из мочевого пузыря. Успехи современной 
медицины позволили внедрить новые технологии в лече-
ние столь сложных состояний. Предлагаемый нами ма-
лоинвазивный метод эндоскопической реканализации 
уретры под контролем рентгена является безопасным и 
экономически эффективным.
Цель. ознакомить врача специалиста эндоуролога ме-
тодикой выполнения эндоскопической реканализации 
уретры.
Методика выполнения эндоскопической реканализации 
уретры. Способ осуществляется следующим образом: 
оперативное вмешательство проводят в операционной 
с рентгеновской телевизионной системой. Больному 
выполняют спинномозговую анестезию и укладывают 
на операционный стол в положении Тренделенбурга. 
Надлобковый цистостомический дренаж удаляют, затем 
через надлобковый свищ вводят контрастное вещество 
и выполняют цистографию для определения шейки мо-
чевого пузыря и задней уретры, по цистостомическому 
свищу в задний отдел уретры под контролем полипози-
ционной рентгенотелескопии устанавливают изогнутый 
мужской металлический буж 19-22 Ch.
Выполняют восходящую уретрографию рентгенокон-
трастным веществом для визуализации проксимальной 
части облитерированной уретры. Для предупреждения 
вытекания контраста из уретры половому члену прида-
ют вертикальное положение, и половой член слегка под-
тягивают кверху двумя пальцами. Затем через наружное 
отверстие уретры вводят дилятационную канюлю 10 Ch 
под контролем рентгенотелескопии встречно к метал-
лическому бужу, и доводят его до облитерированного 
участка уретры. Под контролем полипозиционной рен-
тгенотелескопии при помощи дилятационной канюли 
последовательно выполняют пенетрацию и расслоение 
рубцовой ткани уретры до соприкосновения дилятаци-
онной канюли с металлическим бужом. Металлический 
буж отодвигают от уретры в мочевой пузырь, для контр-
оля места нахождения конца канюли по нему в уретру 
вводят контрастное вещество.
Затем по просвету канюли в мочевой пузырь вводят 
гибкий стальной проводник 0,0350-0,0380.. По гибкому 
стальному проводнику далее в полость мочевого пузы-
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ря проталкивают дилятационную канюлю, состоящую 
из наружного 10 Ch и внутреннего 9 Ch вставок. После 
введения дилятационной канюли, внутреннюю вставку 
канюли удаляют, а наружную вставку оставляют, и через 
ее просвет по гибкому стальному проводнику в мочевой 
пузырь вводят ригидный проводник Alken, после этого 
наружную вставку дилятационной канюли удаляют, так-
же удаляют металлический буж. По ригидному провод-
нику Alken в мочевой пузырь последовательно вводят те-
лескопические бужи Alken до 24 Сh. По последнему вво-
дят канюлю Slotted 26 Сh. Телескопические бужи Alken 
и проводники удаляют. В мочевой пузырь по канюле 
Slotted устанавливают катетер Foley 22-24 Сh, который 
подсоединяют к мочеприемнику. По надлобковому сви-
щу в мочевой пузырь устанавливают катетер Пеццера 22-
24 Сh, который также подсоединяют к мочеприемнику.
Через 6-7 суток уретральный катетер Foley 22-24 Сh уда-
ляют и стандартным резектоскопом выполняют цирку-
лярную трансуретральную электрорезекцию рубцовых 
тканей бульбарно-мембранозного отдела уретры и коагу-
ляцию кровоточащих сосудов. В мочевой пузырь по уре-
тре устанавливают катетер Foley 22-24 Сh на 14-21 сут-
ки. 3атем уретральный катетер удаляют, цистомический 
дренаж перекрывают на 1-2 сутки. По восстановлении 
естественного мочеиспускания хорошей струей надлоб-
ковый дренаж удаляют. 
Заключение. Метод позволяет восстановить самостоя-
тельное мочеиспускание и, следовательно, избавить от 
дренажей для искусственного мочи отведения у тех па-
циентов, которые ранее были «приговорены» к постоян-
ному их ношению. Полученные клинические результаты 
указывают на малотравматичность эндоскопического 
метода лечения и низкий процент осложнений.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПУЗЫРНО-
ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ В РСНПМЦУ

Ш.Т. Мухтаров, У.А. Худайбергенов, Р.Б. Шерипбаев, 
А.Л. Беляев, Н.М. Рахимов, Н.У. Кадыров, 

А.М. Шаймардонов

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр урологии

Актуальность. Мочепузырно-влагалищные свищи явля-
ются одной из актуальных и социально значимых про-
блем современной урогинекологии. По данным мировой 
литературы распространенность заболевания составляет 
0,3-2%. Как известно, наиболее частой причиной разви-
тия пузырно-влагалищных свищей является ятрогенное 
повреждение при проведении гинекологических опера-
ции.
Цель исследования: Оптимизация операционной техни-
ки лечения пациенток, с ятрогенными пузырно-влага-
лищными свищами.
Материалы и методы исследования: Проведено открытое 
сравнительное ретроспективное исследование основан-
ное на анализе истории болезни 107 пациенток нахо-
дившихся на лечении по поводу пузырно-влагалищных 
свищей за период с 2012 по 2018 год в клинике РСНПМ-
ЦУ. Возраст женщин колебался от 28-72лет, в среднем 
-47,5 лет. Пузырно-влагалищные свищи возникли 
после: гинекологических операций (экстирпация 
матки по поводу доброкачественных образований) 

– 105 (98%), акушерских операций – 2 (2%).В среднем 
время с момента клинических симптомов до оператив-
ного лечения составляло: при простых свищах 3-5мес. 
Для диагностики выполняли УЗИ, МРТ органов малого 
таза, диагностическая цистоскопию, вагинальный ос-
мотр на гинекологической кресле, проба с введением 
метиленовой синий в мочевой пузырь. Размер свищей 
колебался от 1 до 5см. Ниже меж мочеточниковой склад-
ки располагалось 37(35%) свищей. Послеоперационные 
свищи диагностированы у 105(98%) женщин. 
Доступы фистулопластики:
Трансвезикально – 78,
трансабдоминально – 21.
Трансвагинально – 8.
Результаты. После 107 выполненных пластик пузырно-
влагалищного свища в 5(5%) случаях возник рецидив. В 
двух случаях выполнена удачная повторная фистулопла-
стика трансвезикальным доступом. В трех других – тран-
свагинальная фистулопластика. Средняя продолжитель-
ность госпитализации составила 6,9_+2 койко-дня.
Выводы. Применяемая в нашей клинике фистулопласти-
ка пузырно-влагалищных свищей хорошо себя зареко-
мендовала. Ее эффективность составляет 95%.

МЕСТО ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕЙ ДИЛЯТАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ УРЕТРЫ И ШЕЙКИ МО-

ЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В.Н. Павлов, Р.А. Казихинуров, А.Р. Фарганов, 
А.А. Казихинуров, Р.И. Сафиуллин, Р.Р. Казихинуров

г.Уфа

Введение. Радикальным методом лечения больных со 
стриктурой и стенозом уретры, безусловно, является 
хирургический с приоритетом открытых (анастомо-
тических и аугментационных) методов. Доказана не-
состоятельность, особенно в рецидивных случаях, ма-
лоинвазивных (оптическая уретротомия, уретральные 
стенты, бужирование) методов. Однако, в ряде случаев, 
радикальное лечение ограничено различными фактора-
ми (соматическое неблагополучие, нежелание пациента, 
возраст больного, вредные привычки и т.д.), наличие 
надлобкового отведения сопряжено с хронической мо-
чевой инфекцией и потерей емкости мочевого пузыря, а 
артифициальное формирование промежностной стомы 
из-за уровня поражения невозможно. 
Материалы и методы. С января 2014 по апрель 2020 вы-
полнено более 250 различных уретропластик. Средний 
возраст пациентов составил 53±7,4 года. Пациенты об-
следованы по рекомендуемым стандартам. 12 пациентам 
выполнено формирование перинеостомы, как этапная, 
или окончательная операция. 8 пациентам по тем, или 
иным причинам, в хирургическом лечении было отказа-
но. Локализация стриктуры/стеноза у 5 - бульбо-мембра-
нозный отдел, у 2 – шейка мочевого пузыря, у 1 пациента 
– мембранозный отдел уретры и шейка мочевого пузыря. 
Средний возраст пациентов составил 76±9,2 года. Ча-
стота интермиттирующей дилятации составила каждые 
3±1,8 мес. Дилятация осуществлялась после обезболива-
ния местно анестезирующими гелями по возрастающей с 
14 по 20 Fr., без усилия. Дальнейшее увеличение калибра 
бужа считали нецелесообразным. Уретроррагия не допу-
скалась. 
Результаты. Все пациенты отмечали улучшение качества 
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мочеиспускания с последующим ухудшением в разные 
сроки. Повторная дилятация осуществлялась по показа-
ниям – ослабление струи при мочеиспускании, не допу-
ская капельного.
Заключение. Интермиттирующая дилятация уретры имеет 
ограниченные показания и может применяться при невоз-
можности проведения радикального лечения. При прове-
дении бужирования необходимы ряд условий – соблюде-
ние асептики, адекватного обезболивания, достижение 
разумного калибра при дилятации (без уретроррагии).

РЕЦИДИВЫ ПОСЛЕ УРЕТРОПЛАСТИКИ И 
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. ОПЫТ БОЛЕЕ 

250 ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ В РУКАХ ОДНОГО 
ХИРУРГА

В.Н. Павлов, Р.А. Казихинуров, А.А. Казихинуров, 
Р.И. Сафиуллин

ГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа

Введение. Лечение стриктуры уретры у мужчин отно-
сится к наиболее сложным и актуальным разделам опе-
ративной урологии. Анастомотическая уретропластика, 
имеет высокую эффективность в достижении функцио-
нального результата, но сопряжена с рядом строгих ог-
раничений и возможностью ухудшения качества жизни. 
Аугментационные методы, напротив, имеют меньший 
процент функционального успеха, но и в меньшей степе-
ни снижают качество жизни. Уменьшить частоту ослож-
нений уретропластики, связанных с сохранением кро-
вообращения в спонгиозном теле призваны операции 
без пересечения спонгиозного тела (Mandy, Jordan). В 
настоящее время сохраняется проблема выбора правиль-
ного метода лечения стриктур и их рецидивов.
Материалы и методы. С января 2014 по январь 2020 гг 
выполнено 253 открытых уретропластики различными 
способами. Анастомотическая уретропластика (с резек-
цией уретры и анастомозом конец в конец) выполнена 
– 103 (40,7%) пациентам. Аугментационная уретропла-
стика с использованием орального графта или кожно-
го лоскута выполнена 127 (50,2%) пациентам. 23 (9,1%) 
пациентам выполнена уретропластика без пересечения 
спонгиозного тела. Ранее, 54 (21,3%) пациентам неод-
нократно проводились внутренняя оптическая уретро-
томия (ВОУ), в среднем 5,5 раз, 21 (8,3%) пациенту ана-
стомотическая уретропластика. Пациенты, перенесшие 
двух/многоэтапную заместительную уретропластику, 
перинеостомию не учитывались. Средний возраст па-
циентов составил 53±7,4 года. Пациенты обследованы 
по общепринятым методам. Послеоперационный мо-
ниторинг осуществлялся на перед выпиской, на 3, 6 и 
12 мес., далее по обращаемости. Критериями рецидива 
считались: снижение Qmax менее 12 мл/сек, рентгеноло-
гическое уменьшение просвета уретры ≤10 Ch, потреб-
ность в бужировании или повторных операциях (ВОУ, 
уретропластика). Частота рецидивов в группе анастомо-
тических уретропластик составила 6,8% (7 пациентов), в 
группе аугментационных методов 15% (19 пациентов) и 
в группе уретропластики без пересечения спонгиозного 
тела 8,7% (2 пациента). Общее количество пациентов с 
рецидивом составило – 29 человек (11,5%), которым вы-
полнена ВОУ, после которой, 5 (17%) пациентам вновь 
потребовалось проведение повторной уретропластики 
с достижением удовлетворительного функционального 

результата и отсутствием рецидива.
Заключение. Строгое соблюдение критериев отбора, 
подготовки, выбора метода уретропластики и соблюде-
ния техники оперативного лечения увеличивает шансы 
достижения удовлетворительного результата. ВОУ явля-
ется хорошей опцией, для пациентов с рецидивом зоны 
анастомозов после анастомотической и аугментацион-
ной уретропластики, позволяя достичь удовлетворитель-
ный функциональный результат. 
Контакты:  
Казихинуров Рустем Альфредович, к.м.н., доцент ка-
федры урологии с курсом ИДПО ГБОУ ВО БГМУ (Зав. 
кафедрой член корр. РАН, проф. Павлов В.Н.). 
E-mail: Royuro@mail.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СТРИКТУР УРЕТРЫ

А.А. Полянцев¹, А.А. Кузнецов¹, Н.А. Гончаров², 
А.А. Киселева², Е.А. Морозов¹

¹ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный 
Медицинский Университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, кафедра 
общей хирургии с урологией

²ГБУЗ «Волгоградская Областная Клиническая 
Больница №1», г. Волгоград, отделение урологии

Резюме. Проведен сравнительный анализ результатов 
оперативного лечения стриктуры уретры за 5 лет.
Цель исследования. Провести ретроспективный анализ 
результатов хирургического лечения стриктур уретры.
Материалы и методы. В урологическом отделении ГБУЗ 
«Волгоградская ОКБ№1» за 2015 — 2020 гг были опе-
рированы 168 пациентов со стриктурой уретры. Сред-
ний возраст пациентов — 51,2±4,1 г. По этологическо-
му фактору стриктуры посттравматические — 32 (19%), 
воспалительные — 40 (23,8%), ятрогенные — 96 (57,2%) 
случая. Первично выявленная стриктура уретры у 127 
(75,6%), рецидив стриктуры у 41 (24,4%) пациентов. По 
локализации: бульбозный отдел уретры — 114 (67,9%), 
пенильный отдел — 39 (23,2%), мембранозный отдел — 
10 (5,9%), простатический отдел — 5 (3%) случаев. 
Результаты. Внутренняя оптическая уретротомия вы-
полнена в 34 (20,2%) случаях. Рецидив стриктуры уретры 
выявлен у 26 (76,5%) пациентов, средний срок формиро-
вания - 14 месяцев. Анастомотическая пластика «конец в 
конец» выполнена у 27 (16,1%) больных. Рецидив стрик-
туры уретры в 2 (7,4%) случаях. Пластика с использова-
нием слизистой рта выполнялась у 64 (38,1%) больных. 
У 2 больных в течение 3 месяцев после операции отме-
чался рецидив стриктуры в области соединения буккаль-
ного трансплантата с краем уретры (протяженностью до 
3 мм). Пластика уретры без пересечения спонгиозного 
тела выполнена у 43 (25,6%) пациентов. Рецидив стрик-
туры уретры в данной группе у 1 больного. В послеопе-
рационном периоде наблюдались следующие осложне-
ния: у 4 больных после буккальной пластики формиро-
вались уретральные свищи, которые закрывались при 
увеличении сроков уретрального дренирования (до 30 
дней). Послеоперационные гематомы: у 4 пациентов по-
сле пластики буккальным лоскутом, у 3 больных после 
анастомотической пластики. В отдаленном периоде у 3х 
пациентов после ВОУТ и 2х после буккальной пластики 
наблюдалось недержание мочи. 

mailto:Royuro@mail.ru
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Выводы. ВОУТ является малоинвазивным методом, но 
имеет высокий риск рецидивирования. Наименьшая ча-
стота рецидивов отмечается при открытых реконструк-
тивных операциях. Из-за высокой частоты рецидивов 
ВОУТ должна использоваться по строгим показаниям.

НОВЫЙ СПОСОБ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ФАЛЛОПРОТЕЗИРОВАНИИ

С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов2, Т.М. Топузов2, 
А.М. Гулько2, П.С. Кызласов3, И.Ю. Пестряков2 

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» Санкт- Петербург, Россия

2СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки». 
Санкт-Петербург, Россия

3ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 
Москва, Россия

Введение. Фаллопротезирование представляет собой «зо-
лотой» стандарт лечения тяжелой или медикаментозно 
рефрактерной эректильной дисфункции. 
Одним из самых грозных послеоперационных осложне-
ний фаллопротезирования является перипротезная ин-
фекция. 
В настоящее время для профилактики протезных ин-
фекционных осложнений используется инфузионное 
и местное применение антибактериальных препаратов 
широкого спектра действия.
Одно из средств для профилактики послеоперационных 
инфекционных осложнений является ретрактор Alexis® 
(Applied Medical, Rancho Santa Margarita, CA). Он пред-
ставляет собой порт, который устанавливается в зону 
оперативного вмешательства и ограничивает контакт 
компонентов протеза с окружающими тканями и кожей, 
достигая оптимальной визуализации раны 
Материалы и методы. Пациент Д., 50 л., клинический ди-
агноз: Рак предстательной железы pT2aN0M0. Ятроген-
ная эректильная дисфункция. Сахарный диабет II типа. 
Пациенту было предложено оперативное вмешательство 
в объеме однокомпонентное фаллопротезирование. 
В условиях анестезии выполнен пеноскротальный до-
ступ, с предварительным измерением и маркировкой 
линии разреза с помощью специализированной линейки 
входящей в комплект ретрактора. Длина разреза состави-
ла 6 см. Далее был установлен ретрактор Alexis®.
Результаты. Продолжительность оперативного вмеша-
тельства составило 53 минуты. В ходе послеоперацион-
ного периода признаков воспалительных реакции в ме-
сте послеоперационной раны замечено не было. 
Заключение. Применение Alexis обеспечивает атравма-
тическую ретракцию краев раны и защиту раны на 360 
градусов от контакта компонентов импланта с соседни-
ми тканями и кожей. 
Контактное лицо:
Топузов Тимур Марленович, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Клиническая больница Святителя Луки (СПб 
ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки. Город-
ской центр эндоскопической урологии и новых техно-
логий). 194 044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 46.  
E-mail: ttopuzov@gmail.com

К ВОПРОСУ О ПЕРИНЕОСТОМИЯХ

М.Б. Пряничникова, О.В. Журкина

Кафедра урологии Самарского государственного 
медицинского университета (Зав. кафедрой – 

профессор Низамова Р.С.) 

Введение. Сужение мочеиспускательного канала мужчи-
ны - полиэтиологическое заболевание, являющееся, как 
правило, следствием или травматического повреждения 
уретры, или воспалительного процесса в ней.
Но при этом следует отметить, что открытые рекон-
структивно-пластические операции стали значительно 
сложнее, так как к ним прибегают в случаях тяжелых 
рецидивных и протяженных стриктур. Кроме того, при 
таких тяжелых поражениях уретры приходится прибе-
гать и к перинеостомии (промежностной уретростомии), 
иногда в качестве начального этапа уретропластики, или 
в качестве постоянного варианта отведения мочи.
Материал и методы. За последние 5 лет в клинике было 
выполнено 4 перинеостомии по поводу протяженных 
стриктур передней уретры. Различная этиология их 
(травматичная аденомэктомия, закончившаяся облите-
рацией висячего отдела мочеиспускательного канала; 
остеомиелит тазовых костей с инфильтратами мошонки, 
нарушавних проходимость уретры; случайное удаление 
значительной части уретры при грыжесечении; длитель-
ное пребывание уретрального катетера в мочеиспуска-
тельном канале после ТУР простаты) расширяет наши 
представления о возможных осложнениях хирургиче-
ских вмешательств, а также возможных вариантах опе-
ративного лечения этой сложной урологической патоло-
гии.
Результаты и обсуждение. Первую перинеостомию нам 
пришлось выполнить пациенту, которому за 3 года до 
этого была сделана аденомэктомия в Таджикистане, 
осложнившаяся облитерацией висячего и части бульбоз-
ного отдела уретры и свищами мошонки, через которые 
выделялась моча. За год до перинеостомии наложена 
эпицистостома и через год после этого выполнена сре-
динная перинеостоми и восстановлено самостоятельное 
мочеиспускание. 
Трапециевидная перинеостомия выполнена нами паци-
енту 53 лет, которому 5 лет назад наложена эпицистосто-
ма в связи с остеомиелитом тазовых костей, осложнив-
шимся образованием нескольких плотных инфильтратов 
мошонки, сдавливающих бульбозный отдел уретры и не-
возможностью самостоятельного мочеиспускания.
Третий случай уникален по своей этиологии, поскольку 
трудно себе представить удаление значительной (15-17 
см) части уретры во время оперативного вмешательства 
по поводу грыжесечения. У обратившегося к нам паци-
ента 78 лет отсутствовала почти вся луковичная (буль-
бозная) часть уретры и весь висячий отдел до ладьевид-
ной ямки. В данном случае была использована выверну-
тая в рану на промежности в виде трубки кожа мошонки 
с отверстием на конце ее, сопоставленным с отверстием 
оставшейся части бульбозного отдела уретры. С ее по-
мощью был сформирован анастомоз оставшейся части 
луковичного(бульбозного) отдела уретры с отверстием из 
вывернутой в рану трубки из кожи мошонки, в результате 
чего, по сути, сформирована мошоночная гипоспадия. В 
данном случае нами была выполнена модификация опе-
рации Иогансона, описание которой дано в монографии 
Л.А.Кудрявцева «Оперативные методы лечения послед-
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ствий травм уретры»(1992). 
После иссечения надлобкового свища клюв бужа, вве-
денного во внутреннее отверстие уретры, определен 
пальпаторно на промежности. Произведен продоль-
ный срединный разрез промежности длиной 10 см. Из 
выраженного рубцового процесса удалось выделить 
сохраненный сегмент луковичного отдела мочеиспу-
скательного канала. Он выделен до места его пересече-
ния, где определялся грубый рубец. Последний иссечен, 
получено отверстие уретры, через которое в мочевой 
пузырь свободно проведен буж № 25. Далее со стороны 
промежностной раны с помощью ножниц и пальцев под 
кожей промежности и мошонки сформирован тоннель, в 
который, надавливая снаружи пальцем на кожу мошон-
ки, вывернута кожа мошонки в виде трубки, на конце 
которой вырезано отверстие, сопоставимое по диаме-
тру с отверстием центральной уретры. С помощью 6-ти 
циркулярных лигатур слизистая оболочка уретры сшита 
с краями сформированного из кожной трубки отверстия. 
Через полученное на мошонке наружное отверстие уре-
тры в мочевой пузырь проведен катетер Фоли № 22, уда-
ленный затем через 2 недели. Надлобковая трубка уда-
лена после того, как больной после ее пережатия начал 
самостоятельно мочиться. Надлобковый свищ закрылся, 
мочится свободно по женскому типу.
Аналогичная операция выполнена нами еще раз пациенту, 
у которого после ТУР предстательной железы сформиро-
валась протяженная стриктура с участками облитерации в 
бульбозном и пениальном отделах уретры.
Заключение. Таким образом, при протяженных стрик-
турах и/или облитерациях передней уретры можно ис-
пользовать вышеописанный вариант перинеостомии, 
являющийся нашей модификацией операции Иогансо-
на. Преимуществом этого метода является отсутствие 
натяжения краев анастомоза, достаточно нежный и эла-
стичный рубец после сшивания тонкой подвижной кожи 
мошонки и стенок уретры. Такой рубец не нарушает 
проходимости выведенного на кожу мошонки наружно-
го отверстия уретры.

ЛЕЧЕНИЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБУРЕТРАЛЬНОЙ 

ПЕТЛЕВОЙ ПЛАСТИКИ С КОНТРОЛЕМ 
НАТЯЖЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

С.О. Сухих, Ю.А. Куприянов, 
Г.Р. Касян, Д.Ю. Пушкарь

Кафедра урологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Недержание мочи является одним из самых распростра-
ненных женских урологических заболеваний, крайне не-
гативно сказывающееся на качестве жизни пациенток. 
На сегодняшний день, субуретральная петлевая пласти-
ка является золотым стандартом хирургического лечения 
данного заболевания. До сих пор нет единого способа ре-
гулировки натяжения петли в ходе ее установки. Недо-
статочно плотное прилегание петли зачастую приводит к 
отсутствию эффекта от операции. В то же время чрезмер-
ное натяжение, оказываемое петлей на уретру, является 
причиной ятрогенной инфравезикальной обструкции. 
Целью нашего исследования являлась стандартизация 
данного хирургического метода, а также определение 

эффективности и безопасности субуретральной петле-
вой пластики с контролем натяжения петли. 
Материалы и методы. Проведено проспективное рандо-
мизированное исследование по сравнению хирургиче-
ской коррекции недержания мочи с контролем натяже-
ния синтетического протеза и стандартной субуретраль-
ной петлевой пластики трансобтураторным доступом. 
Исследование зарегистрировано в ClinicalTrials.gov № 
NCT04101279.
Результаты. Показаны результаты исследования, с пери-
одом наблюдения 1, 3, 12 месяцев. Было рандомизиро-
ванно 100 больных, по 50 человек в каждой группе. В ис-
следуемой группе эффективность оперативного лечения 
составила 96%, в контрольной группе 88%. Показатель 
послеоперационных осложнений, в виде инфравези-
кальной обструкции, составил 2% (1 пациентка) в иссле-
дуемой группе, что связано с неправильным положением 
петли, ближе к шейке мочевого пузыря и 8% (4 пациента) 
в контрольной группе. Ургентность de novo, в исследуе-
мой группе составила 6%, в контрольной группе, соста-
вила 14%. 
Выводы. Наблюдение в течение 12 месяцев показало удов-
летворительные результаты в исследуемой группе больных, 
что говорит об эффективности и безопасности нового ме-
тода контроля натяжения петли. Также, необходимо даль-
нейшее наблюдение за контрольной группой больных. 
Контактное лицо:
Сухих Сергей Олегович, аспирант, кафедра урологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, 
Россия.
E-mail: docsukhikh@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК 
С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

ОБСЕРВАЦИОННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

С.О. Сухих, Ю.А. Куприянов, Г.Р. Касян, 
Д.Ю. Пушкарь

Кафедра урологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Недержания мочи (НМ) у женщин является актуаль-
ной темой среди многих специалистов на сегодняшний 
день. При неуклонном росте количества оперативных 
вмешательств с использованием синтетических протезов 
увеличивается и количество послеоперационных ослож-
нений. В связи с этим, мы провели анонимное анкети-
рование среди специалистов в области урогинекологии, 
где выяснили основные мнения в диагностике и лечении 
пациенток с данным заболеванием. 
Материалы и методы. Было инициировано сравнитель-
ное обсервационное клиническое исследование, в кото-
ром использовался анонимный интернет-опрос на базе 
программы SurveyMonkey, для оценки ответов русскоя-
зычных специалистов урогинекологов по вопросам осо-
бенности лечения недержания мочи у женщин. Анкета 
состояла из 17 вопросов, включающие данные о специ-
альности врача, регионе и месте проведения оперативно-
го лечения, опыте, стажировках и особенностях диагно-
стики и хирургической коррекции НМ. 
Результаты. В опросе приняли участие 161 специалист, 
все опрошенные соответствовали уникальным IP-адре-
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сам и завершили не менее 50% опроса. В равной степе-
ни на вопросы отвечали как урологи, так и гинекологи. 
Респонденты были из 7 стран, большинство из России. 
Опыт хирургического лечения НМ у половины опро-
шенных (76 специалистов) составил от 1 до 5 лет и толь-
ко у 25 специалистов составил более 15 лет. Постоянная 
практика была отмечена у 6 специалистов (от 20 человек 
в течение 1 месяца). В подавляющем большинстве, для 
коррекции НМ специалисты применяют субуретраль-
ную петлевую пластику. Было показано, что специали-
сты используют различный хирургический инструмента-
рий для контроля натяжения петли интраоперационно. 
Абсолютное большинство респондентов отметили зна-
чимость интраоперационного этапа коррекции натяже-
ния петли для дальнейшего достижения эффективности 
лечения. 
Выводы. Урологи и гинекологи применяют различные 
предоперационные и интраоперационные методы оцен-
ки контроля натяжения петли при проведении субуре-
тральной петлевой пластики в лечении НМ у женщин. 
Стандартизация данного этапа оперативного лечения, а 
также возможность проведения проспективных исследо-
ваний поможет улучшить качество и эффективность опе-
ративного лечения данной категории больных. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ИМПЛАНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО МОЧЕВОГО 
СФИНКТЕРА AMS 800

А.А. Томилов, Е.И. Велиев, Е.Н. Голубцова

г. Москва

Целью исследования было изучение эффективности и 
безопасности имплантации искусственного мочевого 
сфинктера (ИМС) при долгосрочном наблюдении.
Материалы и методы. С 2004 по 2019 гг. ИМС имплан-
тирован 50 пациентам со стрессовым недержанием мочи 
тяжелой степени. Потери мочи оценены с помощью 
дневника мочеиспускания. Излечением считалось ис-
пользование ≤1 прокладки в сутки («социальная конти-
ненция»). Качество жизни оценено с помощью цифро-
вой шкалы (от 0 до 100), IPSS QoL и опросника ICIQ-
UI SF. Осложнения описаны согласно классификации 
Clavien-Dindo.
Результаты. Медиана возраста составила 68 лет (IQR 
63-73 лет). Причинами стрессового недержания мочи 
тяжелой степени были следующие вмешательства: ради-
кальная простатэктомия - 29 (58%) пациентов, трансу-
ретральная резекция простаты - 11 (22%), чреспузырная 
простатэктомия - 5 (10%), другие – 5 (10%) пациентов. 
Медиана времени после вмешательства, послужившего 
причиной недержания мочи, составила 24 месяца (IQR 
13-36 месяцев). Использовались как промежностный 
(66%), так и пеноскротальный (34%) доступы. Доступ-
ны оценке результаты имплантации 45 пациентов. При 
медиане наблюдения 95 месяцев (IQR 66-128 месяцев) 
отмечена статистически значимое снижение медианы 
потерь мочи с 800 ml (IQR 600-900 ml) до 0 ml (IQR 0-30 
ml). Также отмечено статистически значимое сокраще-
ние использования прокладок в сутки с 7 (IQR 6-8) до 0 
(IQR 0-1). Полностью удерживали мочу 58% пациентов. 
Критерию излечения соответствовали 93% пациентов. 
Медиана баллов IPSS QoL снизилась с 4 (IQR 4-5) до 1 

(IQR 1-2), p<0,05, баллы цифровой аналоговой шкалы 
улучшились с 40 (IQR 30-45) до 80 (IQR 68-91), p<0,05. 
После лечения балл опросника ICIQ-UI SF составил 
5 (1-9). Осложнения более II согласно классификации 
Clavien-Dindo отмечены у - 15 пациентов. Двенадцати 
пациентам (22.2%) выполнено 20 ревизий, 6 из них по-
вторные. Частично или полностью ИМС удалялся 11 па-
циентам.
Выводы. При долгосрочном наблюдении имплантация 
ИМС обеспечивает удовлетворительные результаты в от-
ношении сокращения потерь мочи и улучшения качест-
ва жизни, но сопровождается высокой частотой ослож-
нений и ревизий. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОЗИЦИИ УРЕТРЫ 
ПРИ ПОСТКОИТАЛЬНЫХ ЦИСТИТАХ: ПЕРВЫЕ 15 

ОПЕРАЦИЙ 

И.В. Феофилов, С.С. Шкуратов, А.К. Почивалов, 
Е.А. Бекреев, М.М. Бобоев

Новосибирский государственный медицинский 
университет, Кафедра урологии

Актуальность. Хронический рецидивирующий цистит 
остается серьезной проблемой не только для женщин, 
но и для урологов амбулаторного звена, занимающих-
ся лечением данной категории пациенток. Между тем, 
примерно треть всех рецидивирующих инфекций при-
ходится на посткоитальные циститы, ведущими при-
чинами которых является влагалищная эктопия уретры 
или ее гипермобильность. Все большее внимание стало 
уделяться хирургической коррекции этих отклонений и 
как следствие резкому снижению рецидивирующих ци-
ститов. 
Цель. Проанализировать эффективность первых пятнад-
цати операций транспозиции уретры по Комякову Б.К. 
при эктопии и гипермобильности уретры.
Материалы и методы. В период с 2017 по 2019 годы в уро-
логической клинике ГБУЗ НСО «ГНОКБ» выполнено 
пятнадцать транспозиций уретры по Комякову Б.К. У 
всех 15 пациенток длительный, не менее 1 года, анамнез 
хронического рецидивирующего цистита, безуспешная 
антибактериальная и местная терапия. При тщательном 
расспросе у 14 (93,3%) выявлена четкая связь дизуриче-
ских расстройств, развивающихся в первые сутки, с по-
ловым контактом. Возраст пациенток от 19 до 53 лет. На 
догоспитальном этапе помимо общеклинических, в об-
следование в обязательном порядке было включено: бак. 
посев мочи на микрофлору и чувствительность к антиби-
отикам, УЗИ мочевыводящей системы, осмотр гинеко-
лога, цистоскопию, осмотр в кресле с пробой О'Доннел-
Хиршхорна, при этом у 5 (33,3%) пациенток выявлена 
эктопия наружного отверстия уретры во влагалище или 
его предверие, у 10 (66,7%) – гипермобильность уретры. 
Все женщины перед операцией были санированы, воз-
будителями являлись у 13 (86,6%) – E. Coli, у 2 (13,4%) – 
Klebsiella. Техника операции соответствовала методике 
описанной проф. Б.К. Комяковым, уретральный катетер 
Фолея удалялся на 4-5 день. Всем больным проводилась 
антибактериальная профилактика.
Результаты. Наблюдали оперированных женщин через 
10 дней, 1 и 3 месяца (при этом 4 пациентки через 3 ме-
сяца на контрольный осмотр не пришли). Хирургиче-
ских интра- и послеоперационных осложнений, таких 
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как повреждение уретры, расхождение швов, обратное 
смещение уретры, макрогематурия, кровотечение из 
краев раны не было отмечено ни в одном случае. Дис-
комфорт при мочеиспускании к 10 суткам отмечался у 
9 пациенток, к исходу 1-го месяца полностью прошел у 
всех пациенток. Половой контакт разрешали через 1 мес. 
Из 11 пациенток, пришедших на осмотр через 3 месяца 
с контрольными лабораторными исследованиями мочи, 
стойкое клинико-микробиологическое излечение на-
ступило у 10 (90,9%), у 1 пациентки на фоне отсутствия 
секс-индуцированной дизурии в бак. посеве выявлена E. 
Coli в диагностическом титре. 
Заключение. Транспозиция уретры по Комякову Б.К. у 
пациенток с посткоитальными циститами, обусловлен-
ными влагалищной эктопией или гипермобильностью 
наружного отверстия уретры является высокоэффектив-
ной и безопасной операцией. Широкое выявление дан-
ной патологии и внедрение в алгоритм хирургического 
лечения позволит снизить количество пациенток с хро-
ническим рецидивирующим циститом.

 
ТРАНСАБДОМИНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ. TIPS AND TRICKS

И.В. Фокин1, Л.В. Малюта2, М.Я. Гаас1, 
Л.М. Рапопорт1, М.Э. Еникеев1

1«Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека,Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России(Сеченовский Университет), Москва
2«ФГАУ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава 

России»

Введение. Частота встречаемости возникновения пузыр-
но-влагалищных свищей после гинекологических опе-
раций оценивается примерно в 0,3% - 1,4%. Отсутствие 
крупных многоцентровых исследований о диагностике и 
лечении, а также - убедительных данных о преимущест-
вах трансабдоминального доступа перед влагалищным в 
сравнимых наблюдениях делают хирургическую коррек-
цию свищей сложной задачей, и оставляет открытым во-
прос о выборе доступа. 
Материалы и методы. Дана ретроспективная оценка хи-
рургического лечения 18 пациенток. Средний возраст 
составил 46,6 лет. Критерием исключения были постлу-
чевые свищи. Основной причиной образования свищей 
у 17 (94%) женщин являлись гинекологические опера-
ции. В одном наблюдении (6%) свищ возник после не-
фруретерэктомии с резекцией мочевого пузыря. Время 
до подтекания мочи из влагалища в среднем составило 
15,6 ±11 (6-45) дней. Временной интервал до опера-
тивного лечения в среднем составил 479±796 (67-2570) 
дней. Причиной обращения к урологу у 12 женщин 
явился свищ, выявленный гинекологом, у 6 - недержа-
ние мочи. У 6-ти пациенток ранее проводилась неэф-
фективная трансвагинальная коррекция свищей. Всем 
пациенткам выполнялась цистоскопия и цистография. 
Компьютерная томография органов малого таза выпол-
нена 12, а МРТ органов таза выполнены 6 пациенткам. 
Индигокарминовая проба выполнена у 11 пациенток. У 
15 пациенток свищи локализовались по задней стенки 
и треугольнике Льето. В 2 случаях свищи располагались 
по левой боковой стенке. В 1 случае с вовлечением устья 

и нижней трети левого мочеточника. Множественные и 
крупные свищи составили по 4 случая. Предварительно 
перед пластической операцией стентировали оба моче-
точника. Единожды в связи с неполным удвоением верх-
них мочевых путей слева и облитерацией нижней трети 
мочеточника установлены 2 нефростомиы, дренированы 
обе половины почки. В 17 случаях выполнена чрезбрю-
шинная чрезпузырная пластика пузырно-влагалищного 
свища (свищей). В 1-ом - чрезбрюшинная чрезпузырная 
пластика свища и прямой уретероцистоанастомоз. Еди-
ножды потребовалась пластика шейка матки. Из особен-
ностей операции - рассекали заднюю стенку в продоль-
ном направлении до свища. Мобилизацию свища с ре-
зекцией мочевого пузыря осуществляли под визуальным 
и мануальным контролем устьев и интрамуральных отде-
лов мочеточников. Дополнительно выполняли мобили-
зацию мочевого пузыря от стенки влагалища ( не менее 
5- 8 мм) для оптимизации разобщения органов и интер-
позиции дополнительной ткани. Ушивание дефекта вла-
галища - в поперечном направлении двурядным швом. 
Формирование непрерывного шва стенки мочевого пу-
зыря через все слои в продольном направлении. Второй 
ряд - 8-образныхе швы накладывали исключительно в 
местах несостоятельности. В завершении, во всех на-
блюдениях помещали сальник либо фрагмент брюшины 
между пересекающимися линиями швов органов. После 
операции проводили медиаторную и (избирательно) гор-
мон заместительную терапию. Удаление уретрального 
катетера и стентов выполняли на 12-18 сутки с предвари-
тельной цистографией. 
Результаты. Длительность операций составила 288±63 
(190-410) мин, кровопотеря - 266±223 (100-700) мл. Эф-
фективность операций составила 100%. Рецидивов не 
было. Осложнений выше 2 класса по классификации 
Клавьен-Диндо не отмечено. 
Выводы. Чрезбрюшинная чрезпузырная 5-слойная пла-
стика пузырно-влагалищных свищей - высоко эффек-
тивна, может применяться при сложных, множествен-
ных свищах абсолютно любой локализации , после ранее 
неэффективных чрезвлагалищных коррекций, а также 
в случае необходимости одновременной имплантации 
мочеточнидо. Превентивное стентирование позволяет 
избежать повреждения мочеточников.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИНЪЕКЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ 
ОБЪЕМ-БРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
1-2 СТЕПЕНИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА

А.Ю. Цуканов

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Омский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. Стрессовое недержание мочи (СНМ) одна 
из частых форм недержания мочи у женщин. Этот недуг 
встречается во всех возрастах с распространенностью, по 
разным источникам от 29% до 75%, в среднем 48% [1]. Тра-
диционно это заболевание обсуждается касательно более 
старшей возрастной группы, где оно встречается чаще
Цель исследования. оценка эффективности и безопасно-
сти инъекционного введения объемобразующих веществ 
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для коррекции стрессового недержания мочи (СНМ) 1-2 
степени у женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы. Проведено сравнительное проспек-
тивное когортное исследование. Критерии включения: 
пациентки репродуктивного возраста, повторную бере-
менность, СНМ 1 - 2 степени, > 1 года с момента родов; 
> 6 месяцев от прекращения лактации; нежелание паци-
ентки оперироваться. Критерии исключения: дисфунк-
ция мочеиспускания, объем остаточной мочи >100 мл, 
урогинекологические воспалительные заболевания, опу-
щение влагалища > 1 степени по POP-Q, гиперактивный 
мочевой пузырь (ГМП), тазовая хирургия в анамнезе, со-
матические заболевания, требующие контроля. Пациен-
тки рандомизированы в основную группу (ОГ) (29 чел.) 
и контрольную (КГ) (39 чел). Сопоставимые по возрасту, 
количеству родов, количеству эпизодов недержания/
нед; величине заднего уретро-везикального угла. ОГ - 
вводили объем-образующее вещество в парауретральные 
ткани по оригинальной методике (патент №2629717) в 
сочетании с реабилитацией тазового дна; КГ - только 
реабилитация тазового дна. Всем пациенткам проводили 
клиническое и ультразвуковое исследование.
Результаты. Все пациентки обследованы через полгода. 
Континенция достигнута у всех пациенток ОГ (р=0,019), 
уменьшился задний уретро-везикальный угол с 130 до 
111,2 (р<0,01), уменьшилась дистанция смещения прок-
симальной части уретры (ДСПУ) при натуживании с 
9,0мм до 3,7мм (р<0,05). По всем параметрам получены 
различия в сравнении с КГ, в которой в динамики полу-
чены различия от исходных величин только по количест-
ву эпизодов недержания (сохранились у 8 чел) и ДСПУ 
с 9,1мм до 6,5мм. Клинически значимых нежелательных 
явлений не отмечено.
Заключение. 6-месячные результаты исследования сви-
детельствуют о возможности применения субуретараль-
ного введения объем-образующих веществ при стрес-
совом недержании мочи начальных степеней в качестве 
альтернативного метода исследования.

СОЗДАНИЕ УРЕТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОГРАФТОВ 

БУККАЛЬНОЙ СЛИЗИСТОЙ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

А.Н. Шибаев, В.В. Базаев, Ю.В. Павлова, 
Р.С. Михайлюк

 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Лечение протяженных стриктур уретры остается акту-
альной проблемой реконструктивной урологии ввиду 
дефицита замещающего материала. В комбустиологии 
используют микрографты, позволяющие закрывать де-
фекты кожи. Этот подход в хирургии уретры в настоящее 
время не разработан.
Цель. оценить возможность применения микрографтов 
буккальной слизистой для создания уретральной пло-
щадки при лечении больных со стриктурами уретры.
Материалы и методы. 21 самцу крыс Wistаr (350±50 гр), 
разделенным на 2 группы выполняли полную кожную 
рану с использованием раневой камеры диаметром 2 см 
(S раны 314 мм2). Проводили забор 2 лоскутов буккаль-
ной слизистой диаметром 6 мм (S слизистой 56,5 мм2), 
измельчали их до фрагментов площадью менее 1 мм2. 

Полученные микрографты распределяли по поверхности 
раны с фибриновым клеем (1 группа, n=9) и без допол-
нительных компонентов (2 группа, n=12). Приживление 
микрографтов оценивали визуально, гистологическое 
исследование выполняли на 14 и 45 сутки. Пациенту 56 
лет с протяженной стриктурой пенильной уретры (10 
см) выполнено формирование уретральной площадки 
(S площадки 40 см2) с имплантацией микрографтов бук-
кальной слизистой (S слизистой 6,6 см2) с фибриновым 
клеем. Соотношение площадей составило 1:6. Осуществ-
ляли визуальную оценку уретральной площадки, биоп-
сия выполнена на втором этапе лечения. 
Результаты. При гистологическом исследовании биопта-
тов, полученных на 14 сутки у большинства крыс обеих 
групп наблюдались очаговые разрастания буккального 
эпителия. Поверхность раны (внутри камеры) покрыта 
множеством округлых очагов эпителизации, не слива-
ющихся в единый пласт. К 30 суткам наблюдалась эпи-
телизация раны буккальным эпителием у 9 из 12 крыс 2 
группы (75%) и у 6 из 9 животных 1 группы (67%) (р=0,6). 
К 45-60 суткам наблюдалось полное заживление раны с 
эпителизацией за счет эпителия полости рта. Площадь 
полученной эпителиальной площадки составляла от 1/3 
до 1/2 от исходной раны. У пациента на 3-5 сутки отме-
чалось отторжение части микрографтов (10-15 %), далее 
отмечалась островковая регенерация букального эпите-
лия. К 30 суткам сформировалась уретральная площадка 
30см2.
Выводы. Использование микрографтов буккальной сли-
зистой для замещения протяженных дефектов может 
быть перспективно в лечении пациентов со стриктурами 
уретры.
Контактное лицо: 
Шибаев Андрей Николаевич, ведущий научный сотруд-
ник отделения урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, Москва, Россия. 
E-mail: anshibaev@rambler.ru

РЕПРОДУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА 
НА ФОНЕ АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ У 

МУЖЧИН 

О.Ю. Берлизева1, И.А. Абоян1, Е.Е. Усенко1, 
С.М. Пакус1, Д.С. Павлов2

1МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону
2ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Оценить диагностические возмож-
ности ультразвукового исследования (УЗИ) у мужчин с 
варикозной болезнью вен малого таза (ВБВМТ) на фоне 
артерио-венозных конфликтов. 
Материалы и методы. Обследовано 55 пациент в возрасте 
от 22 до 68 лет с ВБВМТ. Первым этапом выполнялось 
комплексное УЗИ венозного оттока из органов малого 
таза на аппарате PHILIPS EPIQ 5, Япония с использо-
ванием конвексного, линейного и трансректального 
мультичастотных датчиков. 1 группа (контрольная) – па-
циенты с ВБВМТ без признаков артерио-венозных кон-
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фликтов – 26 человек (47,3%), 2 группа (исследователь-
ская): 2А – пациенты с ВБВМТ на фоне синдрома «щел-
кунчика» - 16 человек (29,1%), 2В – пациенты с ВБВМТ 
на фоне синдрома Мея-Тернера 13 человек (23,6%); 
Проведен сравнительный ретроспективный анализ дан-
ных УЗИ с данными рентгеноконтрастной флебографии 
(с флеботонометрией). Количественные данные пред-
ставлены в виде медианы, 95% ДИ, 10-90-процентилей. 
Достоверность различий оценивали при Р ≤ 0,016 с уче-
том поправки Бонферрони. Для анализа достоверности 
различий применялись критерии Манна-Уитни, Крус-
скалла-Уоллиса, х2 и Фишера. С целью определения 
прогностической значимости каждого показателя прове-
ден ROC-анализ. 
Результаты и обсуждение. Наиболее диагностически до-
стоверные УЗ критерии синдрома «щелкунчика», как 
причины ВБВМТ у мужчин: диаметр левой почечной 
вены в аорто-мезентериальной области (мм): Mе-2,85 
(ДИ-2,20-3,40), 10-90 процентили-2,10-3,40, Se-92,8%, 
Sp-100%; линейная скорость кровотока в левой по-
чечной вене в аорто-мезентериальной области (см/с) 
Ме-159,0 (ДИ- 140-209), 10-90 процентили- 134-222, 
Se-92,8%, Sp-100%; Наиболее диагностически достовер-
ные УЗ критерии синдрома Мея-Тернера, как причины 
ВБВМТ у мужчин: минимальный диаметр левой общей 
подвздошной (мм) Ме-4,0 (ДИ-3,30-4,50), 10-90 процен-
тили-3,10-5,0, Se-92,3%, Sp-95,9%; максимальная ли-
нейная скорость кровотока в левой общей подвздошной 
вене (см/с) Ме- 128,0 (ДИ-103,0-145,0), 10-90 процен-
тиль-100-145, Se-92,3%, Sp-95,9%;
Выводы. УЗИ обладает высокой чувствительностью 
(92,6%) и специфичностью (95,9%) в диагностике арте-
рио-венозных конфликтов, как причины ВБВМТ. 

СОХРАНЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН  
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В.Н. Быченков, О.В. Быстрова

Проблема сохранения фертильности у онкологических 
пациентов представляется крайне актуальной в связи с 
увеличением онкологической заболеваемости, в том чи-
сле и у мужчин репродуктивного возраста.
По данным GLOBOCAN (ВОЗ+Международное агент-
ство по изучению рака):
2018 г. - в мире 18 млн новых злокачественных новообра-
зований, по данным ВОЗ - в среднем каждый пятый муж-
чина и каждая шестая женщина в мире заболевают злока-
чественным новообразованием в течение жизни.
Ежегодный рост онкологических заболеваний у мужчин 
в возрасте до 45 лет притягивает внимание к проблемам 
сохранения мужской фертильности. 
Исследования говорят о развитии стойкой азооспермии 
или тяжелой олигозооспермии почти у каждого четвер-
того пациента, прошедшего курс лечения по поводу он-
кологического заболевания-химиотерапии или лучевой 
терапии.
Даже самые современные методы лечения онкологиче-
ских заболеваний не позволяют гарантировать восста-
новления сперматогенеза после завершения лечения, 
даже в отдаленной перспективе.
Наиболее прим.мым для сохранения мужской фертиль-
ности на сегодняшний день представляется метод кри-
оконсервации сперматозоидов, полученных как тради-
ционным способом, так и из посторгазменной мочи у 

пациентов с ретроградной эякуляцией и хирургическим 
путем при азооспермии.
Нами исследованы данные 316 пациентов криобанка 
ООО «АВА-ПЕТЕР» обратившихся в отделение сохране-
ния фертильности с 2008 г. по настоящее время.
Проанализированы возрастной состав (большинство па-
циентов моложе 40 лет), нозологический (преимущест-
венно опухоли мочеполовой системы и органов кровет-
ворения), спектр спермиологических заключений.
По результатам анализа в докладе будут освещены по-
казания для криоконсервации репродуктивных клеток 
и тканей мужчин с онкологическими заболеваниями, 
результаты криоконсервации сперматозоидов и эффек-
тивность применения криоконсервированного биологи-
ческого материала в циклах ВРТ. 
Необходимой представляется разработка национальных 
клинических рекомендаций по сохранению фертиль-
ности у онкологических больных, обязательно включа-
ющих в себя применение криотехнологий как можно 
раньше, до использования потенциально нарушающих 
сперматогенез методов обследования и лечения, с уче-
том этических и юридических аспектов.
Для пациентов мужского пола фертильного возраста по-
теря или ухудшение фертильности является важной про-
блемой, и криоконсервация спермы у таких людей явля-
ется реалистичным вариантом сохранения фертильности 
независимо от диагноза и лечения. 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА Д НА КОМПЛЕКСНЫЙ 
АНАЛИЗ ЭЯКУЛЯТА

Е.А. Епанчинцева1,2, В.Г. Селятицкая1

1ФГБНУ «ФИЦ ФТМ»
2ООО «НЦРМ» ГК «МиД»

В последние годы выявлено влияние витамина Д на 
мужскую репродуктивную систему, однако сведения 
противоречивы. По данным Hammoud A.O et al. (2012) 
как чрезмерные, так недостаточные уровни витамина Д в 
сыворотке крови связаны со снижением концентрации, 
количества, подвижности и морфологии сперматозои-
дов. Blomberg Jensen M. et al. (2016) показал воздействие 
витамина Д только на подвижность сперматозоидов. Од-
нако по сведениям Abbasihormozi S. et al. (2017) уровень 
витамина Д не имеет связи с параметрами спермы.
Цель работы. анализ влияния витамина Д на показатели 
эякулята мужчин из бесплодных пар. 
Материалы и методы. анализ историй болезни 61 паци-
ента, обратившегося в ООО «НЦРМ» с нарушениями в 
комплексном анализе эякулята (спермограмма, морфо-
логия по Крюгеру, МАR-тест, НВА-тест, фрагментация 
ДНК сперматозоидов) и бесплодием. Сбор и анализ эя-
кулята по критериями ВОЗ 2010 г. Пациенты разделены 
на 3 группы: группа 1 (n=20) с витамином Д в сыворотке 
<20,0 нг\мл, группа 2 (n=27): 20,0 – 29,9 нг\мл, группа 3 
(n=14) >30,0 нг\мл. Статистическая обработка: Statistica 
v.10.0 (StatSoft, США), критерий Манна–Уитни, метод 
ранговых корреляций Спирмена. Абсолютные значения: 
медиана (5-95 процентили).
Результаты. между группами 1, 2 и 3 не выявлено досто-
верных различий по объему эякулята: 3,4(2-7); 3,5(2-
6,7); 2,9(0,3 -7,8); р>0,05, концентрации: 26(1,9-123,5); 
26(1,3-121); 40,5(1,8-107); р>0,05, количеству: 90(7-227); 
80(4-363); 201,5(5-481); р>0,05, доле прогрессивно-под-
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вижных: 25(5,3-48); 33(4-70); 35,1(0-61); р>0,05, морфо-
логией: 3,3(1-7,5); 2,3(1-6); 2(0-7); р>0,05, МАR-тест: 
1(0-12); 0,5(0-85); 5,5(0-99); р>0,05, НВА-тест: 87(31-93); 
79(18,5-92); 77(66-90); р>0,05. Достоверно выше фраг-
ментация ДНК в группе 1 по сравнению с группами 2 и 
3: 23,5 (6-59); 14,4 (5-39); 14,2 (5-19,6); р1-2= 0,009, р1-3< 
0,001. Корреляционный анализ витамина Д и комплекс-
ного анализа: средняя отрицательная связь с фрагмента-
цией ДНК (-0,36, р< 0,05) и слабая с морфологией (-0,26, 
р< 0,05).
Выводы. дефицит витамина Д не влияет на спермограм-
му, морфологию, НВА- и МАR-тесты, достоверно свя-
зан с повышенной фрагментацией ДНК сперматозоидов 
у мужчин из бесплодных пар, что может играть важную 
роль при подготовке к беременности из-за влияния 
фрагментации ДНК на вероятность выкидыша. Необхо-
димы дальнейшие исследования с большей выборкой и 
статистической мощностью.

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА КОМПЛЕКСНЫЙ 
АНАЛИЗ ЭЯКУЛЯТА

Е.А. Епанчинцева1,2, В.Г. Селятицкая1, В.А. Божедомов3

1ФГБНУ «ФИЦ ФТМ»
2ООО «НЦРМ» ГК «МиД»

3ФГБУ ВО «МГУ им. М.В.Ломоносова»

Во всем мире отмечается тенденция к более позднему 
отцовству. По данным Mazur D.J., Lipshultz L.I. (2018) 
пожилые мужчины имеют худшие параметры спермы и 
при спонтанной беременности репродуктивные исходы 
у пожилых отцов хуже. Однако данных об изменении па-
раметров эякулята с возрастом у мужчин в России недо-
статочно.
Цель работы. анализ влияния возраста на показатели эя-
кулята мужчин из бесплодных пар. 
Материалы и методы. Обследовано 580 мужчин, обратив-
шихся в ООО «НЦРМ» с нарушениями в комплексном 
анализе эякулята (спермограмма, морфология по Крюге-
ру, индекс фрагментации ДНК сперматозоидов (ИФДС), 
МАR-тест, НВА-тест) и бесплодием. Сбор и анализ эя-
кулята: по критериями ВОЗ 2010. Пациентов распреде-
лили на 4 группы: группа 1 (n=188) 20,0-29,9 лет, группа 
2 (n=465) 30,0-39,9 лет, группа 3 (n=140) 40,0-49,9 лет, 
группа 4 (n=18) 50,0-59 лет. Статистическая обработка - 
Statistica v.10.0: критерий Шапиро-Уилка, медиана (25-
75 процентили), критерий Манна–Уитни, метод ранго-
вых корреляций Спирмена. 
Результаты. При анализе всей выборки: снижение доли 
морфологически нормальных сперматозоидов до 3,0% 
(1,5-4,9) и увеличение ИФДС до 16,0% (11,0-22,2). По 
результатам сравнительного анализа: от группы 1 к груп-
пе 4 снижался объем эякулята - 3,4мл (2,5-4,5); 3,3мл 
(2,3-4,4); 3,0мл (1,8-4,3); 2,5мл (2,2-3,5), различия до-
стоверны после 40 лет (р1-3,1-4<0,05). Доля прогрессив-
но-подвижных сперматозоидов стабильна в группах 
1-3 - 36,0% (26,0-51,0); 37,0% (23,0-50,0); 35,0% (20,0-
48,0) и достоверно ниже в группе 4 - 20,0% (11,0-41,0), 
р1-4, 2-4<0,05; доля слабо-подвижных сперматозоидов ста-
бильна в группах 1-3 - 20,5% (9,5-47,0); 17,3% (7,5-47,0); 
20,0% (10,0-47,0) и достоверно ниже в группе 4 - 7,0% 
(4,2-14,0), р1-4, 2-4, 3-4<0,05. Для ИФДС выявлен возраст-
ассоциированный рост -14,6% (11,0-20,4); 16,0% (10,4-
22,2); 17,3% (13,4-23,6); 27,0% (15,7-38,8); р1-3, 1-4, 2-4, 3-4 

<0,05. По другим параметрам группы не различались 
(р>0,05). Корреляционный анализ показал слабую поло-
жительную связь возраста с ИФДС и МАР-тестом (0,1; 
р<0,05), и слабую отрицательную связь с объемом эяку-
лята (-0,1; р<0,05).
Выводы. В общей выборке мужчин из бесплодных пар 
выявлено снижение доли морфологически нормальных 
сперматозоидов и повышение ИФДС. С возрастом у 
мужчин из бесплодных пар происходит снижение объема 
эякулята, а также прогрессивной и слабой подвижности 
сперматозоидов, рост ИФДС.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА НА ЧАСТОТУ 
ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ 

МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ЭКСТРАКЦИИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ ИЗ ЯИЧКА

Д.С. Зосименко

Введение. Необструктивная азооспермия (НОА) являет-
ся неблагоприятным прогностическим состоянием при 
мужском бесплодии, так как в ее основе лежит множе-
ство необратимых этиологических факторов. Экстрак-
ция сперматозоидов в сочетании с интрацитоплазмати-
ческой инъекции сперматозоида в яйцеклетку является 
единственным вариантом для мужчин с НОА, которые 
стремятся к фертильности. В литературе сообщается о 
множественных методах экстракции сперматозоидов, 
однако micro-TESE стала операцией выбора благодаря 
своей минимальной инвазивности, высокой безопас-
ности и высокой частоте получения сперматозоидов 
(ЧПС). Несмотря на высокий уровень успеха micro-
TESE, предоперационное консультирование пациентов 
относительно вероятности получения сперматозоидов 
остается проблемой.
Цель исследования. оценка ЧПС и влияние предопераци-
онного уровня тестостерона на ЧПС путем микрохирур-
гической экстракции сперматозоидов из яичка (micro-
TESE) у пациентов с НОА.
Материалы и методы. С 2017 по 2020 г. проведен ретро-
спективный анализ данных 37 пациентов, которым вы-
полнена micro-TESE. Пациенты были распределены 
на 2 группы: 1-я группа – пациенты с низким уровнем 
тестостерона (<10 нмоль/л), 2-я группа – пациенты с 
нормальным уровнем тестостерона (> 10 нмоль/л). В 1-ю 
группу вошли 19 пациентов со средним возрастом 36 ± 
6,59 лет, во 2-ю группу вошли 18 пациентов со средним 
возрастом 33 ± 7,88 лет. Пациенты, которые ранее пе-
ренесли micro-TESE, обструктивную азооспермию или 
принимали гормональную терапию, были исключены из 
исследования. Не было значительных различий в ФСГ 
15,5 ± 17 и 13,6 ± 14,0 мМЕ/л в 1-й и 2-й группах соответ-
ственно, ЛГ 9,5 ± 7,5 и 9,0 ± 5,8 мМЕ/л соответственно. 
Не было статистически достоверных различий в уровне 
пролактина в 1-й группе 8,1 ± 8,2, а во 2-й группе - 9,2 ± 
5,8 мМЕ/л. Объем яичек в 1-й группе составил 4,5 ± 4,2 
мл, во 2-й группе - 4,6 ± 5,1 мл. 
Результаты. Среди группы пациентов с низким уровнем 
тестостерона (<10 нмоль/л), ЧПС составила 42,1% (n=8). 
ЧПС в группе пациентов с нормальным тестостероном 
(>10 нмоль/л) выше и составила 61,1% (n=11). В целом, 
сперматозоиды были успешно извлечены у 51,4% муж-
чин. Было обнаружено различие в уровне тестостерона в 
обеих группах. В 1-й группе 6,8 ± 2,6 нмоль / л, а во 2-й 
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группе- 13,2 ± 4,2 нмоль /л ( P = 0,0001). 
Вывод: Micro-TESE - это успешная и безопасная опера-
ция у пациентов страдающими НОА с плохим прогно-
зом. Дооперационный уровень тестостерона оказывает 
существенное влияние на ЧПС при micro-TESE.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ, ПРЕПАРАТАМИ ТЕСТОСТЕРОНА 

У МУЖЧИН СПОРТСМЕНОВ 

Х.С. Ибишев, М.И. Коган, З.Р. Гусова 

ФГБОУ ВО «РостГМУ». Ростов – на – Дону

Введение. В последние десятилетия терапия препаратами 
тестостерона с анаболическими целями стала широко и 
агрессивно использоваться у спортсменов, на фоне ко-
торой нередко отмечаются нежелательные эффекты со 
стороны многих органов и систем. 
Цель. Изучить структуру нежелательных явлений у спор-
тсменов, получавших ранее необоснованную терапию 
препаратами тестостерона (Тс). 
Материалы и методы. Проведен анализ нозологий у 63 
спортсменов (мужчин) в возрасте от 32 до 46 лет, которые 
получали терапию препаратами Тс, обратившихся к уро-
логу, андрологу, эндокринологу с различными жалобами 
со стороны мочевых путей и репродуктивных органов. 
Длительность терапии у всех пациентов была более 2-х 
лет. В качестве терапии использовались различные пре-
параты Тс: тестостерона ципионат и энантат, тестостеро-
на ундеканоат и др., которые применялись пациентами 
самостоятельно или назначались специалистами спор-
тивных центров без медицинских показаний. 
Результаты. Анализ нежелательных явлений выявил до-
минирование эректильной дисфункции у 16 (39,7%) па-
циентов. Бесплодие в браке и гипотрофии тестикул были 
отмечены у 20 (31,7%) пациентов. СНМП и анэякуляция 
были выявлены у 8 (28,5%) и 9 (28,5%) пациентов. Ги-
некомастия отмечалась у 9 (9,5%) пациентов. Опухоли 
яичка были выявлены у трех (4,7%) пациентов: у одного 
(1,6%) – Лейдигома, а у 2–х (3,1%) – рак яичка. Реги-
стрированные нежелательные явления потребовали про-
ведение не только консервативной реабилитации, но и 
некоторые из них сложной специализированной хирур-
гической помощи. 
Выводы. Необоснованная гормональная терапия препа-
ратами Тс может приводить к различным нежелательным 
явлениям и должна назначаться по строгим показаниям 
и под контролем медицинских специалистов. 

ВАРИКОЦЕЛЕ И РЕПРОДУКТИВНАЯ 
ФУНКЦИЯ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, РИСК 

БЕСПЛОДИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
ПАТОЗООСПЕРМИИ (ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

3632 ПАЦИЕНТОВ ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР И 276 
ФЕРТИЛЬНЫХ МУЖЧИН)

А.А. Камалов, А.Б. Шомаруфов, Г.Е. Божедомова, 
В.А. Божедомов, Д.А. Охоботов, Д.М. Камалов, 

Н.И. Сорокин
Варикоцеле не всегда приводит к бесплодию, варикоце-
лэктомия не всегда улучшает сперму. Цель исследова-
ния. оценить риск развития бесплодия при варикоцеле и 
стандартизованную эффективность (Standardized effect/

Es) микрохирургической и лапароскопической варико-
целэктомии при патозооспермии. Тип исследования: 
многоцентровое случай-контроль со стратифицирован-
ной рандомизацией. Материалы и методы. клинико-ла-
бораторное обследование 3632 пациентов из бесплодных 
пар и 276 фертильных мужчин (cross-sectional study); 
изменения спермы у пациентов с клиническим варико-
целе за 3-месячный период в группах: А) наблюдения/
контрольной (n=33), Б) получавших нутриенты (n=63), 
В) после варикоцелэктомии микрохирургической 
субингвинальным мини доступом (n=86), Г) лапароско-
пическим доступом (n=36) (cohort study). Результаты. 
При вторичном бесплодии варикоцеле диагностирова-
но чаще, чем при первичном: 31,6% (426/1348) и 28,1% 
(641/2284), соответственно (ОШ=1,13; p<0,05); по срав-
нению с фертильными - 27,2% (75/276) и для подгрупп с 
олигоастенотератозооспермией (ОАТ-синдром) - 34,4% 
(43/125) и 31,4% (101/322) различий нет (p>0,05). Вза-
имосвязь между степенью варикоцеле и количеством 
прогрессивно подвижных сперматозоидов в эякуляте 
(-0,08; р<0,001), фрагментацией ДНК сперматозоидов 
(0,11; р<0,001) слабая, для других параметров спермы 
отсутствует (p>0,05). Варикоцелэктомия приводит через 
3 мес к увеличению концентрации и подвижности спер-
матозоидов: медиана общего числа прогрессивно под-
вижных в гр. А - +0,4; Б - +1,9; В - +17,1; Г - +21,2 млн/
эякулят (р<0,05). Клинически значимое увеличение дан-
ного показателя после варикоцелэктомии происходит 
в 2/3 случаев: 65% (В) и 67% (Г) при 38% (А) и 42% (Б) 
(р<0,05). Варикоцелэктомия приводит к уменьшению 
фрагментации ДНК сперматозоидов в среднем на 5,5% с 
улучшением показателя у 59% пациентов, но 3-месячная 
терапия нутриентами снижает фрагментацию ДНК сход-
ным образом (-5,5%; 66% случаев улучшения). Различия 
в эффекте между гр. В и Г незначительны (p>0,05), но Es 
больше при лапароскопической операции, чем микро-
хирургической (Es=0,70 и 0,44, при 0,29 у получавших 
нутриенты и 0,22 в контрольной группе). Заключение. 
Варикоцеле не является независимым фактором риска 
бесплодия, и приводит к снижению фертильности при 
наличии неких дополнительных факторов риска. Вари-
коцелэктомия значимо улучшает качество спермы в 2/3 
случаев, в т.ч. уменьшает в среднем на 5,5% фрагмента-
цию ДНК. Однако терапия нутриентами способна выз-
вать аналогичные изменения фрагментации. 

ГИДРОФИЛЬНЫЕ И ЛИПОФИЛЬНЫE 
НУТРИЕНТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МУЖСКОГО 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

А.А. Камалов, Е.А. Епанчинцева, Г.Е. Божедомова, 
В.А. Божедомов, В.И. Козлова, Р.А. Камарина, 

И.М. Рохликов

Эффективность терапии нутриентами идиопатического 
мужского бесплодия остается противоречивой. В част-
ности, не известно, какие нутриенты эффективнее – 
гидрофильные, или липофильные. Цель исследования. 
сравнить эффективность комплекса, содержащего гидро-
фильные компоненты (L-карнитин, цинк, селен, вит. С и 
др.) с комплексом, содержащим липофильные нутриен-
ты (докозагексаеновая и другие омега-3 кислоты, вит. Е) 
при идиопатической субфертильности. Тип исследова-
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ния: рандомизированное, сравнительное, открытое, про-
спективное, контролируемое, многоцентровое. Объекты 
и методы исследования: 160 пациентов с идиопатической 
олиго-, и/или астено-, и/или тератозооспермией в возра-
сте 18-45 лет рандомизированы на три группы (гр): в гр. 
1 получали комплекс преимущественно гидрофильных 
нутриентов (БАД «БестФертил 4 капс/сут), в гр.2 - липо-
фильные нутриенты (БАД «Бруди Плюс» 3 капс/сут), гр. 
3 - контрольная группа наблюдения без лечения. Паци-
ентам всех групп были даны рекомендации по здоровому 
образу жизни. Исходно и через 3 мес оценивали спермо-
грамму по ВОЗ-2010, фрагментацию ДНК сперматозо-
идов (методом дисперсии хроматина в агарозном геле), 
наступление беременности. Применяли параметриче-
ские и непараметрические критерии сравнения: Стью-
дента (t), Манна-Уитни (m-w), знаков (z), ХИ-квадрат 
(c), Вилкоксона (w). Результаты. 27 мужчин не прошли 
повторное обследование (наступление беременности 
и др. причины), или были исключены из-за появления 
пиоспермии и нарушения комплаентности. Оставшиеся 
в протоколе пациенты гр. 1 (n=46) показали увеличение 
концентрации сперматозоидов: медиана - +16 млн/мл 
(+41% исходного; р=0,046), при +3 млн/мл (+7%; р>0,05) 
в гр. 2 (n=45) и -0,5 млн/мл (-1,2%; р>0,05) в гр. 3 (n=42); 
позитивная динамика в 63%, 58% и 52% случаев, соответ-
ственно (во всех случаях р>0,05). Фрагментация ДНК в 
во всех группах менялась сходно: в гр. 1 (n=31): -6% (-33% 
исходного; р=0,002), в гр. 2 (n=29) - -5% (-29%; р=0,002), 
в гр. 3 (n=15) - 11% (-48%; p<0,001); позитивная динами-
ка в 65% (р>0,05), 79% (p<0,01) и 73% (р>0,05) случаев, 
соответственно. За 3-месячный период другие показате-
ли спермограммы во всех гр. менялись разнонаправлен-
но и не существенно (р>0,05). Беременности наступили 
в гр.1 и 2 - по 6 случаев (11%), в гр. 3 – 2 (4%) (р>0,05). 
Сравнение наблюдаемых изменений между группами по 
всем оцениваемым параметрам не обнаружило статисти-
чески значимых различий ни одним из использованных 
критериев (р>0,05). Выводы. трехмесячная терапия муж-
чин с идиопатической олиго-, и/или астено- и/или те-
ратозооспермией гидрофильными, или липофильными 
нутриентами-антиоксидантами не оказывает значимого 
влияния на показатели спермограммы, фрагментацию 
ДНК сперматозоидов, процент наступивших беременно-
стей по сравнению с контрольной группой наблюдения. 
Следует продолжать сравнительные рандомизированные 
исследования, посвященные уточнению показаний для 
терапии нутриентами. Достигнутая мощность исследова-
ния (максимально - 0,69) не позволяет исключить ошиб-
ку типа 2 – необоснованное отрицание различий.

АНАЛИЗ ПСИХОГЕННОЙ ИМПОТЕНЦИИ

Е.В. Колесникова1, Ю.И. Конашкова1, 
М.И. Шавалаева1, А.Г. Гамзатов2, Д.К. Нажмудинова2., 

К.М. Арбулиев2, Г.А. Газимагомедов2.3.4, М.М. Алибеков2 

1Москва, м.ц. «Здоровая семья»
2Махачкала, ДГМУ (2.каф. Урологии-Андрологии

3Махачкала, ДГМ, каф. Эндокринологии
4РДЦ-ДЦМ

Введение. Наиболее частой причиной расстройств эрек-
тильной функции у мужчин младше 30 лет является ее 
психогенная форма. Диагностика и лечение психоген-
ных форм эректильной дисфункции задача более слож-

ная, нежели органических форм. 
Цель исследования. Улучшение диагностики и определе-
ние доли психоген-ной импотенции у молодых мужчин.
Материалы и методы. За период 2017-2019 гг. была про-
ведена диагностика жалоб на расстройства эрекции у 38 
мужчин до 20 до 30 лет. При этом наличие постоянного 
полового партнера отмечается у 4 пациентов, случайные 
связи с частотой чаще 1 раз в месяц у 26 пациентов, реже 
чем 1 раз в месяц у 8 пациентов. 
Для диагностики были использованы тесты: сексуаль-
ная формула мужская (СФМ), шкала векторного опре-
деления половой конституции, опросник для определе-
ния международного индекса эректильной дисфункции 
(МИЭФ), УЗДГ сосудов полового члена, оценка состо-
яния предстательной железы (пальцевое ректальное ис-
следование, анализ секрета железы, ТРУЗИ), определе-
ние уровня общего тестостерона, глюкозы, холестерина 
и индекса атерогенности, а также был произведен расчет 
индекса массы тела пациентов. 
Результаты. При анализе жалобы пациентов был исполь-
зован следующий алгоритм: заполнение тестов, выпол-
нение биохимических анализов крови, пальцевое рек-
тальное исследование и забор секрета железы, проведе-
ние УЗДГ сосудов полового члена и ТРУЗИ. 
Результаты. Анализ СФМ показал, что эффективная ре-
гулярная половая жизнь при субъективном ощущении 
дискомфорта наблюдалась в 10 случаях (26.3%), сексу-
альная тревожность отмечалась в 10 случаях (26.3%), 
сочетание тревожности и нарушений эрекции в 6 слу-
чаях (15.8%), нарушения эрекции в 10 случаях (26.3%), 
снижение субъективной удовлетворенности в 2 случаях 
(5.3%). По шкале векторного определения сексуального 
темперамента отмечалось наличие низкого темперамен-
та в 5 случаях (13.2%), среднего в 18 (47.4%), высокого в 
16 случаях (42.1%). По шкале МИЭФ выраженная ЭД в 5 
(13.2%) случаях, умеренная в 6 случаях (15.8%), слабая в 
10 случаях (26.3%), норма в 18 случаях (47.4%). 
Снижение уровня общего тестостерона ниже 12 нмоль\л в 
6 случаях (15.8%), повышение уровня общего холестерина 
выше 5.2 ммоль\л в 2 случаях (5.3%), повышение индекса 
атерогенности выше 3.5 в 2 случаях (5.3%), повышение ин-
декса массы тела выше 30 в 4 случаях (10.5%). Отклонений 
в уровни глюкозы крови не обнаружено. Воспалительных 
изменений секрета предстательной железы не обнаружено. 
По данным УЗДГ сосудов полового члена нет патологиче-
ских изменений. По данным ТРУЗИ отмечаются: кальку-
ляты предстательной железы в 2 случаях (5.3%), увеличение 
объема железы выше 20см3 в 2 случаях (5.3%), нет патоло-
гии в 34 случая (89.6%). Регулярные физические нагрузки 
отмечают 20 опрошенных (53.6%), курение – 8 человек 
(21.1%), злоупотребляющих алкоголем нет. 
Выводы. Из 38 опрошенных пациентов в возрасте млад-
ше 30 лет имеют психогенный характер эректильных 
расстройств 42.1%, не связанный с воспалительными, 
гормональными, сосудистыми или метаболическими 
нарушениями. Не показали отклонений от нормальной 
эректильной функции при сохранении субъективных 
жалоб показали 31.6%.
Пациенты с сексуальной тревожностью редко имеют по-
стоянного полового партнера, завышают значение своих 
жалоб и отличаются средним или высоким сексуальным 
темпераментом. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА БЕСТФЕРТИЛ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ

С.В. Котов1,2, М.М. Ирицян1,2, Г.В. Бадаква1,2

1Кафедра урологии и андрологии РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, Москва

2ГКБ№1 им. Н.И.Пирогова, Москва

Введение. Варикоцеле является одной из частых причин 
мужского бесплодия. У мужчин с клиническим варико-
целе ухудшается качество спермы, что влияет на фер-
тильность посредством различных механизмов (окисли-
тельного стресса и фрагментации ДНК). Хирургическое 
лечение остается основным методом лечения варикоце-
ле. С целью повышения эффективности лечения таких 
пациентов возможно применение биологически актив-
ных веществ, способствующих улучшению сперматоге-
неза и повышения фертильности пациентов.
Цель исследования. Оценить эффективность примене-
ния препарата Бестфертил у пациентов после микрохи-
рургической варикоцелэктомии.
Материалы и методы. В университетской клинике уроло-
гии РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведен сравнитель-
ный анализ послеоперационных показателей пациентов, 
которым выполнена операция Мрармара оперативное 
лечение, с последующим назначением и без назначения 
препарата бестфертил. Всего в исследование включено 
60 пациентов, перенесших операцию Мармара: основная 
группа - 30 пациентов, получающих препарат Бестфер-
тил после операции и контрольная группа - 30 пациен-
тов (только операция). Критериями включения является 
наличие варикоцеле, как возможной причины патоспер-
мии, в том числе и отсутствие беременности в браке при 
половой жизни без контрацепции в течение 12 мес. и бо-
лее, а также отсутствие другой органической патологии 
как возможной причины инфертильности. В настоящий 
момент доступны результаты 16 пациентов в основной 
группе и 21 пациента в контрольной. По медиане возра-
ста, показателям спермограммы до операции (концент-
рация; А+B подвижность (%); % патологических форм 
сперматозоидов) группы сопоставимы. 
Результаты. В основной группе из 16 пациентов в насто-
ящий момент имеются данные 3 пациентов по проше-
ствии 3 и 6 месяцев после операции. У одного пациента 
наступление беременности после проведения лечения. У 
одного пациента достигнуто 4% нормальных форм и об-
щая подвижность (А+В) 12% при 0% нормальных форм и 
подвижности до оперативного лечения соответственно. 
У второго пациента по прошествии 3 месяцев отмечено 
увеличение общей подвижности с 18% до 44% и увеличе-
ние нормальных форм с 2% до 10%. 
В контрольной группе из 21 пациента в настоящий мо-
мент имеются данные спермограммы 6 пациентов. У 3х 
пациентов по прошествии 6 месяцев после операции 
отмечается нормоспермия, у 3х пациентов сохраняется 
тератозооспермия. Также у одного пациента отмечает-
ся рецидив заболевания по данным УЗИ, при этом по-
казатели спермограммы соответствуют нормоспермии. 
Медиана концентрации эякулята составила 56,6 в 1мл. 
Медиана А+В подвижности 44,6% (22-50). Медиана па-
тологических форм 95,5% (80-98%).
Выводы. В связи с пандэмией COVID-19 в настоящий 
момент нет возможности в полной мере оценить все 
данные и эффективность лечения. Согласно промежу-

точным данным, имеется положительная динамика в 
улучшении результатов спермограммы, что повышает 
степень наступления как спонтанной беременности, так 
и возможности выполнения экстракорпоральных мето-
дов оплодотворения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
СПЕРОТОН У МУЖЧИН С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 

ПАТОСПЕРМИЕЙ

А.А. Кочеров1, Е.В. Кочерова2

1ЧУЗ «КБ»РЖД-Медицина» г. Воронеж
2ООО «СМ Медика»

Цель исследования. оценка эффективности влияния пре-
парата сперотон на качество спермы у мужчин с идиопа-
тической патоспермией.
Материалы и методы. изучена динамика стояния показа-
телей спермы 60 мужчин с идиопатическим бесплодием 
с длительностью заболевания в среднем 3,4±0,5 года, 
принимавших препарат сперотон по 1 п. 2 р/д 1 мес, за-
тем по 1 п. 1 р/д 2 мес. Группу сравнения составили 25 
здоровых мужчин. Критерием эффективности терапии 
было улучшение основных показателей спермограммы: 
объем эякулята, концентрация сперматозоидов, процент 
сперматозоидов категории А и В, динамика доли патоло-
гических форм сперматозоидов.
Результаты. через 3 месяца терапии у пациентов с иди-
опатической патоспермией отмечены положительные 
изменения качества спермы. Так объем эякулята увели-
чился в 1,8 раза по сравнению с исходными данными; 
концентрация сперматозоидов повысилась в 3,2 раза по 
сравнению со значениями до лечения, достигнув 43% 
показателя группы сравнения; количество сперматозои-
дов категорий А и В увеличилась в 7 раз (в основном за 
счет категории А) по сравнению с исходными показате-
лями и составила 87,9% по сравнению с данными контр-
ольном группы; доля патологических форм сперматозо-
идов уменьшилась на 41,6% по сравнению с исходными 
данными и на 3% меньше контрольной группы. У 8,3% 
супружеских пар наступила беременность через 2 месяца 
от начала приема сперотона, и у 18,3% в течение 3 меся-
цев от начала приема препарата.
Заключение. использование препарат сперотон перспек-
тивный метод лечения идиопатического мужского бес-
плодия, улучшающий основные показатели спермы и 
способствующий естественному зачатию у супружеских 
пар.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОВТОРНЫХ МИКРОХИ-
РУРГИЧЕСКИХ БИОПСИЙ ЯИЧЕК (microTESE) 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕОБСТРУКТИВНОЙ АЗОО-

СПЕРМИЕЙ

С.Н. Куликов¹, А.В. Куренков²

¹СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», 
Санкт-Петербург

²ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 

России, Санкт-Петербург

Необструктивная азооспермия (НОА) играет важную 
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роль в структуре мужского бесплодия. Частота азооспер-
мии составляет около 1% у мужского населения планеты 
и встречается среди 10-15% пар, страдающих бесплодием 
[1]. Диагноз подтверждается двумя последовательными 
исследованиями эякулята, при отсутствии выявленных 
сперматозоидов после центрифугирования и микроско-
пии осадка. Далеко не всегда удается выявить устрани-
мую причину снижения сперматогенной функции яичек 
и таким пациентам, до внедрения процедуры ИКСИ 
предлагалась донорская программа или усыновление в 
качестве меры преодоления бесплодия. 
Внедрение в практику процедуры ИКСИ поставило пе-
ред урологами новую задачу – получить у таких паци-
ентов единичные жизнеспособные сперматозоиды для 
возможности зачатия собственного ребенка [2]. С этой 
целью нашли применение два метода открытой биопсии 
яичек. Сначала получила распространение традицион-
ная биопсия – ТЕСЕ (conventional TESE), а затем в 1999 
г. P.Schlegel была предложена микрохирургическая ме-
тодика экстракции сперматозоидов из яичек под опти-
ческим увеличением с использованием операционного 
микроскопа – микроТЕСЕ (microTESE). Сравнительный 
анализ данных методик показал более высокую эффек-
тивность микрохирургического способа получения спер-
матозоидов из яичек [3]. Эффективность ЭКО-ИКСИ по-
дразумевает повторяемость процедуры, прежде чем паре 
удастся зачать и родить ребенка. При биопсии яичек не 
всегда удается получить и криоконсервировать достаточ-
ное количество порций сперматозоидов для нескольких 
попыток ЭКО-ИКСИ, поэтому возникает вопрос о воз-
можности и эффективности проведения повторных би-
опсий у пациентов с НОА. Актуальным является целесо-
образность проведения повторной биопсии, микроТЕСЕ, 
если первая биопсия, выполненная традиционно (TECE), 
закончилась неудачей. Ретроспективно оценивалась ре-
зультативность 12 биопсий яичек, выполненных повтор-
но под микрохирургическим контролем (microTESE), 
после того, как у пациентов с НОА успешно получали 
сперматозоиды для проведения процедуры ЭКО-ИКСИ. 
МикроТЕСЕ выполнялась по методике предложенной 
P.Schlegel 1999 г. с использованием операционного ми-
кроскопа Zeiss Opmi Vario под оптическим увеличением 
x10-25. Повторная биопсия выполнялась не ранее, чем че-
рез 6 месяцев с момента предыдущей биопсии. Спермато-
зоиды удалось получить у 10 пациентов. У 4 пациентов ги-
стологически определялся гипосперматогенез, у 1 – блок 
созревания сперматозоидов, у 5 – синдром «только клеток 
Сертоли». У 2 пациентов не удалось получить сперматозо-
иды при повторной биопсии яичек, гистологический ди-
агноз соответствовал синдрому «только клеток Сертоли». 
Ретроспективно оценили результаты 6 биопсий (микро-
ТЕСЕ), выполненных после неудачи в результате прове-
денной традиционной открытой биопсии яичек (TESE). 
В двух случаях были получено достаточное количество 
сперматозоидов для проведения процедуры ЭКО-ИКСИ 
или криоконсервации. В одном из этих случаев пациент 
перенес неудачную открытую биопсию яичек дважды 
в течение жизни, прежде чем при третьей попытке при 
проведении микрохирургической биопсии (микроТЕСЕ) 
удалось получить сперматозоиды и выполнить процедуру 
ЭКО-ИКСИ. Гистологический диагноз данного пациента 
соответствовал синдрому «только клеток Сертоли», бес-
плодие было обусловлено микроделециями в AZFс локусе 
Y хромосомы. Данный пациент перенес спустя полгода 
повторную успешную микроТЕСЕ в рамках повторного 
протокола ЭКО-ИКСИ. 

Выводы. микрохирургическая биопсия яичек (микро-
ТЕСЕ) может успешно проводиться повторно, а вы-
полненные однажды, успешные биопсии предполагают 
благоприятный исход повторной биопсии. микроТЕСЕ 
является более эффективной альтернативой традицион-
ной биопсии яичек, особенно, в ситуациях, где имеется 
выраженное угнетение сперматогенеза, например, при 
синдроме «только клеток Сертоли». Предстоит оценить 
безопасность повторных биопсий и то, как они сказыва-
ются на функции клеток Лейдига, т.е. на выработке те-
стостерона.   
1 Jarow JP, Espeland MA, Lipshultz LI Evaluation of the 
azoospermic patient J Urol. 1989 Jul; 142(1):62-5.
2 Palermo G, Joris H, Devroey P, Van Steirteghem 
AC Pregnancies after intracytoplasmic injection of 
single spermatozoon into an oocyte. Lancet. 1992 Jul 4; 
340(8810):17-8.
3 Bernie AM, Mata DA, Ramasamy R, Schlegel PN. 
Comparison of microdissection testicular sperm extraction, 
conventional testicular sperm extraction, and testicular sperm 
aspiration for nonobstructive azoospermia: a systematic review 
and meta-analysis. Fertil Steril. 2015;104(5):1099-103.e1033. 

КАЛИЕВЫЙ ПАРАМЕТР ЛАБОРАТОРНОГО 
АНАЛИЗА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ В ЭЯКУЛЯТЕ 

(KAPLEE), КАК КРИТЕРИЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ПРОГНОЗА ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ИШЕМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ В ПРОСТАТЕ

А.О. Лобкарев

Казань

Проблемой, требующей решения, мы считаем недоста-
точное внимание к функциональному состоянию ткани 
и клеток простаты на момент начала приема того или 
иного лекарства.  
Электрокардиография (ЭКГ) позволяет нашим колле-
гам-терапевтам объективно и жестко разграничивать 
многие клинически сходные состояния, вызванные ише-
мией и воспалением, и давать оценку функциональному 
состоянию клеток миокарда; при этом размеры и объем 
органа не столь важны. При легкой степени ишемии, 
проявляющейся лишь при нагрузке, прогноз благопри-
ятен, а при тотальном трансмуральном постинфарктном 
кардиосклерозе – прогноз плохой.
Поэтому мы проявили интерес к изучению концентра-
ции калия (К+) в эякуляте [1]. К+ в норме внутри клеток 
много, а вне клеток – мало. По аналогии с миокардом, 
если клетки простаты находятся в плохом функциональ-
ном состоянии, то они не способны поддерживать адек-
ватные концентрации К+ внутри и вне клеток [1]. Поэ-
тому следует ожидать, что концентрация К+ вне клеток, 
а значит и в секрете простаты, и в эякуляте будет откло-
няться от нормы [1]. 
Нами впервые предложено использовать «Калиевый 
параметр лабораторного анализа, определяемый в эяку-
ляте (KAlium Parameter of Laboratory analysis, Evaluating 
in Ejaculate – KAPLEE)» [1]. KAPLEE (произносится: 
«кáпли») представляет собой концентрацию К+, измеря-
емую потенциометрическим методом в 42 миллилитрах 
(мл) водного раствора, который содержит 1 мл эякулята, 
39 мл дистиллированной воды и 2 мл специального бу-
ферного раствора [1].
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KAPLEE был изучен у 77 добровольцев. Нами установле-
но, что значения KAPLEE подчиняются закону нормаль-
ного распределения, и рассчитано, что нормальный ди-
апазон значений KAPLEE - от 623 до 917 микроМоль/л 
[1]. 
Этот факт дал возможность создать номограмму KAPLEE 
[1]. Принцип номограммы прост – чем больше отклоне-
ние значения KAPLEE у конкретного пациента от нор-
мального диапазона, тем хуже объективное состояние 
простаты и прогноз терапии. KAPLEE помогает прогно-
зировать эффективность фармакотерапии еще до ее на-
чала.
ЛИТЕРАТУРА 
1. Лобкарев А.О. Калиевый параметр лабораторного ана-
лиза, определяемый в эякуляте (KAPLEE) // Medicus. – 
2018. - № 6. – С. 53-63.

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ 

НЕОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИИ

С.А. Мелешкин

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицин-
ский университет» «Клиника №1»

При необструктивной азооспермии в большинстве слу-
чаев биопсия яичка (TESE) является единственным спо-
собом получения сперматозоидов. Вероятность успеха 
процедуры широко варьирует – от 17 до 50%.
Целью работы является улучшение результативности ме-
тодики TESE в клинике ВРТ волгоградского региона. 
Материалы и методы. С 2017 по 2019 гг. в Клинике вспо-
могательных репродуктивных технологий ВолгГМУ вы-
полнили 18 биопсий яичка при необструктивной азоо-
спермии. Все пациенты обследованы согласно протоко-
лам обследования при азооспермии. У всех 18 пациентов 
определен нормальный мужской кариотип, микроделе-
ции в AZFc-локусе Y-хромосомы выявлены у 3-х паци-
ентов (16,7%), микроделеций в субрегионах a и b выяв-
лено не было. Из гормональных нарушений у всех паци-
ентов диагностированы гипергонадотропные состояния: 
у 12 (66,7%) нормогонадизм, у 6 (33,3%) – гипогонадизм. 
У 6-и пациентов выполнили стандартную открытую про-
цедуру TESE, у 12-и после появления операционного 
микроскопа – microTESE. 
Стимуляцию сперматогенеза гонадотропинами, антиэ-
строгенами и ингибиторами ароматазы при гипергона-
дотропном нормогонадизме перед планируемой биоп-
сией не проводили. Считаем, что при нормальной плаз-
менной концентрации тестостерона и нарушенной оси 
«гипофиз-яички» стимуляция не оправдана.
Несмотря на компрометированное контрлатеральное 
яичко (операция, травма, воспаление в анамнезе, гипо-
плазия или гипотрофия), всегда выполняли двусторон-
нюю биопсию, причем из одного доступа по линии Ве-
слинга, что является наименее травматичным, не создает 
трудностей при мобилизации яичка, характеризуется 
хорошими регенерацией и косметическими свойства-
ми. Считаем, что белочную оболочку необходимо рас-
секать максимально широко на 40-50% окружности, что 
позволяет обеспечить наиболее полноценную ревизию 
канальцев. Пластику оболочек яичка в финале операции 
считаем нецелесообразной, так как неминуемое асепти-
ческое воспаление в результате хирургической травмы 

без нарушения лимфооттока приводит к «склеиванию» 
оболочек без экссудативного компонента. Ни в одном 
случае биопсии не развилось гидроцеле в послеопераци-
онном периоде.
Ингибин В и тем более значения ФСГ не могут быть счи-
таться 100% предикторами успешности получения спер-
матозоидов. Однако, чем ниже значения ингибина В, тем 
больше выражена очаговость сперматогенеза и ревизию 
семенных канальцев приходится выполнять вплоть до 
средостения яичка. Так, у 3-х (16,7%) пациентов даже со 
значениями ингибина В <10 пг/мл удалось обнаружить 
зрелые формы сперматозоидов категории В.
Микрохирургическая техника позволяет обнаружить 
очаги сперматогенеза, прецизионно выполнить биоп-
сию, отобрав образцы канальцев наибольшего диаме-
тра. У 4-х (22,2%) пациентов, которые ранее перенесли 
безуспешую TESE, удалось обнаружить сперматозоиды 
категории А и В.
Таким образом, считаем, что не только само по себе ис-
пользование микрохирургической техники позволяет 
увеличить вероятность успешного получения пригодных 
для ИКСИ сперматозоидов, но и принципиальные под-
ходы, изложенные выше.

ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С НЕМОЗАИЧНЫМ 
СИНДРОМОМ КЛАЙНФЕЛЬТЕРА (47, ХХУ): 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В 
ПРОГРАММЕ ЭКО-ИКСИ, микро-TESE

В.С. Петрищев, А.А. Бесков., Е.В. Слободкина

Европейский медицинский центр 
Клиника «Мать и Дитя» Савеловская, Москва

Синдром Клайнфельтера, 47, ХХУ (СК) является наи-
более частой генетической причиной мужского беспло-
дия, составляя в структуре мужского бесплодия до 3% и 
в структуре азооспермии до 11% случаев (1, 2). Синдром 
характеризуется тестикулярным поражением, гиперго-
надотропным гипогонадизмом и необструктивной азоо-
спермией в большинстве случаев. До недавнего времени, 
пациентам с СК могло быть предложено только донор-
ство спермы. С развитием вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ), пациенты с СК имеют реаль-
ный шанс на отцовство. Первая успешная беременность 
путем использования тестикулярных сперматозоидов 
в программе ИКСИ у пациентов с СК была доложена 
в 1997 г (3). До настоящего времени, как минимум 149 
здоровых детей были рождены после таких процедур по 
всему миру (4). 
Ключевым этапом лечения является биопсия яичка с це-
лью получения тестикулярных сперматозоидов. Микро-
хирургическая биопсия (микро-ТЕSE) позиционируется 
как метод выбора, позволяя идентифицировать отдель-
ные семенные канальцы с активным сперматогенезом. 
В обзоре опубликованных исследований, включающем 
в общем 741 пациента с СК, средняя частота получения 
тестикулярных сперматозоидов составила 50% (5). 
В отношении подготовительной предоперационной те-
рапии существуют противоречивые данные. В недавнем 
исследовании 1054 мужчин с необструктивной азооспер-
мией не было отмечено эффекта гормональной терапии 
на частоту получения сперматозоидов и клиническую 
беременность (5). Уровень ФСГ, ингибина В, отношение 
ингибин В / ФСГ рассматриваются в качестве прогно-
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стических факторов успешности ТESE. Однако, прим.
тельно к пациентам с СК доложены успешные TESE 
у пациентов с неопределяемым уровнем ингибина В и 
высоко повышенным уровнем ФСГ (6, 7, 8). Несколько 
авторов показали влияние возраста пациента и тестику-
лярного обьема на исходы TESE, но эти связи не были 
подтверждены другими авторами (9, 10, 11). 
Теоретически, существует повышенный риск рождения 
детей с набором 47, ХХУ или 47 ХХХ. Исследования эя-
кулированных и тестикулярных сперматозоидов при СК 
техникой FISH показали частоту нормальных форм от 50 
до 93,7 % (12, 13). В обзоре ряда исследований, включа-
ющих 149 детей, рожденных от пациентов с СК, все они 
были здоровы (4). Использование преимплантационной 
генетической диагностики (ПГД) позволяет провести 
селекцию эуплоидных эмбрионов для переноса. Staessen 
С. et al., сравнивала результаты ПГД у 113 эмбрионов 
от 20 пар с СК и 578 эмбрионов от контрольной группы 
(17). Было показано повышение частоты анеуплоидии 
по половым хромосомам (13,2% vs 3,1%) и по аутосомам 
(15,6% vs 5,2%). Однако, не было выявлено эмбрионов 
47, ХХУ. В среднем, 54% эмбрионов от пациентов с СК 
были нормальны.
Приводим описание клинического случая. На прием 
обратилась супружеская пара с бесплодием около 5 лет: 
женщина, 39 лет, в анамнезе удаление правых придатков 
по поводу эндометриоидной кисты. Пациент, 35 лет: в 
представленных спермограммах в динамике азооспер-
мия; гормоны: ЛГ 10,19 МЕ/л (0,57- 12,07); ФСГ 17,04 
МЕ/л (0,9- 11,95); пролактин 343,9 мМЕ/л; эстрадиол 101 
пмоль/л; тестостерон 2,35 нг/мл (1,66-8,11); ТТГ: 1,8252 
МЕ/л. Ингибин B < 10,0 пг/мл. Мужской кариотип 47, 
XХУ; микроделеции AZF-норма; мутации гена CFTR: 
не обнаружено. Урологический и соматический анам-
нез- без особенностей. Частота половой жизни в паре до 
2-3 актов в неделю. Обьективно: рост 190 см., вес 88 кг., 
имеется акромегалия. Локальный статус: оволосение по 
мужскому типу. Наружные половые органы сформиро-
ваны правильно. Половой член нормальных размеров. 
Яички в мошонке, объемом 3,0 и 3,0 мл соответственно. 
Диагноз: Бесплодный брак. Синдром Клайнфельтера (47, 
XХУ). Гипергонадотропный гипогонадизм. Необструк-
тивная азооспермия. 
После консультации клинического генетика было пред-
ложено лечение методом ЭКО (ИКСИ) с тестикулярны-
ми сперматозоидами. Пара отказалась от предложенной 
преимплантационной генетической диагностики (ПГД). 
После проведения стимуляции яичников по короткому 
протоколу с антагонистами ГнРГ, получено 15 ооцитов 
из которых 9 было зрелых. Выполнено микро-TESE по 
стандартной методике (Schlegel P.) При ревизии яичко 
резко сниженного объема, паренхима с выраженным 
фиброзом. Обнаружено около 20 семенных канальцев, в 
которых интраоперационно были выявлены единичные 
сперматозоиды с прогрессивной подвижностью. Дли-
тельность операции составила 45 минут. Сперматозои-
ды были использованы для оплодотворения и частично 
заморожены. Из 9 иньецированных ооцитов нормально 
оплодотворился 1. На 5-е сутки развития эмбрион был 
2BB (по классификации Гарднера); был заморожен в 
связи с неудовлетворительной структурой эндометрия. 
Перенос размороженного эмбриона был выполнен 
07.07.2019 г. Тест на беременность был положитель-
ный. Беременность протекала без особенностей. Прена-
тальный скрининг и неинвазивный пренатальный тест 
(НИПТ) патологии у плода не выявил. Роды выполнены 

кесаревым сечением 16.03.2020; вес мальчика 3310, рост 
50 см, по шкале Апгар 8,5 баллов. Буккальный тест пато-
логии у ребенка не выявил. 
Выводы.
- возраст пациента, тестикулярный объем, уровень ФСГ 
и ингибина В не могут рассматриваться в качестве про-
гностических факторов успеха или неуспеха получения 
сперматозоидов у пациентов с СК;
- гормональное предоперационное лечение не является 
необходимым;
- тестикулярная биопсия методом микро-TESE является 
методом выбора для экстракции сперматозоидов у паци-
ентов с немозаичным СК;
- преимплантационная генетическая диагностика явля-
ется рекомендуемым, но не обязательным этапом в лече-
нии пациентов с СК. 
- нам не удалось найти публикаций в российской науч-
ной литературе о доложенных успешных клинических 
случаях рождения ребенка путем ЭКО (ИКСИ) с тести-
кулярными сперматозоидами, полученными методом 
микро-TESE у пациентов с немозаичным синдромом 
Клайнфельтера.
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ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В КРАСНОМ СПЕКТРЕ ПРИ 

СЕКРЕТОРНОМ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ

М.К. Потапова, С.Ю. Боровец, С.Х. Аль-Шукри

Кафедра урологии с курсом урологии с клиникой
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова» Минздрава РФ (г. Санкт-Петербург)

Введение. В связи с недостаточной эффективностью ме-
дикаментозной терапии секреторного мужского беспло-
дия необходима разработка и внедрение более результа-
тивных методов лечения.
Цель исследования. оценить влияние низкоинтенсивной 
лазерной терапии (НИЛТ) в красном спектре на пара-
метры эякулята и фрагментацию ДНК сперматозоидов 
(ФДНКС) у мужчин с секреторным бесплодием.
Пациенты и методы. Обследовали 50 мужчин с секретор-
ным бесплодием, 30 из них (1-я группа) проводили курс 
НИЛТ, а 20 (2-я группа, контрольная) НИЛТ не выпол-
няли. Средний возраст больных 1-й и 2-й групп составил 
31,4±1,3 и 32,3±1,4 года. Средняя продолжительность 
болезни - 2,4±0,7 и 2,5±0,6 года, соответственно.
НИЛТ проводили в красном спектре, на аппарате Ру-
бин-Ц (Россия): 10 процедур через день по 10 минут на 
каждое яичко (в двух точках с экспозицией по 5 минут). 
У пациентов обеих групп до и сразу после процедур оце-
нивали гормональный статус, параметры спермограммы 
(по критериям ВОЗ 2010 г.), MAR-тест, ФДНКС мето-
дом SCSA. Нормативным показателем ФДНКС считали 
≤ 15%, MAR-теста - ≤10%. Проводили статистический 
анализ (Statistica for Windows, v.6).
Результаты. У пациентов 1-й группы после курса НИЛТ в 
среднем возросли: прогрессивная подвижность сперма-
тозоидов с 31,8±15,5% до 36,2±16,9%, количество нор-
мальных форм с 3,3±2,7% до 4,5±2,3% (p̆0,05); ФДНКС 
снизилась в среднем на 44% с 17,2±9,8% до 9,51±3,2% 
(p̆0,05). После курса лечения показатели MAR-теста 
оставались в норме, уровень гормонов в плазме крови 
достоверно не изменялся. У супруг шести пациентов на-
ступила беременность. 
Во 2-й (контрольной) группе больных отметили незна-
чительное снижение концентрации сперматозоидов; 
остальные параметры спермограммы, уровни MAR-те-
ста и ФДНКС, гормонов в плазме крови достоверно не 
изменялись; беременностей в браке отмечено не было.
Вывод. НИЛТ в красном спектре приводит к достоверно-
му улучшению подвижности и морфологии сперматозо-
идов, снижению патологической ФДНКС при секретор-
ном мужском бесплодии, что способствует наступлению 
спонтанной беременности в браке.

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЯКУЛЯТА 
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ В МИКРОФЛЮИДНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ

И.В. Решетников, А.С. Букатин, 
Н.К. Бичевая, И.А. Корнеев

АО «МЦРМ»
СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова

ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова, Санкт-Петербург

Введение. Известно, что от числа подвижных и нормаль-
ных сперматозоидов зависит фертильность мужчин и 
успех лечения бесплодия с применением вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. В последние годы по-
явились публикации о возможностях использования ми-
крофлюидных технологий для обработки эякулята, при 
этом интерес представляет создание микрофлюидного 
устройства (МФУ), конфигурация которого позволяла 
бы производить отбор сперматозоидов с высокими доля-
ми подвижных и нормальных форм. 
Цель исследования - изучение параметров эякулята после 
обработки в МФУ различной конфигурации, их сравне-
ние с показателями, полученными после традиционной 
обработки спермы.
Материалы и методы. Разработана технология произ-
водства (Букатин А.С. и соавт., 2016) и произведен вы-
пуск двух видов МФУ из полидиметилсилоксана (PDMS 
Sylgard 184, Dow Corning), отличающихся конфигураци-
ей микроканалов (№1 – с прямыми каналами, №2 – с 
ячеистой структурой). Образцы спермы 6 доноров были 
обработаны в МФУ №1 и №2 и, для сравнения, стандарт-
ным методом центрифугирования в градиенте плотности 
в сочетании с методом флотации (swim-up), произведен 
сравнительный анализ показателей эякулята до и после 
обработки, а также порций, обработанных различными 
методами.
Результаты. Обработка эякулята в МФУ №1 и №2 позво-
лила в среднем в три раза увеличить доли прогрессив-
но-подвижных сперматозоидов в эякуляте, а также доли 
сперматозоидов с нормальным строением – в 2 и в 2,7 
раза соответственно (до 90±2% и 88±3%, а также 12±1% 
и 16±2% соответственно). Различий между долями под-
вижных сперматозоидов в эякуляте, подвергнутом обра-
ботке в МФУ №1 и №2 обнаружено не было, однако, этот 
показатель после стандартной обработки оказался выше 
(t=2,86; p=0,017 и t=3,26; p=0,011 соответственно). Доли 
нормальных сперматозоидов в эякуляте, обработанном с 
помощью МФУ и по стандартной методике достоверно 
не отличались, при этом были обнаружены достоверные 
различия между МФУ №1 и №2 (t=2,08; p=0,046). Кру-
глые клетки не выявлены ни в одном из образцов после 
обработки. Время стандартной обработки в среднем со-
ставило 90 мин, с помощью МФУ - не более 25 мин.
Заключение. Полученные результаты открывают даль-
нейшие перспективы изучения возможностей микроф-
люидных технологий для преодоления мужского беспло-
дия.

УРОВЕНЬ ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК 
СПЕРМАТОЗОИДОВ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

СПЕРМЫ. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

А.И. Рыжков1, И.С. Шорманов1, С.Ю. Соколова2

1Ярославский государственный медицинский универси-
тет, Ярославль

2 Клиника «Мать и Дитя Ярославль», Ярославль

Целью данного ретроспективного исследования явилось 
изучение связи уровня фрагментации ДНК сперматозо-
идов со следующими параметрами стандартного сперми-
ологического исследования: объем спермы, количество 
сперматозоидов, доля прогрессивно-подвижных, не-
прогрессивно-подвижных и неподвижных форм, про-
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цент морфологически нормальных форм и доля дефек-
тов головки в структуре морфологических аномалий.
Материалом для исследования послужили результаты 
обследования 121 мужчины в возрасте от 21 года до 42 
лет (средний возраст 32,7±4,5 года), прошедших обсле-
дование в клинике «Мать и Дитя Ярославль» в период с 
января 2019 по апрель 2020 года. Стандартное спермио-
логическое исследование выполнялось согласно послед-
нему изданию Руководства ВОЗ, 2010. Для определения 
уровня фрагментации ДНК сперматозоидов использова-
ли метод TUNEL. Для определения взаимосвязи параме-
тров спермы с уровнем фрагментации ДНК выполнялся 
корреляционный анализ с определением коэффициента 
параметрической корреляции Пирсона. Второй этап ста-
тистической обработки включал в себя парное сравне-
ние частоты встречаемости повышенной фрагментации 
ДНК (>15%) в группах нормальная морфология/терато-
зооспермия, нормальная прогрессивная подвижность/
астенозооспермия, нормальное количество/олигозоо-
спермия. Достоверность различий определяли, исполь-
зуя критерий Манна-Уитни.
Результаты анализа выявили слабую отрицательную 
связь между уровнем фрагментации ДНК сперматозои-
дов (%) и долей прогрессивно-подвижных форм (%) - r 
= -0,26 (p <0,01). Корреляция фрагментации ДНК спер-
матозоидов с другими параметрами признана очень сла-
бой и статистически незначимой. Второй этап анализа 
продемонстрировал, что повышенная фрагментация 
ДНК сперматозоидов в 1,6 раза чаще встречается среди 
пациентов с астенозооспермией (23,6%) по сравнению с 
пациентами с нормальной подвижностью сперматозои-
дов (13,1%), (p <0,05). Сравнительный анализ в группах 
нормальная морфология/тератозооспермия и нормаль-
ное количество сперматозоидов/олигозооспермия не 
выявил достоверных различий.
Выводы. уровень фрагментации ДНК сперматозоидов 
слабо коррелирует с долей прогрессивно-подвижных 
форм сперматозоидов (отрицательная связь) и не кор-
релирует с другими параметрами спермы. Частота повы-
шенной фрагментации ДНК сперматозоидов в 1,6 раза 
чаще встречается у пациентов с астенозооспермией по 
сравнению с пациентами с нормальной подвижностью 
сперматозоидов. 

ДЕФИЦИТ МИКРОНУТРИЕНТОВ ПРИ 
ИДИОПАТИЧЕСКОМ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ

А.Ю. Цуканов, Д.А. Сатыбалдин

Введение. За последние годы существенно возрос удель-
ный вес мужского бесплодия, которое встречается со-
ставляет до половины причин бесплодного брака. Муж-
ское бесплодие полиэтилогично. Не смотря на успехи 
диагностики сохраняется высокий уровень идопатиче-
ского бесплодия. При этом ни один метод лечения не 
показал безоговорочную клиническую эффективность. 
Одним из возможных факторов развития мужского бес-
плодия рассматривается нерациональное питание и де-
фицит микронутриентов. 
Материал и методы. Проанализированы данные двух 
групп пациентов старше 18 лет, постоянно проживаю-
щие на территории Омской области: основная группа 
(ОГ) (n=82) мужчины с идопатическим мужским бес-
плодием; контрольная группа (КГ) (n=93) мужчины, ре-
ализовавшие фертильную функцию (на момент участия 

в исследовании жены на III триместре беременности). 
По возрасту, индексу массы тела, наличию пагуюных 
привычек группы были сопоставимы. Проведена срав-
нительная оценка содержания витаминов А, В9, Д, Е, С 
в сыворотке крови, исследование волос на содержание 
селена и цинка. 
Результаты. По уровню витаминов А, Д и В9 статистиче-
ски значимых отличий не выявлено. Статистически зна-
чимое различие выявлено по: селену цинку, витаминам 
С и Е. В то время как большое количество исследований 
говорят о витамине Д, как о факторе, определяющем 
концентрацию сперматозоидов, их подвижность, живу-
честь и морфологию, целостность их ДНК статистически 
значимого различия между содержанием витамина Д в 
крови у пациентов из основной и контрольной группы 
не выявлено, что в комплексе не повлияло на реализа-
цию фертильной функции здоровых мужчин контроль-
ной группы. В целом обращает на себя внимание выяв-
ленный избирательный, а не тотальный дефицит микро-
нутриентов. 
Заключение. В результате исследования определены ста-
тистически значимые различия в уровнях ряда микро-
нутриентов у мужчин основной и контрольной группы. 
Тотального дефицита не выявлено, что позволяет пред-
положить связь патоспермии с дефицитом единичных 
веществ. Это ставит под вопрос необходимость приема 
многокомпонентных препаратов при эмпирической те-
рапии идиопатического мужского бесплодия.
Контактное лицо:
Сатыбалдин Данияр Агыбаевич, аспирант кафедры 
хирургических болезней и урологии, Омский государст-
венный медицинский университет, Омск, Россия. 
Телефон: 89087969280 
E-mail: danijar87@mail.ru

КОРРЕКЦИЯ ВЫЯВЛЕННОГО ДЕФИЦИТА 
МИКРОНУТРИЕНТОВ КАК ЛЕЧЕБНАЯ ПРИ 

МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ

А.Ю. Цуканов, Д.А. Сатыбалдин

Введение. Бесплодие в браке одна из ключевых медицин-
ских проблем. Ежегодно примерно 15 % супружеских 
пар обращаются за медицинской помощью по поводу 
бесплодия в браке. Мужское бесплодие встречается пра-
ктически в половине случаев бесплодия в браке. Среди 
многообразия причин, приводящих к патоспермии об-
ращает на себя внимание высокий процент идиопатиче-
ского мужского бесплодия - 30-40%. 
Материал и методы. В исследовании участвовали 157 па-
циентов с идиопатическим мужским бесплодием, ран-
домизированные на 2 группы. Основная группа (ОГ) 
(n=82): коррекция выявленного дефицита микронутри-
ентов проводилась монокомпонентными препаратами в 
максимальных разрешенных суточных дозах. Контроль-
ная группа (n=75) (эмпирическая терапия комплексны-
ми препаратами) была рандомизирована на подгруппу 
1 (КП1) (n=38): применяли многокомпонентные пре-
параты, содержащие L-карнитин; и подгруппу 2 (КП2) 
(n=37): назначены комплексные поливитаминные пре-
параты без L-карнитина. Для оценки микронутриент-
ной насыщенности организма фертильных мужчин об-
следовали 93 здоровых добровольцев, реализовавших 
фертильную функцию (их партнерши находились на III 
триместре беременности).
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Результаты. Выявлены следующие дефициты микронут-
риентов: микроэлементы селен и цинк, а также витами-
ны С и Е. В течение трех месяцев проведено лечение в 
обеих группах. В ОГ положительная динамика была по 
всем параметрам спермограммы. В Контрольных под-
группах отмечен рост общей и прогрессивной подвиж-
ности, морфологии, но увеличения объема эякулята, 
концентрации и общего количества спераматозоидов не 
выявлено. Доля нормальных сперматозоидов увеличи-
лось в ОГ, КП1 и КП2 группах на 61,9%, 28,6 и 20,0% 
соответственно. Общая подвижность увеличилась - на 
44,5%, 24,5%, на 12,0% соответственно. Прогрессивная 
подвижность - на 60,4%, 54,5%, 14,7% соответственно. В 
ОГ беременность наступила в 21,9%, в КП1 - 5,2% (р < 
0,05) и КП2 - 2,7% (р < 0,05).
Заключение. Коррекция выявленного дефицита микро-
нутриентов как лечебная тактика при мужском беспло-
дии явилась эффективной лечебной тактикой достовер-
но улучшая качество эякулята, а также приводит к боль-
шему проценту наступления беременностей в сравнении 
с эмпирической терапией. Полученные результаты по-
зволяют предположить, что такой подход является более 
патофизиологически обоснованным, что требует даль-
нейшего изучения.

СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ ПРИ 

МУЖСКОЙ СУБФЕРТИЛЬНОСТИ

А.Б. Шомаруфов1,2,3, В.А. Божедомов1,2, Ф.А. Акилов3, 
Ш.Т. Мухтаров3, Ш.Ш. Шавахабов3, Ш.А. Аббосов1,2,3, 

А.А. Камалов1,2

1Медицинский научно – образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Россия, Москва
2Кафедра урологии и андрологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова
3Кафедра урологии Ташкентской медицинской 

академии
(Республиканский специализированный научно-пра-

ктический медицинсктий центр Урологии) Узбекистан, 
Ташкент

Цель исследования. 
Изучить как сочетанное, так и изолированное действие 
возраста мужчины и длительности бесплодия на успеш-
ность лечения варикоцеле у субфертильных мужчин.
Материалы и методы.
Нами были исследованы 90 больных с варикоцеле слева 
и бесплодием, перенесших микрохирургическую вари-
коцелэктомию в условиях МНОЦ МГУ (г. Москва, Рос-
сия) и РСНПМЦУ (г. Ташкент, Узбекистан) за период с 
2015 г. по 2019 г. Больные с нормоспермией, азооспер-
мией и с др. причинами бесплодия были исключены из 
исследования. Пациенты были разделены на 4 группы. В 
1-ю группу включены пациенты моложе 30 лет и с дли-
тельностью бесплодия 24 мес. и менее, во 2-ю моложе 30 
лет, с анамнезом бесплодия более 24 мес., в 3-ю пациен-
ты 30 лет и старше, с анамнезом бесплодия менее 24 мес., 
и в 4-ю старше 30 лет, с длительностью бесплодия более 
24 мес. 
Нами были изучены параметры эякулята (в соотвествии 
со Стандартами ВОЗ 2010) и частота беременностей в 
группах в послеоперационном периоде.
Результаты. 

В 1-й и 3-й группах в послеоперационном периоде па-
раметры эякулята улучшились значительно (95% ДИ для 
числа подвижных сперматозоидов в эякуляте – ЧПСЭ: 
18,2-148,2 и 37,3-195,7 соответственно). Во 2-й группе 
только концентрация сперматозоидов претерпела до-
стоверные изменения (95% ДИ: 8,8-56,4), тогда как в 4-й 
группе ни один из параметров не увеличился значимо 
(95% ДИ для ЧПСЭ: -32,6-78,8). Однако, стоит отметить, 
что между группами статистически значимой разницы 
по изменению параметров эякулята не было.
По частоте беременностей между 1-й, 2-й и 3-й группа-
ми достоверной разницы выявлено не было (40%, 30% 
и 33% соответственно), тогда как, она была между 1-й и 
4-й группами (40% и 13% соответственно, 95% ДИ 0,03-
0,52).
Выводы. 
Возраст и длительность бесплодия по отдельности (при 
условии, что только один из этих параметров имеет вы-
раженное значение) могут не оказывать влияния на эф-
фективность варикоцелэктомии. Тогда как их сочетание 
(при условии выраженных значений обоих параметров) 
оказывает значимое негативное влияние на результаты 
варикоцелэктомии. 

СИМПТОМЫ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ/ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧАСТЬ 1

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

И.В. Баженов, А.В. Зырянов, П.Д. Бессонов, 
Е.С. Филиппова, С.А. Бурцев, Д.А. Деминов

Кафедра урологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России, СОКБ 1 г. Екатеринбург

В настоящее время, не смотря на развитие новых тех-
нологий, ТУР предстательной железы остается основой 
хирургического лечения доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы. По данным проведенного 
Европейской ассоциацией урологов анализа ТУР про-
статы, выполненная у 63,7 — 98,3% пациентов с ДГПЖ, 
значительно улучшает среднюю Qмакс (+162%) и сни-
жает средний показатель IPSS до -70%. Частота прове-
денных повторных ТУР простаты у пациентов этой груп-
пы обычно постоянна и составляет около 1-2% за год. 
Частота осложнений и летальности напрямую зависит от 
объема железы и после ТУР составляет 11,1% и 0,1%.
Проведения различных эндоскопических методов хи-
рургического лечения ДГПЖ: моно-ТУР, Би-ТУР, Би-
ТУР энуклеация простаты, ТУР-инцизия простаты, ис-
пользование гольмиевого лазера, позволяют расширить 
критерии отбора пациентов как по объему железы так и 
по сопутствующей патологии, выполнять эндоскопиче-
ское хирургическое лечение пациентам с объемом желе-
зы более 80 см3.
С целью оценки эффективности и безопасности данных 
методов было проведено ретроспективное исследование.
Материал и методы. За период с 2018 по 2019 годы в от-
делении эндоурологии ГАУЗ СО «СОКБ №1» по поводу 
доброкачественной гиперплазии простаты был проопе-
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рирован 499 пациент. Число больных с аденомой «боль-
ших» размеров (более 80 см3 ) составило 92 пациентов ( 
18.3%).
М-ТУР предстательной железы выполнена у 240 , БИ-
ТУР у 205., БИ-ТУР энуклеация  - 42, лазерная энуклеа-
ция ПЖ - 12
Время операции составило среднее время 110 мин.
Количество осложнений после эндоскопических мето-
дов лечения аденомы предстательной железы не превы-
шало данные других центров, представленных в мировой 
литературе (менее 10,6%). Раннее послеоперационное 
кровотечение было у 9 пациентов с коагулопатиями раз-
личного генеза (1,9%), ТЭЛА — 1 пациент (0,2%) и у 2 
(0,4%) больных развился ТУР- синдром.
Выводы. Таким образом, выбор метода эндоскопичекого 
лечения гиперплазии простаты зависит от объема гипер-
плазии предстательной железы, возраста, сопутствую-
щих заболеваний, предпочтений пациента и прим.м для 
любого объема аденомы и является безопасным методом 
лечения ДГПЖ с низким уровнем послеоперационных 
осложнений.

ЭКСТРЕННАЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ  
И ОТКРЫТАЯ АДЕНОМЭКТОМИЯ В УСТРАНЕНИИ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДГПЖ

Ш.И. Гиясов1,2, Р.Р. Гафаров3, С.А. Аллазов3 

1 Республиканский специализированный научно-пра-
ктический медицинский центр урологии (РСНПМЦУ, 

г. Ташкент, Узбекистан)
2 Ташкентская медицинская академия

3 Самаркандский государственный медицинский 
институт

Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) может сопровождаться целым 
рядом осложнений: инфекционно-воспалительные про-
цессы, острая или хроническая задержка мочи, гемату-
рия, ХПН. Макрогематурия является одним из наиболее 
грозных осложнений, ведущих к тампонаде мочевого 
пузыря, а при несвоевременном устранении – и к гемор-
рагическому шоку. При такого рода осложнениях долгое 
время применялась экстренная аденомэктомия простаты 
(АЭП). Однако в последние годы на смену ей приходят 
эндоурологические пособия, в первую очередь ТУРП.
Цель. устранение геморрагических осложнений ДГПЖ 
путем применения малоинвазивных методов оператив-
ного лечения.
Материал и методы. Были проаналированы результаты 
лечения 35 пациентов с ДГПЖ, поступивших в период 
с 2018 по март 2020 гг. Возраст больных составил 54-85 
лет (в среднем 69±2,3). Все пациенты доставлялись в экс-
тренном порядке в связи с макрогематурией, обуслов-
ленной ДГПЖ. Больные из-за безуспешности проведен-
ной консервативной терапии, были прооперированы в 
экстренном порядке в первые сутки после поступления 
на фоне спинномозговой анестезии. При этом, у 23 была 
выполнена ТУР ДГПЖ (1-я группа), 12 больным выпол-
нена чреспузырная АЭП (2-я группа). 
Результаты и обсуждение. Значимых интраоперационных 
осложнений у пациентов обеих групп отмечено не было. 
Послеоперационные геморрагические осложнения были 
выявлены в 6 (17,1%) случаях у 4 пациентов. При этом 
в 1-й группе встречались 2 (5,7%) случая осложнений у 

1 пациента, а во 2-й группе – 4 (11,4%) осложнения у 3 
пациентов. 
По классификации Clavien-Dindo в 1-й группе пациен-
тов у одного и того же больного было отмечено 1 (2,9%) 
осложнение II степени – кровотечение, потребовавшее 
выполнения гемотрансфузии и 1 (2,9%) осложнение IIIa 
степени – тампонада мочевого пузыря, потребовавшая 
цистоскопии под местной анестезией и отмывания мо-
чевого пузыря от свертков крови. Во 2-й группе: 1 (2,9%) 
осложнение II степени – кровотечение, потребовавшее 
гемотрансфузии, а также 2 (5,7%) осложнения IIIa сте-
пени, из них у 1 острая задержка мочи, обусловленная 
свертком крови, у 1 – тампонада мочевого пузыря, оба 
случая потребовали выполнения цистоскопии под мест-
ной анестезией и отмывания свертков крови. У пациента 
с тампонадой мочевого пузыря впоследствии развилось 
еще 1 (2,9%) осложнение степени IVa – острая сердеч-
но-сосудистая недостаточность, обусловленная тяжелой 
кровопотерей, в связи с чем больной был переведен в от-
деление интенсивной терапии. 
Заключение. При выполнении экстренной ТУРП число 
геморрагических осложнений былов 2 раза меньше числа 
осложнений при выполнении экстренной чреспузырной 
АЭП. Применение экстренной ТУРП при макрогемату-
рии, позволяет не только уменьшить количество ослож-
нений, но также сократить материальные затраты и чи-
сло койко-дней в стационаре.

МОНОПОЛЯРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ И 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ОБЪЕМА - ПРОСПЕКТИВНОЕ 

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Д.В. Еникеев, М.А. Газимиев, Л.М. Рапопорт, 
М.С. Тараткин, Е.А. Лаухтина, П.В. Глыбочко

Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский 

Университет), Москва

Введение. Основным методом хирургического лечения 
гиперплазии простаты малого и среднего объема явля-
ется трансуретральная резекция гиперплазии простаты 
(ТУР). В последнее время все более популярной стано-
вится методика монополярной энуклеации, демонстри-
рующая высокую эффективность. 
Цель – оценить эффективность и безопасность моно-
полярной энуклеации гиперплазии простаты, а также 
сравнить ее с ТУР гиперплазии (при объеме простаты 
≤80см3).
Материалы и методы. В проспективном рандомизиро-
ванном исследовании участвовали 134 пациента с объ-
емом простаты ≤80см3 и с СНМП, вызванными ДГПЖ 
(по результатам опросника IPSS сумма баллов >20, 
Qmax<10 мл/с). Предоперационное обследование, а так-
же обследование через 6, 12, 24 месяцев после операции 
содержит: определение объема простаты, уровня ПСА, 
Qmax, а также оценку результатов анкетирования с помо-
щью IPSS и IPSS-QoL шкал. Осложнения систематизи-
рованы согласно классификации Clavien-Dindo.
Результаты. Монополярная энуклеация выполнена 70 
пациентам с гиперплазией простаты, ТУР - 64 пациен-
там. Средний размер простаты в обеих группах сравним 
(p=0,163). Средняя продолжительность операции короче 
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в группе ТУР - 44,0 мин; при монополярной энуклеации 
- 48,2 мин (p=0,026). Продолжительность катетеризации 
и время пребывания в стационаре - 1,7 и 3,2 дня в группе 
монополярной энуклеации; 3,2 и 4,8 дня - в группе ТУР, 
соответственно (p<0,001). Эффективность обеих техник 
относительно доброкачественной обструкции простаты 
сравнима: средняя сумма баллов по шкале IPSS в группе 
монополярной энуклеации уменьшилась с 23,1 до 5,9 и в 
группе ТУР (p<0,001) с 22,8 до 7,3. После монополярной 
энуклеации Qmax увеличилась с 8,2 до 20,5 мл/с и после 
ТУР (p<0,001) с 8,3 до 19,9 мл/с. Через 24 месяца после 
операции средний объем остаточной ткани простаты 
меньше в группе монополярной энуклеации - 18,1, а в 
группе ТУР 26.5 см3 (p<0.001). 
Частота недержания мочи в группе монополярной эну-
клеации и в группе ТУР - 1,4% и 3,1%, соответственно 
(p=0.466); эти цифры в течение последующих 24 месяцев 
наблюдения постоянны. 
Через 24 месяца после операции у пациентов: перенес-
ших ТУР: рецидив - один пациент (1,5%); стриктура уре-
тры - один пациент (1,5%); перенесших монополярную 
энуклеацию: у одного пациента - склероз шейки мочево-
го пузыря (1,4%).
Выводы. Результаты исследования демонстрируют эф-
фективность и безопасность монополярной энуклеаций 
гиперплазии простаты малого и среднего объема. 
Контактное лицо:
Тараткин Марк Сергеевич, младший научный сотруд-
ник, Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека Сеченовского Университета, Москва, Россия.
E-mail: marktaratkin@gmail.com

ТУЛИЕВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР КАК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В УРОЛОГИИ

Д.В. Еникеев, Л.М. Рапопорт, А.М. Дымов, Р.Б. Суха-
нов, М.С. Тараткин, П.В. Глыбочко

Институт урологии и репродуктивного здоровья чело-
века, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский 

Университет), Москва

Введение. Урологи используют различные виды лазеров: 
тулиевый твeрдотельный лазер (Tm:YAG) - для разреза 
и вапоризации ткани; зеленый лазер - преимущественно 
для вапоризации ткани; другие виды лазеров - для абла-
ции камней и разреза тканей (гольмиевый – при лече-
нии мочекаменной болезни). В качестве универсального 
хирургического инструмента предложен тулиевый воло-
конный лазер (TFL). 
Цель работы – изучить эффективность TFL при прове-
дении литотрипсии и различных операций на мягких 
тканях. 
Материалы и методы. С использованием TFL выполне-
ны: лазерная энуклеация гиперплазии простаты - 846 па-
циентам, лазерная литотрипсия - 268 пациентам, лазер-
ная en bloc резекция стенки мочевого пузыря с мышеч-
но-неинвазивной опухолью - 129 пациентам; лазерная 
уретротомия - 13 пациентам.
Результаты. При лазерной энуклеации гиперплазии 
простаты: средний объем простаты 92,7 см3 ; продолжи-
тельность катетеризации и длительность пребывания в 
стационаре - 1,1 дня и 3,4 дня, соответственно. Спустя 
6 месяцев после операции максимальная скорость мо-
чеиспускания и результаты опросника IPSS выгодно от-

личаются (p<0.001). При литотрипсии локализация кам-
ней: в почке - 173 пациента (средний размер - 11,4 мм, 
средняя плотность - 987 HU), в мочеточнике - 80 паци-
ентов (средний размер - 7,6 мм, средняя плотность - 995 
HU), в мочевом пузыре - 15 пациентов (средний размер 
- 22,2 мм, средняя плотность - 980 HU)); частота stone 
free - 92% (оценена на следующий день после операции). 
При тулиевой en bloc резекции мышечный слой выявлен 
в 91,5% случаев. Спустя 6 месяцев после операции без-
рецидивная выживаемость - 82,2%. Оптическая тулиевая 
уретротомия проведена пациентам с диагностированной 
короткой стриктурой уретры (<1,5 см); по прошествии 6 
месяцев после операции эффективность достигла 92%.
Выводы. TFL демонстрирует высокую эффективность и 
допустимый профиль безопасности при лечении ДГПЖ, 
мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря, моче-
каменной болезни и стриктур уретры. 
Контактное лицо: 
Тараткин Марк Сергеевич, младший научный сотруд-
ник, Институт урологии и репродуктивного здоровья 
человека Сеченовского Университета, Москва, Россия. 
E-mail: marktaratkin@gmail.com

СИМПТОМЫ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ И 
УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ДГПЖ 

Х.С. Ибишев, М.И. Коган, З.Р. Гусова, П.А. Крайний
 

ФГБОУ ВО «РостГМУ». Ростов – на – Дону

Введение. Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) 
могут являться следствием как  патологии со стороны 
мочевых путей и репродуктивных органов, так и про-
явлением неврологических, психосоматических, эндо-
кринных, опорно-двигательной и др. заболеваний, что 
определяет необходимость проведения тщательной̆ ди-
агностики причин, лежащих в основе их развития. Дока-
зано о взаимосвязи СНМП и уровня общего сыворотке 
Тестостерона (Тс) на фоне ДГПЖ.
Цель. Изучить характер СНМП в зависимости от уровня 
общего Тс в сыворотке крови у пациентов с ДГПЖ. 
Материалы и методы. Обследовано 127 пациентов в воз-
расте 50 - 65 лет с диагнозом ДГПЖ, которые были разде-
лены на три группы в зависимости от уровня Тс в сыво-
ротке крови: I группа – 37 (29,1%) пациентов с уровнем 
Тс ниже 8 нмоль/л, II группа – 34 (26,8%) пациента, уро-
вень Тс в сыворотке крови которых соответствовал серой 
зоне 8 – 12 нмоль/л и III группа – 56 (44,1%) пациентов с 
нормальным уровнем Тс – выше 12,1 нмоль/л. Для оцен-
ки симптомов ДГПЖ использовали шкалу IPSS, а иссле-
дования общего Тс в сыворотке крови проводили радио-
иммунологическим методом, с использованием наборов 
Immunotech (Чехия).
Результаты. При оценке результатов шкалы IPSS в I 
группе общая сумма баллов составляла – 19,4+1,8 бал-
ла (симптомы накопления – 13,8+1,4 балла и симптомы 
опорожнения – 5,6+1,1 балла) p=0,000018. Во 2 группе 
общая сумма баллов была – 18,9+1,0 балла (симптомы 
накопления – 12,1+1,0 балла и симптомы опорожнения 
– 6,8+1,0 балла) p=0,000011. В группе 3 результаты сум-
марного балла соответствовали 17,2+1,2 балла (симпто-
мы накопления – 5,4+1,1 балла и симптомы опорожне-
ния – 11,8+1,0 балла) p=0,000020
Выводы. Проведенный анализ выявил зависимость ха-
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рактера СНМП от уровня общего тестостерона в сы-
воротке крови. Низкий уровень общего тестостерона в 
сыворотке крови ассоциирован с выраженностью сим-
птомов накопления. Тестостерон влияет на состояние 
мочеполовой системы у мужчин, что требует проведения 
дальнейших исследований с целью определения места 
андрогенов в патогенетической терапии СНМП, ассоци-
ированных с ДГПЖ. 

МУЛЬТИЦЕНТРОВОЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 

ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ ДГПЖ

А.А. Камалов1,2, С.А. Капранов3, А.И. Неймарк4, 
Д.Г. Курбатов5, Б.А. Неймарк4, В.К. Карпов1,2, 

Б.М. Шапаров1,2

1Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. 
Ломоносова, кафедра урологии и андрологии

2МНОЦ МГУ им.. М.В. Ломоносова, отделение 
урологии и андрологии

3РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НИИ клинической 
хирургии

4Кафедра урологии и андрологии с курсом 
специализированной хирургии АГМУ

5Отделение андрологии и урологии ФГБУ 
«Национальный Медицинский Исследовательский 

Центр Эндокринологии» Минздрава РФ

Актуальность проблемы: В связи с ростом продолжитель-
ности жизни и увеличением числа пациентов с высоким 
анестезиологическим риском в последнее десятилетие 
наметилась тенденция поиска минимально инвазивных 
методов хирургического лечения ДГПЖ. Одним из таких 
методов стала суперселективная эмболизация простати-
ческих артерий. 
Материалы и методы. В исследование вошли 1015 паци-
ентов пролеченных с 2004 по 2020 год. Средний возраст 
пациентов составил 68,1±9.2 года, а средний объем про-
статы был равен 96±24.7 см3. В 114 случаях мочеиспуска-
ние у пациентов осуществлялось посредством цистосто-
мического дренажа. Наблюдение проводилось в течение 
24 месяцев. В качестве эмболизационного материала 
использовались гидрогелевые микросферы диаметром 
100-300 µm и 300-500 µm, а также микрочастицы PVA ди-
аметром от 100 до 500 µm.
Результаты. Билатеральная эмболизация простатиче-
ских артерий была успешно выполнена в 931 случае, у 
49 больных в связи с техническими трудностями потре-
бовалась пункция контрлатеральной бедренной арте-
рии. Унилатеральная ЭПА была выполнена в 69 случаях 
в связи с анатомическими особенностями пациентов. 
PErFecTED-эмболизация была успешно выполнена 276 
пациентам. При сравнительном анализе клинической 
эффективности классической ЭПА и PErFecTED была 
выявлена большая эффективность последней. Среди 
больных, мочеиспускание у которых осуществлялось по-
средством цистостомического дренажа адекватное вос-
становление самостоятельного мочеиспускания зафик-
сировано у 99 больных. Полученные результаты срав-
нения гидрогелевых микросфер (100-300/300-500µm) и 
микрочастиц PVA (100-500µm) свидетельствуют о сопо-
ставимости показателей клинической эффективности 
применения обоих видов эмболизационного препарата 
с небольшим преимуществом микросфер. В группе па-

циентов, которым выполнялась эмболизация микроча-
стицами PVA, осложнения, связанные с непреднамерен-
ной эмболизацией анастомозов простатической артерии 
встречались чаще. Ни у одного пациента, участвовавшего 
в исследовании, тяжелых осложнений суперселективной 
эмболизации простаты отмечено не было. Клиническая 
эффективность суперселективной эмболизации проста-
тических артерий в лечении ДГПЖ составила 94,8 %.
Вывод: Суперселективная эмболизация простатических 
артерий – это эффективный и безопасный метод мало-
инвазивного лечения ДГПЖ. PErFecTED-эмболизация 
является более эффективным методом в сравнении с 
классической ЭПА. Вопрос выбора оптимального эм-
болизационного препарата продолжает сохранять свою 
актуальность. Мы считаем возможным расширение по-
казаний к применению ЭПА.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ 

ЭМБОЛИЗАЦИИ АРТЕРИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДГПЖ

В.К. Карпов1,3, С.А. Капранов2,3, Б.М. Шапаров1,4, 
Д.А. Охоботов1,4, 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: Суперселективная эмболизация 
простатических артерий обладает доказанной эффектив-
ностью и с 2019 года включена в клинические рекомен-
дации Минздрава РФ. Для улучшения эффективности 
и безопасности применения ЭПА у пациентов с ДГПЖ 
разрабатываются новые методы профилактики и лече-
ния осложнений.
Материалы и методы. С 2013 года в ГКБ №31 и МНОЦ 
МГУ им. М.В. Ломоносова выполнена суперселективная 
эмболизация простатических артерий 168 пациентам с 
ДГПЖ. Средний возраст пациентов составил 69,3±8.1 
года, а средний объем простаты был равен 98±21.2 см3. 
В качестве эмболизационного материала использова-
лись гидрогелевые микросферы диаметром 100-300 µm 
и 300-500 µm, а также микрочастицы PVA диаметром 
от 100 до 500 µm. Все операции были выполнены одной 
опытной хирургической бригадой. Во всех случаях был 
использован трансфеморальный доступ. Для эмболиза-
ции использовались микропроводники диаметром 4-5 Fr 
и микрокатетеры 2-2,8 Fr.
Результаты. Билатеральная эмболизация простатических 
артерий была успешно выполнена в 146 случаях, унила-
теральная ЭПА выполнена в 22 случаях. PErFecTED-
эмболизация была выполнена 84 пациентам. В 44 слу-
чаях использованы гидрогелевые микросферы 100-300 
µm/300-500 µm, в 124 случаях применены микрочасти-
цы PVA от 100 до 500 µm. У 19 пациентов потребовалась 
пункция контрлатеральной бедренной артерии. Наибо-
лее частыми осложнениями были: постэмболизацион-
ный синдром (28.7%), дизурические явления (24.4%) и 
острая задержка мочи (16.6%). Количество осложнений, 
ассоциированных с непреднамеренной эмболизацией 
коллатералей простатической артерии составило 13.7%, 
гематурия была отмечена в 7.1% наблюдений, у 4.1% па-
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циентов были отмечены инфекционно-воспалительные 
осложнения, в 2.4 % наблюдений отмечено образование 
гематомы в месте пункции бедренной артерии. 
Вывод: Предоперационная оценка ангиоархитектоники 
малого таза позволяет избежать осложнений. Опыт хи-
рурга имеет большое значение для эффективного и без-
опасного лечения. PErFecTED-эмболизация является 
более безопасным методом в сравнении с классической 
ЭПА. Вопрос выбора оптимального эмболизационно-
го препарата продолжает сохранять свою актуальность. 
Применение современного оборудования и расходных 
материалов позволяет сократить количество осложнений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

С АДЕНОМОЙ ПРОСТАТЫ

И.Г. Лещенко1,2, А.И. Акимов1,2

1Кафедра хирургических болезней медицинского 
университета «Реавиз», Самара

 2Первый НИИ клинической геронтологии и 
реабилитации ветеранов войн МУ «Реавиз», Самара

В сообщении представлены результаты обследования и 
лечения 639 гериатрических пациентов с аденомой про-
статы (АП), которым выполнили аденомэктомию (АЭ), 
трансуретральную резекцию простаты (ТУРП) или си-
мультанную операцию (СО) в условиях СОКГВВ годы. 
Средний возраст пациентов 74 ± 5,2 года. Анализ ре-
зультатов проведен в рамках двух периодов. В 1 периоде 
(2000-2006гг.) АЭ выполнили 283 пациентам (из них 33 
– СО) и ТУРП 61 больному (их них 32 – СО). Во 2 пери-
оде (2007-2015гг.) АЭ выполнили 74 пациентам (из них 
16 – СО) и ТУРП 221 пациенту (их них 106 – СО). 
В 1 периоде для определения риска и профилактики 
ранних послеоперационных эзофагогастродуоденаль-
ных кровотечений (РПЭГДК) всем пациентам выпол-
няли ЭГДС с определением пристеночной рН-метрии в 
11 точках. Для этого использовали аппарат «АГМ-03» и 
гастроскопы фирмы «Olympus». 32% пациентов с гипер-
ацидностью назначали Н2-блокаторами и ингибиторами 
протонной помпы. Хирургическую тактику осуществля-
ли по существующим в этот период показаниям и про-
тивопоказаниям. Операции выполняли под эндотрахе-
альным наркозом у 44,1% пациентов, под внутривенной 
анестезией – у 16%, под спинальной анестезией – у 
39,9%.  
Во 2 периоде всем пациентам выполняли ЭГДС и хро-
могастроскопию с использованием витального красите-
ля конго-рот. Это позволяло точнее определить уровень 
желудочной кислотности и более эффективно проводить 
профилактику РПЭГДК у 52,1% пациентов с гиперх-
лоргидрией ингибиторами протонной помпы. Хирурги-
ческую тактику осуществляли по разработанной нами 
новой структуре показаний и противопоказаний. По по-
казаниям использовали «Устройство для гемостаза в об-
ласти ложа предстательной железы» (патент на полезную 
модель РФ № 161164, 2011г.» Операции у 81,4% пациен-
тов выполняли под спинальной анестезией, у 18,6% - под 
эндотрахеальным наркозом. 
Результаты. В 1 периоде у 22,6% пациентов после АЭ воз-
никли послеоперационные осложнения и у 6,6% – ле-
тальные исходы, а после ТУРП у 11,7% больных (p<0,05) 
были послеоперационные осложнения без летальных ис-

ходов. Во 2 периоде у 24,3% больных после АЭ возникли 
послеоперационные осложнения и у 8,1% – летальные 
исходы, а после ТУРП у 6,3% пациентов (p<0,01) были 
послеоперационные осложнения без летальных исходов.  
Заключение. Улучшение результатов лечения гериатри-
ческих пациентов во 2 периоде произошло за счет: раз-
работанной нами новой структуры показаний и проти-
вопоказаний, отдавая предпочтение ТУРП от 1 периода 
(17,7%) до второго (74,9%) (p<0,01); усовершенство-
ванного метода определения риска и профилактики 
РПЭГДК, позволившего снизить это осложнение с 0,9% 
(1 период) до его отсутствия во 2 периоде (p<0,01); уве-
личения числа больных с применением спинномозго-
вой анестезии от 1 периода (39,9%) до второго (81,4%) 
(p<0,01); использование у больных с ненадежным гемо-
стазом в области ложа простаты устройства для гемостаза 
(патент на полезную модель РФ № 161164, 2011г.), что 
позволило полностью избежать кровотечения из ложа 
простаты. В 1 периоде это осложнение возникло у 4,6% 
больных. 

ОПЫТ СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ш.А. Лобжанидзе, О.С. Белоконь, А.Ю. Краснов

Актуальность. в связи с увеличением средней продолжи-
тельности жизни населения в развитых странах, и соот-
ветственно, рост числа коморбидных пациентов с высо-
кими анестезиологическими рисками, и в то же время 
увеличение в популяции молодых пациентов, активных в 
социальном и половом отношении, наметилась тенден-
ция поиска минимально инвазивных методов хирурги-
ческого лечения ГПЖ. Одним из таких методов является 
эмболизация простатических артерий (ЭПА) по суперсе-
лективной методике.
Цель. оценить эффективность, безопасность и отдален-
ные результаты применения эндоваскулярной эмболиза-
ции простатических артерий при гиперплазии предста-
тельной железы.                                    
Материалы и методы. в ГБУЗ СК «Ставропольская кра-
евая клиническая больница» в период с сентября 2017г. 
выполнена эмболизация простатических артерий 121 
пациенту с гиперплазией предстательной железы. Сред-
ний возраст пациентов составил 69 лет (от 52 до 86 лет). 
Средний объем предстательной железы составил 155 см3 
(50-260 см3). Кроме того, осуществлялась оценка каче-
ства жизни(QOL), симптомов нижних мочевых путей 
(IPSS), Международного индекса эректильной функции 
(МИЭФ-5) согласно стандартным опросникам, оцени-
вался уровень ПСА.                   
Результаты. в контрольную группу вошли 93 пациента 
прооперированных в период с 2017г. по 2019г. 22 па-
циента находились на постоянном длительном дрени-
ровании мочевого пузыря (15 пациентов посредством 
цистостомического дренажа, 7 пациентов посредством 
уретрального катетера). Хирургический доступ: бедрен-
ная артерия (43%), плечевая артерия (42%), лучевая ар-
терия (15%). В 92% случаев успешно выполнена билате-
ральная ЭПА, в 8% унилатеральная ЭПА. В отдаленном 
периоде отмечено стойкое уменьшение объема простаты 
в средней на 44%, снижение уровня ПСА на 30%, сни-
жение IPSS в среднем на 15 баллов, QOL- на 3 балла. У 
82% пациентов, находившихся на постоянном дрениро-
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вании мочевого пузыря восстановилось самостоятельное 
мочеиспускание. В раннем послеоперационном периоде 
осложнения отмечены в 2.2% случаев. Средняя продол-
жительность пребывания в стационаре составила 5 суток.
Выводы. опыт применения ЭПА показывает, что данная 
методика является эффективным и безопасным методом 
хирургического лечения ГПЖ и контроля ее симптомов, 
с минимальными интра-и-послеоперационными риска-
ми, не требующим применения привычного анестезио-
логического пособия, длительной реабилитации паци-
ентов. Необходимо дальнейшее изучение отдаленных 
результатов, разработка оптимизированной методики-
быстрой, простой и безопасной, но без ущерба эффек-
тивности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.А. Масленников, А.В. Иванов, В.В. Володичев, А.Г. 
Барсегян, Б.В. Ханалиев

Введение. Эмболизация простатических артерий (ЭПА) 
является одним из методов лечения пациентов с добро-
качественной гиперплазией предстательной железы 
(ДГПЖ) и представляет собой интервенционную ради-
ологическую технику, включающую инъекцию мелких 
частиц непосредственно в предстательную железу с двух 
сторон, что приводит к деваскуляризации гиперсосуди-
стых узлов. Преимуществами ЭПА являются: отсутствие 
необходимости в общей анестезии, минимальный риск 
послеоперационных осложнений и короткий период 
пребывания в стационаре. Данное хирургическое лече-
ние рекомендуется в случае наличия сопутствующей па-
тологии с выраженными осложнениями, а также на фоне 
приема антикоагулянтов у пациентов с абсолютными по-
казаниями к оперативному лечению ДГПЖ.
Цель исследования. Оценить эффективность применения 
ЭПА предстательной железы у пациентов с выраженной 
сопутствующей патологией через 30 дней после процеду-
ры. 
Материалы и методы. В исследование вошли 15 пациен-
тов, которым была проведена ЭПА на базе ФГБУ НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. Все 
пациенты были в возрасте старше 60 лет и объемом пред-
стательной железы 100-270 см3. У 8 пациентов ранее была 
выполнена троакарная цистостомия по поводу острой 
задержки мочи. Через 30 дней после процедуры в амбула-
торных условиях проводилась контрольная оценка: про-
статических симптомов по шкале IPSS, урофлоуметрии (Q 
max), объема предстательной железы и остаточной мочи с 
помощью УЗИ.
Результаты. У всех пациентов выражено снизились баллы 
по шкале IPSS в среднем на 6,8. По результатам урофло-
уметрии, показатель Q max повысился на 5-7 мл/с у 10 
пациентов (67 %), у остальных (33%) — в среднем на 3-4 
мл/с. У всех пациентов объем предстательной железы 
уменьшился в среднем на 20,4 см3 и остаточной мочи не 
наблюдалось. Пациентам, у которых ранее была проведе-
на троакарная цистостомия, эпицистостома удалена с вос-
становлением самостоятельного мочеиспускания. 
Выводы. Таким образом, ЭПА предстательной железы 
является малоинвазивным и эффективным методом ле-
чения ДГПЖ, приводит к снижению симптомов нижних 

мочевых путей с тенденцией к уменьшению объема пред-
стательной железы. 
Контактное лицо: 
Иванов А.В., клинический ординатор по специальности 
урология ФГБУ «Национальный медико-хирургический 
Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Мо-
сква, Россия. 
E-mail: aleksandrivanov162@gmail.com

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИПОЛЯРНОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
И ГОЛЬМИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

К.С. Пешехонов1, Е.С. Шпиленя1, О.О. Бурлака1, 
Н.В. Морозова2, Б.К. Комяков1

1Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
2Кафедра бухгалтерского учета и анализа, 

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время ключевыми подходами при 
выборе методов лечения из ряда сопоставимых по ре-
зультативности признаны оценки метода лечения, исхо-
дя из стоимости единицы полученного эффекта.
Цель исследования – провести фармакоэкономический 
анализ результатов, затрат современных эндоскопических 
методов лечения гиперплазии предстательной железы.
Материалы и методы. Выполнен анализ «затраты-эф-
фективность» на основании модели принятия решений 
Маркова и программное моделирование затрат на бли-
жайшие 20 лет.
Результаты. В результате проведенных расчетов резуль-
тата лечения двух групп пациентов (биТУРПvs.ГЛЭ), 
показатели имеют следующее значение: эффект лечения 
(уровень достижения целевых показателей) через 12 мес. 
с момента операции составил - 89%vs.93% (% вылечен-
ных пациентов на 100 чел.); дисконтированные затраты 
на лечение когорты пациентов в перспективе вероят-
ных исходов «здоровье-болезнь-смерть» с горизонтом 20 
лет составляет 1 348 тыс.vs.2 021 тыс. руб.; добавленная 
продолжительность качественной жизни исходя из двад-
цатилетней перспективы 12vs.13,3 лет (QALY – quality-
adjusted life-year); коэффициент «затраты–полезность» 
- 112 тыс. рублей на один добавленный год качественной 
жизни. 
Дополнительный объем затрат для ГЛЭ над аналогичным 
показателем методики биТУРП (коэффициент прироста 
затрат на единицу прироста эффекта) на двадцатилетнем 
горизонте показал, что метод ГЛЭ обходится дороже на 
527,5 тыс. рубл. на каждый дополнительный год качест-
венной жизни. Однако, показатель чистой финансовой 
выгоды при сравнении совокупных дисконтированных 
расходов на лечение с порогом «готовности платить» на 
горизонте двадцати лет от использования метода ГЛЭ 
превышает этот же показатель, характеризующий метод 
биТУРП, более чем на 2 млн. рубл.
Выводы. На основе результатов сравнения чистой фи-
нансовой выгоды и с учетом преимуществ по уровню 
эффекта и полезности лечения, метод ГЛЭ может слу-
жить доступной альтернативой биТУРП с минимальным 
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уровнем дополнительных затрат на территории Россий-
ской Федерации.
Контактное лицо: 
Кирилл Сергеевич Пешехонов – врач-уролог отделения 
урологии СПб ГБУЗ «Александровская больница». 
E-mail: ispesh@gmail.com 
ORCID iD 0000-0003-2196-3175

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ПРИЧИНА 
РАССТРОЙСТВА МОЧЕИСПУСКАНИЯ У МУЖЧИН 

(СНМП/ДГПЖ/ГМП)

П.И. Раснер, Д.Ю. Пушкарь

Московский Государственный Медико-
Стоматологический университет им А.И. Евдокимова

Кафедра урологии (зав. кафедрой – проф. Д.Ю. 
Пушкарь)

Введение. СНМП, равно как и ГМП – полиэтиологи-
ческое заболевание. Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы, хроническая уроинфекция – 
доказанные причины расстройства мочеиспускания. 
Вместе с тем, существует версия, что избыточной вес 
также может стать причиной дизурии. 
Материалы и методы. проспективное мультицентровое 
эпидемиологическое исследование «Изучение практики 
врача при лечении пациентов с проблемами мочеиспуска-
ния (СНМП/ДГПЖ/ГМП) » было проведено на матери-
алах, полученных феврале-марте 2020 г. при анонимном 
анкетировании 1443 мужчин (Медиана возраста пациента 
- 60,0±16,0), проживающих в 30 городах РФ и обратившие-
ся к урологу с жалобами на расстройство мочеиспускания. 
Результаты. Статистическая обработка результатов с 
учетом несимметричности рядов данных, проводилась 
путем расчета медианы исследуемых показателей. Ме-
диана возраста пациента составила 60.0±16.0, медиана 
роста пациента – 175.0±10.0, медиана веса пациента – 
83.0±17.0. Из приведенных ниже таблиц очевидно, что 
баллы всех трех опросников, использовавшихся в ис-
следовании – PPIUS, IPSS и IIEF, имеют выраженную 
корреляцию с ИМТ. Во всех случаях выявлена прямая 
корреляционная зависимость с уровнем достоверности 
p<0,001 для IPSS и IIEF и p<0,005 для PPIUS. Чем выше 
ИМТ – тем большая выраженность симптомов ГМП, 
СМП и ЭД регистрировалась у наших больных. 
Заключение. выявлена прямая коррелляционная зависи-
мость ИМТ и выраженности эректильной дисфункции, 
симптомов нижних мочевыводящих путей и гиперак-
тивности мочевого пузыря у мужчин в РФ. Эти данные 
имеют большое практическое значение для оптимиза-
ции эмпирических подходов к назначению медикамен-
тозной терапии ЭД, ГМП и СНМП. 

ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОБЛЕМАМИ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ (СНМП/ДГПЖ/ГМП)

П.И. Раснер, Д.Ю. Пушкарь

Московский Государственный Медико-
Стоматологический университет им А.И. Евдокимова

Кафедра урологии (зав. кафедрой – проф. Д.Ю. 
Пушкарь)

Введение. Известно, что часть пациентов, получивших 
определенные врачебные назначения, прекращает при-
ем препаратов или меняет характер проводимой терапии. 
Высокая приверженность к тому или иному препарату 
является косвенным свидетельством его высокой эф-
фективности и безопасности. Изучения частоты отмены 
лечения и причин, побудивших к принятию такого ре-
шения, позволят оптимизировать подходы к назначению 
медикаментозной терапии у больных с СНМП/ДГПЖ/
ГМП.
Материалы и методы. проспективное мультицентровое 
эпидемиологическое исследование «Изучение практи-
ки врача при лечении пациентов с проблемами мочеи-
спускания (СНМП/ДГПЖ/ГМП) » было проведено на 
материалах, полученных феврале-марте 2020 г. при ано-
нимном анкетировании 1443 мужчин (Медиана возраста 
пациента - 60,0±16,0), проживающих в 30 городах РФ 
и обратившиеся к урологу с жалобами на расстройство 
мочеиспускания. Учитывалась вся медицинская инфор-
мация, в том числе о характере получаемого лечения, 
давности его применения и субъективной оценке эф-
фективности. Отдельно изучалась история проводимого 
ранее лечения.
Результаты. Альфа-адреноблокаторы (АБ) являются на-
иболее популярными препаратами для лечения боль-
ных с СНМП/ДГПЖ/ГМП и составляют 65% от всех 
назначений. Длительность терапии АБ, в среднем, со-
ставила 3,7±4,2 (медиана 2,0±4,0). Ранее принимали и 
прекратили прием АБ 9% больных. Самой частой при-
чиной отмены явились изменившиеся назначения врача 
(30%) и низкая эффективность лечения (30%), плохая 
переносимость и высокая стоимость лечения – 15% и 
16% соответственно. На решение об отмене каждого 
конкретного препарата оказывала влияние дозировка 
и его «оригинальность». Титруемые АБ – доксазозин и 
теразозин в большинстве случаев назначаются в дозах, 
не обеспечивающих необходимой эффективности. Вы-
явлена закономерность, согласно которой «оригиналь-
ные» препараты отменяются реже «генерических». Реже 
всего происходят отмены «оригинального» тамсулози-
на. Причиной отмены 5АРИ в 42% случаев является ре-
шение врача, низкая эффективность – в 30%. Высокая 
стоимость лечения приводится в качестве третей по ча-
стоте причины – в 26 %. У МХЛ самая частая причина 
прерывания терапии – решение врача (32%) и плохая 
переносимость(23%). У иФДЭ5 в качестве причин при-
чины отмены лечения в 39% случаев приводилас высокая 
стоимость лечения. Прочие причины упоминались реже. 
Заключение. набольшей приверженность к терапии, судя 
по средней продолжительности лечения, характеризует-
ся АБ, наименьшей – МХЛ. Врачи чаще других препара-
тов отменяют 5АРИ, при этом пациенты наиболее часто 
прерывают терапию иФДЭ5 в связи с высокой стоимо-
стью лечения. Плохая переносимость как причина отме-
ны характерны для МХЛ и иФДЭ5. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЧРЕСПУЗЫРНОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСИМ И ОТКРЫТЫМ 

СПОСОБОМ

С.А. Рева, Т.Г. Гиоргибиани, В.Д. Яковлев, С.Б. Петров
 

ФГБОУ ВО «ПСПбГ медицинский университет 
им. И.П. Павлова», НИЦ урологии, 

Санкт-Петербург, Россия

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстатель-
ной железы (ДГПЖ) – наиболее частая причина возник-
новения симптомов со стороны нижних мочевых путей 
(СНМП) у мужчин. Лечение пациентов с большими объ-
емами предстательной железы (более 80-100 см3) может 
представлять сложности. Стандартом лечения в таких 
случаях является открытая аденомэктомия (ОАЭ). В то 
же время, в ряде клиник используется лапароскопиче-
ская аденомэктомия (ЛСАЭ).
Цель исследования. Сравнить периоперационные и 
функциональные результаты выполнения ОАЭ и ЛСАЭ.
Материалы и методы. С января 2019 по март 2020 года 
в клинике урологии ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павло-
ва проведено лечение 39 пациентов с ДГПЖ большого 
объема, из которых открытым способом операция была 
выполнена 23 пациентам (группа ОАЭ) и лапароскопи-
ческим – 16 (группа ЛСАЭ). Показаниям для обеих опе-
раций был объем простаты более 80мл, приводящий к 
обструктивной симптоматике, определяемой по объему 
остаточной мочи (ООМ), максимальной скорости мо-
чеиспускания (Qmax) и суммы баллов по шкале IPSS, а 
также осложнения инфравезикально обструкции и не-
эффективность медикаментозной терапии. В качестве 
критериев сравнения групп оценивались периопераци-
онные показатели (длительность операции, операции, 
объем кровопотери, сроки удаления уретрального ка-
тетера, частота осложнений по шкале Clavien-Dindo) и 
функциональные результаты после операции (через 1 и 
3 месяца после операции).
Результаты. Пациенты в обеих группах были сопостави-
мы по возрасту (среднее значение 67,5 лет в группе ОАЭ 
и 70,1 – в группе ЛСАЭ), средним предоперационным 
показателям объема простаты, остаточной мочи и Qmax: 
соответственно, 135мл, 118мл и 9,4 мл/сек (группа ОАЭ) 
и 118,5 мл, 112 мл и 10,5 мл/сек (группа ЛСАЭ). Средняя 
сумма баллов по шкале IPSS была выше у больных перед 
ОАЭ (28,8) по сравнению с теми, комы была выполнена 
ЛСАЭ (18,4) (p=0,0057). Длительность ОАЭ была меньше 
чем ЛСАЭ - 102 мин против 158 мин. Интраоперацион-
ная кровопотеря составила в среднем 281 мл при ЛСАЭ 
и 395 мл при ОАЭ (p=0,03853). Гемотранфузия не потре-
бовалась больным в группе ЛСАЭ и выполнялась в 8,7% 
(n=2) при ОАЭ. Частота послеоперационных осложне-
ний любой степени в группе ЛСАЭ ставила 25% (n=4, 
все – 1 степени) и 43,5% (n=10, в том числе у 3 пациентов 
– 3а степени) в группе ОАЭ. Различий в сроках удале-
ния уретрального катетера не отмечено – 8,7 суток после 
ЛСАЭ и 8,6 после ОАЭ. ОЗМ в раннем послеоперацион-
ном периоде чаще возникала после ОАЭ - 17,4% против 
6,3% после ЛСАЭ. Общая длительность госпитализации 
была короче при ЛСАЭ (9,5 суток) по сравнению с ОАЭ 
(11,5 суток). Функциональные (ООМ, скорость мочеи-
спускания, сумма баллов по шкале IPSS) через 1 и 3 ме-
сяца после аденомэктомии не показали различий между 
пациентами в группе ОАЭ и ЛСАЭ. 

Заключение. ЛСАЭ является малоинвазивным методом 
лечения ДГПЖ больших размеров, сопровождающийся 
меньшим объемом интраоперационной кровопотери, 
меньшей частотой ранних послеоперационных осложне-
ний и меньшей длительностью госпитализации в сравне-
нии с ОАЭ.

ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С.Г. Саидов, К.М. Арбулиев, Г.А. Газимагомедов, 
А.Г. Гамзатов

Дагестанский Государственный Медицинский 
Университет, кафедра урологии, г. Махачкала

Хирургическое лечение Доброкачественной гиперпла-
зии простаты (ДГПЖ) особенно у пациентов с цисто-
стомой часто сопровождается гнойными, инфекционно-
воспалительными осложнениями (29%), высокой (6%) 
летальностью, что обусловлено исходным вторичным 
иммунодефицитом и стойким микробным обсеменени-
ем ,часто плохо поддающейся антибактериальной тера-
пии в результате устойчивости флоры . Несовершенство 
методов антисептической обработки дренированного 
мочевого пузыря и ложа ДГПЖ после трансуретральной 
резекции и аденомэктомии при инфекционно-воспали-
тельных осложнениях в послеоперационном периоде, 
приводит к увеличению сроков реабилитации, возник-
новению случаев инвалидизации больных.
Мы располагаем опытом применения озонированного 
физиологического раствора (ОФР) для лечения воспа-
лительных осложнений до операции трансуретральной 
резекции и аденомэктомии и после оперативного вме-
шательства у 36 больных, находившихся под нашим на-
блюдением.
Всем больным была произведена операция аденомэкто-
мия (6) и ТУР аденомы(30) с дренированием мочевого 
пузыря, через который вводились озонированные рас-
творы. С целью обработки слизистой мочевого пузыря 
и ложа ДГП применялся озонированный физиологиче-
ски раствор, полученный путем барбатирования на ап-
парате ’’Медозонс УОТА 60-01.’’, концентрация озона в 
физиологическом растворе составляла 5мг/л. Для под-
держания указанной концентрации озона в физрастворе 
производили измерения на неселективном озонометре 
НФ-254\1. Дополнительно производили обработку мел-
кодисперсной взвесью озонированного 0,9% раствора 
NACL, с размерами частиц 0,5-10мкм.
В послеоперационном периоде, наряду с местным при-
менением ОФР, производилось внутривенной капельное 
введение озонированного 0,9% раствора NаCL(200,0мл) 
в концентрации 3 мг\л однократно в сутки. Курс лече-
ния составил в среднем 11-12 дней. Воздействия ОФР на 
мочевой пузырь, гнойный фибриновый налет в мочевом 
пузыре и ложе удаленной ДГП изучали гистологически, 
где отмечались активация макрофагальной реакции, 
усиление пролиферации фибробластов, усиление фаго-
цитоза бактерий и некротического детрита макрофага-
ми. На фоне применения ОФР, по данным УЗИ, уплот-
нения, трабекулярность и отечность стенок мочевого пу-
зыря менее выражена по сравнению с состоянием стенок 
мочевого пузыря больных, которых лечили при помощи 
терапии без озона.
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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.

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ 
ПОЛИФОКЛАЬНОЙ БИОПСИЕЙ ПРОСТАТЫ 

И ТУРП НА ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Д.В. Сизякин, С.И. Костюков, А.А. Лагутин, 
Т.О. Лаптева, О.И. Пипченко, Р.Г. Фомкин

ФГБОУ ВО РостГМУ Миндзрава России
МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. 

Ростова-на-Дону»

Актуальность проблемы. Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ) является наиболее рас-
пространенным заболеванием, приводящим к развитию 
симптомов нижних мочевых путей (СНМП) у мужчин 
старше 45 лет. Трансректальная полифокальная биопсия 
простаты (ТПБП) – распространенное малоинвазивное 
исследование. После проведения которого пациентам с 
ДГПЖ нередко выполняется трансуретральная резекция 
простаты (ТУРП), являющаяся «золотым стандартом» 
хирургического лечения ДГПЖ.
Цель работы. Изучить влияние сроков выполнения 
ТПБП на течение послеоперационного периода после 
ТУРП.
Материалы и методы. В исследовании принял участие 
71 пациент с ДГПЖ. Всем пациентам была выполнена 
ТУРП. Средний возраст составил 66±5 лет. Объем пред-
стательной железы 56±9 см3. Пациенты были разделены 
на 3 группы. Первая группа составила 27 пациентов, под-
вергшихся ТУРП в среднем через 20 суток после ТПБП. 
Вторая группа 24 пациента, подвергшихся ТУРП в сред-
нем через 45 суток после ТПБП. Третью контрольную 
группу составили 20 пациентов перенесших ТУРП без 
предшествующей ТПБП. Результаты ТУРП оценивались 
с помощью международной шкалы суммарной оценки 
простатических симптомов (IPSS QOL), шкалы оценки 
симптомов гиперактивного мочевого пузыря (OABSS), 
определения продолжительности макрогематурии, сро-
ков катетеризации, бактериурии, субфебрилитета. Так-
же проводилась гистологическая оценка материала, по-
лученного при ТУРП.
Результаты. Отмечено достоверное снижение показате-
лей IPSS и QOL у пациентов всех групп при отсутствии 
достоверных отличий между группами (7,8±3,0; 8,0±2,5 
и 9,3±2,9 соответственно, р<0,05). Также достигнуто 
улучшение показателей OABSS в 2 и 3 группах по срав-
нению с первой, без достоверных отличий между собой 
(3,2±1,7; 9,5±2,2 и 10,2±2,4 соответственно, р<0,05). 
Сроки макрогематурии и катетеризации мочевого пу-
зыря достоверно не отличались между 3 группами. От-
мечалось более частое развитие послеоперационной 
бактериурии (24%; 7% и 4% соответственно, р<0,005) и 
послеоперационного субфебрилитета (34%; 9% и 6% со-
ответственно, р<0,005) у пациентов 1 группы по сравне-
нию со 2 и 3. При отсутствии достоверных отличий меж-

ду 2 и 3 группами. При гистологическом исследовании в 
первой группе преобладала выраженная лимфоцитарная 
инфильтрация. В 2 и 3 группах слабо выраженная, или 
полное отсутствие воспалительной инфильтрации.
Выводы. Ранние сроки проведения ТУРП после перене-
сенной ТПБП негативно сказываются на течении ранне-
го послеоперационного периода, что проявляется боль-
шим риском развития инфекционно-воспалительных 
осложнений, а также сохранением ирритативной сим-
птоматики в послеоперационном периоде. ТУРП сле-
дует выполнять не ранее 4-6 недель после перенесенной 
ТПБП. Перед ТУРП пациентам, подвергшимся ТПБП, 
необходимо выполнять бактериологическое исследова-
ние мочи.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.Э. Ситдыкова, А.Ю. Зубков, Р.М. Шайдуллин

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, кафе-
дра урологии 

Введение. Прогресс медикаментозной терапии (МТ) аде-
номы предстательной железы (АПЖ) привел к уменьше-
нию доли хирургии в структуре лечения данного заболе-
вания до 30%. Опыт применения МТ у пациентов с АПЖ 
показал, что, являясь симптоматической, она не исклю-
чает последующего хирургического лечения. Данное 
обстоятельство предполагает увеличение суммы затрат 
на лечение этой патологии. В этой связи, оценка клини-
ческой эффективности с экономической составляющей 
МТ и оперативного лечения АПЖ является актуальной 
проблемой.
Цель исследования. Анализ эффективности МТ и после-
дующего оперативного лечения АПЖ.
Материалы и методы. Проанализированы результа-
ты лечения 60 пациентов с доказанной АПЖ. В первой 
группе 30 пациентам проводилась монотерапия α1-
адреноблокаторами (α1АБ). Во второй группе 30 паци-
ентов получали комбинированную МТ α1АБ и ингиби-
торами 5α редуктазы (5АРИ). Продолжительность МТ 
в обеих группах была 12 мес. Эффективность проводи-
мой МТ оценивалась на сроках 1, 3 и 12 мес. Методами 
оперативного лечения АПЖ были трансвезикальная 
аденомэктомия (АЭ) с глухим швом мочевого пузыря и 
трансуретральная резекция (ТУР). Контрольное обсле-
дование проводилось через 1 и 3 мес. после операции. 
Основными критериями оценки эффективности лече-
ния АПЖ служили уровень симптомов нижних мочевых 
путей (СНМП) по шкале I-PSS, индекс качества жизни 
QoL, максимальная скорость потока мочи Qmax. Клини-
ко-экономическая эффективность (КЭЭ) МТ и опера-
тивного лечения определялась методами клинико-эко-
номического анализа «затраты-эффективность» и «ми-
нимизация затрат». 
Результаты. МТ АПЖ в течение 12 мес. позволила умень-
шить СНМП на 30-32%, улучшить качество жизни на 22-
30%, увеличить Qmax на 24,4-27,8%. Достоверных разли-
чий показателей на сроках 3 и 12 мес. не получено. По-
следующее оперативное лечение методом АЭ улучшило 
Qmax на 252%, СНМП по шкале I-PSS - на 94,4%, а ка-
чество жизни QoL - на 72,9% уже через 1 мес. после опе-
рации. У пациентов через 1 мес. после ТУР увеличение 
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Qmax было на 149%, снижение I-PSS составило 74,3%, 
а индекса QoL - на 47,7%, что было обусловлено сохра-
нением ирритативных СНМП. Пациентам после ТУР 
назначалась дополнительная МТ СНМП. Стоимость АЭ 
была на 26% ниже стоимости ТУР. 
Выводы. Наилучшая КЭЭ МТ АПЖ достигается на сро-
ке 3 мес. Продолжение МТ более 3 мес. снижает КЭЭ и 
увеличивает стоимость лечения. МТ α1АБ имеет на 40% 
лучшую КЭЭ, чем МТ α1АБ+5АРИ. МТ с последующей 
операцией увеличивает общую сумму затрат на лечение 
АПЖ. КЭЭ АЭ на 28,5% выше в сравнении с ТУР.

КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ЭНУКЛЕАЦИИ. ЕСТЬ ЛИ ПУТИ ЕЕ 

ОПТИМИЗАЦИИ?

Н.И. Сорокин1,2, А.А. Стригунов2, Е.В. Афанасьевская2,
А.С. Тивтикян1,2, А.М. Дымов3, В.К. Дзитиев1,2, 

Д.М. Камалов1,2, А.А. Камалов1,2

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

2Кафедра урологии и андрологии факультета фундамен-
тальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва
3ФГАОУ ВО Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава 

России, Москва

В последнее десятилетие, среди оперативных методик 
лечения гиперплазии простаты (ГПЖ), преобладают 
трансуретральная резекция гиперплазии простаты (ТУР) 
и трансуретральная эндоскопическая энуклеация гипер-
плазии простаты(EEP). Некоторые авторы заявляют о 
10 выполненных операциях, необходимых для базового 
освоения методики ТУР. Одним из главных недостатков 
EEP, является крутая кривая обучения, при этом многие 
хирурги указывают на необходимость владения техникой 
трансуретральной резекции. Однако, в настоящее время 
практически нет крупных исследований посвященных 
данной проблеме. У многих авторов имеется значитель-
ный разброс количества кейсов, необходимых для овла-
дения техникой операции, отсутствует четкий стандарт 
обучения. Методика биполярной энуклеации, согласно 
исследованиям, является одной из наиболее простых в 
освоении (в среднем 40-45 операций). При энуклеации с 
использованием лазерной энергии, меньшая кривая об-
учения у тулиевой энуклеации (в среднем 45-50 кейсов 
для тулиевой энуклеации и 50-60 для гольмиевой), что 
возможно связано с физическими особенностями лазе-
ра. Отсутствие образовательных курсов, ведет к тому, что 
для обучения часто используются только видеозаписи 
операций, редко обучение на тренажерах. На наш взгляд, 
наиболее оптимальным подходом в обучении технике 
энуклеации является разработка и внедрение программы 
менторского обучения «Step by step». 
На базе урологического отделения МНОЦ МГУ, разра-
ботана и внедрена программа обучения, которая вклю-
чает теоретическую подготовку и живую хирургию, во 
время которой обучающиеся получают базовые навыки 
эндоскопической энуклеации. До настоящего момента 
21 человек успешно завершили образовательную про-
грамму. Опыт данных хирургов в освоении эндоскопи-
ческой энуклеации будет использован в оценке кривой 
обучения. 

На наш взгляд, менторский подход в освоении эндоско-
пической энуклеации позволит минимизировать интра- 
и послеоперационные осложнения, а также сократить 
сроки освоения методики. 
Контактное лицо: 
Сорокин Николай Иванович, д.м.н., профессор, веду-
щий научный сотрудник отдела урологии и андрологии 
ФФМ МГУ Медицинский научно – образовательный 
центр МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия. 
E-mail: nisorokin@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И 
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

К.К. Яхин, А.Р. Нуртдинов, М.Э. Ситдыкова

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава РФ
Кафедра урологии

Введение. Среди урологических заболеваний у мужчин 
пожилого и старческого возраста ДГПЖ является са-
мой распространенной. В настоящее время для лечения 
ДГПЖ применяются медикаментозная терапия, эндо-
скопические методы лечения и аденомэктомия.Ради-
кальным способом лечения больных с ДГПЖ является 
аденомэктомия, позволяющая устранить инфравези-
кальную обструкцию и ирритативную симптоматику.Од-
нако, не всегда пациенты соглашаются на хирургическое 
лечение.
Цель исследования. выявить особенности личности и 
психического состояния пациентов с ДГПЖ, привер-
женных и не приверженных к хирургическому лечению.
Материалы и методы исследования. В исследовании 
приняли участие 80 пациентов,среди которых 40-под-
вергшихся аденомэктомии, 40-отказавшихся от опера-
тивного вмешательства, отдавшие предпочтение меди-
каментозной терапии.Использовались методики опре-
деления психосоматического состояния, включающие: 
Социально-психологический блок,опросник невротиза-
ции Яхина-Менделевича,стандартизированный много-
профильный опросник личности(СМОЛ).
Результаты исследования. Согласно СМОЛ у 70% опе-
рированных пациентов выявлен астено-вегетативный 
синдром,который проявлялся раздражительностью, 
слабостью, повышенной утомляемостью, неустойчи-
вым настроением,расстройством сна. Пациенты, от-
казавшиеся от оперативного вмешательства, в психо-
соматическом состоянии имели общую устойчивую 
тревогу,постоянную нервозность, мышечную напря-
женность, головокружение, страх болезни и несчастно-
го случая. Анализ результатов опросника невротизации 
Яхина-Менделевича показал, что у 65% пациентов вы-
явлен астено-вегетативный синдром,однако это не пре-
пятствовало выбору хирургического лечения.В то время 
как пациенты,отказавшиеся от хирургического лечения, 
в силу выраженности симптомов невротизации не вос-
принимали объективного убеждения в необходимости 
хирургического лечения ни в одном из случаев. Все па-
циенты с тревожным синдромом продолжали медика-
ментозное лечение.
Выводы. Как показали наши исследования, у пациентов 
двух групп (приверженных и не приверженных к хирур-
гическому лечению) использование анкет для оценки 
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психического состояния и особенностей личности по-
зволяет урологу использовать результаты анкетирования 
при выборе метода лечения и объяснять отказ от хирур-
гического лечения,не настаивая на радикальном вмеша-
тельстве.

СИМПТОМЫ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ/ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧАСТЬ 2

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Р.А. Абдурахманов

ГАУЗ «Городская больница №5» г. Набережные Челны

Цель. Оптимизация работы экстренной урологической 
помощи в условиях пандемии COVID-19.
Материалы. В период с 30 марта 2020 г. по нынешнее 
время урологическая помощь в г. Набережные Чел-
ны оказывается исключительно экстренным больным. 
Плановая амбулаторная и стационарная урологическая 
помощь прекращена до улучшения санитарно-эпидеми-
ологической обстановки. Единственное отделение ока-
зывающее квалифицированную экстренную урологиче-
скую помощь функционирует в Городской больнице №5. 
Ввиду вышеуказанного, произошел наплыв пациентов с 
обострениями имеющихся урологических заболеваний 
– острая задержка мочи на фоне длительной инфравези-
кальной обструкции, обострения хронического пиело-
нефрита, нефункционирующие дренажи и т.п. случаи за-
болеваний. Госпитализация в урологическое отделение 
осуществляется по строжайшим показаниям: необходи-
мость экстренного хирургического вмешательства или 
при тяжелом общем состоянии пациента. Во всех дру-
гих случаях, при удовлетворительном общем состоянии 
пациента с острым необструктивным воспалительным 
заболеванием мочеполовой системы, умеренной макро-
гематурией без выраженной анемизации – пациенты 
направлялись на домашнее лечение с рекомендациями. 
Пациенты были предупреждены о необходимости явит-
ся повторно при отсутствии эффекта от назначенной 
терапии в течении 48-72 часов. При оказании помощи 
в стационаре, медицинский персонал больницы нахо-
дится в средствах индивидуальной защиты (респиратор, 
защитный экран, противочумный костюм). В приемном 
отделении всем пациентам перед экстренной госпитали-
зацией выполнялась МСКТ ОГК и мазок из носа и зева 
на COVID-19. Госпитализированные пациенты находят-
ся в палате на обсервации, в случае отрицательного ре-
зультата на COVID-19, пациенты переводятся в «чистую 
зону». Все госпитализированные пациенты были проо-
перированы в кратчайшие сроки: 1-3 часа после госпита-
лизации. Наиболее частые оперативные вмешательства: 
троакарная цистостомия, стентирование мочеточника, 
чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС). Вы-
шеуказанные мероприятия выполнялись согласно «Вре-
менным методическим рекомендациям по оказанию 
специализированной медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «урология» в условиях новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19» под редакцией ака-
демика РАН, д.м.н., профессора Д.Ю. Пушкаря.

Результаты и выводы. С начала самоизоляции в РФ, в 
урологическом отделении Городской больницы №5 г. 
Набережные Челны было выполнено 45 оперативных 
вмешательств по экстренным показаниям. 11 - троакар-
ных цистостомий, 4 – эпидидимэктомии, 7 - ЧПНС, 12 
- стентирований мочеточников, 2 – нефрэктомии, 1 - ор-
хиэктомия, 8 - контактных литотрипсий. Все пациенты 
были выписаны на 1-3 сутки, за исключением пациентов 
после нефрэктомии: 7 – 10 сутки. За всеми пациентами 
после выписки был дистанционный контроль с помо-
щью телемедицинских технологий. Послеоперационных 
осложнений не наблюдалось. Не отмечалось ни одного 
осложнения у пациентов, направленных на домашнее 
лечение с острым воспалением мочевыводящих путей 
без обструкции, данные пациенты в стационар повторно 
не обращались.
Таким образом, лечебно-диагностический алгоритм 
предложенный во «временных методических рекоменда-
циях» позволил единственному урологическому отделе-
нию в городе Набережные Челны справится с наплывом 
пациентов, и на достойном уровне, без осложнений и 
летальных исходов оказывать пациентам квалифициро-
ванную экстренную урологическую помощь.
Ключевые слова: COVID-19, временные методические 
рекомендации, экстренная урологическая помощь.

АНАТОМИЧЕСКАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ ПРОСТАТЫ: 
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХ МЕТОДОВ

И.А. Абоян, К.А. Ширанов, А.Н. Толмачев, С.М. Пакус
  

МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону

Введение. анатомическая энуклеация простаты рассма-
тривается как «золотой» стандарт эндоскопического ле-
чения доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы большого размера. Целью нашего ретроспектив-
ного исследования было сравнение трех методов энукле-
ации: гольмиевым лазером (HoLEP), тулиевым лазером 
(ThuLEP) и биполярной энуклеации простаты (BipolEP).
Материалы и методы. с января 2015 года по январь 2020 
года анатомическая энуклеация предстательной железы 
была выполнена 625 пациентам. В группе 1 (n = 390), 
группе 2 (n = 76 случаев) и группе 3 (n = 159) была вы-
полнена HoLEP, ThuLEP и BipolEP, соответственно, 
тремя хирургами. BipolEP выполняли с использованием 
псевдобиполярной системы Olympus со специальным 
устройством для энуклеации. HoLEP проводился на ла-
зерном аппарате Lumenis 100 Вт и 120 Вт, а ThuLEP – на 
аппарате Vela XL. Между тремя группами сравнивались 
предоперационные и послеоперационные показатели. 
Кроме того, было проанализировано уменьшение объе-
ма простаты через 1 месяц. Анатомическая энуклеация 
предстательной железы определялась как отсутствие 
остаточной переходной доли на послеоперационном 
трансректальном ультразвуковом исследовании.
Результаты. средний размер простаты составил 90,2 см3, 
87,6 см3 и 99,3 см3 в группе 1, 2 и 3, соответственно (р> 
0,05). Среднее время катетеризации и госпитализации 
были сопоставимы во всех группах (р> 0,05). Через 3 ме-
сяца балл по шкале IPSS снизился до 5,5 в группе HoLEP, 
6,0 в группе ThuLEP и 5,8 в группе BipolEP. Анатомиче-
ская энуклеация предстательной железы была достиг-
нута у 93% пациентов в группе HoLEP, 85,5% в группе 



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 319

ThuLEP и 91,2% в группе BipolEP (р <0,05 между HoLEP 
и ThuLEP). Частота недержания мочи составила 5,1%, 
2,6% и 6,3%, соответственно (р <0,05 между ThuLEP и 
другими группами). Среднее время операции состави-
ло 97 мин, 89 мин и 102 мин соответственно (р> 0,05). 
Только 8 пациентов нуждались в переливании крови (6 в 
группе HoLEP, 1 в ThuLEP и 1 в группе BipolEP).
Заключение. анатомическая энуклеация предстательной 
железы является высокоэффективным и безопасным 
методом у пациентов с доброкачественной гиперплази-
ей предстательной железы большого размера. Для этой 
цели могут использоваться разные методы, которые име-
ют значительные различия по некоторым параметрам. 
При ThuLEP анатомическая энуклеация простаты может 
быть технически более сложной из-за выраженного эф-
фекта «карбонизации», но метод имеет более благопри-
ятный профиль безопасности по сравнению с HoLEP и 
BipoLEP и самую короткую кривую обучения.

ГОЛЬМИЕВОЙ ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ДГПЖ (HoLЕP)

И.А. Абоян, А.Н. Толмачев, С.В. Грачев, С.М. Пакус, 
К.В. Ширанов, Д.А. Ромоданов

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» г. 
Ростов-на-Дону

Введение. HoLEP – метод оперативного вмешательства 
при ДГПЖ, результаты которого превосходят результаты 
ТУР по данным долгосрочных исследований. Примене-
ние данного метода является высокоэффективным в том 
числе, у пациентов со значительным размером предста-
тельной железы, которые ранее являлись кандидатами 
для трансвезикальной простатэктомии. 
Материалы и методы. Было проведено проспективное 
исследование 595 пациентов с ДГПЖ, которым в МБУЗ 
КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону в 2014-2019 гг. вы-
полнена гольмиевая лазерная энуклеация гиперплазии 
предстательной железы (HoLЕP). Предоперационная 
диагностика включала в себя стандартные общеклини-
ческие и лучевые методы исследования с определением 
уровня ПСА, ТРУЗИ, урофлуометрия с определением 
уровня остаточной мочи.
Результаты. средний возраст пациентов составил 66 лет 
(56 – 78). Средний объем предстательной железы соглас-
но данным ТРУЗИ составил 129,66 (90,0-240,0) см3. Па-
циенты оперированы по совершенствованной нами тех-
нике «трехдолевой» энуклеации. Среднее время опера-
ции составил 82 мин, снижение уровня гемоглобина бо-
лее 10 г/л относительно исходных показателей имело ме-
сто у 14 % пациентов, необходимости в гемотрансфузии 
не было. Средний срок удаления уретрального катетера 
42 часа. При оценке осложнений у 5% пациентов имела 
место стресс-недержание мочи, у 3% пациентов обструк-
тивные осложенения (стриктура уретры, рубцовая кон-
трактура шейки мочевого пузыря), у 2% пациентов выра-
женная макрогематурия в послеоперационном периоде. 
После 100 оперативных вмешательств конверсия не по-
требовалась ни в одном случае.                                  Заключе-
ние. Нами выполняется оптимизированной и стандарти-
зированной нами техника HoLEP, с подробным изложе-
нием необходимого оборудования, и поэтапного анализа 
оперативного вмешательства основанное на опыте более 

500 оперативных вмешательств, выполненных в нашей 
клинике. Несмотря на то, что кривая обучения данному 
методу вмешательства остается достаточно крутой, оче-
видные преимущества для пациента являются достаточ-
но веским фактором для широкого распространения тех-
ники HoLEP в урологической практике. Данный метод 
имеет достаточный потенциал, чтобы стать стандартом 
хирургического лечения ДГПЖ в обозримом будущем.

ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ РАССТРОЙСТВ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ

Р.Э. Амдий 1, С.Х. Аль-Шукри1, Д.Ю. Пушкарь2, 
А.Н. Берников2, Т.Г. Гиоргобиани1

1ПCПбГМУ им. академика И. П. Павлова, 
Санкт-Петербург

2МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва

Введение. После трансуретральной резекции доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной железы (ТУРП) 
расстройства мочеиспускания сохраняются у 15-35% 
больных и их частота увеличивается с возрастом. 
Пациенты и методы. 128 пациентам с расстройствами мо-
чеиспускания после ТУРП было выполнено комплекс-
ное уродинамическое обследование (КУДИ). Средний 
возраст больных составил 69,2±5,4 года. 75 больным 
ТУРП было выполнено в сроки от 1 года до 3 лет (в сред-
нем 2,1±0,63 года) и 53 пациентам – в сроки от 4 до 11 лет 
(в среднем 6,3±2,4 года). Лечение назначалось в зависи-
мости от результатов КУДИ. 
Результаты. По результатам КУДИ расстройства мочеи-
спускания после ТУРП были обусловлены гиперактив-
ностью детрузора (ГД) у 51 (39,7%) пациента, гипоактив-
ностью детрузора (ГипоАД) у 21 (16,5%) больных. У 25 
(19,5%) пациентов было выявлено сочетание гиперак-
тивности и гипоактивности детрузора. Инфравезикаль-
ная обструкция (ИВО) диагностирована у 22 (17,2%) па-
циентов. 
51 пациент с ГД сначала получали м-холинолитики с 
улучшение у 23 (45,1%), при неэффективности 19 па-
циентов была проведена терапия мирабегроном (улуч-
шение у 9 (47,5%) пациентов). При неэффективности 
консервативной терапии 4 пациентам внутридетрузорно 
был введен ботулотоксин типа А в дозе 100 Ед. с хорошим 
симптоматическим результатом у 3 пациентов. 
21 пациенту с ГипоАД назначали сочетание тамсулози-
на и ипидакрина с улучшением у 10 (47,6%) пациентов. 
При неэффективности терапии 8 пациентам была прове-
дена экстракорпоральная магнитная стимуляция мышц 
тазового дна (ЭКМС) 3 раза в неделю, всего 12 сеансов 
(«Авантрон», «Реабилитационные технологии», Россия). 
Положительный эффект был достигнут у 5 пациентов. 
25 пациентам при сочетании ГД и ГипоАД в фазу опо-
рожнения мочевого пузыря проводилась перифериче-
ская нейромодуляция N. tibialis posterior 1 раз в неделю 
в течение 3 месяцев. При неэффективности перифериче-
ской нейростимуляции 14 больным был назначен мира-
бегрон с положительным эффектом у 6 больных.
22 пациентам с ИВО выполняли стандартное хирургиче-
ское лечение в зависимости от причины ИВО. 
9 больным со стрессовым недержанием мочи назначали 
упражнения для мышц тазового дна и ЭКМС. При не-
эффективности этих мероприятий 3 пациентам провели 
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установку сетчатого слинга в бульбозном отделе уретры. 
Выводы. 
Тактика лечения расстройств мочеиспускания после 
ТУРП определяется причинами расстройств мочеиспу-
скания в отдаленном послеоперационном периоде. 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНЫХ ГОРМОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

НА ЛОКАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АДЕНОМЫ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

О.И. Братчиков1, С.О. Артищев1, И.А. Тюзиков2, 
Е.А. Шумакова1 

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Курский государствен-
ный медицинский университет». Курск, Россия

2Медицинский центр «Тандем-Плюс». Ярославль, 
Россия

Актуальность. Аденома предстательной железы (АПЖ) 
в настоящее время «молодеет» и все чаще протекает на 
фоне сопутствующих системных гормонально–метабо-
лических нарушений в популяции современных мужчин 
(ожирение, инсулинорезистентность, дефицит тестосте-
рона). Роль данных патогенетических факторов в про-
грессировании и развитии осложнений АПЖ активно 
изучается в зарубежной литературе, однако, в отечест-
венной литературе исследований подобного междисци-
плинарного характера крайне мало.
Цель исследования. Изучить некоторые локальные па-
раметры АПЖ (объем железы, количество остаточной 
мочи, уровень общего ПСА крови) у больных с систем-
ными гормонально–метаболическими нарушениями.
Материалы и методы. Обследовано 160 больных АПЖ 
(основная группа; средний возраст 62,3±4,2 года) и 30 
мужчин без АПЖ (контрольная группа; средний возраст 
58,3±3,5 лет). В обеих группах проводилось измерение 
окружности талии, определение в крови уровней глю-
козы, инсулина, общего тестостерона и общего ПСА с 
одновременной сонографической оценкой локальных 
параметров АПЖ (объем железы (см3) и остаточная моча 
(мл)).
Результаты. По изучаемым локальным сонографическим 
параметрам АПЖ выявлены достоверные различия меж-
ду показателями основной и контрольной групп: у боль-
ных АПЖ и гормонально–метаболическими нарушени-
ями средний объем предстательной железы оказался на 
38,8%, а количество остаточной мочи – на 73%, соответ-
ственно, достоверно больше, чем в контрольной группе 
(р<0,05). Выявлена достоверная положительная связь 
между окружностью талии и объемом предстательной 
железы (n=60; r= +0,289; p<0,05), между плазменным 
уровнем инсулина и объемом предстательной железы 
(n=60; r= +0,413; p<0,05) и отрицательная связь между 
плазменным уровнем общего тестостерона и количест-
вом остаточной мочи (n=60; r= –0,256;р<0,05). Пациен-
ты основной группы демонстрировали достоверно более 
высокий в 1,8 раза средний уровень общего ПСА крови 
по сравнению с мужчинами контрольной группы, кото-
рый, однако, не выходил за пределы общепринятого ре-
фересного диапазона нормы (р<0,05). 
Выводы. Наличие у больных АПЖ сопутствующих сис-
темных гормонально–метаболических нарушений (ожи-
рения, инсулинорезистентности и дефицита тестосте-
рона) оказывает существенное негативное влияние на 

локальные параметры основного заболевания, что мо-
жет отражаться на его клиническом течение и предопре-
делять, очевидно, более высокий риск прогрессирова-
ния и осложнений АПЖ. Метаболический мониторинг 
и коррекция системных гормонально–метаболических 
нарушений у мужчин с АПЖ, вероятно, может рассма-
триваться как необходимый компонент диагностики и 
комплексной терапии заболевания.

МЕХАНИЧЕСКИЕ НИТИНОЛОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
– ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ДГПЖ

Р.Р. Гафаров

Самаркандский государственный медицинский 
институт

Появляющиеся в настоящее время минимально инва-
зивные методики лечения ДГПЖ становятся все более 
популярными. Это связано с тем, что все большее число 
пациентов хотят минимизировать риски, связанные с 
хирургическим вмешательством и сохранить эректиль-
ную функцию без возникновения эякуляторных рас-
стройств. Сегодня подъем переживают механические 
нитиноловые устройства для ликвидации простатиче-
ской обструкции. К таким девайсам относятся: 
Простатические стенты. Бывают разной формы и из-
готавливаются из различных материалов. Memokath® 
(Doctors and Engineers, Дания) – нитиноловый стент. В 
целом применение стентов ограничено ввиду побочных 
эффектов (гематурия, инконтиненция, инфекция) и ча-
стых случаев миграции.
Уретральный простатический лифт (Urolift®, США) 
представляет собой метод, при котором боковые доли 
простаты сдавливаются постоянными имплантами, уста-
навливаемыми под цистоскопическим контролем в пе-
реднебоковом направлении.
Устройство ClearRing (имплантируемое сдавливающее 
кольцо; ProArc Medical, Израиль) нитиноловое С-образ-
ное кольцо, устанавливаемое в циркулярный разрез, 
выполненный в простатической ткани посредством 
электроножа поверх дилатирующего баллона. Кольцо 
обеспечивает сдавление транзиторной зоны. Первое ис-
следование на людях было проведено в 2018 г. Из 29 па-
циентов у 19 отмечался положительный эффект. 
TIND® (Medi-Tate Ltd., Israel) временно имплантируе-
мое нитиноловое устройство. Состоит из трех удлинен-
ных нитиноловых нитей, которые раскрываются в про-
статической уретре. Устройство оставляют на 5 дней, 
после чего в зоне воздействия нитей проиходит ишеми-
ческий некроз и просвет уретры приобретает V-образную 
форму.
Система Spring (Zenflow, СШA). Включает в себя нити-
ноловый имплант в виде особым образом закрученной 
спирали, который устанавливается при помощи гибкого 
цистоскопа. Имплант разрабатывался как постоянный, 
но может быть удален в любое время. В первом иссле-
довании с применением Spring у пациенты отмечалось 
улучшение балла IPSS на протяжении 12 мес.
Butterfly (Medical Ltd, Israel) - устройство для простати-
ческой ретракции. Металлический имплант по форме 
напоминающий бабочку, устанавливаемый в простати-
ческую уретру и эпителизирующийся в течение несколь-
ких месяцев.
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Следует отметить, что вышеперечисленные процедуры 
– это так называемые офисные методики, т.е. они могут 
осуществляться в амбулаторных условиях. Минимальная 
инвазивность позволяет отнести их к пограничным меж-
ду медикаментозной терапией и оперативными вмеша-
тельствами способам. При соответствующих показаниях 
они могут быть весьма эффективны.
Контактное лицо:
Гафаров Рушен Рефатович, ассистент курса урологии 
Самаркандского государственного медицинского инсти-
тута, Самарканд, Узбекистан. 
E-mail: urologiya.km@mail.ru

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛЬМИЕВОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - 5 ЛЕТ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

Д.В. Еникеев, М.С. Тараткин, А.М. Дымов, 
Р.Б. Суханов, М.А. Аршиев, П.В. Глыбочко 

Институт урологии и репродуктивного здоровья челове-
ка, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Цель работы - оценка долгосрочную эффективность и 
безопасность гольмиевой лазерной энуклеации (HoLEP) 
в лечении гиперплазии предстательной железы. 
Материалы и методы. В исследовании - 127 пациентов, 
операция выполнена в период с 2013-2015 гг. Продол-
жительность наблюдения – в течение 5 лет после опера-
тивного вмешательства. Оценены: продолжительность 
операции; масса энуклеированной ткани; уровень ПСА; 
максимальная скорость потока мочи (Qmax); объем 
остаточной мочи (PVR); продолжительность катетериза-
ции и госпитализации. Результаты анкетирования пред-
ставлены с помощью IPSS и IPSS-QoL шкал при каждом 
посещении клиники пациентом. 
Результаты. Незамедлительно после операции показа-
тели PVR, Qmax, IPSS и IPSS-QoL значительно выров-
нялись (p <0,001), хотя к концу 5 года наблюдения от-
мечено статистически значимое снижение показателей: 
Qmax - на 5,8 мл/с (22,6%), IPSS - на 1,4 балла (29,1%). 
Не отмечено различий эффективности в зависимости от 
возраста пациентов и объема простаты; не выявлено за-
висимости возникновения долгосрочных осложнений и 
повторных операций от объема простаты и от возраста. 
Заключение. Увеличение показателей PVR, Qmax, IPSS 
и IPSS-QoL шкал в ранний послеоперационный период 
после проведения HoLEP сохраняется в течение 5 лет. 
Долгосрочные осложнения и количество повторных опе-
раций не зависят ни от возраста, ни от первоначального 
объема железы.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
МАГНИТНОЙ ИННЕРВАЦИИ У МУЖЧИН 

С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ ПОСЛЕ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.А. Зимичев, Е.А. Боряев, Е.С. Губанов
Ведение. Доброкачественная гиперплазия проста-
ты (ДГПЖ) является одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний мужчин пожилого возраста. Не-

смотря на активное внедрение в клиническую практику 
фармакотерапии ДГПЖ, доля пациентов, подвергаемых 
оперативному лечению (в частности - трансуретральной 
резекции простаты) ежегодно увеличивается. Трансуре-
тральная резекция предстательной желез (ТУР ПЖ), со-
гласно клиническим рекомендациям, продолжает оста-
ваться одним из основных методов в лечении ДГПЖ. К 
отдаленным осложнениям хирургических методов лече-
ния стоит отнести недержание мочи, которое встречает-
ся в 2% случаев и значительно снижает качество жизни.
Цель исследования. Оценить возможность и безопас-
ность применения экстракорпоральной магнитной ин-
нервации для лечения стрессового недержания мочи у 
мужчин после трансуретральной резекции предстатель-
ной железы.
Материал и метод. В исследование вошли 16 пациентов 
после ТУР ПЖ. Средний возраст составил 68,7±5,9 лет. 
Критерии включения: стрессовое недержание мочи по-
сле ТУР ПЖ более 6 месяцев без тенденции к улучше-
нию. Объективные методы исследования включали: ве-
дение дневника мочеиспусканий, тест с взвешиванием 
прокладок (гравиметрия) и оценку качества жизни по 
валидизированному опросник ICIQ – SF. Лечение про-
водили сеансами по 20 минут, два раза в неделю, всего 6 
недель (12 сеансов), через 3 месяца лечение повторялось. 
Эффект от лечения оценивались через 3 и 6 месяц по ко-
личеству потери мочи и качеству жизни.
Результаты. Срок наблюдения составил 6 месяцев. Сред-
няя потеря мочи до лечения составила 375,2 г, через 3 
месяца после лечения 154,7 г, чрез 6 месяцев 54.2 г, сни-
жение составило 86,6 %. Анализ опросника показал улуч-
шение качества жизни через 3 (ICIQ – SF 7,2±2,7баллов) 
и 6 месяцев ((ICIQ – SF 5,8±3,6 баллов) по сравнению со 
значениями до лечения (ICIQ – SF 11,8±3,6 баллов). За 
время наблюдения осложнений и нежелательных явле-
ний, как во время процедуры, так и после не отмечалось.
Вывод. Экстракорпоральная магнитная иннервация яв-
ляется эффективным и безопасным методом лечения 
стрессового недержания мочи у мужчин после ТУРП, 
которая позволяет улучшить функцию удержания мочи 
и повысить качество жизни. 
Контактное лицо: 
Боряев Евгений Александрович, врач-уролог, Много-
профильная клиника «Реавиз», г. Самара, Россия. 
E-mail: boriaev.evgeny@yandex.ru

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКТИКИ ВЫБОРА 
ОБЪЕМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 

МОЧЕИСПУСКАНИЯ В УРГЕНТНОМ 
УРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

А.А. Зимчев

Острая задержка мочеиспускания (ОЗМ) остается частой 
причиной госпитализации больных, но при отсутствии 
тенденции к восстановлению самостоятельного моче-
испускания и отсутствии необходимой информацией, 
которая позволила бы выполнить больному радикальное 
хирургическое лечение доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ), и зачастую практикует-
ся выполнение цистостомии. Целью исследования явля-
ется совершенствование подхода к определению тактики 
ведения пациента с ОЗМ и выбор подхода предопера-
ционного дренирования мочевого пузыря у пациентов с 
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ДГПЖ. 
Исследование проводилось ретроспективным методом и 
включило 336 пациентов, которым выполнено хирурги-
ческое лечение в различно объеме: 128 - выполнена тран-
суретральная резекция простаты, 61 - открытая аденом-
эктомия и 147 - цистостомия. Катетеризацию мочевого 
пузыря выполнили 189, эпицистостому – 54 пациенту, 
троакарную цистостому – 93. Математическая обработ-
ка включала в себя определение относительного риска и 
псевдомногофакторный дисперсионный анализ. 
Успешно были выполнены у 132 (69,8%) катетериза-
ция, у 59 (100,0%) пациентов – эпицистостомия и у 93 
(100,0%) - троакарная цистостомия. Сложности отме-
чены в 57 (30,2%) случаях катетеризации, в 8 (14,8%) - 
при выполнении эпицистостомии и в 7 (7,5%) случаях 
при наложении троакарной цистостомы. При расчете 
относительного риска осложнений уретрального дре-
нирования = 10,7 (3,2-29,1), что говорит о достоверном 
влиянии на результат хирургического лечения ДГПЖ. 
В результате дисперсионного анализа выяснено, что ре-
зультаты лечения больных с ДГПЖ и ОЗМ различаются 
достоверно. Оптимальным методом деривации мочи пе-
ред ТУР у больных с ДГПЖ явилось сочетание ТУРПЖ с 
троакарной цистостомией (средняя М=1,07). При соче-
тании ТУР с открытой эпицистомией средняя М=1,15. 
Выполнение ТУРПЖ при использовании уретрального 
катетера перед операцией ухудшает результаты (средняя 
М=1,31).
Таким образом, при планировании стратегии хирургиче-
ского лечения ДГПЖ у пациентов с ОЗМ целесообразно 
правильно планировать метод дренирование мочевого 
пузыря путем наложения троакарной цистостомы, что 
сокращает количество инфекционно-воспалительных 
заболеваний. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ 
ДГПЖ
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Актуальность проблемы: Трансуретральные операции 
являются золотым стандартом в лечении доброкачест-
венной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). 
Несмотря на успешное проведение данных операций, у 
некоторых пациентов сохраняются симптомы нижних 
мочевых путей (СНМП) и составляет, по данным лите-
ратурных источников, от 10 до 15%. Среди СНМП у па-
циентов встречается как ирритативная симптоматика, 
так и обструктивная симптоматика, зачастую они соче-
таются вместе. 
Материалы и методы. С 2016 по 2019 годы, в услови-
ях урологического отделения ГКБ №31 выполнено 257 
трансуретрельных операций по поводу ДГПЖ. Средний 
возраст составил 71 год (от 51 до 90 лет). Средний объем 

простаты в среднем составил 81,3±28,6 см3 (53-109 см3). 
Максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) до опе-
рации составила 6,15 ± 3,04 мл/сек. Оценка качества 
жизни (QoL), оценка симптомов нижних мочевых путей 
по шкале IPSS и Международного индекса эректильной 
функции согласно опросникам: QoL – 3,02 ± 1,4; IPSS – 
21,3 ± 2,84; IIEF — 16,4 ± 5,6.
Результаты. Трансуретеральная резекция простаты вы-
полнена 209 пациентам, трансуретральная электроэну-
клеация простаты выполнена 20 пациентам и трансуре-
тральная лазерная энуклеация простаты проведена 28 
пациентам. По данным ретроспективного анализа ре-
зультатов оперативного лечения у 32 пациентов наблюда-
лись различные варианты нарушений мочеиспускания, 
среди которых преобладала ирритативная симптомати-
ка у 59% пациентов, обструктивная у 17% и смешанная 
симптоматика СНМП у 24% опрошенных пациентов. 
Среди 257 пациентов различные варианты эректильной 
дисфункции наблюдались у 87 пациентов, что составляет 
33,8%. Также среди 32 пациентов, у которых сохранялись 
дизурические расстройства после трансуретральных опе-
раций выявлен 21 пациент, с более стойкими нарушени-
ями эректильной функции.
Вывод: трансуретральные операции по поводу ДГПЖ 
являются эффективными и высокотехнологичными, но 
при дальнейшем наблюдении, существует группа паци-
ентов с сохраняющимися дизурическими расстройства-
ми. Также у пациентов данной категории наблюдаются 
различные варианты ЭД. Возникновение СНМП и ЭД 
объясняются едиными этиопатогенетическими причи-
нами, в основе которых лежит местная ишемия органов 
малого таза. На сегодняшний день не существует методи-
ки, определяющей и подтверждающей местную ишемию 
нижних мочевыводящих путей. Требуются дальнейшие 
исследования, позволяющие оценить качество жизни у 
пациентов после устранения ишемии малого таза в по-
слеоперационном периоде с ДГПЖ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ 150 HoLEP

С.В. Котов1, Д.Н. Суренков1,2, Р.А. Семенов2, 
О.А. Бугаенко2, М.И. Барабаш2, Л.С. Джохадзе2

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана, Москва

Введение. Лазерная энуклеация аденомы простаты пре-
тендует на место нового «золотого стандарта» в оператив-
ном лечении ДГПЖ. В работе представлен собственный 
опыт гольмиевой лазерной энуклеации предстательной 
железы (HoLEP). 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов HoLEP у 150 пациентов, прооперирован-
ных одним хирургом в период с июня 2018 по декабрь 
2019 гг. Средний возраст составил 67,8±7,7 лет. Предо-
перационное обследование включало вопросник IPSS, 
ТРУЗИ ПЖ, урофлоуметрию (УФМ), УЗ-определение 
объема остаточной мочи (ООМ), общий ПСА. Опера-
тивное лечение проводили при помощи гольмиевого 
лазера LUMENIS PULSE 100H по стандартной мето-
дике с использованием следующих настроек: 1,4 Дж, 
53 Гц, короткий импульс для энуклеации и 1Дж, 20 Гц 
длинный импульс – для коагуляции. Также использова-
ли стандартный набор эндоскопических инструментов 
для лазерной энуклеации фирмы Karl Storz, морцелля-
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тор LUMENIS VersaCut и лазерное волокно LUMENIS 
SlimLine с диаметром сердечника волокна 550 мкм. 
Контрольное обследование проводили перед выпиской 
из стационара после удаления уретрального катетера и 
восстановления самостоятельного мочеиспускания. 
Результаты. Медиана (min-max) объема ПЖ до опера-
ции составила 74 (29-272) см3. Самостоятельное мочеи-
спускание имели 94 (62%) пациента, у которых медиана 
Qmax = 7 (2-25) мл/с, IPSS 21,6±4,4 балла, ООМ более 
100 мл - у 44 (29%) пациентов. У 56 (38%) - мочевой пу-
зырь был дренирован цистостомой. Средний уровень ге-
моглобина до операции - 142,6±12,3 г/л; на следующий 
день после операции -133,4±14,3 г/л. Время операции 
составило 90 (30-180) мин. Медиана дренирования моче-
вого пузыря уретральным катетером после операции со-
ставила 3,0 (1-5) дня, среднее значение Qmax после опе-
рации - 22,9±8,6 мл/с, объем остаточной мочи - 55±8,0 
мл. Вопросник IPSS не заполнялся из-за низкой ее ин-
формативности по причине дизурии в ранние сроки поле 
удаления уретрального катетера. Субъективно все паци-
енты отмечали удовлетворительный напор струи мочи 
без необходимости натуживаться, что коррелирует с дан-
ными контрольной Qmax. Срок госпитализации - 5,0 (2-
15) дней. В интра- и послеоперационном периоде отме-
чены осложнения: перфорация мочевого пузыря - 4,6%, 
перфорация капсулы - 7,3%, неполная морцелляция - 
2,6%, развитие гемотампонады мочевого пузыря - 5,3%, 
переливание крови и ее компонентов - 1,3%, ОЗМ после 
удаления уретрального катетера -8,6%, острый проста-
тит - 3,3%, острый уретрит - 2,6%, эпидидимоорхит - 4%, 
временное стрессовое недержание мочи - 14%. 
Выводы. Полученные результаты сопоставимы с данны-
ми международной литературы и указывают на высокую. 
В настоящее время существует несколько вариантов ана-
томических эндоскопических энуклеаций предстатель-
ной железы. В задачи нашего исследования не входило 
прямое сравнение данных методик. Однако, полученные 
нами результаты позволяют утверждать о наличие нового 
«золотого стандарта» хирургического лечения ДГПЖ. 

РЕЗУЛЬТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И ГИПОТОНИЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

А.Г. Мартов, Д.В. Ергаков, Н.А. Байков, Д.Е. Турин

Москва

Введение. Функциональные результаты оперативного 
лечения доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железы (ДГПЖ) у пациентов с гипотонией детрузора 
остаются неудовлетворительными. Нами проведен ана-
лиз результатов оперативного лечения данной категории 
пациентов. 
Пациенты и методы: с января 2015 по декабрь 2018 года 
оперативное лечение проведено 98 пациентам с гипото-
нией детрузора. У 74 больных мочевой пузырь был дре-
нирован цистостомическим дренажем, установленным 
по поводу хронической задержки мочеиспускания, у 24 
пациентов – количество остаточной мочи было от 250 до 
750 мл без изменений верхних мочевых путей и уровня 
азотемии. В зависимости от объема простаты вся груп-
па пациентов была разделена на 3 группы: 22 пациента 
с объемом простаты до 40 куб.см. – инцизия простаты, 

38 пациентов (40-100 куб. см) – биполярная резекция 
простаты и 28 больных (больше 100 куб см.) – энуклеа-
ция ДГПЖ. Нами определялись частота восстановления 
самостоятельного мочеиспускания, сроки госпитализа-
ции, частота развития осложнений, возможные особен-
ности проводимого оперативного лечения.
Результаты. Из технических особенностей оперативно-
го лечения следует выделить трудности при отмывании 
фрагментов тканей и при морцелляции вследствие на-
рушения тонуса мочевого пузыря. Частота восстановле-
ния самостоятельного мочеиспускания была 23/28 (82%) 
после энуклеации, 25/38 (67%) после резекции и 11/22 
(50%) после инцизии. Сроки дренирования мочевого пу-
зыря были статистически достоверно ниже в группе па-
циентов без цистостомического дренажа: 2,6±1,2 против 
5,1±1,3 (р<0,05). В послеоперационном периоде у паци-
ентов с цистостомическим дренажем статистически до-
стоверно чаще отмечена фебрильная лихорадка, Clavien 
II (32/74) против 6/24 в группе без цистостомы. Геморра-
гических осложнений в группе, где выполнялись энукле-
ации не было, в группе трансуретральных резекций дан-
ное осложнение было у 6 пациентов, в группе инцизии 
простаты – у 1 пациента. При выписке самостоятельное 
мочеиспускание было восстановлено у 59 (60%) пациен-
тов, остальные были выписаны с уретральным катете-
ром, после удаления которого самостоятельное мочеи-
спускание было восстановлено еще у 19 больных (20%). 
Остальные пациенты находились на самокатетеризации.
Выводы. снижение тонуса детрузора уменьшает эф-
фективность проводимого оперативного лечения до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы. 
Наибольшая эффективность лечения была показана в 
подгруппе с большими предоперационными размерами 
предстательной железы. Вероятность развития инфек-
ционно-воспалительных и геморрагических осложнений 
у пациентов с цистостомическим дренажем больше.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И НЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ НОКТУРИИ У БОЛЬНЫХ С ДГПЖ

В.Л. Медведев, И.В. Михайлов, П.В. Шорников, Д.С. 
Исаева, М.Е. Ефремов, Д.В. Вяхов
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Федерация

Актуальность. Дневник мочеиспускания (ДМ), является 
эффективным инструментом для объективной оценки 
нарушений мочеиспускания и правильного понимания 
симптомов нижних мочевых путей (СНМП). Современ-
ная классификация ноктурии, основана на данных днев-
ников мочеиспускания, включает в себя: суточную и 
ночную полиурию, сниженную емкость мочевого пузы-
ря, расстройства сна и расстройства циркадного ритма.
Цель работы. показать эффективность использования 
модернизированного дневника мочеиспускания, про-
должительности ночного сна и определение удельного 
веса мочи в дневное и ночное время у пациентов с нок-
турией.
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Материалы и методы. Обследовано 211 мужчин, средний 
возраст 71 ±4,7год. Критерии включения: наличие у паци-
ентов доброкачественной гиперплазии предстательной же-
лезы (ДГПЖ), ноктурии, IPSS> 21, Qmax> 11мл/сек, объем 
остаточной мочи (ООМ) <150 мл. Критерии исключения: 
наличие абсолютных показаний к хирургическому лечению 
ДГПЖ, нейрогенная дисфункция НМП, злокачественных 
новообразований и инфекций мочеполовой системы.
Исследование состояло из двух этапов. Первый этап: 
сбор анамнеза, заполнение анкет (IPSS, QoL), ДМ в 
стандартной форме в течение 3-х суток, ОАК, ОАМ, 
стандартное биохимическое исследование крови, ПСА 
крови, ПРИ, ТРУЗИ простаты, УЗИ верхних и НМП с 
определением ООМ и УФМ.
На втором этапе проводилась корректировка приема 
жидкости в вечерние часы и ночью, ДМ дополнялись 
графами о продолжительности ночного сна с пометкой 
о принудительном опорожнении мочевого пузыря перед 
сном и сразу после пробуждения. Определялись индекс 
ноктурии, скорость ночного и дневного диуреза, и ин-
декс ночной емкости мочевого пузыря. ДМ заполнялись 
в течении 3х суток, совместно с однократным исследова-
нием мочи по Зимницкому.
Результаты и обсуждение: у 4 (1,8%) пациентов была вы-
явлена суточная полиурия, 139 (65,8%) имели ночную 
полиурию, сниженная емкость мочевого пузыря зареги-
стрирована у 56 (26,5%) мужчин, расстройства сна обна-
ружены у 12 (5,6%). У 38 (27,3%) пациентов с никтурией, 
выявлена гиперстенурию в ночное время при нормаль-
ном удельном весе мочи в дневное время. При дообсле-
довании у 11(7,9%) пациентов диагностировано ночное 
апноэ, а 15(10,8 %) страдали сердечно-сосудистая пато-
логия, что позволило с высокой степенью достоверности 
выявить ноктурию неурологической этиологии. Кор-
ректировка приема жидкости вечером и в ночное время 
привело к уменьшению симптомов ноктурии у 13(9,35%) 
пациентов, принудительное опорожнении мочевого пу-
зыря перед сном привела к снижению посещения туале-
та в ночное время у 11(5,2%) исследуемых.
Выводы. анализ данных из ДМ эффективен только при 
наличии информации о продолжительности ночного 
сна. Для оценки ночного диуреза у пациентов с никтури-
ей необходимо принудительное опорожнении мочевого 
пузыря перед сном и сразу после пробуждения. Оценка 
удельного веса мочи в дневное и ночное время помогает 
выявить ноктурию не урологической этиологии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПРИЗНА-
КОВ УРГЕНЦИИ У МУЖЧИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕ-
ЗЫ И ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ

В.Л. Медведев, П.В. Шорников, М.Е. Ефремов

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

им. проф. С.В. Очаповского», г. Краснодар, Российская 
Федерация

ГБОУ ВО «Кубанский Государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, кафедра урологии, Крас-

нодар, Российская Федерация

Введение. Ургенция – самый субъективный симптом 
нижних мочевыводящих путей (СНМП) и не имеет 
объективных критериев, отражающих ее сущность в 

отличие, например от поллакиурии, ноктурии или не-
держания мочи, которые хорошо идентифицируются с 
помощью дневников мочеиспускания, либо визуально 
наблюдаются врачом.
Цели: Выявить с помощью визуальной аналоговой шка-
лы и анкеты симптомов гиперактивного мочевого пузы-
ря (ГМП) OABSS (Homma в 2006) наиболее характерные 
составляющие ургенции: внезапность появления по-
зыва, интенсивность и возможность удержания позы-
ва, возникающие неприятные ощущения, отражающие 
ГМП.
Материалы и методы. Обследовано 79 мужчин, средний 
возраст 68±5,2 лет. Критерии включения: наличие у па-
циентов ДГПЖ, ургентных позывов на мочеиспускание, 
Qmax>11мл/сек. Критерии исключения: инфекционные и 
воспалительные заболевания мочеполовых путей, нали-
чие абсолютных показаний к хирургическому лечению 
ДГПЖ, нейрогенные дисфункции НМП, злокачествен-
не новообразования.
Пациенты с жалобами на ургенцию и ургентное недер-
жание мочи заполняли дневники мочеиспускания в те-
чение 3-х дней. На визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 
отражали числовое значение по критериям ургенции, а 
также заполняли анкету OABSS. Всем пациентам выпол-
нено комплексное уродинамическое исследование.
Результаты и обсуждение: По данным дневников мочеи-
спускания количество интенсивных позывов составило: 
у 38 больных до 20%, у 27 от 20 до 40%, у 12 колебалась 
от 41 до 80% и у 2-х – 100%. Выраженность симптомов 
ургенции по шкале Homma: у 12(15,1%) мужчин общее 
количество баллов не превысило 3, у 41(51,8%) состави-
ло от 3 до 8, у 22-х (27,8%) от 9 до 12 и у 4-х (5%) более 12 
баллов. Критерии ургенции по ВАШ составили: интен-
сивность ургентных позывов в среднем 68±6,2мм., не-
приятные ощущения 37±4,7мм., внезапность 54±5,7мм., 
трудность удержания позыва 73±5,1мм. По данным 
КУДИ спонтанная активность детрузора зарегистриро-
вана у 24(30,4%) мужчин, у 11(13,9%) выявлен ГМП без 
детрузорной гиперактивности. У 28(35,4%) пациентов с 
количеством баллов по шкале Homma более 5 выявлен 
ГМП. Относительно составляющих ургентного симпто-
ма ГМП выявлено: неприятность ощущений у 8(10,1%) 
больных, внезапный позыв у 24(30,4%) (Р<0,05), выра-
женная интенсивность позыва у 21(26,5%), сложность 
подавления позыва у 29(36,7%) пациентов (P<0,05). 
Выводы. Простым и полезным инструментом определе-
ния соответствия ургентных позывов ГМП может быть 
определена степень выраженности возможности удержа-
ния позыва на мочеиспускание, интенсивность его воз-
никновения и его интенсивность, оцененная в системе 
визуальной аналоговой шкалы, что в последующем мо-
жет определять эффективность проводимой медикамен-
тозной терапии. 
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ 

HOLEP ПРИ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДГП

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

ГУ «Республиканский Специализированный 
Научно-практический 

Медицинский Центр Урологии»

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстатель-
ной железы (ДГП) одна из распространенных заболе-
ваний среди мужчин пожилого и старческого возраста, 
которая является в большинстве случаев причиной ин-
фравезикальной обструкции и развитию симптомов 
нижних мочевых путей. По данным Европейской ассо-
циация урологов, а также базы данных MEDLINE, рас-
пространенность ДГП составляет 60% среди мужчин в 
возрасте 60 лет и 80% среди пациентов 80 лет и старше.
В последнее десятилетие возможности лечения пациен-
тов ДГП значительно расширились. Хотя, золотым стан-
дартом хирургического вмешательство все еще считается 
трансуретральная резекция  (ТУР) ДГП в качестве аль-
тернативы (ТУР) ДГП были введены различные методы, 
но актуальным особенно, при больших объемах ДГП 
остаются лазерные технологии.
Методы и материалы: С июля 2018 года в нашем цент-
ре произведено НOLEP 165 пациентам с ДГП с объемом 
ДГП от 60 мл до 130 мл. Интероперационно у 2 пациентов 
имелось место повреждение только слизистой мочевого 
пузыря без перфорации самой стенки. Послеоперацион-
ные осложнения, такие как гематурия имелись у 5 паци-
ентов. Трем из них потребовалось коагуляция кровото-
чащего участка ложа ДГП. У 1 пациента сформировался 
постоперационный склероз шейки мочевого пузыря. 
Такие параметры как результат IPSS, QoL оценка качест-
ва жизни, данные уродинамики сравнивались до и после 
операции.
Результаты. Международный показатель симпто-
мов простаты (IPSS), объем остаточной мочи и время 
мочеиспускания (VT) значительно снизились, а макси-
мальная скорость потока мочи (Qmax), средняя скорость 
потока мочи (Qave) и оценка качества жизни (QoL) зна-
чительно увеличился в послеоперационном периоде. 
Так анализ результатов опроса по шкале IPSS показал 
значимое снижение 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 каче-
ства жизни ,связанное с симптомами нижних мочевых 
путей, до операции составили от 2 до 6 баллов, после 
операции от 0 до 4 ,что свидетельчствует 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 увеличение 
средней скорости мочеиспускания ,которое до операции 
составила 4 ± 3 мл/ сек, а после операции 11 ± 3 мл/ сек .
Что касается, интра и послеоперационных осложнений и 
особенностей на данным этапе приобретение опыта де-
лать определенные выводы считаем преждевременными. 
Тем не менее, наш небольшой опыт показывает что, мы 
укладываемся в данные международной статистики. 
Выводы. Наши результаты показывают, что HoLEP яв-
ляется эффективной процедурой для лечения ДГП с 
средним и большим объемом.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДГПЖ БОЛЬШЕ 

80 СМ КУБ, ПУТЕМ ОЦЕНКИ ИНТРА- И 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕРЕЗ 
6,12 МЕС. И ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИЙ

С.В. Попов1, И.Н. Орлов1, И.В. Сушина1, 
С.М. Малевич1, Е.А. Гринь1, А.С. Перемышленко1

1СПб ГБУЗ Клиническая больница «Святителя Луки»

Цель исследования. улучшить результаты лечения паци-
ентов с ДГПЖ объемом больше 80 см куб путем срав-
нения и изучения преимуществ хирургических методов 
лечения: ЭВХ АЭ, ТУР, ТУЭБ, HOLEP. Выбрать опти-
мальный и наиболее безопасный метод из них
Материалы и методы. Сравнение результатов лечения 
159 пациентов, обратившихся в урологическое отделе-
ние Санкт-Петербургского ГБУЗ Клинической больни-
цы им. «Святителя Луки» с симптомами нижних моче-
вых путей̆, вызванных инфравезикальной обструкцией̆ 
в связи с ДГПЖ . Данным пациентам были выполнены 
ТУРП (n=31), TUEB (n=33), HOLEP (n=40), ЭВХ АЭ 
( n=55). Обследование включало: анамнез, пальцевой 
осмотр, анализ на ПСА, УЗИ простаты, клинический 
анализ крови, опросники I-PSS-Качество жизни, уроф-
лоуметрия с измерением остатка после опорожнения, 
наличие эректильной дисфункции и ретроградной эяку-
ляции. демографические данные, показания к операции, 
операционные записи, продолжительность операции, 
осложнения. Анализировалось: объем предстательной 
железы, время операции, вес удаленной ткани, глубина 
коагуляционного некроза, кровопотеря, возможность 
проведения симультанных операций
Результаты и Заключение. ЭВХ АЭ имеет самую лучшую 
эффективность, безопасность и радикальность. Выпол-
нима при неограниченных объемах ДГПЖ, имеет мень-
шее время операции с четким контролем кровотечения 
и наименьшими послеоперационными осложнениями. 
ТУЭБ –малоинвазивная, радикальная, экономически 
выгодная и безопасная методика, неограниченна в объ-
емах ДГПЖ, с минимальной кровопотерей. HOLEP 
– малоинвазивная, эффективная, безопасная, энукле-
ативная методика с низкой частотой осложнений при 
рекомендуемом объеме ДГПЖ до 200 см куб. ТУРП яв-
ляется достаточно безопасной̆ и экономически выгод-
ной. Не целесообразна при объемах ДГПЖ свыше 120 
см куб. При гистологическом исследовании удаленной 
аденоматозной ткани установлено, что по совокупности 
повреждающего воздействия наименее выраженный эф-
фект оказывали биполярная петля для ТУЭБ и диссектор 
LigaSure.
Контактное лицо: 
Сушина Ирина Викторовна, врач-уролог ГБУЗ КБ Свя-
тителя Луки, г. Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: irasushina@yandex.ru
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Н.И. Сорокин1,2, А.А. Стригунов2, Е.В. Афанасьевская2,
А.С. Тивтикян1,2, А.М. Дымов3, В.К. Дзитиев1,2, 

Д.М. Камалов1,2, А.А. Камалов1,2

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

2Кафедра урологии и андрологии факультета фундамен-
тальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва
3ФГАОУ ВО Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава 

России, Москва

В настоящий момент, среди оперативных методик лече-
ния гиперплазии простаты (ГПЖ), преобладают тран-
суретральные вмешательства. Сейчас активно изучается 
эффективность и безопасность лапароскопических и 
робот-ассистированных операций. Самыми изученными 
техниками с использованием лазера, остаются гольмие-
вая энуклеация гиперплазии простаты (HoLEP) и тулие-
вая энуклеация гиперплазии простаты (ThuLEP). Тран-
суретральная электроэнуклеация гиперплазии простаты 
(TUEB) также активно используется многими хирурга-
ми. Одним из главных недостатков эндоскопической 
энуклеации является крутая кривая обучения.
За 2019 год в нашем центре пролечен 221 пациент с ГПЖ. 
Средний возраст – 67 лет, объем предстательной желе-
зы - от 30 до 404 см3. 45 пациентам выполнена HoLEP 
(установки Lumenis® Pulse 120W и Auriga XL® 50W); 98 
- ThuLEP (аппарат Уролаз U1® 120W); 76 пациентам - 
TUEB (Karl Storz®, Autocon III 400).
Средняя длительность энуклеации составила 53,6 ± 10,1 
мин, морцелляции – 27,6 ± 9,2 мин. Среди осложнений: 
два осложнения I степени в группе ThuLEP, два ослож-
нения IIIа степени в группе HoLEP (по шкале Clavien-
Dindo). Среднее время катетеризации мочевого пузыря 
– 29 часов. 
Показаниями к лапароскопическим и робот-ассистиро-
ванным методикам является не только объем простаты 
более 80 см3, но и сложности укладки пациента в литото-
мическое положение, невозможность проведения эндо-
скопического инструмента по уретре, наличие крупных 
конкрементов мочевого пузыря, грыж передней брюш-
ной стенки. Недостатки методики - высокая себестои-
мость и крутая кривая обучения. В нашей клинике дан-
ные методики рутинно не применяются.
Таким образом, каждая из методик, имеет свои преиму-
щества и недостатки и должна применяться в соответ-
ствии с текущими рекомендациями, техническим обес-
печением, а также исходя из конкретного случая. Что 
касается лапароскопических и робот-ассистированных 
операций, требуются дальнейшие исследования о целе-
сообразности их выполнения у данной группы пациен-
тов. 
Контактное лицо: 
Сорокин Николай Иванович, д.м.н., профессор; Ме-
дицинский научно – образовательный центр МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Россия, Москва; ведущий научный 
сотрудник отдела урологии и андрологии ФФМ МГУ; г. 
Москва, Россия.
E-mail: nisorokin@mail.ru

НАШ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЗАДИЛОННОЙ 
АДЕНОМЭКТОМИИ

М.А. Узденов1.3, А.М. Узденов1,2

1ФГБОУ ВО СКГА, медицинский институт
2РГБ ЛПУ «КЧРКБ»

3РГБУЗ «ЧГКБ». г.Черкесск

Введение. Оперативное лечение по поводу ДГПЖ – одни 
из наиболее распространенных хирургических вмеша-
тельств у пожилых мужчин. Согласно рекомендациям 
ЕАУ 2018 г, открытая аденомэктомия (чреспузырная, по-
задилонная, промежностная) или эндоскопическая эну-
клеация ПЖ, включая энуклеацию гольмиевым лазером 
или биполярным электродом, представляют собой мето-
ды первой линии при значительном увеличении объема 
ПЖ и СНМ умеренной/тяжелой степени.
Материалы и методы. С марта 2010 г. по март 2019 г., в 
урологических отделениях РГБ ЛПУ «КЧРКБ» и РГБУЗ 
«ЧГКБ» выполнено 143 позадилонных аденомэктомий 
(ПАЭ). Больные были в возрасте от 56 до 88 лет. Все они 
оперированы по общепринятым показаниям. При опре-
делении объема предстательной железы больным перед 
операцией методом трансабдоминального УЗИ, ТРУЗИ, 
он варьировал от 83см3 до 316 см3. При наличии камней 
мочевого пузыря после проведения позадилонной адено-
мэктомии, в 17 случаях выполняли цистлитоэкстракцию.
Результаты. Среди оперированных больных летальных 
случаев не было. Интраоперационные кровотечения 
наблюдались у 12 оперированных больных. Объем кро-
вопотери составил от 280 мл, до 630 мл. Необходимость 
в гематрансфузии возникла в двух случаях. Средняя 
продолжительность дренирования мочевого пузыря со-
ставила 4,3(3 – 6) день. В послеоперационном периоде 
самостоятельное мочеиспускание восстановилось у всех 
больных. Средний показатель скорости мочеиспускания 
Q max = 23,8 (19 – 52, 6) мл/сек.
109 пациентам из 143 перенесших ПАЭ проведен контр-
ольный мониторинг показателей качества жизни. По-
вторные оперативные вмешательства по поводу контрак-
тур шейки мочевого пузыря потребовалось в 2-х случаях, 
по поводу рецидива ДГПЖ в 1- м случае (2,09%). Осталь-
ные пациенты удовлетворены качеством мочеиспуска-
ния. У них нет необходимости приема медикаментозных 
средств по поводу нарушения мочеиспускания.
Заключение. Результаты позадилонной аденомэктомии, 
выполненных 143 больным размерами предстательной 
железы > 80 см3 продемонстрировали высокую эффек-
тивность метода с длительным сохранением результата, 
при достаточно низком уровне как интраоперационных, 
так и послеоперационных осложнений.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИПОЛЯРНОЙ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОРЕЗЕКЦИИ В 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Н.Н. Хошимов, Я.С. Наджимитдинов

Клиника «Prof Med Service», Ташкент, Узбекистан

Целью исследования - улучшение результатов лечения 
больных доброкачественной гиперплазией предстатель-
ной железы за счет применения биполярной трансуре-

mailto:nisorokin@mail.ru


УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5 327

тральной электрорезекции.
Материалы и методы. За период с января 2018 по де-
кабрь 2019 биполярная ТУРП выполнена у 23 пациен-
тов. Оперативное вмешательство выполнено одним мо-
лодым урологом в условиях частной клиники «Prof Med 
Service». Средний возраст пациентов был 70,3±8,3 года. 
Средний объем простаты составил 55,1±33,9 г и объем 
аденомы 25,9±19,5 г. Средний показатель Qmax был 7,9 
± 4,8 мл /с, PVR-100,2±26,5 мл, IPSS составил 28,0±2,7 и 
QoL 4,6 ± 0,6 балла. 
Результаты. Средний объем резецированной простаты 
составил 22,9±14,7 г, длительность оперативного вме-
шательства была 109,6 ± 60,3 минуты. После операции 
всем пациентам был установлен через уретру катетер 
типа Foley и средняя длительность катетеризации со-
ставила 4,6±0,7 дня, что соответствовало продолжитель-
ности пребывания больного в стационаре. Ни в одном 
случае не было повреждения стенки мочевого пузыря, 
стриктуры мочеиспускательного канала или инфекции 
мочевыводящих путей. Спустя один месяц после опера-
ции средние значения Qmax составило 17,8 ± 9,5 мл / с, 
объем остаточной мочи был 35,8 ± 20,8 мл, показатель 
IPSS составил 10,7 ± 4,0 и QoL - 2,2±0,8 балла. В двух 
случаях (8,7%) потребовалось повторное введение в уре-
тру катетера из-за нарушения мочеиспускания, который 
был удален через три дня и у больного восстановилось 
самостоятельное мочеиспускание. В двух случаях (8,7%) 
развилось недержание мочи и после проведения фарма-
кологического лечения и поведенческой терапии боль-
ной начал удерживать мочу. Ни в одном случае не было 
кровотечения, которое потребовало гемотрансфузии.
Заключение. Несомненными преимуществами биполяр-
ной трансуретральной электрорезекции предстательной 
железы, являются: отсутствие вероятности возникнове-
ния электролитных расстройств в связи с использованием 
физиологического раствора NaCl в качестве ирригацион-
ной жидкости и короткий период пребывании в стацио-
наре после операции. Следует указать, что биполярную 
ТУР целесообразно использовать урологам, имеющим 
небольшой опыт, поскольку операция не зависит от вре-
мени при использовании физиологического раствора.

ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ПОМОЩИ ТУЛИЕВОГО ЛАЗЕРА

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

1ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента» Депар-

тамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

Введение. Симптомы нижних мочевыводящих путей 
(СНМП), вызванные доброкачественной гиперплази-
ей предстательной железы (ДГПЖ), являются наиболее 
широко распространенной и часто встречающейся уро-
логической проблемой среди мужчин, в общей слож-
ности затрагивающей около трети мужского населения 
России старше 50 лет. Хирургическое вмешательство яв-
ляется наиболее эффективным методом лечения ДГПЖ, 
а в России ежегодно проводится около 75000 хирурги-
ческих вмешательств. На сегодняшний день, из всех до-

ступных хирургических методов лечения, монополярная 
трансуретральная резекция простаты (ТУРП) является 
предпочтительным методом оперативного лечения с 
1970-х годов. Однако монополярная ТУРП является до-
статочно рискованной процедурой в связи с возможно-
стью развития серьезных осложнений, таких как мас-
сивное кровотечение или ТУР-синдромом (синдромом 
водной интоксикации организма). Следовательно, перед 
практикующими урологами всего мира остро стоит за-
дача по разработке минимально инвазивных хирурги-
ческих методов лечения, результаты которых были бы 
как минимум аналогичны таковым после проведенной 
монополярной ТУРП, при этом с меньшим количеством 
интра- и послеоперационных осложнений, побочных 
эффектов и более коротким восстановительным пери-
одом пациента. В 2005 г. тулиевый лазер был впервые 
использован в клинической практике и с тех пор стал 
самым инновационным и доступным лазером в уроло-
гии после гольмиевого, а тулиевая лазерная энуклеация 
простаты зарекомендовала себя как современный метод 
лечения гиперплазии предстательной железы с хороши-
ми функциональными результатами.
Цель исследования. в настоящее время в РФ представ-
лен единственный тулиевый лазерный хирургический 
аппарат «Уролаз». Целью нашего исследования являет-
ся сравнительная оценка показателей оперативного ле-
чения больных ДГПЖ (эффективность, безопасность, 
функциональные результаты) и количества осложнений 
в интра- и послеоперационном периодах с использова-
нием тулиевой лазерной установки итальянского произ-
водства CyberTM «Quanta System».
Материалы и методы. В проспективное, сравнительное 
исследование ведется набор 90 пациентов с диагнозом 
ДГПЖ, которые проходят лечение в клинике урологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе ГКБ им. С.И. Спа-
сокукоцкого ДЗМ с июля 2019 г. После подписания ин-
формированного согласия пациенты были распределены 
на три группы, по 30 человек в каждой. В 1 группе боль-
ным выполняется лазерная энуклеация предстательной 
железы с использованием тулиевого лазера (ЛЭПЖ), во 2 
группе пациентам выполняется трансуретральная резек-
ция предстательной железы (ТУРП). В качестве контр-
ольной группы рассматриваются больные, которым вы-
полняется оперативное лечение в объеме аденомэктомии 
позадилонным доступом. По итогам полученных данных 
будет выполнен анализ эффективности и безопасности 
проведенного хирургического лечения. Надежность по-
лученных результатов будет определена выборкой боль-
ных, а также статистическими методами обработки по-
лученных данных. 
Результаты. После сбора и обработки данных будет про-
ведена оценка эффективности, безопасности и функ-
циональных результатов ЛЭПЖ в сравнении с обще-
принятыми методиками. Полученные результаты будут 
проанализированы и обработаны с помощью оценочных 
шкал, в том числе шкалы Clavien-Dindo.
Выводы. В настоящее время нами выполнено более 20 
тулиевых лазерных энуклеаций, однако проспективно 
проанализированные данные будут представлены позд-
нее. На данном этапе теоретическими преимуществами 
лазерной установки CyberTM «Quanta System» являют-
ся большая мощность, длина волны и ресурсоемкость, 
что приводит к меньшему времени операции, меньшему 
количеству интра- и послеоперационных осложнений, 
а также более короткому восстановительному периоду 
и меньшему времени катетеризации мочевого пузыря. 
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Использование этой лазерной установки в лечении до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы 
и ее высокая эффективность наряду с хорошими функ-
циональными результатами позволят в дальнейшем раз-
работать пошаговый алгоритм хирургического лечения 
ДГПЖ, что приведет к стандартизации выбора метода 
лечения таких пациентов, а также освоению методики 
лазерной энуклеации предстательной железы большин-
ством практических специалистов, что будет способст-
вовать уменьшению возможных интра- и послеопера-
ционных осложнений и повышению эффективности и 
безопасности данного вида лечения.
Работа выполнена при поддержке РНФ, соглашение № 
19-15-00379

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШВА КАПСУЛЫ ПРОСТАТЫ 
ПРИ ПОЗАДИЛОННОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ

С.В. Шкодкин1,2, Д.А. Золотухин3, Ю.Б. Идашкин1, 
С.А. Фиронов4, А.А. Невский4, Д.В. Михайлов2

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

3МБУЗ БСМП, Ростов-на-Дону
4ГБУ РО «ОКБ№2», Ростов-на-Дону

Одним из важных этапов позадилонной аденомэкто-
мии, таящим риск серьезных кровотечений, является 
обработка дорзального венозного комплекса. Для про-
филактики геморрагических осложнений многие авторы 
уделяют большое внимание совершенствованию хирур-
гической техники и предлагают различные способы хи-
рургического гемостаза. 
Цель исследования. Оценить клиническую эффектив-
ность шва капсулы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
интраоперационной кровопотери у пациентов, опери-
рованных по классической методике (контрольная груп-
па, n=50) и с использованием экспериментального шва 
(основная группа, n=179). Для лигирования глубокой 
части дорзального венозного комплекса нами предло-
жен двухрядный обвивной поперечный шов передней 
поверхности капсулы простаты.
Результаты и обсуждение. Исследуемые группы были 
сопоставимы по возрасту, средний возраст в основной 
группе – 68,4±4,2 года, в контрольной -62,3±8,5 года 
(p>0,05). Объем простаты и объем остаточной мочи 
в основной группе достоверно превышали аналогич-
ные показатели контроля и составили 145,2±55,6 см3 и 
145,3±112,9 мл против 78,1±25,6 см3 и 56,7±43,2мл со-
ответственно (р<0,05). Использование оригинального 
шва капсулы простаты практически исключало кровоте-
чение при капсулотомии и прорезывание швов во время 
ушивания капсулы. Данные ретроспективного анализа 
указывают на достоверное снижение объема интраопе-
рационной кровопотери до 150±90 мл в основной группе 
по сравнению с контролем 1490±740 мл (р<0,01). Ана-
логичные тенденции отмечены по динамике снижения 
гемоглобина в послеоперационном периоде 12,3±5,3% 
и 37,2±12,5% соотвественно (р<0,05). Необходимость 
гемо- и плазмотрансфузий в основной группе отмечена у 
4% пациентов, в контрольной -у 21% (р<0,05).
Выводы. Рациональная хирургическая техника обеспе-
чит эффективный контроль хирургической кровопотери 
во время выполнения позадилонной аденомэктомии.

СИМПТОМЫ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ/ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧАСТЬ 3

СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПОКАЗАНИЙ  
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ХИРУГИЧЕСКОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
С АДЕНОМОЙ ПРОСТАТЫ

А.И. Акимов1,2, И.Г. Лещенко¹, ², И.В. Шатохина1,2

1Кафедра хирургических болезней с курсом урологии 
медицинского университета «Реавиз», Самара

2 Первый НИИ клинической геронтологии и реабилита-
ции ветеранов войн МУ «Реавиз», Самара

Актуальность проблемы. В настоящее время существую-
щие критерии показаний и противопоказаний к плано-
вым изолированным и симультанным операциям у ге-
риатрических пациентов с аденомой простаты (АП) не 
могут в полной мере удовлетворять запросам урологиче-
ской практики и нуждаются в дальнейшей детализации 
для определения хирургической тактики у этого контин-
гента пациентов.
Цель исследования. на основании научно обоснованного 
подхода к определению показаний и противопоказаний 
разработать рациональную лечебную тактику к выпол-
нению плановых изолированных и симультанных опера-
ций у гериатрических пациентов с АП, направленную на 
снижение частоты и тяжести осложнений. 
Материалы и методы. В сообщении представлены резуль-
таты обследования и лечения 639 гериатрических паци-
ентов с АП, которым выполнили изолированную адено-
мэктомию (АЭ), трансуретральную резекцию простаты 
(ТУРП) или симультанную операцию (СО) в условиях 
Самарского областного клинического госпиталя ветера-
нов войн с 2000 по 2015 гг. Средний возраст пациентов 
74 ± 5,2 года. Анализ результатов проведен в рамках двух 
периодов. В 1 периоде (2000-2006гг.) АЭ выполнили 283 
пациентам (из них 33 – СО) и ТУРП 61 больному (их них 
32 – СО). Во 2 периоде (2007-2015гг.) АЭ выполнили 74 
пациентам (из них 16 – СО) и ТУРП 221 пациенту (их 
них 106 – СО).
Результаты. В структуру показаний и противопоказаний 
к плановым операциям при АП включены новые крите-
рии абсолютных и относительных противопоказаний, 
впервые выделены временные и специальные противо-
показания при планировании АЭ или ТУРП. 
Заключение. Существенными отличиями разработанной 
нами структуры показаний и противопоказаний от более 
ранних аналогов являются:
- в ней впервые в гериатрической урологии системати-
зирован современный перечень всех показаний и про-
тивопоказаний к плановым операциям при АП, позво-
ляющий четко определить индивидуальную лечебную 
тактику;
- в нее включены новые критерии абсолютных и относи-
тельных противопоказаний, впервые выделены времен-
ные и специальные противопоказания при планирова-
нии АЭ или ТУРП; 
- использование во 2 периоде этой структуры позволило 
у 116 гериатрических пациентов установить абсолютные 
противопоказания к операции у 48% пациентов, отно-
сительные – у 31%, временные – у 21%. Им выполнены 
паллиативные операции или назначено медикаментоз-
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ное лечение, что способствовало профилактике возмож-
ных послеоперационных осложнений и летальности. В 
итоге во 2 периоде по отношению к 1 периоду удалось 
существенно снизить число послеоперационных ослож-
нений (с 25,1% до 5,4%) (р <0,01) и летальность (с 8,1% 
до 0%).

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С АДЕНОМОЙ 
ПРОСТАТЫ

А.И. Акимов1,2

1Кафедра хирургических болезней с курсом урологии 
медицинского университета «Реавиз», Самара

2 Первый НИИ клинической геронтологии и реабилита-
ции ветеранов войн МУ «Реавиз», Самара 

  
Актуальность проблемы. В настоящее время в связи с по-
лиморбидностью у пожилых пациентов с аденомой про-
статы (АП) актуальными являются вопросы разработки 
и внедрения технологии симультанных операций (СО) в 
гериатрическую практику. При этом важным разделом 
этой проблемы является использование их современной 
классификации. Ибо существующие на сегодняшний 
день классификации не могут удовлетворять требовани-
ям урологической практики. 
Цель исследования. Усовершенствование классифика-
ции симультанных операций у гериатрических пациен-
тов с АП.
Материалы и методы. В основу сообщения положен ана-
лиз материалов о выполнении СО у 187 гериатрических 
пациентов с АП, оперированных в урологическом отде-
лении Самарского областного клинического госпиталя 
ветеранов войн с 2000 по 2015гг. 
Результаты. Классификация СО у гериатрических паци-
ентов с АП состоит из пяти групп классификационных 
признаков. Эти признаки необходимо дифференциро-
вать:
I. По характеру операции:
1. Запланированные (диагностированные в предопера-
ционном периоде – чрезпузырная аденомэктомия, тран-
суретральная резекция аденомы простаты и др.);
2. Профилактические (удаление водянки яичка, полип-
эктомия мочевого пузыря и др.);
3. Вынужденные (связанные с техническими причина-
ми, интраоперационными осложнениями, в том числе, 
и хирургическими ошибками – ушивание перфорации 
мочевого пузыря, перевязка внутренних подвздошных 
артерий при кровотечении из ложа предстательной же-
лезы и др.).  
II. По нозологии и виду выполнения этапов операции: 
1. Основной этап (операции по поводу аденомы проста-
ты);
2. Сочетанный этап (другие урологические операции – 
полипэктомия мочевого пузыря и др.);
3. Симультанный этап (операции по поводу хирургиче-
ской патологии - грыжесечение и др.). 
III. По количеству заболеваний, подлежащих оператив-
ному вмешательству в составе симультанной операции 
(2, 3 и более).
IV. По способу анестезии (спинальная анестезия, эндо-
трахеальный наркоз).
V. По технологии выполнения:

1. Обычным, открытым способом;   
2. С использованием малоинвазивных технологий (эндо-
скопические, минидоступы и др.);
3. Смешанный вариант.
Заключение. Внедрение в клиническую практику усо-
вершенствованной классификации плановых СО у гери-
атрических пациентов с АП позволяет точнее определить 
их методику, объем и последовательность выполнения 
этапов СО, выбрать наиболее рациональный доступ и 
способ анестезии, обеспечить состав и адекватную под-
готовку хирургической бригады, объективно составить 
отчетные документы и провести научный анализ.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА ЧРЕСПУЗЫРНОЙ 

АДЕНОМЭКТОМИИ

Э.А. Зубков, М.Э. Ситдыкова, А.Ю. Зубков

Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Мин-
здрава РФ, Казань

Введение. До настоящего времени отсутствует единое 
мнение о выборе метода гемостаза и послеоперационно-
го дренирования мочевого пузыря (МП) после чреспу-
зырной аденомэктомии (АЭ).
Цели и задачи. Определить патоморфологические изме-
нения пузырно-уретрального сегмента (ПУС) в зависи-
мости от способов гемостаза «ложа» аденомы предста-
тельной железы (АПЖ) и связанные с этим послеопера-
ционные обструктивные осложнения.
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
морфологического исследования ПУС у 26 пациентов 
после АЭ с различными методами гемостаза: 1 группа – 
съемные лигатуры с глухим швом мочевого пузыря (19), 
2 группа – поперечное или продольное ушивание «ложа» 
с эпицистостомией (ЭЦС), в сроки от 7 до 45 суток с мо-
мента операции.
Результаты. У пациентов 1 группы с ранним восстанов-
лением самостоятельного мочеиспускания (2-4 суток) 
слабо выраженная эпителизация наблюдалась уже на 7 
сутки, с активным формированием эпителиального слоя 
на 21 сутки и завершалась на 3 сутки в виде многослой-
ного эпителия с подлежащей грануляционной и зрелой 
соединительной тканью. А во 2 группе, процесс эпите-
лизации значительно затягивается и протекает длитель-
но виде репаративного воспаления из-за длительного 
надлобкового или уретрального дренирования и инфи-
цирования раневой поверхности «ложа» АПЖ, что ведет 
к формированию грубой рубцовой ткани «предпузыря» 
с деформацией ПУС и создает условия для возникно-
вения инфравезикальной обструкции. По нашим дан-
ным инфравезикальная обструкция наблюдалась у 9 из 
12 пациентов (75%), которым гемостаз осуществлялся 
поперечными швами. Ни у одного пациента, которым 
гемостаз ложа осуществлялся съемными гемостатиче-
скими лигатурами не выявлена инфравезикальнельная 
обструкция. Незначительное количество послеопера-
ционных воспалительных осложнений (1,4%) в 1 группе 
объясняется ранним восстановлением самостоятельного 
мочеиспускания, способствующее вторичному очище-
нию раневой поверхности «ложа» АПЖ без выражен-
ных воспалительных изменений, которые наблюдаются 
преимущественно после завершения АЭ надлобковым 
дренированием МП и при длительном уретральном от-
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ведении мочи в послеоперационном периоде. Воспали-
тельные осложнения чаще наблюдались во 2-й группе 
(66,6%) пациентов, в виде простатита и эпидидимита. 
Заключение. Таким образом, гемостаз съемными лигату-
рами с глухим швом мочевого пузыря при чпеспузырной 
АЭ и раннее восстановление естественного мочеиспу-
скания обеспечивает профилактику обструктивных и 
воспалительных осложнений.

РОЛЬ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА В РАЗВИТИИ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

А.А. Капто1,2

1Университетская клиника многопрофильного меди-
цинского холдинга «СМ-Клиника», Москва

2Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии 
и андрологии факультета непрерывного медицинского 

образования РУДН, Москва

Введение. Гиперплазии предстательной железы (ГПЖ) 
у мужчин среднего возраста является мало изученным 
феноменом. Патогенез развития такого состояния не 
известен. Диагностическая и лечебная тактика в таких 
случаях не определена. В настоящей работе была сделана 
попытка изучить патогенез ГПЖ при варикозной болез-
ни малого таза (ВБМТ).
Материалы и методы. Было обследовано 343 пациентов с 
двусторонним варикоцеле и ВБМТ таза в возрасте 17-69 
лет (в среднем 34,3 лет). Критериями ВБМТ у мужчин мы 
считали: расширение вен парапростатического сплете-
ния более 5 мм и/или наличие рефлюкса кровотока при 
пробе Valsalva при ТРУЗИ. Критерием нормального объ-
ема предстательной железы (ОПЖ) мы считали формулу 
Громова А.И. (1995) (ФГ), который при регрессионном 
анализе показал, что зависимость между ОПЖ и воз-
растом имеет линейный характер и ее можно выразить 
зависимостью: Y=16,4+0,13Х, где Х - возраст, Y - объем 
простаты (см3).
Результаты. Средняя доля простаты (СДП) была выявле-
на у 34 пациентов, что составило 9,9% случаев. Возраст 
пациентов со СДП колебался от 20 до 56 лет и в среднем 
составлял 39,1 лет. ОПЖ у пациентов со СДП колебал-
ся от 9,3 до 45,8 см3 и в среднем составлял 25, 2 см3. По 
ФГ ОПЖ в возрасте 39,1 должен составлять 21,5 см3, что 
указывает на превышение среднестатистической нормы. 
МДВП слева колебался от 3 до 15 мм и в среднем состав-
лял 9,1 мм; справа колебался от 2,7 до 11,0 мм и в среднем 
составлял 6,9 мм. Возраст пациентов без СДП колебал-
ся от 17 до 69 лет и в среднем составлял 33,7 лет. ОПЖ 
у пациентов без СДП колебался от 6,6 до 76,6 см3 и в 
среднем составлял 21, 4 см3. По ФГ ОПЖ в возрасте 33,7 
должен составлять 20,8 см3, что указывает на отсутствие 
значимого отклонения от среднестатистической нормы. 
МДВП слева колебался от 2,5 до 17,1 мм и в среднем со-
ставлял 7,2 мм; справа колебался от 0 до 14,1 мм и в сред-
нем составлял 6,1 мм.
Обсуждение. Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод о том, что у пациентов со СДП отмеча-
ется превышение среднестатистической нормы ОПЖ 
на фоне более выраженного варикозного расширения 
вен простаты. Это наблюдение может указывать на роль 
ВБМТ в генезе гиперплазии предстательной железы.

Выводы. Полученные в результате проведенного ис-
следования данные позволяют сделать вывод о том, что 
ВБМТ приводит к ГПЖ. Ввиду этого измерение диаме-
тра вен при ТРУЗИ простаты мы считаем важной состав-
ной частью известной всем традиционной комплексной 
диагностики простатита и ГПЖ.
Контактное лицо:
Капто Александр Александрович – к.м.н., руководитель 
Центра Андрологии многопрофильного медицинского 
холдинга «СМ-Клиника». 
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский про-
спект, д. 42, стр. 12. 
Заведующий кафедрой урологии автономной некоммер-
ческой организации дополнительного профессиональ-
ного образования «Центр обучения медицинских работ-
ников». 
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ТУЛИЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ВАПОЭНУКЛЕАЦИЯ 
АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

НАШ ОПЫТ

М.И. Катибов1,2, М.М. Алибеков1,2, З.М. Магомедов1, 
В.Г. Айдамиров1, А.М. Абдулхалимов1, А.Д. Давудов1

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

г. Махачкала, Российская Федерация
2Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Махачкала, Российская 
Федерация

Введение. Актуальным представляется анализ результа-
тов внедрения такого перспективного метода лечения 
доброкачественной гиперплазии предстательной же-
лезы (ДГПЖ), как тулиевая вапоэнуклеация аденомы 
(ThuVEP).
Материалы и методы. У 52 пациентов с ДГПЖ выполнена 
ThuVEP с помощью отечественного аппарата «Уролаз» 
(волокно с диаметром светонесущей жилы 600 мкм и 
длиной волны 1940 нм) при средней мощности излуче-
ния 70 Вт и энергии в импульсе 1,5 Дж с последующей 
морцелляцией удаленной ткани. Возраст пациентов: 58–
83 лет (медиана – 68 лет), объем предстательной железы: 
35–190 см3 (медиана – 78 см3), объем остаточной мочи: 
7–180 мл (медиана – 105 мл). У 6 пациентов (11,5%) 
имело место наличие цистостомического дренажа. У 8 
(15,4%) пациентов по поводу одиночного либо множест-
венных камней мочевого пузыря симультанно проводи-
ли цистолитотрипсию. Перед операцией и через 3 месяца 
после нее оценивали следующие показатели: сумму бал-
лов по шкале IPSS/QoL, максимальную скорость потока 
мочи (Qmax) и объем остаточной мочи (Vres).
Результаты. Общая продолжительность оперативного 
вмешательства варьировала от 35 до 166 минут (медиа-
на – 85 минут), этапа лазерной вапоэнуклеации адено-
мы – от 20 до 84 минут (медиана – 50 минут). Медиана 
массы удаленной ткани составила 55 г (24-169 г). При 
патоморфологическом исследовании удаленного мате-
риала ни в одном наблюдении данных за наличие рака 
предстательной железы не получено. Длительность нахо-
ждения катетера: 1–5 дней (медиана – 2 дня), послеопе-
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рационный койко-день: 3–7 дней (медиана – 4 дня). В 
раннем послеоперационном периоде имели место следу-
ющие осложнения: инфекция мочевыводящих путей – у 
8 (15,4%) пациентов, кровотечение – у 1 (1,9%), острая 
задержка мочи – у 1 (1,9%), образование спаек между 
резидуальными тканями аденомы, потребовавшая по-
вторного оперативного лечения – у 1 (1,9%), кратковре-
менное недержание мочи (менее 3 месяцев) – у 4 (7,7%). 
У 43 пациентов срок послеоперационного наблюдения 
составлял 3 и более месяца (медиана – 11 месяцев), а 2 
пациента умерли в первые 3 месяца после операции из-
за сопутствующих заболеваний. Через 3 месяца отмече-
но статистически значимое (р<0,05) снижение средне-
го балла IPSS с 23,6 до 9,0, QoL – с 4,8 до 1,9, среднего 
значения Vres – с 105 до 24,1 мл и увеличение среднего 
показателя Qmax с 7,5 до 16,1 мл/с. 
Заключение. ThuVEP обеспечивает достоверное улучше-
ние всех ключевых параметров состояния мочеиспуска-
ния в течение первых трех месяцев после операции при 
минимальном проявлении побочных эффектов. 

НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ГОЛМИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭНУКЛЕАЦИИ (ГЛЭ) ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ 

ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ (ЭПА)

М.М. Кутлуев, Р.И. Сафиуллин

Введение. ЭПА одна из новых методик лечения добро-
качественной гиперплазии простаты (ДГПЖ). Приме-
нение ЭПА перед ГЛЭ хорошо зарекомендовало себя в 
качестве комбинированного лечения гиперплазии про-
статы больших размеров, а также для снижения возмож-
ного кровотечения во время операций.
Основная цель. Оценить возможность ГЛЭ у пациентов 
после ЭПА.
Материалы и методы. Пациент А., 71 года поступил с 
жалобами: на слабую струю мочи, ноктурию до 2-х раз, 
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Из 
анамнеза: Болеет несколько лет, принимает альфа-бло-
каторы, периодически наблюдается у уролога. Ранее 
проводилась ЭПА (8 лет назад). Диагноз: Гиперплазия 
предстательной железы 2 ст. Сопутствующий: Диверти-
кул мочевого пузыря (истинный). ПСА общий: 1,75 нг/
мл; общеклинические лабораторные показатели в пре-
делах возрастной нормы. МРТ: предстательная железа 
5,1 х 3,7 х 6,3 см, V-62 см3. Верхний контур пролабирует 
в просвет мочевого пузыря, справа до 2 см. По право-
му боковому контуру мочевого пузыря визуализируется 
овальной формы жидкостное образование 5,3 х 7 х 6,8 см, 
с четкими ровными контурами. Заключение. МР карти-
на соответствует аденоме предстательной железы с при-
знаками пролабирования центральной зоны в полость 
мочевого пузыря, жидкостного образования по правому 
боковому контуру мочевого пузыря (истинный диверти-
кул). УЗИ: Мочевой пузырь с мешковидным выпячива-
нием справа размером 7,5 х 5 см. Объем остаточной мочи 
120 мл, в дивертикуле 85 мл. Простата 5,1 х 4,9 х 4,8 см, 
V-62,3 см3. Определяется гиперплазия переходных зон и 
периуретральных желез с формированием средней доли. 
Заключение. Эхо-признаки дивертикула мочевого пузы-
ря. Гипертрофия стенок мочевого пузыря. ДГПЖ.
Результаты. Проведено оперативное лечение — выпол-
нена ГЛЭ предстательной железы по стандартной «двух-
долевой» методике (V=60.0, m=35.2 гр), коагуляция ложа 
предстательной железы. Рассечена шейка дивертикула с 

помощью лазера. В п/о периоде без особенностей. По-
сле удаления катетера мочеиспускание восстановилось 
самостоятельное учащенное. Объем остаточной мочи 
перед выпиской 15мл, объем дивертикула 50 мл.
Заключение. ЭПА является малоинвазивным методом 
лечения ДГПЖ, однако отсутствие гистологического 
материала и возможный рост аденомы в дальнейшем 
не исключает возможности трансуретральной хирургии 
аденомы простаты. ГЛЭ после ЭПА является современн-
ным методом оперативного лечения ДГПЖ внезависи-
мости от размера аденомы и возможностью использова-
ния у пациентов, принимающих антикоагулянты.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИПОЛЯРНОГО 
РАДИОВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Е.В. Лешунов, А.Г. Мартов

Москва

Актуальность темы: недержание мочи у женщин является 
распространенным заболеванием и встречается в диапа-
зоне от 9 до 74% в популяции. В настоящее время вос-
становление удержания мочи является одной из самых 
больших проблем для благополучия и качества жизни 
женщин.
Радиочастотные (RF) аппараты, генерирующие пере-
менный электрический ток радиочастотного диапазона, 
вызывают глубокий нагрев тканей, приводящий к за-
пуску процессов неоангиогенеза и неоколлагеногенеза. 
В литературе имеются данные о высоком профиле без-
опасности и сопоставимой с консервативными методами 
эффективности при применении радиоволновых мето-
дов у пациентов в постменопаузальном периоде, однако 
недостаточно публикаций, свидетельствующих о равно-
ценном эффекте у пациентов репродуктивного возраста.
Цель исследования. оптимизация результатов лечения 
стрессового недержания мочи (СНМ) у женщин репро-
дуктивного возраста путем применения метода радио-
волнового ремоделирования парауретральной ткани.
Материалы и методы. на базе кафедры урологии ИПК 
ФМБА России, проведено обследование и лечение 40 па-
циенток репродуктивного возраста с симптомами стрес-
сового недержания мочи. Возраст пациенток варьировал 
от 19 до 49 лет (средний возраст 39,7±13,4 лет). Тяжесть 
течения стрессового недержания мочи оценивали по ко-
личеству используемых гигиенических прокладок в день, 
степени недержания при проведении кашлевой пробы. 
Тип недержания мочи определялся при проведении Q-
tip теста с пробой Вальсальвы. Наличие тяжелой степени 
течения (III тип стрессового недержания мочи) в дан-
ном исследовании являлось критерием исключения. Для 
оценки морфологических изменений в тканях вагиналь-
ной стенки до и после лечения была выполнена панч-би-
опсия в средней трети переднебоковой стенки влагалища 
с помощью панч-ножа 3мм «Derma-punch» (Германия) 
на глубину 1 см. Проводилась оценка эффективности 
данного метода лечения в сравнении результатов до и че-
рез 12 месяцев после 3х сессий лечения. Результаты были 
статистически обработаны с помощью программного 
комплекса Statistica 10.0 (StatSoft inc.). 
Результаты. Критериями оценки эффективности было 
отсутствие клинически значимых жалоб на потерю мочи 
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(излечение) и снижение частоты проявления симптомов 
до единичных эпизодов (улучшение). Положительного 
результата (выздоровления) удалось достигнуть 42,4% 
пациенток с I типом СНМ легкой и средней̆ степени тя-
жести и 4,3% со II типом СНМ легкой и среднӗ степени 
тяжести. 
Выводы. проведя анализ клинических результатов дан-
ного исследования можно сформулировать алгоритм вы-
бора пациентов для применения метода радиоволново-
го ремоделирования парауретральной ткани. Учитывая 
результаты 12-месячного наблюдения, можно предпо-
лагать, что наилучший клинический результат при при-
менение данного метода будет достигаться у пациенток 
с I типом стрессового недержания мочи легкой и сред-
ней степени тяжести, однако для пациентов со II типом 
СНМ применение метода может быть связано с низкой 
эффективностью и непродолжительным клиническим 
выздоровлением.

АГРЕССИВНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ С АДЕНОМОЙ ПРОСТАТЫ

И.Г. Лещенко1,2, И.В. Шатохина1,2, А.И.Акимов1,2 

1Кафедра хирургических болезней медицинского уни-
верситета «Реавиз», Самара

 2Первый НИИ клинической геронтологии и реабилита-
ции ветеранов войн МУ «Реавиз», Самара

Работа содержит результаты обследования и лечения 639 
гериатрических пациентов с аденомой простаты (АП), 
которым выполнили аденомэктомию (АЭ), трансуре-
тральную резекцию простаты (ТУРП) или симультанную 
операцию (СО) в условиях урологического отделения 
СОКГВВ с 2000 по 2015 гг. Возраст пациентов от 60 до 89 
лет. Контрольную группу составили 344 пациента, кото-
рых оперировали в 2000-2006 гг. В основную группу во-
шли 295 пациентов, которых оперировали в 2007-2015 гг. 
Пациентам контрольной группы для прогнозирования и 
профилактики ранних послеоперационных эзофагога-
стродуоденальных кровотечений (РПЭГДК) выполняли 
ЭГДС и пристеночную рН-метрию 4 функциональных 
зон (пищевод, тело и антрум желудка, луковица ДПК) в 
11 точках. Для этого использовали аппарат «АГМ-03» и 
японские гастроскопы фирмы «Olympus». У пациентов 
с гиперацидностью проводили профилактику РПЭГДК 
Н2-блокаторами и ингибиторами протонной помпы. 
Пациентам основной группы выполняли ЭГДС и хромо-
гастроскопию с использованием витального красителя 
конго-рот. Пациентам с гиперхлоргидрией назначали 
ингибиторы протонной помпы. 
Результаты исследования. Ахлоргидрия (анацидность) 
выявлена у 7% пациентов контрольной группы и у 24,6% 
- основной, гипо- и нормохлоргидрия (гипо- и нормо-
цидность) - у 61% пациентов контрольной группы и у 
23,3% - основной, гиперхлогидрия (гиперацидность) у 
32% контрольной группы и у 52,1% - основной (p<0,01).
Сравнительная оценка метода определения желудочной 
кислотности с применением хромогастроскопии пока-
зала его преимущества по отношению к методу эндо-
скопической желудочной рН-метрии с использованием 
ацидогастрометра «АГМ-03». Это обусловлено тем, что 

этот метод оказался простым, быстро выполнимым, вы-
сокоточным (p<0,01) и экономически более выгодным.                                  
В итоге у 3 (0,9%) больных контрольной группы возни-
кли РПЭГДК средней степени тяжести: эрозивный эзо-
фагит – 1, эрозивный гастрит – 2. Им проведена медика-
ментозная терапия, а 2 больным дополнительно выпол-
нен эндоскопический гемостаз. У пациентов основной 
группы РПЭГДК не было. 
Заключение. Метод прогнозирования риска РПЭГДК с 
использованием ЭГДС и эндоскопической хромогастро-
скопии позволил выявить у 52,1% пациентов гиперхлор-
гидрию, что повысило точность этого метода на 20,1% 
по отношению к эндоскопической рН-метрии (p<0,01). 
Дифференцированный подход к определению риска и 
профилактике РПЭГДК у пациентов основной группы 
позволил полностью избежать это тяжелое осложнение. 
Профилактика РПЭГДК у этой категории пациентов 
должна стать такой же обязательной, как предупрежде-
ние сердечно-сосудистых, тромбоэмболических, легоч-
ных и гнойно-септических осложнений.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕПУЗЫРНОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА С ГУННЕРОВСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

А.Г. Мартов, Н.Г. Мужецкая, Ю.Р. Салюкова, 
Р.В. Салюков

Москва

Актуальность. Общая распространенность мочепузырно-
го болевого синдрома (МБС) более известного как ин-
терстициальный цистит, оценивается в 10,6 случаев на 
100 000 населения. Примерно в 10% случаях регистриру-
ется классическая форма заболевания, характеризующа-
яся Гуннеровским поражением мочевого пузыря.
Цель исследования состояла в оценке собственного опы-
та малоинвазивного эндоскопического лечения МБС с 
Гуннеровским поражением стенки мочевого пузыря.
Материалы и методы. В течение последних 5 лет наблю-
дали 18 женщин с Гуннеровским поражением мочевого 
пузыря. Средний возраст женщин составил 49,8±3,8 лет, 
а длительность течения заболевания от 3 до 16 лет. У всех 
пациенток диагноз был подтвержден при цистостоско-
пическом и патогистологическом исследовании. Гунне-
ровское поражение стенки мочевого пузыря представ-
ляло собой участки гиперваскуляризации слизистой, 
инъецированные сосудами, расположенными центро-
стремительно, в точке схождения которых, имелся ли-
нейный кровоточащий дефект или фибрин. Изменения 
в биоптате стенки мочевого пузыря (окраска препарата 
толуидиновым синим) характеризовались воспалитель-
ной инфильтрацией, грануляционной тканью, фиброз-
ными изменениями сосудистой стенки, увеличением 
количества тучных клеток. Всем 18 пациенткам была 
выполнена фильгурация или трансуретральная резекция 
пролиферативных участков с гидродисцензией мочевого 
пузыря под общей анестезией. Результаты лечения оце-
нивались через 6 и 12 месяцев на основании визуальной 
аналоговой шкалы (ВАШ) боли, цистометрической ем-
кости (ЦМ), дневника частоты микции (ЧМ), шкалы 
QoL, шкалы O/Leary-Saint. По данным предварительно-
го обследования пациенток, включенных в исследование 
средний бал ВАШ у них составил 8,2±0,7 баллов, ЦМ 
78,8±10,3 мл, ЧМ 24,2±6,4 раз, балл QoL 5,7±0,4, балл 
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по шкале O/Leary-Saint 31,1±1,3. Через месяц поле опе-
ративного лечения все пациентки прошли курс инстил-
ляций в мочевой пузырь препаратов гиалуроновой кис-
лоты, продолжительностью от 3 до 6 месяцев. Результат 
оперативного лечения оценивался через 6 и 12 месяцев 
на основании обследования и уменьшения выраженно-
сти симптомов заболевания на 50%. 
Результаты. Через 6 месяцев уменьшение клинических 
проявлений заболевания отмечено у 12 (66,8%) пациен-
тов, через 12 месяцев – у 9 (50,0%). По данным контр-
ольного обследования через 6 и 12 месяцев отмечено 
снижение среднего показателя по ВАШ боли до 3,7±0,3 
и 7,6±1,2 баллов, снижение среднего показателя по шка-
ле O/Leary-Saint до 18,4±1,2 и 25,0±4,3 баллов, улучше-
ние качества жизни при тестировании по шкале QoL 
до 3,7±1,1 и 4,3±1,0 баллов. Также снизилась ЧМ до 
18,9±2,2 и 18,1±5,3 раз в сутки. ЦМ при уродинамиче-
ском исследовании выросла в среднем до 207,6±61,5 мл 
и 143,3±57,2 мл.
Выводы. Таким образом, малоинвазивные методы опе-
ративного лечения Гуннеровского поражения мочевого 
пузыря в комбинации с курсом внутрипузырной терапии 
препаратов гиалуроновой кислоты позволили добиться 
клинического улучшения в первые 6 месяцев после опе-
рации у 66,8% пациенток. Эффект комбинированной 
терапии сохранялся через 12 месяцев наблюдения у 9 
(50,0%) пациенток.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОПРОСНИК ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 
Ш.Т. Мухтаров, У.А. Худайбергенов, Ф.А. Акилов, 

Ж.Х. Мирхамидов, Х.Б. Худайбердиев, 
Ш.Ш. Шавахабов

Ташкентская медицинская академия, 
г.Ташкент, Узбекистан

Республиканский специализированный научно-практи-
ческий медицинский центр урологии

Цель исследования – оценка диагностической эффектив-
ности универсального вопросника для диагностики уро-
логических заболеваний.
Методы исследования. Исследование проведено в усло-
виях лечебно-диагностического отделения Республи-
канского специализированного научно-практического 
медицинского центра урологии. Обследовано 55 паци-
ентов, средний возраст пациентов составил 47,6±1,2 лет. 
Для обследования пациентов применялся специально 
разработанный универсальный вопросник, предназна-
ченный для определения симптомов урологических за-
болеваний. Предварительно был проведен традицион-
ный опрос пациентов, затем им предлагалось заполнить 
вопросник. Для оценки информативности универсаль-
ного вопросника была проведена сравнительная оценка 
результатов опроса (традиционного или с использова-
нием универсального вопросника) с результатами объ-
ективных методов исследования, с определением чувст-
вительности, специфичности и точности двух различных 
методов опроса. Объективные методы исследования 
включали: физикальный осмотр, ультразвуковое иссле-
дование органов мочевыделительной системы, анализ 
мочи с применением тест-полоски, по показаниям про-
водилась микроскопия осадка мочи. Мужчинам 50 лет и 
старше определяли объем остаточной мочи и среднюю 

скорость потока мочи. 
Результаты. Результаты тестирования, показали, что при 
традиционном методе опроса 38 (69,1%) из 55 пациен-
тов отметили наличие у них симптомов урологических 
заболеваний, 17 (30,9%) – отрицали. При опросе с за-
полнением универсального вопросника 40 (72,7%) из 55 
пациентов отметили наличие симптомов урологических 
заболеваний, 15 (27,3%) – отрицали.
Сравнительная оценка результатов традиционного опро-
са и результатов объективных методов показала, что из 
38 случаев, при которых с помощью традиционного 
опроса был выявлен симптом заболевания, подтвержде-
ние объективными методами исследования получено в 
33 случаях, а в 5 случаях урологическое заболевание не 
выявлено. Из 17 случаев, когда с помощью традицион-
ного опроса симптомы урологического заболевания не 
были обнаружены, в 12 случаях объективными методами 
исследования отсутствие болезни было подтверждено, 
но в 5 случаях результаты традиционного опроса были 
ложноотрицательными.
Сравнительная оценка результатов опроса с использова-
нием универсального вопросника и результатов объек-
тивных методов показала, что из 40 случаев, при которых 
с помощью универсального вопросника были выявлены 
симптомы заболевания, подтверждение объективны-
ми методами исследования получено в 36 случаях, а в 4 
случаях урологическое заболевание не выявлено. Из 15 
случаев, когда при помощи универсального вопросника 
симптомы урологического заболевания не были обнару-
жены, в 13 случаях объективными методами исследова-
ния отсутствие болезни было подтверждено, но в 2 слу-
чаях результаты опроса были ложноотрицательными.
Результаты оценки диагностической эффективности из-
учаемых методов опроса показали, что при традицион-
ном опросе чувствительность метода составила 86,8%, 
специфичность – 70,6%, точность – 81,8%, а при опросе 
с использованием универсального вопросника - 94,7%, 
76,5%, 89,1% соответственно.
Результаты сравнительного анализа диагностической 
эффективности изучаемых методов опроса показали, что 
оба метода опроса являются достаточно эффективными 
методами диагностики урологических заболеваний.
Вывод. Разработанный универсальный вопросник обла-
дает достаточно высокой степенью чувствительности, 
специфичности и точности, по своей информативности 
не уступает традиционному методу опроса, и может быть 
использован в качестве диагностического инструмента 
для выявления наиболее значимых урологических забо-
леваний.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА

И.А. Панченко, О.Н. Гармаш, Э.С. Марабян, 
Р.И. Панченко, В.В. Веригин, В.О. Заргаров, 

А.Б. Бруснев

ГАУЗ СК «Краевой Клинический Специализированный 
Уроандрологический Центр» («ККСУЦ») г. Ставрополь

Введение. Одной из основных причин нарушения моче-
испускания у мужчин старшей возрастной группы яв-
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ляется доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ). За последние десятилетия методы ди-
агностики, лечения и профилактики ДГПЖ существен-
но увеличили свое разнообразие. При этом проблемы 
синдрома нижних мочевыводящих путей (СНМП) при 
ДГПЖ остаются актуальными и являются предметом 
клинических и научных исследований.
Материалы и методы. Наше исследование носило ретро-
спективный характер; в нем участвовало 184 пациента в 
возрасте от 45 до 62 лет (с 2014 по 2019 год), поделенные 
на 3 группы: в первой пациенты получали только а-адре-
ноблокатор (58), во второй - ингибиторы 5-а-редуктазы 
(62), третья включала пациентов динамического наблю-
дения без выраженных клинический проявлений ДГПЖ 
(64) Объем предстательной железы варьировался от 35 до 
60 см3, объем остаточной мочи от 0 до 100 см3, уровень 
общего PSA крови < 4,0 нг/мл, без тяжелой сопутствую-
щей соматической патологией. До начала исследования и 
через 6 месяцев после него была проведена оценка функ-
циональных показателей мочеиспускания (IPSS, урофло-
уметрия, объем остаточной мочи, трансректальное уль-
тразвуковое исследование предстательной железы).
Цель исследования. Изучить возможности консерватив-
ного лечения в различных диагностических группах в 
условиях консультативно-диагностического отделения 
ГАУЗ СК «ККСУЦ».
Результаты. В первой группе наблюдалось улучшение 
показателей IPSS, уменьшение объема остаточной мочи, 
объем предстательной железы практически без измене-
ний, увеличение показателей Qmax (достоверное сниже-
ние СНМП). Во второй группе наблюдалось уменьше-
ние объема простаты, объема остаточной мочи, и менее 
выраженное уменьшение показателей IPSS, показатели 
Qmax увеличились незначительно (достоверное замед-
ление роста или уменьшение объема ДГПЖ). В третьей 
группе на контрольном ТРУЗИ наблюдается увеличение 
объема простаты, увеличение IPSS, увеличение объема 
остаточной мочи, уменьшение показателей Qmax.
Заключение. Соблюдение этапности лечения пациента 
(клинико-диагностическое отделение «ККСУЦ» – ам-
булаторное обследование – медикаментозная лечение 
– контрольное обследование не позднее 6ти месяцев от 
начала медикаментозной терапии) позволяет подобрать 
консервативную терапию ДГПЖ с высокой эффектив-
ностью и вероятностью положительных результатов. Ди-
намическое наблюдение при наличии амбулаторно-кли-
нически подтвержденной ДГПЖ показало свою низкую 
эффективность в отдаленной перспективе.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ 

УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

К.С. Пешехонов1,2, Е.С. Шпиленя1, О.О. Бурлака2, 
Б.К. Комяков1

1Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 

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

Санкт-Петербург

Введение. Долгосрочный клинический эффект и ми-

нимальный риск осложнений - необходимые условия, 
предъявляемые к новым методикам эндоуретральной 
хирургии ГПЖ при оперировании пациентов пожилого 
возраста.
Цель исследования – улучшить результаты эндохирурги-
ческого лечения ГПЖ у пациентов пожилого возраста. 
Материалы и методы. Прооперированы 225 пациентов 
пожилого возраста (60-75лет), которым выполнялись 
биполярная трансуретральная резекция (n=75), бипо-
лярная плазмокинетическая (n=75), а также гольмиево-
лазерная энуклеации (n=75).
Результаты. Были изучены истории болезни 225 паци-
ентов, прооперированных в течение года. Показатели 3 
групп (биТУРПvs БПКЭvsГЛЭ) через 12 мес. составили: 
IPSS 4,3±2,2 vs 4,2±2,0 vs. 3,8±2,6;QoL 1,8±0,9 vs. 1,7±0,8 
vs. 2,8±1,5;Qmax 24,6±8,4 vs.26,1±8,6 vs. 24,1±6,4; объему 
предстательной железы:16,2±4,8 vs.13,3±3,4 vs.13,6±6,4; 
ПСА:1,1±0,5 vs. 1,1±0,9 vs.0,67±0,5, объему остаточной 
мочи (мл):17,5±18,1 vs. 22,1±20,8 vs. 25,9±9,6 при p<0,05. 
По показателю МИЭФ:16,2±4,8 vs.13,3±3,4 vs.17,8±4,5 
достоверных различий выявлено не было (p>0,05).
Осложнений выше 3 уровня по шкале Clavien-Dindo не 
было. У одного пациента возникла необходимость ге-
мотрансфузии (биТУРП). Другие осложнения: обостре-
ние пиелонефрита – биТУРПvs БПКЭvsГЛЭ: 2(2,8%) vs 
4(5,7%) vs 2(2,8%), тампонада мочевого пузыря: 2(2,8%) 
vs 1(1,8%) vs 1(1,8%), острая задержка мочеиспускания: 
3(4,2%) vs 2(2,8%) vs 2(2,8%), недержание мочи, после 
удаления уретрального катетера:12 (16%) vs 23 (30,6%) 
vs 21(28%). Через 12 мес. встречались склеротические 
осложнения и недержание мочи. Стриктура уретры, 
склероз шейки мочевого пузыря в группах биТУРПvs 
БПКЭvs ГЛЭ: 5(6,6%)vs 2 (2,8%)vs 2 (2,8%), недержание 
мочи (тотальное) в группах биТУРПvs БПКЭvs ГЛЭ:1 
(1,3%)vs 3(4,2%)vs 1 (1,3%). В соответствии с критериями 
исключения пациенты с выявленной аденокарциномой 
простаты не учитывались как осложнения оперативного 
вмешательства.
Выводы. С точки зрения клинической эффективности и 
безопасности, ГЛЭ предстательной железы у пациентов 
пожилого возраста может служить альтернативой элек-
трохирургическим методикам.
Контактное лицо:  
Кирилл Сергеевич Пешехонов, врач-уролог отделения 
урологии СПб ГБУЗ «Александровская больница», 
Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: ispesh@gmail.com
ORCID iD 0000-0003-2196-3175

ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
КАК КОМПОНЕНТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ

С.В. Попов, И.Н. Орлов, П.В. Вязовцев, 
Д.Ю. Чернышева, Д.А. Сытник, А.Ю. Куликов, 

Е.А. Агапова

Введение. У пациентов с острой и хронической задержкой 
мочеиспускания, готовящихся к оперативному лечению 
по поводу доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железы, требуется декомпрессия мочевого пузыря с 
целью восстановления сократительной способности де-
трузора. Обычно с этой целью используется троакарная 
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эпицистостомия или постоянная катетеризация, кото-
рая имеет свои недостатки и осложнения. Возможности 
использования интермиттирующей катетеризации (ИК) 
для предоперационной декомпрессии мочевого пузыря 
нуждается в изучении.
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 63 пациентов, которые разделены на 2 группы 
в зависимости от метода деривации мочи. В 1-ю группу 
вошли 37 пациентов, которым выполнена троакарная 
эпицистостомия, во 2-ю группу 26 пациентов, которым 
предложена ИК. Средний возраст составил 52,1±3,2 лет, 
объем предстательной железы 45,7±11,8 см3. Пациенты 
обеих групп получали α-адреноблокаторы, НПВС, анти-
бактериальную терапию. Обследование включало обще-
принятый клинический минимум, УЗИ мочевого пузыря 
с определением объема остаточной мочи, исследование 
«давление-поток» и ведение самостоятельных дневников 
мочеиспускания. Среднее значение индекса контрак-
тильности детрузора перед началом терапии составило 
67±13.
Результаты. Анализ проведенных исследований показал, 
что в обеих группах происходило снижение объема оста-
точной мочи (ООМ) на 10-й день в группе троакарной 
эпицистостомии на 12%, а в группе ИК на 18 % (р̆0,05). 
Отмечено, что в группе ИК опорожнение мочевого пу-
зыря с минимальным количеством остаточной мочи 
достигнуто на 30-й день терапии у 78% пациентов, в то 
время как в группе троакарной эпицистостомии у 74% 
пациентов (р>0,05). В группе ИК сокращение ООМ ме-
нее 10% от изначального объема МП достигнуто к 23±9 
дню. Количество инфекционно-воспалительных ослож-
нений в 1-й группе составило 4%, во 2-й 2% соответст-
венно (р>0,05).
Выводы. Таким образом, ИК является альтернативным 
методом деривации мочи с меньшим количеством ин-
тра- и послеоперационных осложнений, что позволяет 
рекомендовать данную методику в качестве метода выбо-
ра предоперационного дренирования мочевого пузыря. 
Контактное лицо:  
Агапова Евгения Александровна, клинический ордина-
тор СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: e.a.agapova001@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОБЛЕМАМИ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ (СНМП/ДГПЖ/ГМП)

Д.Ю. Пушкарь, П.И. Раснер

Московский Государственный Медико-
Стоматологический университет им А.И. Евдокимова

Кафедра урологии (зав. кафедрой – 
проф. Д.Ю. Пушкарь)

Введение. В последние годы имеется стойкая тенденция 
к снижению хирургической активности в отношении 
больных с СНМП. Это объясняется большим многоо-
бразием, высокой безопасностью и эффективностью ме-
дикаментозной терапии расстройств мочеиспускания. С 
целью изучения популярность тех или иных препаратов 
для терапии СНМП, получения информация о длитель-
ности ее проведения и приверженности пациентов тако-
му лечению выполнен опрос и анкетирование пациентов 
и врачей-урологов. 

Материалы и методы. проспективное мультицентровое 
эпидемиологическое исследование «Изучение практи-
ки врача при лечении пациентов с проблемами мочеи-
спускания (СНМП/ДГПЖ/ГМП) » было проведено на 
материалах, полученных феврале-марте 2020 г. при ано-
нимном анкетировании 1443 мужчин (Медиана возраста 
пациента - 60,0±16,0), проживающих в 30 городах РФ 
и обратившиеся к урологу с жалобами на расстройство 
мочеиспускания. Респонденты отвечали на вопросы спе-
циально разработанного опросника, включавшего стан-
дартные вопросники IPSS, PIUS, IIEF и дневник мочеи-
спускания. Учитывалась вся медицинская информация, 
в том числе о характере получаемого лечения, давности 
его применения и субъективной оценке эффективности. 
Отдельно изучалась история проводимого ранее лечения.
Результаты. В симптоматике расстройств мочеиспуска-
ния превалировали «вялая струя мочи» - 67% пациентов, 
«учащенное мочеиспускание» – 64%, ноктурия – 60%. 
Существенно реже регистрировались «ургентные по-
зывы» - 31% и сексуальные дисфункции – 37%. Во всех 
возрастных группах выраженность симптомов опорож-
нения превалировала над таковой у симптомов наполне-
ния. Альфа-адреноблокаторы (АБ) в качестве монотера-
пии получали 23% опрошенных, ингибиторы 5АР – 1%, 
М-холинолитики – 2%, ингибиторы ФДЭ5 – 3%, БАДы 
и растительные препараты – 5%, не получали терапию 
18% пациентов. Подавляющее большинство пациентов 
получали комбинированную терапию – 48%. Наиболее 
распространенным вариантом комбинированной тера-
пии являлось сочетание альфа-АБ и ингибиторов 5 АБ 
(25% из 48% получающих комб. терапию). На втором ме-
сте – сочетание альфа-АБ и МХЛ – 8%. Таким образом, 
альфа-АБ в режиме монотерапии или в сочетании полу-
чают 66% пациентов с расстройствами мочеиспускания. 
Из этой группы 65% назначений приходится на тамсу-
лозин (оригинальный тамсулозин – 92%, генерический 
8%). Средняя продолжительность приема альфа-АБ на 
момент проведения исследования составила 3,7,0±4,2 
года. 
Заключение. Данный опрос является продолжением 
эпидемиологических исследований по изучению осо-
бенностей медикаментозной терапии расстройств мо-
чеиспускания у мужчин в РФ и является самым круп-
номасштабным как по географии проведенного опроса, 
так и по числу респондентов. Полученные результаты 
коррелируют с данными международных исследований, 
предпринятых по данному вопросу.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ 
ЭНУКЛЕАЦИЯ ПРОСТАТЫ ОБЪЕМОМ  

БОЛЕЕ 250 СМ3

Д.В. Семенычев, Ф.А. Севрюков, М.А. Володин 

г. Нижний Новгород

Плазменная хирургия, пришедшая на смену открытой 
аденомэктомии и монополярной трансуретральной ре-
зекции простаты, на сегодняшний день уже не является 
новшеством. Ее безопасность и эффективность доказа-
на многочисленными зарубежными и отечественными 
исследованиями, и заключается в возможности полного 
избавления от инфравезикальной обструкции при ми-
нимальной частоте тяжелых и опасных операционных 
осложнений. Особую актуальность на сегодняшний день 
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имеет плазменная энуклеация, которая позволяет уда-
лять объем ткани простаты более 250 см3. Опыт уроло-
гического центра «Клинической больницы «РЖД-Ме-
дицина» г.Нижний Новгород» составляет 67 пациентов с 
объемом простаты более 250 см3, оперированных с 2011 
по 2020 годы. Из них от 250 см3 до 300 см3- 27 пациентов, 
от 300 см3 до 400 см3- 31 пациент, от 400 до 500 см3- 4 
пациента, более 500 см3- 5 пациентов. Возраст пациен-
тов в среднем был 68,3±1,3 Qmax- 5,8±0,5, объем оста-
точной мочи- 96,9±8,8. Средний объем простаты соста-
вил- 310,95 см3, время операции- 140,7 мин (от 75 до 210 
мин), объем раствора- 41,1 литров (от 17 до 60 литров). 
Уровень кровопотери составил 196,3±7,6 мл, снижение 
уровня гемоглобина 9,8±1,0 длительность дренирования 
уретральным катетером составила 48±5,0 часов, число 
п/о койко дней- 4,9±0,4. 
В первые послеоперационные сутки у 4 пациентов диаг-
ностировано кровотечение, купированное консерватив-
но. Кровотечений в позднем послеоперационном пери-
оде не было. У 3 пациентов сформировалась стриктура 
мембранозного отдела уретры, у 1 пациента рубцовая 
деформация шейки мочевого пузыря. Недержание мочи 
в раннем послеоперационном периоде составило 26,9 % 
(18 пациентов). Все пациенты с ранней инконтиненцией 
были до внедрения новой методики сохранения элемен-
тов «наружного» сфинктера в 2018 г.. После 2018 года по-
добных пациентов не было. Таким образом, плазменная 
энуклеация простаты позволяет удалить неограничен-
ный объем доброкачественной гиперплазии простаты с 
минимальным количеством послеоперационных ослож-
нений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГО 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ДГПЖ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 
У.А. Худайбергенов, Ф.А. Акилов, Ж.Х. Мирхамидов, 

Н.М. Рахимов, Х.Б. Худайбердиев

Ташкентская медицинская академия, 
г.Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – улучшение здоровья мужского на-
селения путем превентивного медикаментозного лече-
ния больных ДГПЖ в условиях первичного звена здра-
воохранения.
Методы исследования.
Исследование проведено в регионе с неблагоприятной 
экологической обстановкой (Приаралье), в услови-
ях первичного звена здравоохранения. В исследование 
были включены 64 мужчин из Хорезмской области и 72 
мужчин из Республики Каракалпакстан, всего 136 па-
циентов в возрасте 50 лет и старше. Отбор больных был 
осуществлен в ходе проведенного эпидемиологического 
исследования населения Приаралья из числа лиц с ран-
ними признаками ДГПЖ, требующие проведения пре-
вентивных мер профилактики.
При определении тактики лечения больных, учитывали 
выраженность СНМТ, другие признаки ДГП, особенно 
уделяя внимание пациентам с наличием ирритативной 
симптоматики. Препаратом выбора в комплексе лечеб-
но-профилактических мероприятий явился альфа-адре-
ноблокатор (тамсулозин). Препарат назначали по 4 мг, 
вечером, в течение 3-х месяцев. Помимо тамсулозина 

больным назначали ректальные свечи, содержащие не-
стероидные противовоспалительные препараты.
Результаты.
После проведения лечебно-профилактических меро-
приятий у 115 (85,0%) из 136 мужчин в возрасте 50 лет и 
старше, средняя скорость потока мочи увеличилась. При 
этом, объем простаты у всех пациентов, сохранил преж-
ние значения. У 53 (100%) в мочевом пузыре перестала 
определяться остаточная моча. Уровень IPSS снизился 
на 3,2 балла, или на 34,4%, в итоге составив 6,1±2,5 бал-
ла, а показатель шкалы беспокойств – на 1,2 (44,4%). 
Следует отметить, что и в дифференцированных, в зави-
симости от возраста показателях, сказалось применение 
тамсулозина на улучшении мочеиспускания: средняя 
скорость потока мочи увеличилась в среднем, у каждого 
из пролеченного пациента, на 6,5 мл/сек, или на 59,8%, 
достигнув, 13,7±2,9 л/сек.
Необходимо подчеркнуть, что большинство пациентов, 
имевшие СНМТ (65%) воспринимали свое состояние 
оптимистично или в целом удовлетворительно, считая их 
обусловленными возрастом, и лишь 35% из них отрица-
тельно отнеслись к перспективе наличия этих симптомов 
в будущем. Это свидетельствует о том, что даже при вы-
раженных формах заболевания, определенная часть па-
циентов пренебрегает своим состоянием, или считает его 
закономерным, возрастным и, как следствие, не обраща-
ется к врачу.
Анализируя эффективность применения комплекса ле-
чебно-профилактических мероприятий в целом, устано-
вили, что полный его успех достигнут у 85,5% мужчин.
Вывод. 
Результаты проведенных исследований свидетельству-
ют о достаточно высокой эффективности применения 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий на 
начальных (ранних) стадиях ДГПЖ, которые могут быть 
выявлены посредством скринингового эпидемиологи-
ческого обследования населения (лиц мужского пола в 
возрасте 50 лет и старше).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ ИВО, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ДГП, В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

 
У.А. Худайбергенов, Ф.А. Акилов, Ж.Х. Мирхамидов, 

У.А. Абдуфаттаев, А.А. Оллаеров

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, 
Узбекистан 

Республиканский специализированный научно-практи-
ческий медицинский центр урологии

Цель исследования – изучить распространенность при-
знаков ИВО, обусловленных ДГПЖ, в Приаралье, реги-
оне с неблагоприятной экологической обстановкой. 
Методы исследования. Для проведения эпидемиологи-
ческого обследования населения в Хорезмской области 
были выбраны СВП «Аваз Утар» Янгиарикского района 
и СВП «Уйгур» Янгибазарского района. В Республике 
Каракалпакстан аналогичные исследования были прове-
дены в СВП «Кирккиз» Элликкалинского района и СВП 
«Черемушка» Нукусского района. Население, относяще-
еся к указанным участкам, обследовано сплошным мето-
дом, поголовно. Использован гнездно - типологический 
метод эпидемиологического обследования. Для проведе-
ния скрининга ДГПЖ использовали следующие методы: 
опрос респондентов по специально разработанному уни-
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версальному вопроснику; физикальный осмотр, включа-
ющий наружный осмотр органов мошонки и пальцевое 
ректальное исследование простаты; ультразвуковое ис-
следование почек, мочевых путей и простаты с оценкой 
наличия и объема остаточной мочи, определения объема 
простаты; определение средней скорости потока мочи. 
Распространенность признаков ДГП определяли среди 
респондентов в возрасте 50 лет и старше. Общее число 
обследованных составило 502 мужчин, из них в Янгиа-
рикском районе – 112 мужчин, в Янгибазарском райо-
не – 123, в Элликкалинском районе – 181 и Нукусском 
районе – 82 человек.
Результаты. При проведении эпидемиологического ис-
следования в Хорезмской области снижение средней ско-
рости потока мочи среди обследованного контингента в 
Янгиарикском районе (n=112) установлено у 53 (47,3%) 
мужчин, в Янгибазарском районе (n=123) - у 65 (52,8%). 
В общем, по Хорезмской области из 235 обследованных 
мужчин в возрасте 50 лет и старше средняя скорость по-
тока мочи оказалось сниженной у 118 (50,2%), т.е. у по-
ловины пациентов.
Наличие постмикционной остаточной мочи среди жи-
телей Янгиарикского района выявлено у 19 (17,0%) из 
112 обследованных, Янгиарикского района - у 24 (19,5%) 
из 123 мужчин. В общем, данный признак выявлен у 43 
(18,3%) пациентов.
Увеличение простаты в объеме среди жителей Янгиарик-
ского района выявлено у 51 (45,5%) пациента, в Янгиба-
зарском районе - у 69 (56,1%). В общем, увеличение объ-
ема предстательной железы, диагностировано у 120 из 
235 мужчин Хорезмской области, что составило 51,06%.
По данным эпидемиологического исследования, прове-
денного в Республике Каракалпакстан снижение сред-
ней скорости потока мочи среди обследованного кон-
тингента в Элликкалинском районе (n=181) установлено 
у 88 (48,6%) мужчин, в Нукусском районе (n=82) - у 41 
(50,0%). Всего в Республике Каракалпакстан средняя 
скорость потока мочи оказалось сниженной у 129 (49,0%) 
обследованных.
Наличие постмикционной остаточной мочи среди жи-
телей Элликкалинского района выявлено у 32 (17,7%) 
из 181 обследованных, Нукусского района - у 18 (21,9%) 
из 82 мужчин. В общем, данный признак выявлен у 50 
(19,2%) обследованных.
Увеличение простаты в объеме среди жителей Эллик-
калинского района выявлено у 90 (49,7%) пациента, в 
Нукусском районе - у 46 (56,1%). В общем, увеличение 
объема предстательной железы, диагностировано у 136 
из 263 мужчин Республики Каракалпакстан, т.е. ее рас-
пространенность составила 51,7%.
Вывод. Результаты эпидемиологического исследования 
по определению распространенности признаков ДГПЖ 
в регионе Приаралья показали, что распространенность 
снижения средней скорости потока мочи составляет 
49,6%, наличия остаточной мочи - 18,7% и увеличения 
объема простаты более 30,0 мл - 51,4%. 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
САРТОЛИНИЕВОГО ВЕНОЗНОГО СПЛЕТЕНИЯ 

И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ ПРОСТАТЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ОБЪЕМА

С.В. Шкодкин1,2, Д.А. Золотухин3, Ю.Б. Идашкин1, 
С.А. Фиронов4, А.А. Невский4, Д.В. Михайлов2

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

3МБУЗ БСМП, Ростов-на-Дону
4ГБУ РО «ОКБ№2», Ростов-на-Дону

Частота кровотечений более 500 мл при обработке дор-
зального венозного комплекса может составлять 20%, 
а средний объем кровопотери превышает 800 мл. С чем 
связана необходимость дальнейшего изучения хирур-
гической анатомии сосудистой архитектоники предста-
тельной железы, как важного фактора снижения перио-
перационных геморрагических осложнений?
Цель исследования. Проанализировать анатомические 
особенности глубокой части Сартолиниевого сплетения 
и хирургической капсулы в зависимости от объема про-
статы. 
Материал и методы. На секционном материале были из-
учены толщина хирургической капсулы, расположение, 
число и периметр венозных стволов в области верхушки, 
тела и основания предстательной железы в зависимости 
от ее объема. Группы распределили следующим образом: 
1 группа объем простаты до 50 см3 – 30 наблюдений; 2 
группа -до 50 - 70 см3 – 30 наблюдений; 3 группа -более  
100 см3 – 30 наблюдений. 
Результаты и обсуждение. В анатомическом строении 
были отмечены следующие тенденции: с увеличением 
объема простаты снижалась толщина хирургической 
капсулы ( 1 группа – 5000 мкм, 3 группа – 1800 мкм, 
р<0,05), латерализировался венозный коллектор и уве-
личивался просвет венозных стволов (1 группа – 2200 
мкм, 3 группа – 6700 мкм, р<0,05). Показатели 2 группы 
составили промежуточные значения Наиболее досто-
верные различия получены при сравнении групп до 50 и 
свыше 100 см3. 
При выполнении позадилонной аденомэктомии паци-
ентам с объемом железы более 100 см3 будет целесоо-
бразным наложение гемостатических швов на капсулу в 
промежутках между 1-3 и 9-11 часами условного цифер-
блата. Разработка методик укрепления капсулы снизит 
вероятность ее прорезывания и кровотечения во время 
капсулорафии, что также актуально у пациентов с боль-
шим объемом простаты.
Выводы. Знание анатомических особенностей простаты 
при ее доброкачественной гиперплазии снизит риск ин-
траоперационной кровопотери.
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьев, 
Ф.Э. Троицкий

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Изучить структурные изменения сосудистой си-
стемы мочевого пузыря у лиц пожилого и старческого 
возраста. 
Материалы и методы. Объектом исследования послужи-
ли 15 мужчин в возрасте от 60 до 80 лет, умерших от при-
чин не связанных с нарушением сердечной деятельнос-
ти, и не имевших урологической патологии. В качестве 
контроля использовали материал от 10 молодых мужчин 
в возрасте от 20 до 30 лет, погибших от различных травм. 
Кусочки мочевого пузыря фиксировали в 10% нейтраль-
ном формалине и заливали в парафин. Гистологические 
срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Массону 
и фукселином по Харту.
Результаты. В сосудистом бассейне мочевого пузыря на-
блюдались грубые структурные изменения. Так, в круп-
ных внеорганных артериях и артериях наружной обо-
лочки определялись атеросклеротические бляшки, что 
приводило, в ряде случаев, к сужению просвета сосудов 
от 25%. Морфологическая перестройка внутриорганных 
артерий мышечного типа выражается в развитии в одних 
сосудах гипертрофии гладкой мускулатуры медии и уси-
лении их тонуса, а в других - утолщения интимы вследст-
вие ее гиалиноза, что сопровождается атрофией их глад-
кой мускулатуры. В более мелких артериях наблюдается 
морфологическая картина гиалиноза всей стенки. Все 
эти изменения являются выражением латентно или ма-
нифестно протекающей гипертензии. 
Наряду с этим, в артериях крупного и среднего калибра 
отмечается появление интимального слоя, состоящего 
из продольно-расположенных гладких миоцитов, сокра-
щение которых позволяет «переключать» потоки артери-
альной крови в разные части детрузора, в зависимости от 
его функциональной потребности. Со временем инти-
мальный слой подвергается склерозу, а просвет артерий 
уменьшается, что ведет к прогрессированию хрониче-
ской гипоксии. Большинство вен мочевого пузыря име-
ли более толстую, за счет склероза, стенку. Количество в 
ней гладких миоцитов было резко уменьшено.
Заключение. Таким образом, у мужчин пожилого и стар-
ческого возраста наблюдаются выраженные изменения 
кровоснабжения мочевого пузыря. Имеет место пора-
жение всего артериального русла. Во внеорганных арте-
риальных магистральных сосудах отмечаются признаки 
атеросклероза, а изменения во внутриорганных артериях 
являются отражением гипертензии. Вены мочевого пу-
зыря утрачивают мощный гладкомышечный слой в стен-
ке и подвергаются склерозу.
Контактное лицо:
Соловьев Андрей Сергеевич, ассистент кафедры уроло-
гии, Ярославский государственный медицинский уни-
верситет, г. Ярославль, Россия.
E-mail: a-s-soloviev89@yandex.ru

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ В СТАДИИ 
СУБКОМПЕНСАЦИИ

И.С. Шорманов, С.В. Куликов, А.С. Соловьев, 
Н.С. Шорманова 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Изучить структурные изменения мочевого пузыря 
у лиц пожилого и старческого возраста при ГП в стадии 
субкомпенсации. 
Материалы и методы. Объектом исследования послу-
жили 20 мужчин в возрасте от 60 до 80 лет, умерших от 
причин не связанных с урологической патологией, од-
нако имеющих в анамнезе диагноз: гиперплазия проста-
ты в стадии субкомпенсации. Кусочки мочевого пузыря 
фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали 
в парафин. Гистологические срезы окрашивали гематок-
силин-эозином, по Массону и фукселином по Харту.
Результаты. Ремоделирование мочевого пузыря проис-
ходило на фоне уже сложившейся картины возрастных 
изменений. Гистологическое исследование показало, 
что уротелий в разных участках имел неоднородный вид. 
Так, в одних зонах он был утолщен за счет появления до-
полнительных слоев, в других - удлинялся в сторону соб-
ственной пластинки из-за пролиферации базальных кле-
ток с образованием акантотических тяжей, а в третьих–
подвергался значительной десквамации. В собственной 
пластинке выявлялось разрастание грубоволокнистой 
соединительной ткани, а также полнокровие сосудов и 
значительная воспалительная лимфоидная инфильтра-
ция с примесью единичных нейтрофилов. Подслизистая 
основа была склерозирована и представлена множест-
венными полнокровными сосудами.
Изменения мышечной оболочки характеризовались не-
которой мозаичностью. В частности, 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. В указанных зонах отме-
чалось увеличение размеров волокон и их ядер с гипер-
хроматозом. В участках гипертрофированного детрузора 
выявлялся богатый эластический каркас в виде волокон, 
оплетающих пучки и каждое отдельное волокно.
Заключение. Гиперплазия простаты у лиц пожилого и 
старческого возраста сопровождается компенсаторной 
гипертрофии детрузора. При этом, гипертрофический 
процесс накладывается на имеющиеся инволютивные 
изменения детрузора, которые характеризуются атро-
фией и склерозом. При этом, в мышечном слое органа 
могут одновременно сосуществовать антагонистические 
процессы, отражающие противоположные функцио-
нальные потенции – усиленную работу и угасание ее.
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России

Введение. Препарат «Простатилен-АЦ», разработанный 
на основе, отмечающего в этом г. свой тридцатилетний 
юбилей клинического применения, препарата «Проста-
тилен», уже успел продемонстрировать положительный 
эффект при лечении больных хроническим простатитом 
(ХП). 
Для объективной оценки эректильной функции (ЭФ), 
зачастую страдающей у больных ХП, применяют высо-
кочастотную ультразвуковую допплерографию сосудов 
полового члена.
Цель исследования. оценить влияние препарата Проста-
тилен-АЦ на ЭФ и артериолярный кровоток полового 
члена у больных ХП.
Пациенты и методы: Обследовали 50 больных ХП с со-
путствующей эректильной дисфункцией (ЭД) в возрасте 
от 25 до 64 лет (средний возраст - 42,4±7,8 лет), которым 
назначали Простатилен-АЦ в свечах ректально (30+180 
мг) ежедневно, на ночь, в течение 10 дней. До и после 
лечения оценивали: ЭФ с помощью опросника МИЭФ-
5, максимальную систолическую (Vas) и среднюю линей-
ную (Vam) скорость артериального кровотока в сосудах 
неэрегированного полового члена с помощью высокоча-
стотной ультразвуковой допплерографии (аппарат «Ми-
нимакс-Допплер-К», датчик с частотой 20 МГц).
Результаты. 
До лечения ЭД легкой степени была выявлена у 8 из 50 
(16%), средней степени – у 24 (48%), и тяжелой степени 
– у 18 (36%) пациентов. Средний балл по шкале МИЭФ-
5 составил 12,8±5,1. По результатам допплерометриче-
ских исследований выраженные нарушения микроцир-
куляции были выявлены у 26 из 50 (52%) пациентов. По-
сле лечения у пациентов, получавших Простатилен-АЦ, 
средний балл по шкале МИЭФ-5 достоверно увеличил-
ся по сравнению с показателями до лечения - 17,8±4,3 
(p<0,05). На фоне проведенной терапии у всех больных 
было отмечено уменьшение выраженности клинических 
проявлений ЭД: у 6 (12%) больных – симптомы отсутст-
вовали, у 20 (40%) больных имела место легкая степень 
ЭД, у 14 (28%) – средняя степень, и только у 7 (14%) па-
циентов ЭД осталась выраженной.
На фоне проведенной терапии отмечено статистически 
достоверное улучшение показателей артериолярного 
кровотока полового члена у наблюдаемых нами пациен-
тов: Vas до лечения в среднем составила 2,78±0,26 см/с, а 
после лечения - 3,41±0,31 см/с (p<0,05); Vam - 0,56±0,11 
см/с и 0,88±0,12 см/с, соответственно (p<0,05).
Выводы.

1. На фоне лечения Простатиленом-АЦ больных 
ХП с сопутствующей ЭД отмечено уменьшение выра-
женности ее клинических проявлений.
2. Терапия Простатиленом-АЦ способствует улуч-
шению основных показателей (максимальной систоли-
ческой и средней линейной скорости) пенильного арте-
риолярного кровотока.
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Актуальность. Эффективность фармакотерапии хрони-
ческого бактериального простатита (ХБП), который со-
ставляет около 5% в общей структуре воспалительных 
заболеваний предстательной железы, по-прежнему оста-
ется неудовлетворительной и заставляет искать новые 
пути оптимизации, особенно в условиях современной 
антибиотикорезистентности простатопатогенов. Одним 
из перспективных путей решения данной задачи может 
быть усиление естественной антиоксидантной системы 
(АОСЗ) клеток предстательной железы. Одним из акти-
ваторов АОЗС является цинк, но, несмотря на то, что 
препараты цинка активно применяются при ХБП, их 
назначение носит в большинстве случаев эмпирический 
несистематизированный характер без лабораторной ди-
агностики.
Цель исследования – изучить диагностическое значение 
определения цинка в плазме крови и секрете предста-
тельной железы (ПЖ) у больных ХБП.
Материалы и методы. Выполнено определение уров-
ней цинка в плазме крови и секрете ПЖ колориметри-
ческим методом (IFCC) у 50 больных с установленным 
диагнозом ХБП (основная группа) и 30 здоровых мужчин 
контрольной группы, рандомизированных по возрасту. 
Статистическая обработка проводилась по программе 
Statistica 6.0. 
Результаты. Установлено, что 43,4% мужчин с ХБП име-
ют дефицит плазменного цинка, что почти в 3 раза боль-
ше аналогичного показателя у здоровых мужчин контр-
ольной группы, который составил только 12,5% (р<0,05). 
У всех мужчин с ХБП и дефицитом плазменного цинка 
одновременно имел место дефицит цинка в секрете ПЖ 
различной степени выраженности. Однако, у 18,2% муж-
чин без абсолютного плазменного дефицита цинка также 
выявлен локальный дефицит цинка в секрете ПЖ, и при 
этом у всех у них уровень цинка плазмы крови находился 
в нижней терцили референта нормальных значений. 
Выводы. Диагностика дефицита цинка у мужчин толь-
ко на основании оценки его уровня в плазме крови не 
отражает истинную простатическую потребность в дан-
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ном важнейшем микроэлементе–антиоксиданте и имеет 
низкую диагностическую ценность в рутинной урологи-
ческой практике. В этой связи наиболее оптимальным, 
достоверным и объективным тестом должно рассматри-
ваться именно биохимическое определение уровня цин-
ка в секрете ПЖ. Назначение препаратов цинка больным 
ХБП не должно носить эмпирический несистематизиро-
ванный характер, а являться результатом биохимических 
исследований в рамках первичной диагностики у каждо-
го конкретного пациента (персонализированная диаг-
ностика), поскольку, по нашим данным, дефицит цинка 
при ХБП у мужчин не является тотальным микронутри-
цевтическим дефицитом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ

О.И. Братчиков1, П.А. Дубонос1, И.А. Тюзиков2 

1Кафедра урологии ФГБОУ ВО «Курский государствен-
ный медицинский университет». Курск, Россия

2Медицинский центр «Тандем-Плюс». Ярославль, 
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Актуальность. Современная концепция патогенеза боль-
шинства заболеваний человека базируется на фундамен-
тальной теории окислительного стресса. Сегодня досто-
верно показана ключевая патофизиологическая роль ги-
перпродукции активных форм кислорода (АФК) на фоне 
ослабления факторов антиоксидантной системы (АОСЗ) 
клеток в патогенезе воспалительных заболеваний пред-
стательной железы. Однако, многие вопросы данной 
проблемы остаются недостаточно изученными на людях, 
что связано со спецификой клинических исследований. 
Поэтому возникает потребность экспериментального 
моделирования на лабораторных животных.
Цель исследования – изучить особенности клеточного 
метаболизма при окислительном стрессе в лабораторной 
модели хронического бактериального простатита (ХБП). 
Материалы и методы. Исследование проведено на 40 по-
ловозрелых самцах крыс, у которых создавалась модель 
ХБП (основная группа) и 20 самцах того же возраста, 
составивших группу контроля. Модель ХБП создавалась 
по методике Nickel J.C. и Goto T. (1991). У 20 животных 
основной группы выполнялось однократное инфициро-
вание предстательной железы, а у 20 животных через 30 
дней после первого выполнялось второе инфицирование 
для моделирования рецидивирующего ХБП. Основой 
для дальнейших исследований явились гомогенаты тка-
ни предстательных желез животных обеих групп, полу-
ченных после их удаления под нембуталовым наркозом, 
по методике Коржевского Д.Э. и соавт. (2010), в которых 
определялись и сравнивались между собой уровни АФК 
и активность супероксиддисмутазы (СОД). Статистиче-
ская обработка проводилась по программе Statistica 6.0. 
Результаты. Экспериментальное моделирование ХБП 
подтвердило важную роль локального окислительного 
стресса в многофакторном патогенезе нарушений гоме-
остаза предстательной железы при данном заболевании. 
Уровень АФК в ткани предстательной железы при ее 
первичном инфицировании увеличивался в 8 раз, а при 
повторном инфицировании – в 12 раз, соответственно, 
по сравнению с группой здорового контроля (р<0,05). Ак-

тивность СОД также претерпевала неоднозначные изме-
нения: при первичном инфицировании активность это-
го одного из ключевых специализированных ферментов 
АОСЗ клеток возрастала в среднем в 5 раз по сравнению 
с группой контроля, а повторное инфицирование (экспе-
риментальный эквивалент ХБП с частыми обострения-
ми в клинике) сопровождалось достоверным снижением 
активности СОД в 2,5 раза по сравнению со здоровыми 
животными (р<0,05).
Выводы. В патогенезе клеточных нарушений гомеостаза 
при ХБП важную роль играет локальный окислительный 
стресс предстательной железы, что является эксперимен-
тальным обоснованием патогенетической целесообраз-
ности дополнительного назначения антиоксидантной 
терапии при данной форме заболевания независимо от 
вида и характера этиотропного лечения, особенно, при 
рецидивирующем течении ХБП. 

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
У МОЛОДЫХ МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРОСТАТИТОМ

Ю.Ю. Винник, А.А. Амельченко, А.П. Фокина

Введение. По данным отечественных и зарубежных ав-
торов около 20-40% мужчин страдают хроническим про-
статитом (ХП). Проводимое лечение часто недостаточно 
эффективно. Возникает склонность к рецидивам и хро-
низации воспалительного процесса. Остро встает вопрос 
о выявлении скрытых факторов прогрессии, формиро-
вании предрасположенных групп населения, профилак-
тике ХП. На сегодняшний день при многих хронических 
заболеваниях внутренних органов активно применяется 
исследование состава тела – биоимпедансометрия, по-
зволяющая выявить модифицируемые факторы риска, 
которые корректируются профилактическими и лечеб-
ными воздействиями.
Цель исследования. провести и оценить биоимпеданоме-
трию состава тела молодых мужчин, страдающих хрони-
ческим простатитом.
Материалы и методы. На базе КГБУЗ КМКБ №4 в пери-
од с 2018 по 2020 годы обследовано 80 мужчин в возрасте 
от 22 до 35 лет (29,5±4,8 лет) с диагнозом ХП. Всем па-
циентам проведено стандартное клиническое обследова-
ние, дополненное биоимпедансометрией. Исследование 
проводилось с использованием комплекса КМ-АР-01, 
комплектация «ДИАМАНТ-АИСТ мини». Метод осно-
ван на измерении импеданса всего тела, состоящего из 
активного (оценка жидкостей) и реактивного (мягкие 
ткани) сопротивлений. Сравнительная оценка результа-
тов проводилась со стандартизированными значениями 
импеданса здорового мужского населения данной воз-
растной группы.
Результаты. При анализе протоколов биоимпедансо-
метрии выявлено превышение индекса массы тела у 
пациентов с ХП на 13,1 % от стандартизированного по-
казателя - 25,9±1,1. Значения активного и реактивного 
сопротивления были снижены соответственно на 16,5% 
и 14,3% и составили 197,7±6,1 ом и 174±4,7 ом. При 
детальном анализе состава тела выявлено превышение 
содержания жира на 27,0±8,7%. Значение безжировой 
массы было больше нормы на 9,8±2,1%, что являлось от-
ражением прироста активной клеточной массы и общей 
воды на фоне повышенного питания. Оценка водного 
баланса выявила нормальные значения внутриклеточ-
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ной жидкости, тогда как объем внеклеточной (интерсти-
циальной, внутрисосудистой, трансцеллюлярной) жид-
кости превышал стандартные значения на 12,6 %. 
Выводы. Таким образом, молодые мужчины первого пе-
риода зрелого возраста с ХП имели выраженный дисба-
ланс компонентного состава тела, преимущественно за 
счет повышения жировой массы и объема внеклеточной 
жидкости, что свидетельствует о гиподинамии, наруше-
нии питания, скрытых отеках, лимфостазе, излишнем 
объеме циркулирующей крови с возможным варикоз-
ным расширением вен малого таза. Эти данные необхо-
димо использовать при назначении комплексной тера-
пии пациентам с ХП. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА У МОЛОДЫХ 
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Введение. По данным ВОЗ хронический простатит (ХП) 
является самым распространенным андроурологическим 
заболеванием, поражающим наиболее трудоспособную 
часть мужского населения в возрасте от 20 до 50 лет. Раз-
нообразие клинических проявлений и патогенетических 
механизмов обуславливает проведение тщательной ком-
плексной диагностики заболевания и назначение своев-
ременного, обоснованного лечения. 
Цель исследования. выявить особенности клинических 
проявлений хронического простатита у мужчин первого 
периода зрелого возраста в г. Красноярск
Материалы и методы. В период с 2018 по 2020 гг. на базе 
КГБУЗ КМКБ №4 обследовано 80 мужчин от 22 до 35 
лет, средний возраст 29,5±4,8 лет, с диагнозом ХП. С 
целью объективизации и систематизации симптомати-
ки данного заболевания использованы валидные опрос-
ники. Болевой, дизурический синдромы, простаторея 
оценивались при помощи опросника суммарной оцен-
ки симптомов при хроническом простатите (СОС-ХП). 
Нарушение половой функции оценивалось при помощи 
опросника сексуальная формула мужская (СФМ). 
Результаты. При анализе данных анкетирования по 
СОС-ХП установлено: болевой синдром – ведущее 
проявление хронического простатита у мужчин моло-
дого возраста. Наиболее частые локализации боли при 
ХП: промежность – 80% пациентов, уретра – 51,3%, 
реже боли локализуются над лобком, в заднем проходе, 
мошонке, половом члене. Дизурический синдром был 
менее выражен и характеризовался ослаблением струи 
мочи у 70% пациентов, поллакиурией – 60% и дриплин-
гом – 51%, ноктурия встречалась реже – 38,8 %. Проста-
торея является признаком атонии простаты и проявля-
лась у 23,8 % пациентов.
При оценке полового синдрома по данным СФМ нару-
шение эрекции наблюдалось у 70% пациентов, снижение 
потребности и половой предприимчивости было выяв-
лено в половине случаев, преждевременная эякуляция – 
в 20%. Длительность расстройства составила, в среднем, 
около полугода. Психическая оценка качества сексуаль-

ной жизни мужчиной и его партнершей была снижена. 
Частота половых отправлений менее 1 раза в неделю 
была выявлена у 59% пациентов.
Заключение. При сравнении клинической картины ХП с 
Центральным округом РФ (Пшихачев А.М., г. Москва, 
2011 г.) выявлены следующие особенности: болевой син-
дром у обследуемых нами пациентов был более выражен 
и имел большее число иррадиаций. Расстройства дизу-
рического характера отличались распространенностью 
ослабления струи мочи, дриплингом. Проявления сексу-
ального синдрома были сопоставимы качественно, одна-
ко встречались в большем числе наблюдений.
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Актуальность темы связана с ростом частоты обращае-
мости за помощью с данной проблемой. Целью иссле-
дования было определение клинико-психологического 
портрета мужчины, страдающего синдромом хрониче-
ской тазовой боли (СХТБ). Всего было обследовано 34 
пациента в возрасте от 18 до 38 лет. В 71% случаев ди-
агноз пациентов был смешанным (включал хронический 
простатит, нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря, 
гиперактивный мочевой пузырь). Все пациенты были 
обследованы клинико-психологическими и сексоло-
гическими методами. Исследования показали, что все 
мужчины находились в состоянии выраженной тревоги. 
Более чем у 70% больных тревога была ситуативной, а у 
65% пациентов – личностной. Пациенты со смешанным 
урологическим диагнозом в 4 раза чаще имели высокий 
уровень личностной тревоги в сравнении с больными с 
одним лишь СХТБ. Среди типов отношения к болезни 
преобладали тревожный, ипохондрический, обсессив-
но-фобический и неврастенический. У большинства 
пациентов (95%) выявили нарушения психосексуаль-
ного развития на уровне понятийного, телесного и ком-
муникативного компонентов. Также большинство муж-
чин сообщили о проблемах межличностных отношений 
(конфликты, отчуждение, семейно-сексуальные дис-
гармонии). Более чем у половины пациентов отмечал-
ся средний тип половой конституции. Практически все 
мужчины отметили наличие сексуальных расстройств 
(синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, 
эректильная дисфункция, гипо- или алибидемия, раз-
личные нарушения оргазма и эякуляции). В большин-
стве случаев сами пациенты урологу о сексуальных про-
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блемах не сообщали, а врачи в беседе с больными тему 
сексуальной сферы часто игнорировали. Ни у одного 
больного депрессии как таковой выявлено не было, од-
нако свыше половины мужчин (56%) переживали выра-
женное снижение настроения невротического характера. 
Таким образом, примерный клинико-психологический 
портрет пациента с СХТБ выглядит так: это мужчина с 
преобладанием тревожно-мнительных черт характера с 
выраженной ситуативной и личностной тревогой, с на-
рушениями психосексуального развития, различными 
сексуальными расстройствами и проблемами в межлич-
ностных отношениях. Выявленные особенности кон-
тингента напрямую свидетельствуют о необходимости 
привлечения к участию в диагностическом и лечебном 
процессе врача психиатра-сексолога, что будет повы-
шать качество оказываемой помощи и соответствовать 
принципам междисциплинарного подхода.

АНГИОСТИМУЛИРОВАНИЕ КАК 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ СПОСОБ 

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

Н.М. Гусниев, К.М. Арбулиев, М.Р. Рамазанов, 
С.Х. Михайлов, М.Г. Магомедов

Дагестанский государственный медицинский 
университет, кафедра урологии

Высокая распространенность хронического простатита 
(ХП) и зачастую неудовлетворительные результаты ле-
чения требуют поисков новых подходов к терапии этого 
недуга. Известно, что 90% ХП имеют невоспалительное 
происхождение. Видимо, кроме микробов, в этиопато-
генезе развития ХП существенную роль играют и другие 
факторы, одним из которых является нарушение крово-
обращения в предстательной железе (ПЖ). По мнению 
О.Л. Тиктинского, В.В. Михайличенко (2010), недоста-
точное артериальное кровоснабжение обусловлено ана-
томически. Конечные ветви простатических артерий 
заканчиваются не в железистой ткани, а в соединитель-
ных прослойках, разделяющих дольки ацинусов. Поэ-
тому любое воспаление, отек, рубцово-склеротический 
процесс сдавливает эти артериолы, что приводит к ише-
мии ПЖ. Длительное время, занимаясь реографией ПЖ 
Ю.М. Есилевский (2004,2014) утверждает, что имеется 
настоятельная необходимость оценки состояния орган-
ного кровотока ПЖ, так как большинство хронических 
простатопатий протекает с участием изменений локаль-
ного кровообращения. 
Автор предлагает выделять три стадии изменений орган-
ного кровотока ПЖ в зависимости от выраженности ар-
териальной недостаточности. С внедрением в урологи-
ческую практику УЗИ-допплерографии ПЖ появилась 
возможность оценить не только анатомическую структу-
ру органа, но и его функциональное состояние. При ХП 
отмечается обеднение сосудистого рисунка, уменьшение 
линейной скорости кровотока и повышение показателей 
периферического сосудистого сопротивления (Зубарев 
А.В. и соавт., 2001;Абоян И.А. и соавт., 2002; Неймарк 
Б.А., Ломшаков А.А. 2004; Аляев Ю.Г. и соавт. 2006;Ко-
ган М.И. и соавт.,2015). Описанные сведения убеждают 
в том, что в развитии ХП одну из ведущих ролей играет 
недостаточное артериальное кровоснабжение ПЖ. Поэ-
тому целью нашей работы стало усиление артериального 
кровоснабжения ПЖ и улучшение результатов лечения 

больных с ХП. 
Для решения поставленной задачи нами предлагается 
механическое передавливание бедренных артерий на 
уровне пупартовых связок.  Технический способ осу-
ществляется большими пальцами рук или специальным 
аппаратом. Смысл предложения заключается в переме-
щении объема крови, предназначенного для нижних 
конечностей, в органы малого таза. Для этого есть пред-
посылки. Ведь внутренние подвздошные артерии нахо-
дятся ближе всего к зоне передавливания и по диаметру 
наиболее крупные в этом регионе. Это можно видеть при 
реографии и допплерографии ПЖ. При передавливании 
бедренных артерий усиливается кровоток в ПЖ. 
Сущность предлагаемого способа заключается в следую-
щем (А.С. 2226086): 1) сначала под пупартовой связкой 
ручным или аппаратным способом передавливают обе 
бедренные артерии в течении 1мин. Всего в день про-
водиться 4 сеанса по 6 процедур каждый на протяжении 
7 дней; 2) последующие 7 дней сдавливают бедренные 
сосуды по 3 мин., по 4 сеанса из 6 процедур каждый; 3) 
остальные 7 дней сдавливают бедренные артерии в тече-
нии 5 мин., по 4 сеанса в день, каждый сеанс состоит из 4 
процедур. Перерыв между процедурами 1мин. 
За последние 20 лет предложенным способом проведено 
комплексное лечение 276 больных с ХП в возрасте от 20 
до 65 лет. Всем им проводилось урологическое исследо-
вание, оценивалась степень выраженности симптомов 
по шкале СОС-ХП (Лоран О.Б., Сегал А.С., 2001), брали 
мазки из уретры на ЗППП, секрет простаты, выполняли 
посев спермы на флору и чувствительность к антибио-
тикам, урофлоуметрию, УЗИ-простаты и лабораторные 
анализы крови и мочи. 
Больные, наряду с ангиостимулированием, получали ме-
дикаментозную терапию. Выздоровление или улучшение 
по клинико-лабораторным данным отметили 252 (84%) 
мужчин. Проведено сравнительное изучение эффектив-
ности лечения ХП со сдавлением бедренных артерий и 
традиционными методами. Результаты терапии по шка-
ле симптомом хронического простатита, лабораторным, 
ультразвуковым, урофлоуметрическим показателям ока-
зались лучше при применении ангиостимулирования. 
Таким образом, одним из ведущих патогенетических 
факторов развития ХП является недостаточное арте-
риальное кровоснабжение ПЖ. Для улучшения крово-
снабжения ПЖ нами предложен механический способ 
ангиостимулирования в комплексном лечении ХП, эф-
фективность которого составила 84%. Предложенный 
способ подкупает простатой, легкостью в применении и 
не требует больших материальных затрат.   

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОСТАТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ПРОСТАТЫ

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

Дагестанский Государственный Медицинский 
Университет, кафедра урологии, г. Махачкала

Важнейшим звеном патогенеза хронического бакте-
риального простатита (ХБП) является ишемия тканей, 
которая приводит к сдвигам в липидной структуре кле-
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точных мембран и процессов пероксидации, которые в 
свою очередь формируют симптомокомплекс иммунной 
недостаточности и нарушения функции больного органа 
[1,2,4, 7].            
Применение только антибактериальной терапии не по-
зволяет решить проблему низкой эффективности лече-
ния ХБП, осложненного гиперплазией простаты. Необ-
ходим комплексный подход в терапии заболеваний уро-
генитального тракта при обязательном учете состояния 
иммунной системы пациента, которая наряду с другими 
факторами определяет стратегию лечения и характер те-
чения инфекционно- воспалительной патологии моче-
половой системы [3, 5, 6, 8].    
Целью иследования было изучение эффективности и без-
опасности применения иммуномодулятора полиоксидо-
ний (азоксимера бромида) в комбинированной терапии 
пациентов пожилого возраста и старше с хроническим 
бактериальным простатитом, осложненным гиперпла-
зией простаты.
Под нашим наблюдением находились 102 пациента по-
жилого возраста и старше (средний возраст 67,4±3,5), 
состоявших на учете в поликлинике и лечившихся в по-
лустационаре ГБУ Гериатрический центр (г. Махачкала, 
РД).
С учетом общемировой тенденции старения населения, 
актуальность выбора экономически обоснованной так-
тики ведения пациентов с ХБП, осложненным доброка-
чественной гиперплазией простаты (ДГПЖ) возрастает.
Пациенты с рецидивирующим ХБП были распределены 
на две группы (основная- 52 чел.) и сравнения (50 чел.). 
Больные основной группы в начале терапии получали 
препараты, улучшающие микроциркуляцию и гемодина-
мику в предстательной железе (ПЖ) и иммуномодулятор 
полиоксидоний в виде ректальных свечей (12 мг) №10, 
а пациенты группы сравнения- только препараты, улуч-
шающие микроциркуляцию и гемодинамику в ПЖ, а в 
последующий этап больным была проведена антибакте-
риальная терапия (левофлоксацин-по 500 мг один раз в 
сутки 24 дня с пробиотиками.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного лече-
ния субъективное улучшение регистрировано у 68% паци-
ентов основной группы. Отмечено достоверное уменьше-
ние суммы баллов по шкале IPSS (исходно она составляла 
14,3±2,7 балла, а через 6 месяцев этот показатель равнялся 
8,3±1,5 балла). В начале лечения объем остаточной мочи 
составлял 105 мл- к концу лечения 54,5±1,2 мл, увеличи-
лась и скорость потока мочи (Qmax)- 13,8±3,4 мл/с. До 
начала лечения объем предстательной железы составлял 
57,3±11,2 см, а после проведенной терапии через 6 меся-
цев объем простаты составлял 52,8±4,2 см. У пациентов 
группы сравнения клинические показатели после прове-
дения стандартной терапии почти в два раза ниже: сумма 
баллов по IPSS составила 10,3±2,4 балла. Qmax-12,3±1,6 
мл/сек., объем остаточной мочи- 66,2±11,2 мл, а объем 
простаты- 55,7±3,8 см. Следует отметить, что рецидиви-
рующий хронический бактериальный простатит полно-
стью вылечить невозможно, но в результате комплекс-
ной терапии у пациентов основной группы достоверно 
улучшились показатели нарушенного мочеиспускания. 
Уменьшился болевой синдром, снизились рецидивы за-
болевания и самое главное- улучшилось качество жизни 
(Qol) пациентов.
По результатам оценки показателей локального и си-
стемного иммунитета установлено, что до лечения у 
пациентов пожилого возраста и старше с рецидивиру-
ющим хроническим простатитом, в секрете простаты и 

в 3-й порции мочи имело место повышенное содержа-
ние лейкоцитов, увеличение процента жизнеспособных 
нейтрофилов, усиление лизосомальной активности, 
НСТ- спонтанной и НСТ- индуцированной активно-
сти нейтрофильных гранулоцитов, снижение актив-
ности и интенсивности фагоцитоза. Так, количество 
лейкоцитов до лечения было 12,01±0,13, после лечения 
3,4±0,02, лизосомальная активность нейтрофилов до ле-
чения 39,2±0,08%, после лечения- 27,5±0,3; активность 
фагоцитоза нейтрофилов до лечения 86,31±0,7%, после 
лечения 5,1±0,3%; НСТ-тест спонтанный до лечения 
13,5±0,73%, после лечения- 25,2±0,2%; НСТ-тест инду-
цированный 38,2±1,32%, после лечения 43,1±0,04%. У 
больных группы сравнения эти показатели значительно 
ниже (количество лейкоцитов 4,6±0,07; лизосомальная 
активность нейтрофилов- 31,6±0,42%; активность фа-
гоцитоза нейтрофилов 74,5±0,8 НСТ-тест спонтанный- 
18,3±0,72%, индуцированный- 39,6±1,32%).
Современный подход к терапии рецидивирующего хро-
нического бактериального простатита предусматривает 
включение в схему лечения препаратов, которые активи-
зируют иммунную систему пациента.
Выявленные признаки иммуннодефицитного состоя-
ния при рецидивирующем ХБП у пациентов пожилого 
и старческого возраста (снижение уровня иммуноглобу-
линов, абсолютного числа Т-лимфоцитов, их функцио-
нальной активности) послужило основанием для вклю-
чения в схему их лечения препарата иммуномодулиру-
ющего действия- полиоксидония. Кроме того, препарат 
обладает дезинтоксикационным эффектом, стимулирует 
клеточный и гуморальный иммунитет.
Применение нами комплексной антибактериальной 
терапии в сочетании с иммуномодулятором полиокси-
доний способствовало сокращению симптомов рециди-
вирующего хронического бактериального простатита по 
Международной шкале IPSS (в модификации О.Б. Ло-
ран и А.С. Сегал).
Клинико-микробиологическую эффективность прово-
димой терапии у пациентов основной группы составила 
86,4%, а у больных группы сравнения- 56,4%. Включе-
ние иммуномодулятора полиоксидония способствовало 
сокращению частоты рецидивов в 2 раза, уменьшению 
дизурических явлений, улучшению качества жизни па-
циентов пожилого и старческого возраста (Р 0,05).
Результаты исследования показали, что использование 
иммуномодулятора полиоксидоний в комплексной те-
рапии ХП не только улучшает качество жизни, улучша-
ются в динамике клинические показатели, уменьшается 
активность воспалительного процесса в простате при 
отсутствии побочных нежелательных эффектов. Все это 
позволило назначать ее пациентам пожилого и старче-
ского возраста с ХБП.
Существенными были нарушения в системе гуморально-
го звена иммунитета. Выявлено значительное снижение 
концентрации в секрете ПЖ у обследованных пациентов 
обеих групп.
Исследование SIgA показало достоверное снижение 
уровня его в обеих группах. Максимально низкий уро-
вень SIgA (0,47±0,32) отмечен у пациентов группы срав-
нения, что свидетельствует о снижении противоинфек-
ционной защиты слизистой оболочки урогенитального 
тракта.
Заключение. В условиях современного социума вопросы 
диагностики и терапии урогенитальных инфекций, ассо-
циированных с условно-патогенными микроорганизма-
ми, являются серьезной медико-социальной проблемой. 
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Нами, в комплексной терапии, использован иммуномо-
дулятор полиоксидоний (азаксимера бромид).
Комплексная терапия (антибиотик-фторхинолон ново-
го поколения левофлоксацин, иммуномодулятор поли-
оксидоний, препараты, улучшающие гемодинамику и 
микроциркуляцию в предстательной железе) является 
эффективным и безопасным методом терапии наблю-
даемого нами контингента больных. Иммуномодулятор 
полиоксидоний, обладая иммуномодулирующей, дезин-
токсикационной и антиоксидантной активностью, инги-
бирует перекисное окисление липидов, восстанавливает 
иммунитет. Основной механизм иммуномодулирующего 
действия полиоксидония является прямое воздействие 
на фагоцитирующие клетки и естественные киллеры, а 
также стимуляция антителообразования.
Применение полиоксидония на фоне вторичного им-
мунодефицитного состояния у наблюдаемых нами па-
циентов способствовало эффективности и сокращения 
продолжительности терапии, количества используемого 
антибиотика, сократить рецидивы заболевания и удли-
нить сроки ремиссии.
На фоне проведенной терапии у пациентов пожилого 
возраста и старше с ХБП улучшились показатели нару-
шенного мочеиспускания, снизился болевой синдром и 
самое главное-улучшилось качество жизни.
Нами установлено, что локальное применение иммуно-
модулятора полиоксидоний в виде ректальных свечей 
(12мг) является эффективным, патогенетически обо-
снованным и неинвазивным способом воздействия для 
устранения дисфункций в системе клеточного и гумо-
рального звеньев врожденного иммунитета и восстанов-
ления колонизационной резистентности урогениталь-
ного тракта пациентов, страдающих рецидивирующим 
ХБП. 
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Введение. Хронический простатит (ХП) – это одна из на-
иболее распространенных урогенитальных патологий у 
мужчин. В последнее время ХП чаще встречается у лиц 
молодого возраста, перенесших инфекции, передающи-
еся половым путем и/или имеющие хронические очаги 
воспаления. Цель данного исследования – оценка эф-
фективности применения экстракорпоральной ударно-
волновой терапии (ЭУВТ) при лечении ХП.
Материалы и методы. В исследование включено 20 па-
циентов с ХП. Средний возраст 46 лет (27-65). Средняя 
продолжительность ХП 13,5 месяцев (3-24). Всем па-
циентам были выполнены сеансы ЭУВТ на аппарате 
Dornier Aries дважды в неделю на протяжении 6 недель, 
которые включали от 2000 до 3500 ударов. Частота воз-
действия ударных волн 8-6 Гц, максимальная плотность 
потока энергии 0,051-0,062 мДж/мм2. Пациенты были 
обследованы на 0 и 60 дни исследования с помощью: ан-
кеты NIH-CPSI, ТРУЗИ предстательной железы (ПЖ), 
посева на микрофлору спермы, анализа крови на общий 
ПСА.
Результаты. У пациентов старше 45 лет общий ПСА со-
ставил менее 2 нг/мл. 20 пациентов были разделены на 
3 группы согласно УЗ-картине. 1 группа - очаги фибро-
за в простате (n=10); 2 группа - кальцинаты в простате 
(n=4); 3 группа - зоны фиброза с кальцинатами в проста-
те (n=6). В посеве спермы у 6 пациентов обнаружен рост 
микрофлоры - дополнительно назначена антибиотико-
терапия согласно чувствительности. Лечение пациента-
ми переносилось удовлетворительно. При контрольном 
обследовании NIH-CPSI уменьшилась в среднем с 18,85 
баллов (16-22) до 9,05 баллов (8-10). По данным ТРУЗИ 
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объем ПЖ уменьшился в среднем с 31,6 см3 (25-38,2) до 
23,65 см3 (20-27,3). В 1 группе у 7 пациентов фиброз исчез 
полностью, у 3 пациентов зона фиброза уменьшилась с 
8,6 мм (2-13) до 1 мм. Во 2 группе уменьшилось количе-
ство и размер кальцинатов с 8 мм (7,3-8,7) до 3,5 мм (2-5). 
В 3 группе кальцинаты исчезли полностью, зона фиброза 
уменьшилась с 5,4 мм (3,3-7,5) до 4,2 мм (3-5,4). У 6 па-
циентов, при повторном посеве спермы на микрофлору, 
рост микрофлоры не обнаружен.
Заключение. ЭУВТ является эффективным неинвазив-
ным методом лечения ХП. Она способствует умень-
шению выраженности симптомов. За счет нанесения 
микротравм на клеточном уровне купируется воспали-
тельный процесс, улучшается микроциркуляция, стиму-
лируется лизис зоны фиброза и кальцинатов, улучшается 
дренажная функция железы, способствуя ускоренному 
элиминированию микрофлоры. На данный момент про-
должается клиническое исследования на большей вы-
борке пациентов с группами сравнения.
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Актуальность. По сложившейся парадигме амбулаторы-
ных урологов причиной СХТБ чаще всего является хро-
нический простатит. Диагностика сводится к поиску ин-
фекционного агента в секрете предстательной железы, а 
лечение к медикаментозной терапии. Многообразие и 
широкая палитра причин тазовых болей, упорное тече-
ние и психосоматические нарушения, заставляют заду-
маться о правильности такого подхода. Это стимулирует 
поиск универсального метода устранения тазовой боли 
иными средствами воздействия на патогенетические зве-
нья ее формирования. 
Цель исследования. Изучение влияния фокусированной 
ударно – волновой терапии на устранение тазовой боли 
при обструктивных процессах эякуляторных протоков. 
Материалы и методы. Основой изучения послужили дан-
ные у 28 мужчин средний возраст 34±5,6 лет. Причной 
обструкции эякуляторных протоков являлись хрониче-
ский воспалительный процесс, микролиты, ятрогенные 
причины. Длительность анамнеза тазовых болей от 1 до 
10 лет при неоднократном традиционном лечении. Жало-
бы сводились к тянущим болям на лоном, промежности, 
паховых областях. Оценка боли проводилась по шкале 
NIH – CPSI до и после лечения. На входе боль оценена 
от 7 до 10 баллов (в среднем 8±1,7). Сексуальная состав-
ляющая была в целом сохранена. Пациенты отмечали 
снижение объема эякулята, интенсивности экспульсии. 
Методами диагностики служили спермограмма, посев 
на микрофлору, ТРУЗИ, которое проводилось до и после 
эякуляции с измерением размеров семенных пузырьков. 
Объем эякулята был ниже нормы у всех пациентов и со-

ставлял в среднем 1,1±0,4 мл. Одностороння обструкция 
выявлена у 17 мужчин и определялась по постэякулятор-
ной ассиметрии семенных пузырьков (до 30% от исход-
ных параметров). Двухсторонняя обструкция выявлена 
у 11 человек, когда разница в объеме не превышала 10% 
в обоих семенных пузырьках. Этиотропная терапия на-
значалась при обнаружения уропатогенов в титре >103 
(E.coli и Enterococcus faecalis). Наличие патогенной ми-
крофлоры не коррелировало с интенсивностью болей. 
Проведены 7 сеансов фокусированной ударно-волновой 
терапии на аппарате «Storz Medical» доступом через про-
межность (2 сеанса в неделю). Количество импульсов за 
сеанс 3000 (всего 21000). Частота 5 Гц, мощность ударной 
волны 0,25 Дж.
Результаты. У всех пациентов снизилась интенсивность 
болей в среднем на 4 балла (4±0,7). Объем эякулята уве-
личился в среднем на 0,7±0,2 мл. Сроки сохранения по-
ложительных результатов изучены от 6 до 12 месяцев. 
Выводы. Фокусированное ударно-волновое воздействие 
устраняет интенсивность тазовой боли при дистальной 
обструкции семявыносящих путей, возможно с частич-
ным восстановлением их проходимости. 
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АСУР
3ФГБУ НМИЦ Гематология Минздрава России

4Кафедра акушерства гинекологии и перинатологии 1 
Медицинской академии им. С.Н. Георгиевского

Введение. Стентирование вен в урологии является ответ-
ственным этапом, который требует четкого понимания 
последующих гемодинамических изменений. Решение 
в пользу стентирования магистральных вен всегда осно-
вывается на клинической картине, данных инструмен-
тальных и лабораторных исследований, тщательном ана-
лизе результатов, полученных при прямой флебографии 
и флеботонометрии.
Материалы и методы. С 2005 года выполнено более 67 
стентирований крупных тазовых вен и вен забрюшинных 
органов. Основаниями для операции служили аорто-ме-
зентериальное сдавления левой почечной вены, прогрес-
сирования заболеваний тазовых вен в виде нарастания 
варикозной болезни вен таза (Жуков О.Б и соавт 2018), 
рецидив оварико-варикоцеле, варикоцеле 2-3 гемоди-
намического типа, сопровождающегося бесплодием, 
синдрома хронической тазовой боли и веноокклюзив-
ная эректильная дисфункция. Из 67 пациентов 23 име-
ли двойной блок. Использовались только нитиноловые 
самораскрываемые стенты следующих производителей: 
Zilver (Cook) - 16, Proteghe (Medtronic) - 17, Optimed – 1, 
Venovo (Bard) – 1. Размерный ряд: в 2-ух – случаях 12 х 
40 мм, в 2-ух случаях – 16 х 40 мм, в остальных (31) – 14 х 
40 мм. Для венозного доступа использовали югулярный, 
подключичный или чаще всего кубитальный.
Результаты. Во всех случаях стентирования был достиг-
нут технический успех. Радиально направленного уси-
лия стента, оказываемого им на стенки сосуда, оказалось 
достаточно, чтобы в необходимом геометрическом объ-
еме изменить конфигурацию вены, существенно повли-

mailto:epifanova_maya@mail.ru
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яв на гемодинамические характеристики,что привело к 
исчезновению градиента давления и оказалось вполне 
достаточным. 
Обсуждение. В настоящее время пельвиалгия, перси-
стирующий болевой синдром (не менее 6 баллов) по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ), рецидив варико-
целе или овариковарикоцеле, гемодинамичекски об-
условленная дизурия, гематурия, вторичное варикозное 
расширение вен нижних конечностей,патологический 
венозный дренаж кавернозных тел полового члена, про-
грессирование наружного или внутреннего геморроя яв-
ляются показаниями для углубленного дообследования и 
при показаниях последующего стентирования.
Выводы. Стентирование –эффективный, безопасный и 
не имеющий аналогов метод лечения компрессионного 
синдрома магистральных вен в урологии.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В СЕКРЕТЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПЕРВИЧНОМ И РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 
ПРОСТАТИТЕ 

Х.С. Ибишев, М.И. Коган, П.А. Крайний

ФГБОУ ВО «РостГМУ». Ростов-на-Дону

Введение. Хроническое рецидивирующее воспаление 
в ткани предстательной железы (ПЖ) характеризуется 
патологической гистеолимфоцитарной инфильтрацией, 
которая приводит к значительному дисбалансу локаль-
ного метаболизма и запуску пролиферативных реакций 
в простате. Данные процессы формируют дисфункцию 
иммуннологических звеньев защиты в ткани ПЖ. 
Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов в возра-
сте 20-45 лет с диагнозом ХБП, которые были разделены 
на две группы: I группа - 51 пациент с хроническим ре-
цидивирующим бактериальным простатитом (ХРБП), II 
группа – 39 пациентов с хроническим первичным бакте-
риальным простатитом (ХПБП). 
Анализ оценки иммунологических параметров секрета 
предстательной железы (СПЖ) проводили иммунофер-
ментным методом (ИФА – БЕСТ). Определялось содер-
жание провоспалительных: IL-1 - (норма 0-11 пг/мл), IL 
-8 - (норма 0-12 пг/мл), IL-6- (норма 0-10 пг/мл) и про-
тивовоспалительных цитокинов: IL - 4, (норма 0-4 пг/
мл) и иммуноглобулинов (Ig): А (норма0,34 – 1,68 г/л), 
M (норма0,44-1,36 г/л), G (норма 0,31-0,71 г/л). 
Результаты. Анализ полученных результатов среднего 
значения исследуемых показателей выявил, что в имму-
ноглобулинограмме у пациентов I группы отмечено по-
вышение только IgG (IgG – 4,07±2,27, IgA - 0,94±0,38, 
IgM-0,04±0,02) (р<0,00001), а II группы - уровень всех 
Ig соответствовал нормативным показателям (IgG-
0,86±0,09, IgA-0,20±0,04, IgM -0,03±0,00) (р<0,00001). 
При этом отмечалось повышение содержания прово-
спалительных IL в обеих группах. Однако, у пациентов 
I группы эти показатели были существенно выше нор-
мативных уровней (IL 1-246,94±39,4, IL 6-153,5±23,6, 
IL 8-455,3±137,3). У пациентов II группы уровень иссле-
дованных IL был достоверно ниже (IL 1-43,71±23,0, IL 
6-9,26±6,64, IL 8-315,3±132,7) (р<0,00001).
Выводы. Сравнительный анализ иммунологических 
показателей СПЖ выявил достоверные различия в со-
держании провоспалительных IL IL-1, IL-6, и IgG (p 
<0,00001) у пациентов с ХРБП и ХПБП, что, возможно, 

использовать как дополнительный критерий дифферен-
циальной диагностики данных форм заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТАМСУЛОЗИНА 0,2 (ГЛАНСИН) ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

СНМП, АССОЦИИРОВАННЫХ С ХБП

Х.С. Ибишев, П.А. Крайний

ФГБОУ ВО «РостГМУ». Ростов – на – Дону

Введение. Хронический бактериальный простатит 
(ХБП)-распространенное заболевание среди мужской 
популяции, при котором кроме болевого синдрома часто 
регистрируют нейровегетативные, сексуальные наруше-
ния и симптомы нижних мочевых путей (СНМП). При 
лечении СНМП, ассоциированных с ХБП, план лечения 
включают α1-адреноблокаторы, которые характеризи-
руются минимальным диапазоном побочных эффектов, 
особенно со стороны сексуальной функции. 
Цель исследования. изучить эффективность и безопас-
ность тамсулозина 0,2 мг при лечении СНМП, ассоци-
ированных с ХБП. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов об-
следования и лечения 62 пациентов в возрасте 30-45 лет 
с СНМП, ассоциированных с ХБП. Для всех пациентов 
при оценке симптомов ХБП использовали шкалы: NIH 
– CPSI, IPSS, МИЭФ; выполняли: пальцевое ректаль-
ное исследование, лабораторные тесты (общеклиниче-
ские исследования крови, мочи и СПЖ урофлоуметрия, 
ТРУЗИ). В зависимости от проводимой терапии пациен-
ты были разделены на 2 группы: I группа - 31 пациент 
(АБТ+Тамсулозин 0,2 мг по 1 капсуле х 1 раз в день, 28 
дней), II группа – 31 пациент, (АБТ+Тамсулозин 0,4 мг 
по 1 капсуле х 1 раз в день, 28 дней.). 
Результаты. При оценке СНМП по шкале IPSS среднее 
значение (с.з.) суммы баллов до лечения в I группе со-
ставляло 14,7+1,0, а во II группе – 16,5+1,3. По заверше-
нии терапии в I группе сумма баллов была 2,1+0,5, а во II 
группе – 3,8,+0,7 (р<0,05). По данным ТРУЗИ с. з. объ-
ема простаты до лечения в I группе было 30,6 +1,1 см3, 
а во II группе – 29,1+1,8 см3. После лечения с.з. объема 
простаты в I группе соответствовал 26,2+1,0 см3, а во II 
группе – 25,2+0,9 (р<0,05). При оценке с.з. максималь-
ной скорости потока мочи по данным урофлометрии 
исходно и после лечения улучшение данного показателя 
было отмечено в обеих группах. В I группе показатель с.з. 
МСПМ был 15,4+2,0 мл/с, во II группе – 14,5+1,1 мл/с. 
При завершении лечения в I группе исследуемый показа-
тель составил – 17,6+1,0 мл/с, а во II группе – 18,4+1,02 
мл/с (р<0,05). При оценке нежелательных явлений со 
стороны сексуальной функции ретроградная эякуляция 
в первой группе была отмечена у 6,4 % пациентов, а во II 
группе у 58 % пациентов. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о рав-
ноценной эффективности лечения СНМП, ассоцииро-
ванных с ХБП, в дозе тамсулозина 0,2 и 0,4 мг. Однако 
процент нарушения сексуальной функции, в частности 
ретроградной эякуляции, был выше при приеме тамсу-
лозина в дозировке 0,4 мг. 
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УРЕТРАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ: РОЛЬ 
КРОСС-ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ОКТ В ИЗУЧЕНИИ 

ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Е.Б. Киселева1, О.С. Стрельцова1, П.А. Шилягин2, 
А.А. Моисеев2, М.А. Молви1

1ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ
2ИПФРАН, Нижний Новгород, Россия

Уретральный болевой синдром (УБС) является частью 
комплекса хронической тазовой боли и характеризует-
ся появлением постоянных или периодических болей в 
уретре при отсутствии подтвержденной инфекции и дру-
гих очевидных локальных патологических изменений. 
Причины патологии до настоящего времени неясны, а 
конкретные рекомендации по профилактике и лечению 
УБС также отсутствуют. В случае заболеваний, которые 
проявляются субъективными симптомами и не дают чет-
ких проявлений в виде объективных симптомов, измене-
ний лабораторных показателей, становится актуальным 
поиск информационно-технологическая поддержки ди-
агностики и сопровождения лечения. Метод оптическая 
когерентная томография (ОКТ) впервые использован при 
исследовании уретры при УБС. Прибор «ОКТ-1300У» 
(ООО «Биомедтех», г. Нижний Новгород) имеет сменные 
эндоскопические зонды. Пространственное разрешение 
- 10-15 мкм при глубине зондирования 1-1,5 мм, что по 
свойствам общего обратного рассеяния зондирующего из-
лучения позволяет характеризовать изменения структуры 
тканей на уровне общей архитектоники, а также регистри-
ровать изменения состояния анизотропных компонентов 
тканей (коллагеновых, эластических волокон) по свойст-
вам двулучепреломления и кросс-рассеяния тканей. Цель 
исследования состояла в том, чтобы определить возмож-
ности метода ОКТ с перекрестной поляризацией в оценке 
in vivo структурных изменений в стенке уретры при УБС 
с использованием двух типов зондов: эндоскопических 
и игольчатых, ориентированных вперед. Состояние уре-
тры изучалось у 83 пациенток: 28 из них с уретральным 
болевым синдромом (группа «УБС»); 41 - с хроническим 
воспалительным процессом нижних мочевых путей раз-
личного происхождения (группа «Инф»); у 14 пациенток 
с нормальной уретрой (группа «Н»). Проведен анализ 233 
КП ОКТ изображений уретры. Установлено, что метод 
КП ОКТ перекрывает диапазон возможностей традици-
онной цистоскопии и позволяет получить информацию 
о состоянии тканей уретры, которую невозможно адек-
ватно оценить при цистоскопическом исследовании. Ви-
зуализация в реальном времени структурных изменений 
в тканях уретры (эпителий, соединительная ткань, мы-
шечный слой, сосудистая сеть, парауретральные железы) 
влияет на понимание патогенеза заболевания и тактику 
лечения. Специализированные датчики ОКТ позволяют 
сделать процедуру обследования уретры удобной как для 
врача, так и для пациента. Пилотное исследование уретры 
игольчатого типа зондом свидетельствует о перспектив-
ности методики. Работа поддержана грантом РФФИ № 
19-07-00395.
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ХАРАКТЕР СЕКСУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ 

ПРОСТАТИТОМ

М.И. Коган, Х.С. Ибишев, П.А. Крайний, З.Р. Гусова

 ФГБОУ ВО «РостГМУ». Ростов – на – Дону

Введение. Хронический бактериальный простатит (ХБП) 
является широко распространенным заболеванием, про-
блема диагностики и лечения которого сохраняет свою 
актуальность и далека от окончательного решения. Кли-
ническая картина ХБП полисимптомна, кроме болевого 
синдрома, часто отмечаются симптомы нижних мочевых 
путей (СНМП), нейровегетативные (НВН) и сексуаль-
ные нарушения (СН).
Цель. Изучить характер сексуальных нарушений у паци-
ентов с ХБП. 
Материалы и методы. Обследовано 152 пациента в возра-
сте 20-45 лет с диагнозом ХБП. Для оценки симптомов 
ХБП использовали шкалы: NIH-CPSI, IPSS, МИЭФ, 
Гамильтона; Выполняли физикальное обследование 
(ПРИ), лабораторные тесты (общеклинические иссле-
дования крови и мочи, микроскопическое и бактерио-
логическое исследование СПЖ, исследования ПСА и 
тестостерона в крови, урофлоуметрия, ТРУЗИ); прово-
дили консультации смежных специалистов (психолога, 
эндокринолога).Результаты. При анализе клинических 
проявлений кроме болевого синдрома, который наблю-
дался у 100% обследованных пациентов, регистрировали 
СНМП- у 75,6 % пациентов, НВН- у 90,1 % пациентов, и 
СН- у 42,1% пациентов. 
Среди сексуальных нарушений доминировали наруше-
ния воллюста- у 39,5% пациентов, снижение либидо и 
отсутствие удовлетворенности от полового акта- у 37,5% 
пациентов. Преждевременная эякуляция и эректильная 
дисфункция были выявлены у 28,2% и 23% пациентов 
соответственно, а патология оргазма регистрировалась 
у-19,2% пациентов.
Снижение либидо, как правило, у большинства обследо-
ванных пациентов с ХБП носило психогенный характер 
и эндокринный генез, связанный с НВН и дефицитом 
тестостерона (28,9%), а сосудистый генез, обусловлен-
ный снижением гемодинамики полового члена, были 
регистрированы в единичных случаях (8,6%). 
Нарушения воллюста отрицательно коррелировало со 
степенью интенсивности болевого синдрома и уровнем 
тестостерона крови. 
Выраженность преждевременной эякуляции (ПЭ) была 
различной: I-я степень относительно ускоренная эя-
куляция (ejaculation praecox relative), - у 11,3 % паци-
ентов, II-я степень, абсолютное ускорение эякуляции 
(ejaculation praecox absoluta), отмечена 12,4 % пациентов, 
III-я, крайняя степень (ejaculation anteportas), имела не-
большой удельный вес 4,5%. Патология оргазма была 
представлена стертым оргазмом у 19,2%. 
Отсутствие удовлетворенности было обусловлено колла-
борацией всех остальных нарушений сексуальной функ-
ции. 
Выводы. ХБП является полисимптомным заболеванием 
при лечении которого возможно нужно использовать 
мультимодальную терапию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАПРОСТ ФОРТЕ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПРОСТАТИТА

Е.В. Колесникова1, Ю.И. Конашкова1, 
М.И. Шавалаева1, А.Г. Гамзатов2, К.Г. Камалов3, 

Г.А. Газимагомедов2, К.М. Арбулиев1, М.М. Алибеков2 

1Москва, м.ц. «Здоровая семья» 
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Материалы и методы. Изучена частота рецидивов хрони-
ческого простатита (ХП). В открытое сравнительное ис-
следование с 2011 г. включено 248 больных ХП категории 
II (86 больных) и IIIа (162 че ловека) в возрасте от 19-74 
лет. Проанализированы результаты в двух статистически 
однородных группах больных. В 1-й группе у 124 боль-
ных в процессе комплексного лечения использовали 
препараты витапрост-форте суппозитории ректальные 
(при категории IIIа) и витапрост плюс (при категории 
II). Курс лечения включал применение свечей витапрост 
(форте и плюс). Вторую группу составили 82 больных, у 
которых проведена комплексная терапия ХП без исполь-
зования препаратов. Базовая терапия ХП в той и другой 
группе не отличалась и включала антибиотики, альфа-
адреноблокаторы, иммуномодуляторы и другие средст-
ва, в соответствии с рекомендациями ЕАU. Комплекс-
ную терапию проводили в диапазоне от 2 до 3 месяцев. 
Больные, у которых при лечении не была достигнута ре-
миссия (6 человека 1-й группы и 19 человек 2-й группы), 
исключены из дальнейшего исследования. Остальные 
(80 человек 1-й группы и 143 человека 2-й группы) на-
блюдались в период от 3 до 12 месяцев.
Результаты. По истечении 3 месяцев терапии ремиссия 
заболевания зафиксирована у 118 (95,0%) больных 1-й 
группы и 69 (81,4%) больных 2-й группы. В течение по-
следующих 12 месяцев наблюдения рецидивы заболева-
ния зафиксированы у 17 из 118 (14,5%) больных I-й груп-
пы и у 42 из 69 (56,4%) больных 2-й группы. 
Таким образом: стойкая ремиссия ХП (без рецидивов за-
болевания) в течение 1 года отмечена у 83,7 % больных, 
получающих в комплексном лечении пре параты вита-
прост, и только у 43,6 % больных, которым витапрост не 
был назначен. Следовательно, применение в комплекс-
ном лечении ректальных свечей витапрост увеличивает 
более чем на 30% число пациентов с безрецидивным те-
чением заболевания.
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Введение. Инфекции нижних мочевых путей (ИНМП) – 
одно из наиболее распространенных заболеваний среди 
женщин. Риск возникновения ИНМП увеличивается с 
наступлением пери- и постменопаузы. Генитоуринар-
ный менопаузальный синдром (ГУМС) встречается у 30% 
женщин в возрасте 55 лет и у 75% женщин, достигших 

возраста 70 лет. В настоящее время местная гормональ-
ная терапия является основным методом лечения ГУМС. 
Также возможно применение различных вариантов ком-
плексной терапии, в том числе включающие сочетание 
эстрогенов с лактобактериями, а также с прогестероном. 
Цель исследования. оценка эффективности различных 
видов комплексной терапии женщин с рецидивирующей 
ИНМП на фоне ГУМС.
Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 
60 женщин с диагнозом: «Постменопаузный атрофиче-
ский вагинит (ГУМС). Хронический рецидивирующий 
бактериальный цистит в стадии обострения». Пациентки 
были на 2 группы по 30 человек. В группе 1 проводилась 
этиотропная антибактериальная терапия в сочетании 
с местным применением монопрепарата эстриола в те-
чение 3 месяцев. В группе 2 пациентки получали анти-
бактериальную терапию в сочетании с препаратом Три-
ожиналь® в течение 3 месяцев. Контроль эффективности 
проводился на 1 и 7 сутки терапии, а также через 3 меся-
ца после начала лечения. 
Результаты. На момент поступления в обеих группах 
имелись признаки обострения хронического цистита 
и вульвовагинальной атрофии. Также был выявлен де-
синхроноз и нарушения психоэмоционального состо-
яния. Применение препарата Триожиналь® в составе 
комплексной терапии позволило уменьшить выражен-
ность симптомов вульвовагинальной атрофии на 13,3% 
эффективнее уже к 7 суткам лечения, значимо улучшив 
показатели биоценоза влагалища и pH среды. Поддер-
живающий прием препарата в течение 3 месяцев позво-
лил уменьшить частоту бактериурии и лейкоцитурии на 
20% в сравнении с результатами в группе 1, а также до-
стоверно уменьшить среднее количество рецидивов ин-
фекции. На фоне проведенной терапии в группе 2 через 
три месяца у всех пациенток исчезли жалобы на сухость 
и жжение во влагалище, диспареунию, а также отмече-
на нормализация биоценоза. Кроме того, комплексная 
терапия с применением препарата Триожиналь® позво-
лила более эффективно устранить десинхроноз и психо-
эмоциональные нарушения в группе 2. 
Заключение. Таким образом, препарат Триожиналь® 
способствует улучшению результатов лечения рециди-
вирующей мочевой инфекции у женщин с вульвоваги-
нальной атрофией в пери- и постменопаузе и может быть 
рекомендован для применения в составе комплексной 
терапии у данной категории больных.
Контактное лицо: 
А. В. Кузьменко, д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой урологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
Воронеж, Россия. 
 E-mail: kuzmenkoav09@yandex.ru 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА

М.Д. Кузьмин, А.М. Кузьмин, Т.Е. Трумпе

Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза 

Уральского отделения РАН, ГБУЗ «ООКБ» г.Оренбурга
Вызывающим наибольшую тревогу патологическим со-
стоянием является хронический абактериальный про-
статит (Аляев Ю.Г., 2009). Анатомические и физиоло-
гические особенности предстательной железы являются 
предраспологающими факторами развития хроническо-
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го простатита (Тиктинский О.Л., Калинина С.Л.,1994). 
Мы полностью согласны с выводами О.Л.Тиктинского 
и С.Л. Калининой, что отток секрета из предстательной 
железы от природы затруднен и возможен только при 
оргазме и эякуляции, когда одновременно сокращаются 
мышцы передней брюшной стенки, промежности, пред-
стательной железы и задней уретры. Степень выдавлива-
ния секрета зависит от высоты оргазма, который должен 
быть и физиологическим и психологическим. Когда по 
тем или иным причинам происходит срыв психологиче-
ского фактора во время полового акта, все это приводит 
к дисфункции предстательной железы, когда предста-
тельная железа полностью не опорожняется, что ведет к 
задержке и застою секрета. В выводных протоках посто-
янно находиться секрет, нахождение секрета в протоках 
приводит к асептическому воспалительному процессу, 
развивается абактериальный простатит.
Высокая распространенность хронического абактери-
ального простатита и не удовлетворительные результаты 
лечения требуют новых подходов к терапии данного за-
болевания.
Цель исследования.
Лечение абактериального простатита с учетом механиз-
ма развития и причинных факторов.
Материалы и методы.
Собственный опыт основан на обследовании 968 паци-
ентов с хроническим простатитом. Считали принципи-
альным и важным в практическом отношении четкое 
разграничение хронического простатита и ряда заболе-
ваний, которые имеют схожую клиническую картину. 
Под маской хронического простатита часто протекали 
врожденные аномалии развития пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, таза и копчика. У лиц старше 40 
лет остеоартроз крестцево-подвздошного сочленения, 
а также воспалительные заболевания лонного сраще-
ния и крестцово-подвздошного сочленения (симфизит, 
крестцово-подвздошный артрит), заболевания прямой 
кишки и.т.д. Из 986 пациентов, которые обратились за 
медицинской помощью с хроническим простатитом, 
после обследования диагноз был снят у 323 (33%), па-
циенты с бактериальным простатитом составили 116 
(12%) и абактериальным простатитом 529 (55%). Все это 
лишний раз подтверждает, что абактериальный проста-
тит довольно частое заболевание. Нами были выявлены 
причинные факторы которые приводили к дисфункции 
предстательной железы: у лиц с лябильной нервной си-
стемой, пациентов нарушающих ритм половых сноше-
ний (прерванный или исскуственно затягиваемый по-
ловой акт), злоупотребляющих алкоголем, мастурбация, 
употребляющих наркотические вещества, частая смена 
половых партнеров, а также у пациентов страдающих 
сексуальной дисфункцией («порочный круг»). Именно 
у этого контингента пациентов, в дальнейшем развива-
лась картина хронического абактериального простатита. 
Абактериальный простатит при несвоевременном лече-
нии по нашим наблюдениям может протекать годами и 
нередко приводить к склерозу простаты или абактери-
альный простатит становиться бактериальным. Секрет 
предстательной железы обладает выраженным антибак-
териальным действием за счет местных факторов защи-
ты: лизоцима, комплемента, бета-лизина, цинк-пептид-
ного комплекса и.т.д.. Одним из механизмов развития 
перехода абактериального простатита в бактериальный, 
когда условно-патогенная микрофлора, обладая выра-
женным персистентным потенциалом, вызывает дегра-
дацию местных факторов защиты и восходящим путем 

попадает в предстательную железу.
Успех в лечении абактериального простатита зависит от 
того насколько рано обратился к врачу урологу. Лечение 
всегда мы начинали с рациональной психотерапии, объ-
ясняя пациенту сущности его страдания, при этом под-
черкивали функциональный характер его заболевания. С 
целью нормализации функции центральной нервной си-
стемы использовали седативные препараты растительно-
го происхождения ( Фито Ново-сед по 0,5 ч./л. х 3р./д.-3 
мес.). Самым эффективным при раннем обращении ока-
зался массаж предстательной железы с антихолинэсте-
разным препаратом (прозерин 0,05%-1мл. п/к.). Оправ-
данным является использование при хроническом абак-
териальном простатите физиотерапии, за исключением 
теплолечебных процедур. Большую роль в комплексной 
терапии играет лечебная гимнастика и тренировка мышц 
промежности. Большой ошибкой является назначение 
антибиотиков, которое способствует гибели нормофло-
ры, все это приводит к развитию урогенитального дисби-
оза. В дальнейшем колонизация условно-патогенных 
микроорганизмов, способных к инактивации факторов 
местной противоинфекционной защиты секрета про-
статы, после этого инфекция восходящим путем про-
никает в простату. Поэтому целесообразно назначение 
растительных препаратов, которые способны подавлять 
экспрессию факторов персистенции патогенов. Одним 
из лучших препаратов который мы использовали в своей 
практике является растительный препарат ПростаНорм. 
Пациенты принимали по 1т.х 3р./д. или по 1/2 ч./л. в те-
чении трех месяцев. Эффективность лечения при раннем 
обращении пациентов с абактериальном простатитом 
составило 96,4%. К сожалению пациенты слишком позд-
но обращаются к врачу урологу, отсюда и очень низкая 
эффективность в дальнейшем лечении.
Выводы.
Дисфункция предстательной железы приводит к асеп-
тическому воспалительному процессу. Лечение абакте-
риального простатита эффективно с учетом патогенеза 
только при раннем обращении. Назначение антибио-
тиков нарушает течение хронического абактериального 
простатита и способствует в дальнейшем переходу в бак-
териальный простатит.
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Введение. Применение гиалуронидазы способствует 
улучшению микроциркуляции, разрушению бактери-
альных пленок и снижению конгестии у больных хро-
ническим простатитом (ХП). Данный механизм позво-



УРОЛОГИЯ, 2020, №5 / UROLOGIIA, 2020, №5350

лил предположить возможность применения препарата 
Лонгидаза® в диагностике латентного бактериального 
простатита.
Материал и методы. В исследование были включены 39 
мужчин с ХП II и III а категорий. Микробиологическое 
исследование секрета простаты выполняли трижды: на 
1-м визите, после двукратного введения суппозиториев 
Лонгидаза 3000 МЕ, и через 7 недель. С 1-го по 10-й суп-
позитории Лонгидаза применяли через 48 час., с 11 по 
20-й – через 72 часа. Обнаружение патогена являлось по-
казанием к назначению антибиотика. Результат лечения 
оценивали по шкале симптомов NIH-CPSI и данным 
лабораторного и микробиологического анализа секрета 
простаты.
Результаты. Диагностический этап. Исходно рост ми-
крофлоры был получен у 27 пациентов (69,2%), число 
лейкоцитов в секрете простаты в среднем равнялось 
25,9±2,3 клетки. Введение двух суппозиториев Лонгида-
зы увеличило число бактериовыделителей до 33-х паци-
ентов (82%). Лейкоцитоз в секрете простаты в результате 
ферментной провокации увеличился на 50,2%.
Лечебный этап. Число пациентов с ростом микрофло-
ры сократилось до семи (17,9%). Интенсивность боли 
снизилась в среднем до 2,2±0,4 баллов, у 27-и больных 
(69,2%) дизурия после лечения отсутствовала вообще. 
Существенно улучшилось качество жизни: до 1,3±0,2 
баллов. В среднем сумма баллов по шкале симптомов 
уменьшилась с 17,3±1,9 до 3,9±0,3 баллов. Лейкоцитоз 
в секрете простаты сохранялся только у пяти пациентов 
(12,8%).
Заключение. Бактериальный простатит во многих слу-
чаях остается не диагностированным. Ректальные суп-
позитории Лонгидаза® могут быть рекомендованы для 
диагностики латентно-бактериальной формы ХП, по-
скольку способствуют выявлению инфекции и воспа-
ления. Наличие патогена в любом титре у больных ХП 
с суммой симптомов более 15 и лейкоцитозом в секрете 
простаты является показанием к антибактериальной те-
рапии. Продолжение лечения препаратом Лонгидаза® 
приводит к дальнейшей санации простаты.

ПОКАЗАТЕЛИ ОНКОМАРКЕРОВ 
НЕЙРОНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ (NSE) 
И БЕЛКА S100 У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ
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Цель исследования. Оценить диагностическую ценность 
онкомаркеров NSE и белка S100 у пациентов хрониче-
ской тазовой болью. 
Материал и методы. Обследовано 210 мужчин в возрасте 
20 – 76 лет с синдромом хронической тазовой боли, без 
каких-либо подозрений в отношении онкологических 
заболеваний. Изучены показатели онкомаркеров NSE и 
белка S100, а также креатинфосфокиназа (КФК) в каче-
стве индикатора повреждения скелетной мускулатуры. 
Традиционно NSE воспринимается в качестве маркера 
мелкоклеточного рака легкого, нейробластомы, а белка 
S100 - маркер астроцитомы, меланомы. Значение этих 

показателей в качестве свидетельства повреждения нерв-
ной системы недооценено. Выполнена игольчатая ЭМГ 
промежности и нижних конечностей с транскраниаль-
ной магнитной стимуляцией (ТМС), а также кардиоин-
тервалография с оценкой показателей по Баевскому.
Результаты. При игольчатой ЭМГ тазового дна выявле-
но значительное уменьшение средней длительности и 
амплитуды потенциала действия мышечных волокон та-
зового дна (ПДЕ), а также наличие острофазных, высо-
кочастотных, полифазных потенциалов. В ходе ТМС вы-
явлено повышение латентности коркового и сегментар-
ного моторного ответа в 1, 27 и 1,58 раза соответственно 
и удлинение времени центрального моторного проведе-
ния. В 91,4% наблюдений в ходе кардиоинтервалогра-
фии отмечена гиперсимпатикотония, что проявлялось 
достоверным снижением Моды и вариационного разма-
ха в 1,34 раза и 1,42 раза на фоне достоверно значимого 
повышения амплитуды моды и интегрального показате-
ля вегетативной нервной системы – индекса напряже-
ния в 1,34 раза и 2 раза соответственно. В 92 (43,8%) на-
блюдениях обнаружено повышение уровня NSE до 25,2 
±0,05 нг/мл (норма <17 нг/мл), в 76 (36,1%) повышен 
уровень S100 до 0,128 ± 0,03 мкг/л (норма <0,105 мкг/л). 
При этом отклонения уровня КФК выявлены лишь у 18 
(8,57%) пациентов - 242±12 ЕД/л (норма < 200 ЕД/л). 
Заключение. У больных хронической тазовой болью, при 
отсутствии онкологического анамнеза выявлены выра-
женные невротические отклонения, характеризующиеся 
нарушениями нервно-мышечной проводимости и функ-
циональной активности промежности и конечностей. 
Повышение маркеров NSE и белка S100, выявленное у 
большей части пациентов, может косвенно свидетель-
ствовать о повреждении элементов нервной ткани, при 
отсутствии значимой патологии скелетных мышц. Даль-
нейшее изучение индикаторов альтерации нервной тка-
ни имеет серьезное значение в понимании причин стой-
кой болевой патологии.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ  

У ЖЕНЩИН С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ 
ЦИСТИТОМ/БОЛЕЗНЕННЫМ МОЧЕВЫМ 

ПУЗЫРЕМ

В.Л. Медведев1,2, И.В. Михайлов1,2, Д.С. Исаева, 
С.Н. Лепетунов1,2

1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ; Краснодар, Россия

2ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая 
клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» 

Минздрава Краснодарского края; Краснодар, Россия

Введение. Интерстициальный цистит/болезненный мо-
чевой пузырь (ИЦ/БМП) – хроническое заболевание 
с симптомами болей в мочевом пузыре (МП) и часты-
ми мочеиспусканиями. Этапатология изучается многие 
годы, но ни один из методов лечения в настоящее время 
не может обеспечить приемлемого результата.
Цель. изучить клиническую эффективность гипербари-
ческой оксигенации (ГБО) у пациентов с ИЦ/БМП. 
Материалы и методы. В исследование включены 40 жен-
щин с классической формой ИЦ/БМП. Средний возраст 
60,1 ± 14,5 лет. Все больные были обследованы и вклю-
чены в исследование согласно критериям NIDDK. Па-
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циентки разделены на 2 группы: в каждой по 20, первая 
была - исследуемой, а II-я контрольная.
Больные I группы получали комбинированное лечение: 
ТУР коагуляция зон Гуннеровского поражения, гидро-
дистензия МП, прием трициклических антидепрессан-
тов, внутрипузырные инстилляции лидокаина, диме-
тилсульфоксида и курс гипербарической оксигенации 
(ГБО) в послеоперационном периоде. Курс ГБО состоял 
из 10 сеансов по 40 мин. ежедневно, с повышением дав-
ления до 2 атмосфер. Пациенткам 2 группы проводили 
такую же терапию, только без ГБО.
Оценка лечения осуществлялась путем заполнения днев-
ников мочеиспускания (ДМ) для того, чтобы оценить 
цистометрическую емкость МП (ЦЕП МП) и количест-
во мочеиспусканий, шкалы симптомов ИЦ – PUFscale 
(PUF), боль определяли по 10-балльной визуально-ана-
логовой шкале боли (ВАШ). 
Результаты. Повторные обследования пациенток прово-
дили через 1, 3 и 6 мес. Изучали данные ДМ в течение 
3-суток и результаты анкетирования по опросникам PUF 
и ВАШ. Исходные показатели PUF 24,5 балла в 2-х груп-
пах, после проведения курса терапии показатели через 1 
месяц в 1 группе 14,8, во 2-й - 18,7, через 3 месяца 15,8 
против 20,3 баллов. На шестой месяц наблюдения 14,2 в 
группе с ГБО и 21,2 балла во 2 группе.
ВАШ констатировалась 7,6 баллов исходно, после про-
ведения курса терапии в обеих группах в 1 и 3 месяцы 
наблюдения показатели составили в среднем 3,6 и 3,8 
балла, но на 6 месяц в 1 группе 3,4, а во 2- 5,1 балла. 
ЦЕП мочевого пузыря в 1 группе 173мл, а в контроль-
ной группе 201мл до начала лечения, через 1, 3, 6 месяцев 
показатели стабильны и на шестой месяц в двух группа 
составил 320мл.
Следует отметить, что исходно количество мочеиспуска-
ний в среднем 20,4 ± 5,4 до начала лечения, через 1 месяц 
12 раз в сутки в группе с ГБО и 14 у 2 группы, через 3 и 
6 месяц в контрольной группе количество мочеиспуска-
ний оставалось 15 раз в сутки, а в исследуемой группе 12 
раз.
Показатели PUF-scale, шкалы боли ВАШ, ЦЕ мочевого 
пузыря, количество мочеиспусканий, улучшались после 
стандартного лечения, но были достоверно хуже, чем у 
пациенток, которым к лечению добавили гипербариче-
скую оксигенацию.
Выводы. Для пациентов с ИЦ/БМП, у которых было не-
эффективно комплексное стандартное лечение, необхо-
димо дополнять гиперборическую оксигенацию, что мо-
жет быть важным звеном лечения и способствовать более 
длительной ремиссии заболевания. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ 

ЦИСТИТОМ/БОЛЕЗНЕННЫМ МОЧЕВЫМ 
ПУЗЫРЕМ

В.Л. Медведев1,2, И.В. Михайлов1,2, С.Н. Лепетунов1,2

1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ, Краснодар, Россия

2 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая 
клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» 

Минздрава Краснодарского края, Краснодар, Россия

Интерстициальный цистит/болезненный мочевой пу-

зырь (ИЦ/БМП) – хроническое заболевание с симпто-
мами болей в мочевом пузыре и частыми мочеиспуска-
ниями. Эта патология изучается многие годы, но ни один 
из методов лечения в настоящее время не может обеспе-
чить приемлемого для больных результата.
Целью нашего исследования было изучить клиническую 
эффективность гипербарической оксигенации (ГБО) у 
пациентов с ИЦ/БМП. 
В исследование включены 40 женщин с классической 
формой ИЦ/БМП. Средний возраст 60,1 ± 10,5 лет. Все 
больные были обследованы и включены в исследование 
согласно критериям NIDDK.
Пациентки были разделены на 2 группы:
I группа – исследуемая (n=20).
II группа – контрольная (n=20).
Пациенты I группы получали комбинированное лече-
ние: трансуретральная коагуляция зон Гуннеровского 
поражения, гидродистензия мочевого пузыря, прием 
трициклических антидепрессантов, внутрипузырные 
инстилляции лидокаина, диметилсульфоксида и курс 
ГБО в послеоперационном периоде.  Курс ГБО состоял 
из 10 сеансов (40 мин, 2 атм). 
Пациенткам группы сравнения проводили терапию со-
гласно стандартам лечения ИЦ/БМП, терапию в том же 
объеме, только без курса ГБО.
Оценка лечения осуществлялась путем заполнения днев-
ников мочеиспускания для того чтобы оценить цистоме-
трическую емкость мочевого пузыря (ЦЕП) и количест-
во мочеиспусканий, шкалы симптомов ИЦ – PUF scale 
(PUF), боль определяли по 10-балльной визуально-ана-
логовой шкале боли (ВАШ). 
Наблюдение и повторные обследования пациенток про-
водили на протяжении 6 месяцев, изучали данные днев-
ников мочеиспускания в течение 3-суток и результаты 
анкетирования по опросникам PUF и ВАШ через 1, 3 и 
6 месяцев. 
Исходные показатели PUF 24,5 балла в 2-х группах, по-
сле проведения курса терапии показатели через 1 месяц 
15,8 в первой группе, во второй - 18,7. Через 3 месяца 15,8 
баллов против 20,3. На шестой месяц наблюдения 14,2 
балла в группе с ГБО и 21,2 балл в контрольной группе.
ВАШ 7,6 баллов исходно, после проведения курса тера-
пии в двух группах в 1 и 3 месяцы наблюдения показа-
тели составили в средней 3,6-3,8 балла, но на 6 месяц в 
исследуемой группе 3,476 и 5,133 балла в контрольной 
группе. 
ЦЕП мочевого пузыря исследуемой группе 173мл и 201 
мл в контрольной группе до начала лечения, через 1, 3, 6 
месяцев показатели стабильны и на шестой месяц в двух 
группа равен 320мл.
Следует отметить, что исходно количество мочеиспуска-
ний составило в среднем 20,434 ± 5,4 до начала лечения, 
через 1 месяц 12 раз в сутки в группе с ГБО 14 против, 
через 3 и 6 месяц в контрольной группе количество мо-
чеиспусканий составляет 15 раз в сутки, а в исследуемой 
группе 12 раз за сутки.
Показатели PUF-scale, шкалы боли ВАШ, ЦЕ мочевого 
пузыря, количество мочеиспусканий, улучшались после 
стандартного лечения, но были достоверно хуже, чем у 
пациенток, которым к лечению добавили гипербариче-
скую оксигенацию.
Для пациентов с ИЦ/БМП, у которых было неэффектив-
но стандартное лечение, имеет смысл проведения ком-
плексного подхода к лечению больных с ИЦ, что может 
быть важным этапом лечения и способствовать более 
длительной ремиссии заболевания. 
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ОБ АУТОИММУННОЙ ПРИРОДЕ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ЦИСТИТА И СИНДРОМА 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ, КАК МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А.В. Печерский1, В.И. Печерский, В.Н. Вильянинов2, 
О.В. Печерская, В.Ф. Семиглазов3

1Северо-Западный Государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

2Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург
3НИИ онкологии им. профессора Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

Антигены групп крови и тканеспецифичные антигены, а 
также пептидные копии тканеспецифичных антигенов, 
связанные с димерами MHC I класса, образуют уникаль-
ный антигенный код каждого индивида, на основании 
которого иммунная система отличает свои антигены от 
чужих. Ввиду общности филогенетического развития ми-
кроорганизмы экспрессируют антигены, сходные с анти-
генами групп крови (AB0 и других) и с тканеспецифич-
ными аутоантигенами. Иммунный ответ на перекрест-
ные микробные антигены с поражением собственных 
тканей организма является одной из причин развития 
аутоиммунных заболеваний. Интерстициальный цистит 
имеет аутоиммунную природу, представляя собой гипер-
чувствительность IV типа, подобно болезни Крона. Кли-
ническая картина (болевой синдром, фиброзирование 
стенки мочевого пузыря, изъязвление слизистой моче-
вого пузыря) и гистологические изменения стенки мо-
чевого пузыря (макрофагальнолимфоцитарная инфиль-
трация с увеличением численности тучных клеток) при 
интерстициальном цистите аналогичны клинической 
картине и морфологическим изменениям стенки кишки 
при болезни Крона. Синдром хронической тазовой боли, 
как и миофасциальный болевой синдром, обусловлены 
реакциями врожденного и приобретенного иммуните-
та, направленными против собственных тканей. Данные 
реакции развиваются в ответ на перекрестные антигены 
микрофлоры, вызвавшей воспалительные заболевания 
органов малого таза и других локализаций. Патологиче-
ские реакции врожденного и приобретенного иммуните-
та приводят к агрегации эритроцитов с последующим ми-
кротромбозом мелких сосудов и фиброзированием тка-
ней. Болевой синдром при интерстициальном цистите, 
синдроме хронической тазовой боли и миофасциальном 
болевом синдроме обусловлены ишемией тканей и по-
вышением мышечного тонуса. Патологические реакции 
приобретенного иммунитета у пациентов с хронической 
тазовой болью, как частного проявления миофасциаль-
ного болевого синдрома, направленные против собствен-
ных тканей, сохраняются после элиминации возбудителя 
из-за формирования клеток иммунологической памяти. 
Проведение десенсибилизации при данных заболевани-
ях является патогенетической терапией. Т-хелперы (Th) 
могут переключать клеточный иммунный ответ на гумо-
ральный и наоборот – переключать гуморальный иммун-
ный ответ на клеточный. Участие Т-хелперов (Th) в ре-
генерации может быть использовано для десенсибилиза-
ции – для переключения активизации цитотоксических 
Т-клеток и В-клеток на образование тканеспецифичных 
рецепторов у стволовых клеток, участвующих в регенера-
ции тканей, к антигенам которых сформировалась гипер-
чувствительность иммунной системы. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ 
АБЛАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМИ 

ФОРМАМИ СИНДРОМА БОЛЕЗНЕННОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

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

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова» (г. Санкт-Петербург)

Актуальность. У 5-10% больных с синдромом болезнен-
ного мочевого пузыря (СБМП) выявляют гуннеровские 
поражения слизистой мочевого пузыря (язвы Гуннера). 
Язвенные формы СБМП часто выделяют в отдельное 
заболевание, поскольку они характеризуются наиболее 
тяжелым клиническим течением, а их исходом может 
явиться фиброз стенки мочевого пузыря. В настоящее 
время не существует единых подходов к лечению боль-
ных с язвенными формами СБМП, а эффективность ис-
пользуемых методик лечения недостаточно высока.
Целью исследования явилась оценка эффективности ла-
зерной абляции при лечении больных с язвенными фор-
мами СБМП.
Материалы и методы. Под наблюдением находилась 121 
женщина (средний возраст – 52,9±15,1 лет) с подтвер-
жденным в соответствии с общепринятыми критериями 
диагнозом СБМП. Всем пациентам под внутривенной 
анестезией были выполнены цистоскопия с гидроди-
стензией мочевого пузыря, во время которых у 14 (11,6%) 
больных были выявлены гуннеровские поражения сли-
зистой. Больные с язвенной формой СБМП были раз-
делены на две группы. Пациентам 1-й группы (n=5) в 
течение 3-х месяцев проводили стандартную консерва-
тивную терапию СБМП, а больным 2-й группы (n=9) 
перед началом стандартной терапии выполняли лазер-
ную абляцию гуннеровских язв. Эффективность лечения 
оценивали через 3 и 6 месяцев после его окончания по 
данным заполняемых больными опросников PUF Scale 
и 10-балльной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) 
боли.
Результаты. До начала лечения у наблюдаемых больных 
средняя сумма баллов по анкете PUF Scale составляла 
29,9±3,4, значения по ВАШ боли - 8,2±1,1 баллов без 
значимых различий между пациентами 1-й и 2-й групп. 
Через 3 месяца после лечения улучшение отмечали 2 
(40%) больных 1-й группы и 8 (88,9%) пациентов 2-й 
группы. Суммы баллов по анкете PUF Scale составила 
16,2±2,4 и 21,4±2,9, а значения ВАШ боли – 4,1±0,7 и 
6,9±0,8 соответственно у больных 1-й и 2-й групп. Че-
рез 6 месяцев после проведенного лечения клиническое 
улучшение наблюдалось у 5 (55,6%) больных 2-й группы 
и не сохранилось ни у одного пациента 1-й группы.
Выводы. Лазерная абляция гуннеровских поражений 
приводит к выраженному и стойкому улучшению у боль-
шинства пациентов с язвенной формой СБМП, повы-
шая эффективность лечения таких больных.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И МИКРОФЛОРЫ ТКАНИ 
УРЕТРЫ ПРИ УРЕТРАЛЬНОМ БОЛЕВОМ 

СИНДРОМЕ

   О.С. Стрельцова1, М.Н. Болдырева2, 
Е.Б. Киселева1, М.А. Молви1, В.Ф. Лазукин1

1ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, Нижний Новгород
 2ГНЦ институт иммунологии ФМБА России, Москва 

Цель. изучение структурных изменений тканей уретры и 
анализ их микрофлоры у больных с УБС.
Состояние уретры изучено у 109 пациенток: 55 с УБС, 
41 – с воспалительными заболеваниями нижних моче-
вых путей. Группа нормы – 13 женщин. Всем больным 
выполняли клинический минимум исследований, а так-
же цистоскопию с анализом мочевого пузыря и уретры 
методом КП ОКТ. Использован прибор «ОКТ–1300У». 
На 303 КП ОКТ изображениях трех сегментов уретры 
измерены толщины эпителиального и соединитель-
нотканного слоев с использованием программы Image J 
ручным способом независимыми респондентами. Ста-
тистический анализ данных по изменению толщины 
слоев тканей уретры в связи с длительностью заболева-
ния (до 1 года и более 1 года) и в зависимости от возраста 
пациенток выполняли с использованием пакета «Statistic 
12». Графическая аппроксимация линейного группово-
го тренда ВИТТУ для всех групп пациенток выполнена в 
приложении MS Excel. 
Для анализа связи изменений в тканях уретры с составом 
ее микрофлоры было выполнено ПЦР-исследование би-
оптатов из проксимального сегмента уретры. Фрагменты 
тканей от 13 больных УБС помещали в транспортную 
среду, затем в холодильник при температуре замороз-
ки - 70°С. Для ПЦР исследования использовали «Набор 
реагентов ФЕМОФЛОР® 16» («НПО ДНК-Технология», 
Россия). 
Качественным сравнением толщин и характера ОКТ-
сигнала установлено, что состояние эпителия и соедини-
тельнотканных структур слизистой оболочки у больных 
с УБС не является нормой, изменения схожи с таковы-
ми при хроническом воспалении. Изменения зафикси-
рованы во всех отделах уретры, но в средней трети они 
были ярче. Установлена реорганизация компонентов 
соединительнотканной стромы. Фиброз подэпителиаль-
ных структур - увеличение яркости и глубины сигнала в 
кросс-канале по сравнению с нормой зафиксирован в 
48,2% случаев, а истончение/отсутствие визуализации 
эпителиального слоя в 20,5%, а при хроническом вос-
палении 55,5% и 40,6% случаев соответственно. По ре-
зультатам ПЦР только у одной пациентки была выявлена 
существенная бактериальная обсемененность биоптата 
(ОБМ=104,7). В остальных случаях общая бактериальная 
обсемененность биоптатов была на уровне отрицатель-
ного контроля. Пилотные ПЦР исследования ткани из 
проксимального сегмента уретры свидетельствуют о том, 
что низкие значения по отдельным показателям теста у 
большинства пациенток с УБС не исключает возможную 
роль бактерий в развитии заболевания у части пациен-
ток. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 19-07-00395.

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕВАЛИРУЮЩЕГО 
СИМПТОМОКОПЛЕКСА У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ

И.И. Титяев1, Д.С. Касьянов1, И.В. Тихонов2, 
К.В. Удалов1

1ГБУЗ НСО ГКБ№1, Новосибирск, Россия
2Санаторий «Станкостроитель», Барнаул, Россия

Введение. Почти треть мужчин в возрасте старше 18 лет 
страдают инфекцонно-воспалительными заболевани-
ями простаты. На протяжении последних лет идет уве-
личение числа хронического простатита (ХП), распро-
страненность которого на уровне 15% от всей популяции 
мужчин. Даже при использовании самых современных 
методов лечения частота обострения процесса в течение 
1-2-х лет наступает в 40% случаев.
Цель исследования - определить основные признаки ХП 
для таргетной терапии превалирующего симптомоком-
плекса.
Материалы и методы. В амбулаторных условиях проведе-
но тестирование 49 больных в возрасте от 22 до 47 лет с 
ХП по шкале NIH-CPSI. Тест показал, что средний балл 
25,4 ± 8,4 ориентирован больше на болевые ощущения и 
смещен к границе умеренного и активного воспаления. 
По данным УЗИ размеры простаты составили в сред-
нем 28,8 ± 6,7 см3, структура диффузно неоднородная за 
счет участков повышенной и пониженной эхогенности с 
очагами фиброза. У более чем 30% больных встречаются 
одиночные или множественные кальцинаты, диаметром 
от 0.1 до 0.4 см.
Все больные были разделены на 2 группы. Пациенты 
1-й группы из 27-и человек получали массаж простаты с 
давлением пальца на железу не более 1,4 кг/см2 для улуч-
шения гемо- лимфомикроциркуляции и транскапилляр-
ного обмена с последующим введением лонгидазы (в 
суппозитории), низкочастотную магнитотерапию на ап-
парате «Амо-Атос» с приставкой «Оголовье» с электрод-
ным одновременным трансдермальным воздействием 
в проекции простаты и ее регионарных лимфатических 
узлов, низкоинтенсивную лазеротерапию на пояснично-
крестцовую область позвоночника в проекции триггер-
ных зон, хлорэтиловые аппликации на ромб Михаэлиса. 
Пациенты 2-й группы из 22 человек получали только 
традиционный массаж простаты, лонгидазу и хлорэти-
ловые аппликации. Лечение проводилось ежедневно в 
течение 14 дней.
Результаты. В 1-й и 2-й группах у практически всех боль-
ных наблюдалось уменьшение ирритативной симптома-
тики. Во 2-й группе исчезновение синдрома хрониче-
ской простатической боли было отмечено у 9% больных, 
у 21 % - его уменьшение, у остальных 70 % - без суще-
ственной динамики, что статистически достоверно от-
личалось от данного показателя в 1-й группе (р<0,05), 
где исчезновение синдрома наблюдалось у 84% больных. 
Тест-контроль показал, что в 1-й группе средний балл 
составил 15,4 ± 3,4, а во 2-й группе 22,7 ± 4,4. По данным 
УЗИ простаты у больных 1-й группы отмечались досто-
верно более выраженные (р<0,05) положительные изме-
нения в структуре предстательной железы по сравнению 
с пациентами 2-й группы. Восстановление либо улучше-
ние сексологической функции отмечено в 1-й группе у 
достоверно большего (на 64 %) количества больных по 
сравнению со 2-й группой (р<0,05).
Заключение. Распространенность ХП диктует большую 
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ответственность в постановке диагноза и правильности 
назначаемого лечения. Особое место занимает синдром 
хронической простатической боли, что соответствует 
классификации NIH как IIIб, исходя из частоты бакте-
риального простатита (около 10%). Согласно классифи-
кации UPOINT, основанной на выделении клинических 
областей (доменов), для урологов ведущими являются 
болевой, органоспецифический и мочевой. Сегодня в 
лечебные программы болевого синдрома следует вклю-
чать не только селективные уроанальгетики, но и фи-
зиопроцедуры, снимающие и психо-эмоциональное 
напряжение. Динамическое наблюдение показало, что 
используемый курс таргетной терапии позволил снизить 
частоту рецидивов до 12%.
Контактное лицо: 
Удалов Константин Викторович, ГБУЗ НСО ГКБ №1, 
заведующий отделением, Новосибирск, Россия. 
E-mail: k.udalov@mail.ru

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ / 
СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ

А.А. Чураков, А.Б. Долгов, В.М. Попков

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

Хронический абактериальный простатит/синдром хро-
нической тазовой боли (ХАП/СХТБ) - часто встречаю-
щееся заболевание в мужской популяции, снижающее 
качество жизни пациентов. Согласно классической 
классификации NIH NIDDK(1995 г.) выделяют 4 кате-
гории простатита, при этом до 90 % случаев относится к 
ХАП/СХТБ, при котором не удается выявить конкретно-
го инфекционного агента, а заболевание имеет полиэти-
ологическую природу. В связи с этим ведение пациентов 
с ХАП/СХТБ на современном этапе требует мультидис-
циплинарного подхода, выходящего за рамки урологиче-
ской практики. С целью оптимизации терапевтической 
стратегии была разработана и внедрена классификация 
UPOINT, в основу которой положено фенотипирование 
мужчин с хроническим простатитом по клиническим 
признакам. 
Цель. оценить психоэмоциональные особенности у па-
циентов с ХАП/СХТБ. 
Обследовано 86 мужчин в возрасте от 20 до 55 лет с ди-
агнозом ХАП/СХТБ, установленным согласно класси-
фикации NIH NIDDK (1995 г.). Для оценки простати-
ческих симптомов и качества жизни проводили анкети-
рование по шкале NIH-CPSI. Также у всех наблюдаемых 
для исследования психоэмоционального статуса приме-
няли Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS). 
Диагностически значимым уровнем считали 8 и более 
баллов. 
По данным HADS у 61,6 % пациентов с ХАП/СХТБ 
имели место клинически значимые признаки тревоги 
и/или депрессии. При этом по подшкалам «Тревога» и 
«Депрессия» от 8 до 10 баллов отмечено у 38,4 % и 34,9 
% пациентов; 11 и более баллов – у 19,8 % и 17,4 % соот-
ветственно. Установлено наличие корреляционной свя-
зи между выраженностью болевого синдрома по шкале 
NIH-CPSI и баллами по подшкалам «Тревога» (r=0,71) и 
«Депрессия» (r=0,63). 

При обследовании пациентов с ХАП/СХТБ целесообраз-
но наряду с классификацией по NIH (1995 г.) проведение 
фенотипирования с использованием классификации 
UPOINT для дифференцированного выбора тактики ле-
чения, так как данный контингент характеризуется вы-
сокой частотой встречаемости симптомов тревоги (58,1 
%) и депрессии (52,3 %). 
Наличие клинических проявлений, характерных для 
психосоциального типа заболевания (домен P) по клас-
сификации UPOINT, является показанием для включе-
ния профессиональной психотерапии дополнительно к 
стандартному лечению пациентов с ХАП/СХТБ. 
Контактное лицо: 
Долгов Алексей Борисович, ассистент кафедры 
урологии Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского, 
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КОРРЕКЦИЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ КАТЕГОРИИ IIIB

И.С. Шорманов, И.И. Можаев, А.Н. Чирков, 
А.С. Соловьев, Н.С. Шорманова 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель исследования. оценить частоту невропатического 
компонента болевого синдрома, а также оценить эф-
фективность альфа-липоевой кислоты в его коррекции 
у мужчин с хроническим абактериальным простатитом 
IIIB категории. 
Материал и методы. В исследование включено 90 мужчин 
с диагнозом СХТБ IIIB категории в возрасте (средний 
возраст 40,6 ± 4,6 года) (основная группа) и 30 клиниче-
ски здоровых мужчин (средний возраст 38,2 ± 2,6 года) 
(контрольная группа). Для оценки индекса боли исполь-
зовали Шкалу NIH-CPSI-QL. Для выявления невропа-
тического компонента хронической боли применяли 
диагностический опросник DN4. В ходе исследования 
сравнивались клиническая эффективность фармакоте-
рапии в двух подгруппах основной группы. Подгруппа 1 
(n = 45) получала базовую терапию (НПВС + венотоник 
+ альфа-1-адреноблокатор) в течение 30 дней. Подгруп-
па 2 (n = 45) получала стартовую терапию (Тиоктацид в 
виде монотерапии по 600 мг в/в 1 раз в сутки, е/д-N 5), 
а затем базовое лечение: стандартная терапия + Тиокта-
цид по 600 мг внутрь е/д 1 раз в сутки в течение 30 дней.
Результаты. У 100% пациентов с СХТБ IIIB категории 
присутствовал хронический болевой синдром с преиму-
щественной (в 61,1% случаев) локализацией в области 
малого таза/предстательной железы. Невропатический 
компонент болевого синдрома диагностирован у 35,5% 
больных с обострением СХТБ IIIB категории, в то время 
как только у 13,3% мужчин контрольной группы выявля-
лись признаки, соответствующие аналогам невропатиче-
ской боли (р< 0,05). Таким образом, общая частота не-
вропатической боли при СХТБ IIIB категории оказалась 
в 2,7 раза выше, чем в популяции асимптоматических 
мужчин (р < 0,05). Стандартная фармакотерапия не ока-
зывала патогенетического влияния на невропатический 
компонент, частота которого к концу лечения увеличи-
лась до 37,8% (р < 0,05). Дополнительное назначение аль-
фа-липоевой кислоты снизило частоту невропатической 
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боли на 11%, а общий индекс боли – на 21,1% (р < 0,05). 
Выводы. У каждого третьего пациента с СХТБ IIIB ка-
тегории выявляются признаки невропатической боли. 
Патогенетически оправданным для данной категории 
пациентов может быть дополнительное назначение пре-
паратов альфа-липоевой кислоты.
Контактное лицо:
Соловьев Андрей Сергеевич, ассистент кафедры уроло-
гии, Ярославский государственный медицинский уни-
верситет, г. Ярославль, Россия.
Е-mail: a-s-soloviev89@yandex.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 

У МУЖЧИН
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Н.С. Шорманова

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
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Цель исследования. Оценить влияние препарата 
α-липоевой кислоты на результаты лечения пациентов 
страдающих хроническим абактериальным простатитом 
IIIB категории. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 
90 мужчин (средний возраст - 40,6±4,6 лет) с установ-
ленным диагнозом «ХАП IIIB-категории» в стадии обо-
стрения, которых разделили на 2 равные группы в зави-
симости от варианта проводимой терапии. Пациенты 
группы 1 получали стандартную терапию в течение 30 
дней (НПВС, простанорм, α-1-адреноблокатор); паци-
енты группы 2 получали стартовую терапию (α-липоевая 
кислота (Тиоктацид) в виде монотерапии по 600 мг в/в 
на 200,0 мл физиологического раствора медленно, ка-
пельно, 1 раз в сутки, ежедневно - N 5), а затем базовое 
лечение : стандартная терапия (НПВС, Простанорм, 
α-1-адреноблокатор) + α-липоевая кислота (Тиоктацид) 
по 600 мг внутрь утром натощак ежедневно 1 раз в сутки 
в течение 30 дней. Контроль составили 30 клинически 
здоровых мужчин. Для объективизации симптомов ХАП 
IIIВ-категории использовалась Международная шкала 
NIH-CPSI-QL.
Результаты. Оба режима фармакотерапии оказывали вы-
раженное положительное влияние на характеристики 
клинических симптомов, что проявлялось достоверным 
уменьшением индекса оценки выраженности симптомов 
(ОВС) на 44,8% в группе 1 и на 66,4% в группе 2, соответ-
ственно (р<0,05). Одновременно в обеих группах отме-
чалось существенное снижение индекса общей оценки 
симптомов (ООС) на 45,4% от исходного в группе 1 и на 
59,2% от исходного в группе 2, соответственно (р<0,05). 
При исследовании индекса качества жизни (ИКЖ) ока-
залось, что его значение уменьшилось после курса лече-
ния в группе 1 на 41,7% от исходного уровня, а в груп-
пе 2 – на 50,0 % от исходного уровня, соответственно, 
что было статистически достоверно (р<0,05). При этом, 
среднее значение ИКЖ у больных группы 2, в отличие от 
группы 1, после лечения максимально приближалось к 
среднему значению ИКЖ у здоровых мужчин, совпадая 
с ним (р<0,05).
Выводы. Таким образом, использование препаратов 
α-липоевой кислоты у пациентов с хроническим абакте-
риальным простатитом IIIB категории позволяет суще-

ственно повысить эффективность лечения. 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАННОГО 
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С.В. Куликов

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава РФ

Цель. Изучить патогенез эректильной дисфункции и на-
рушений простатической гемодинамики у больных хро-
ническим бактериальным простатитом (ХБП).
Материалы и методы. В основе работы – результаты об-
следования 120 мужчин в возрасте 22-45 лет с обостре-
нием ХБП и 30 здоровых мужчин того же возраста, у ко-
торых оценивали нитроксидпродуцирующую функцию 
эндотелия по суммарному содержанию метаболитов ок-
сида азота в крови и плазменному уровню эндотелина, 
изучали сосудодвигательную функцию эндотелия по ре-
зультатам посткомпрессионного теста на плечевой арте-
рии, выполняли УЗ-допплерографию сосудов простаты, 
анализировали выраженность эректильной дисфункции 
(МИЭФ-5) и оценивали цитокиновый профиль плазмы 
крови. 
Результаты. У пациентов с обострением ХБП имелись 
признаки системной эндотелиальной дисфункции в виде 
снижения плазменного уровня монооксида азота на 17%, 
показателей пробы с реактивной гиперемией - на 54%, с 
одновременным повышением концентрации эндотелина 
I - на 26 % (р<0,05). При этом тяжесть повреждения эн-
дотелия была прямо пропорциональна длительности за-
болевания Кроме того, имелось увеличение содержания 
про- и-противовоспалительных цитокинов в 2,3-10,8 
раз (р<0,05). При этом, степень их возрастания прямо 
коррелировала с выраженностью эндотелиальной дис-
функции. У пациентов с обострением ХБП показатели 
эректильной функции оказались на 30% ниже значений 
группы контроля. При этом, установлена достоверная 
отрицательная связь между показателями эндотелиаль-
ной дисфункции и тяжестью эректильной дисфункции 
(n=120;r=0,385;р=0,001). У больных ХБП оказались сни-
женными на 30% индекс васкуляризации, повышенными 
индексы резистентности в среднем на 50% по сравнению с 
контрольной группой (р<0,05). Установлена достоверная 
положительная связь между индексом васкуляризации и 
уровнем монооксида азота (n=120;r=0,231;р=0,001), ин-
дексом васкуляризации и степенью дилатации плечевой 
артерии (n=120;r=0,385;р=0,001) и отрицательная связь 
между индексом васкуляризации и уровнем эндотелина 
1(n=120;r=0,231;р=0,001). 
Заключение. Таким образом, эндотелиальная дисфунк-
ция может играть ключевую роль в формировании на-
рушений эрекции и дисциркуляторных изменений в 
простате у пациентов с ХБП. При этом, длительность 
заболевания и выраженность воспалительного процесса 
являются факторами, определяющими степень истоще-
ния функционального резерва эндотелия. 
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РОЛЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

АБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА III – 
B КАТЕГОРИИ
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А.С. Соловьев, Н.С. Шорманова
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медицинский университет» Минздрава РФ

Цель. Оценить характер и взаимосвязь между наруше-
ниями гомеостаза системного (в крови) и органного (в 
ткани простаты) уровней в различных эксперименталь-
ных моделях хронического абактериального простатита 
(ХАП) III-B. 
Материал и методы. В эксперимент использовано 90 бес-
породных половозрелых здоровых самцов белых крыс 
массой тела 180-200 граммов, которые были разделены 
на 4 группы: контрольная группа (n=30) и 3 основные 
группы экспериментального моделирования: группа: 1 
(n=20) – животные с экспериментальной моделью ХАП; 
группа 2 (n=20) – животные с экспериментальной моде-
лью системного стресса; группа 3 (n=20) – животные с 
комбинированной экспериментальной моделью ХАП и 
системного стресса. У всех животных исследовались пе-
риферическая кровь и гомогенат ткани простаты, в кото-
рых изучались показатели цитокинового обмена (ИЛ–8 
и ИЛ–10) и оксидативного статуса (диеновые конъюга-
ты, малоновый диальдегид, активность каталазы), а по-
казатели контрольной группы были приняты за услов-
ную норму. 
Результаты. В модели ХАП наиболее существенные 
сдвиги гомеостаза наблюдались в гомогенате простаты и 
в меньшей степени в системном кровотоке (р<0,05). Эти 
находки могут отражать ранние, начальные (доклини-
ческие) стадии ХАП III-B. В модели системного стресса 
при исходно интактной предстательной железе выявлена 
способность стресса запускать нарушения цитокинового 
и оксидативного характера не только в системном крово-
токе, но и в ткани простаты. Данные находки позволяли 
расценивать системный стресс как возможный патогене-
тический системный фактор ХАП III-B. Комбинирован-
ная модель продемонстрировала наличие достоверных 
связей между системными и органными нарушениями 
цитокинового и оксидативного гомеостаза, которые 
склонны к взаимному отягощению. 
Выводы. Хронический абактериальный простатит III-B 
может рассматриваться как локальная патология пред-
стательной железы со смешанным мультифакторным па-
тогенезом, опосредуемым взаимодействием и взаимным 
отягощением системных и органных гомеостатических 
нарушений. В связи с этим, в лечении пациентов с ХАП 
III-B необходимо развивать комплексную фармакотера-
пию, направленную на коррекцию гомеостатических на-
рушений, как на органном, так и на системном уровнях.
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Н.С. Шорманова, А.С. Соловьев
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ский университет» Минздрава РФ 

Цель. Изучить динамику и корреляции между неко-
торыми показателями цитокинового и оксидативного 
статусов на системном (в крови) и органном (в секрете 
простаты) уровнях и выраженностью боли у мужчин с 
СХТБ-IIIB.
Материал и методы. В исследование включено 45 муж-
чин с диагнозом СХТБ-IIIB категории в возрасте 22-45 
лет (средний возраст - 40,6±4,6 лет) (основная группа) 
и 30 клинически здоровых мужчин (средний возраст - 
38,7±3,9 лет) (контрольная группа). Для оценки индекса 
боли (ИБ) использовали Международную шкалу NIH-
CPSI-QL. Для оценки цитокинового статуса в крови и 
секрете простаты выполняли определение уровней цито-
кинов ИЛ-8 и ИЛ-10 методом ИФА. Для оценки окси-
дативного статуса определяли уровень диеновых конъю-
гатов, малонового диальдегида и активность каталазы в 
крови и секрете предстательной железы. 
Результаты. Нарушения цитокинового обмена и окси-
дативные нарушения при СХТБ-IIIB выявлялись как в 
системном кровотоке, так и в секрете простаты, однако, 
степень нарушений на органном уровне оказалась досто-
верно более выраженной (р<0,05). Установлено, что при 
СХТБ-IIIB в секрете простаты на фоне повышения кон-
центрации провоспалительного ИЛ-8 имел место дефи-
цит противовоспалительного ИЛ-10, уровень которого 
находился в достоверной обратной связи с ИБ (r=-0,392; 
n=90; р=0,001). В этой связи низкий уровень ИЛ-10 в се-
крете простаты может рассматриваться как неблагопри-
ятный серологический предиктор и маркер более выра-
женного болевого синдрома при СХТБ-IIIB. Степень ок-
сидативных нарушений, как и нарушений цитокинового 
обмена, в простате (органный уровень) оказалась более 
выраженной, чем аналогичные изменения в крови (сис-
темный уровень) (р<0,05). При этом активность каталазы 
синхронно повышалась как в крови, так и в секрете пред-
стательной железы (но в большей степени), поэтому дан-
ный показатель может рассматриваться как объективный 
маркер окислительного стресса при СХТБ-IIIB. 
Заключение. Таким образом, имеется тесное взаимодей-
ствие цитокин-опосредованного воспаления и оксида-
тивных нарушений на системном и органном уровнях, 
что позволяет говорить о СХТБ-IIIB как о локальном 
патологическом процессе с системными механизмами 
нарушения гомеостаза. 
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