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СоСТояНИЕ УРоДИНАмИКИ НИжНИХ моЧЕВыХ ПУТЕй У БоЛьНыХ 
С ДИАБЕТИЧЕСКой цИСТоПАТИЕй

© С. Х. Аль-Шукри., И. В. Кузьмин, Н. О. Шабудина

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 Целью исследования явилось изучение уродинамических показателей у больных с диабетиче-
ской цистопатией. Всего под наблюдением были 70 больных с сахарным диабетом 2-го типа 
(средний возраст 63,3 ± 4,2 года).  Уродинамические нарушения выявлены у 61 (87,1 %) пациента. 
У 32 (45,7 %) пациентов выявлено повышение сократительной активности и/или чувствитель-
ности мочевого пузыря, у 29 (41,4 %) — снижение сократительной активности и/или чувстви-
тельности  мочевого пузыря. Отмечено, что характер уродинамических нарушений зависел от 
давности сахарного диабета. У больных с более длительным анамнезом сахарного диабета чаще 
выявляли  гипоактивность детрузора, а у больных на ранних стадиях сахарного диабета — ги-
перактивность детрузора. Пол  и возраст больных достоверно не влияли на уродинамические 
показатели.

 Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая цистопатия; уродинамическое исследова-
ние.

УДК 616.62-008.22+ 616.43

ВВЕДЕНИЕ
Диабетическая цистопатия (ДЦ) является рас-

пространенным осложнением сахарного диабета 
(СД). Более половины больных с длительно теку-
щим СД имеют те или иные расстройства мочеи-
спускания [4]. Клинические проявления ДЦ раз-
нообразны и представлены в широком диапазоне 
от гиперактивности мочевого пузыря до задерж-
ки мочеиспускания. Причинами развития данных 
нарушений считают связанные с СД изменения 
свойств детрузора и уротелия, а также диабети-
ческую нейропатию [15]. Именно последнюю 
рассматривают в качестве ведущего фактора па-
тогенеза ДЦ, а саму диабетическую дисфункцию 
нижних мочевых путей — как вариант нейроген-
ного мочевого пузыря [1, 7].

Несмотря на большую распространенность 
и значимость диабетических осложнений со сто-
роны нижних мочевых путей, на сегодняшний 
день отсутствуют общепринятые стандарты их 
диагностики. Основываясь на рекомендациях 
по диагностике нейрогенных нарушений моче-
испускания, большинство урологов разделяют 
диагностический процесс у больных с ДЦ на два 
этапа. На первом этапе выявляют сам факт нали-
чия и оценивают характер нарушений мочеиспу-
скания у больных с СД, а на втором — проводят 

комплексное урологическое обследование боль-
ных для оценки состояния нижних мочевых путей 
и патологических процессов, лежащих в основе 
этих нарушений [1].

Выявление больных с диабетическими дис-
функциями нижних мочевых путей является 
первым и чрезвычайно важным шагом в диагно-
стическом процессе. Определенные трудности 
связаны с тем, что у большого числа пациентов 
ДЦ протекает латентно. По разным оценкам, 
от 25 % до 50 % больных с ДЦ предъявляют жа-
лобы на расстройства мочеиспускания только при 
активном расспросе [5, 14]. Симптоматика диа-
бетических дисфункций нижних мочевых путей 
зависит от степени компенсации и длительности 
СД, а также наличия сопутствующих заболева-
ний. Для ранних стадий ДЦ характерна симпто-
матика гиперактивности мочевого пузыря — уча-
щение мочеиспускания, императивные позывы, 
ургентное недержание мочи. Позднее, по мере 
декомпенсации мочевого пузыря, на первый план 
выходят симптомы, связанные с нарушением от-
тока мочи вследствие снижения сократительной 
активности детрузора: затруднение мочеиспуска-
ния, слабая струя мочи, необходимость натужи-
ваться, чувство неполного опорожнения мочевого 
пузыря, редкое мочеиспускание [9]. По данным 
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Р. Starer и L. Libow (1990), только у 17 % больных 
с ДЦ преобладают клинические симптомы нару-
шения оттока мочи из мочевого пузыря, тогда как 
у 76 % больных — ирритативные симптомы [13]. 
Ведущими признаками прогрессирования диабе-
тической цистопатии и декомпенсации мочевого 
пузыря являются увеличение количества остаточ-
ной мочи и связанное с этим появление чувства 
неполного опорожнения мочевого пузыря и за-
труднение при инициации мочеиспускания [12].

Важнейшее значение для определения типа 
дисфункции нижних мочевых путей придают 
уродинамическим исследованиям. Их результаты 
позволяют оценить сократительную активность 
и чувствительность мочевого пузыря, выявить ин-
фравезикальную обструкцию, определить состоя-
ние уретрального сфинктера и в конечном счете 
определяют тактику лечения ДЦ [6].

К настоящему времени опубликовано несколь-
ко работ, посвященных изучению уродинамики 
нижних мочевых путей у больных с СД. В ряде 
исследований получены данные, что наиболее 
распространенным уродинамическим наруше-
нием у больных с ДЦ является повышение со-
кратительной активности детрузора. По данным 
Р. Starer и L. Libow (1990), обследовавших пожи-
лых пациентов с ДЦ, при уродинамическом ис-
следовании у 61 % из них была диагностирована 
гиперактивность детрузора, у 13 % — нормальная 
сократительная активность детрузора, у 17 % — 
гипоактивность детрузора и у 9 % — аконтрак-
тильность детрузора [13]. S. A. Kaplan и соавт. 
(1995) обнаружили гиперактивность детрузора 
у 55 % пациентов с клиническими проявлениями 
ДЦ, гипоактивность детрузора — у 23 % больных 
и аконтрактильность детрузора — у 10 % боль-
ных [10]. Сходные результаты были получены 
Д. Ю. Пушкарем и соавт. (2011), которые выявили 
гиперактивность детрузора у 54,3 % женщин с СД 
и нарушениями моче испускания. При этом у боль-
шинства из них имели место различного рода 
нарушения чувствительности мочевого пузыря. 
Результаты исследования позволили авторам пред-
положить, что в патогенез ДЦ вовлечены пораже-
ния как афферентных, так и эфферентных нервных 
волокон, приводящие к изменению сократимости 
и к нарушениям чувствительности мочевого пузы-
ря [2]. Т. Ueda и соавт. (1997) обнаружили гиперак-
тивность детрузора только у 25 % пациентов с ДЦ 
и отметили при этом, что все эти больные имели 
нарушения мозгового кровообращения. Авторы 
связали повышение сократительной активности 
мочевого пузыря именно с цереброваскулярными 
заболеваниями, а не с СД [14].

Результаты исследований C. H. Ho и соавт. 
(2010) показали, что у больных с ДЦ гиперак-
тивность детрузора часто сочетается с функ-
циональной инфравезикальной обструкцией — 
детрузорно-сфинктерной диссинергией. Этим, 
по мнению авторов, объясняется часто наблюдае-
мое у таких пациентов сочетание ирритативных 
и обструктивных симптомов [8]. Ряд исследовате-
лей связывают нарушение оттока мочи из мочево-
го пузыря, часто наблюдаемое при СД, со сниже-
нием сократительной активности детрузора. Так, 
R. Bansal и соавт. (2011) у большинства мужчин 
с ДЦ при уродинамическом исследовании выяви-
ли гипоактивность детрузора [3]. Т. Ueda и со-
авт. (1997) также отметили, что наиболее распро-
страненными уродинамическими признаками ДЦ 
были уменьшение чувствительности мочевого 
пузыря, снижение сократимости детрузора и по-
вышение объема остаточной мочи [14].

Таким образом, результаты исследований, по-
священные оценке состояния уродинамики нижних 
мочевых путей у больных с СД, существенно разли-
чаются между собой и во многом противоречивы. 
При этом практически все авторы сходятся во мне-
нии, что без уродинамического обследования невоз-
можны точная диагностика и выбор оптимального 
лечения ДЦ.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние уродинамических показателей у больных с ДЦ 
в зависимости от длительности СД 2-го типа.

мАТЕРИАЛы И мЕТоДы
Под наблюдением в клинике урологии СПбГМУ 

им. акад. И. П. Павлова находились 70 больных 
с СД 2-го типа (26 мужчин и 44 женщины). Сред-
ний возраст больных составил 63,3 ± 4,2 года. 
Длительность СД 2-го типа в среднем составила 
11,1 ± 4 года. Критерием невключения в исследова-
ние являлось наличие других, помимо СД 2-го типа, 
заболеваний или патологических состояний, кото-
рые могли бы влиять на функцию нижних мочевых 
путей. Всем больным с СД 2-го типа выполняли 
комплексное уродинамическое обследование. По-
следнее проводили на уродинамической установке 
«DANTEC-Duet» (США) в соответствии с реко-
мендациями Комитета по стандартизации Между-
народного общества по недержанию мочи [11]. 
При выполнении цистометрии мочевой пузырь 
наполняли стерильной жидкостью со скоростью 
50 мл/мин с помощью специальной помпы через 
один из каналов двухходового трансуретрального 
катетера. О функции мочевого пузыря в фазе на-
полнения судили на основании оценки чувстви-
тельности, сократительной активности и емкости 
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мочевого пузыря в соответствии с рекомендация-
ми Комитета по стандартизации Международного 
общества по недержанию мочи [11].

Чувствительность мочевого пузыря оценивали 
по объему введенной в мочевой пузырь жидко-
сти к моменту достижения первого, нормального 
и сильного позывов на мочеиспускание. Значения 
этих показателей выражали в миллилитрах и ре-
гистрировали на основе субъективных ощущений 
пациента во время цистометрии. Сократительную 
активность мочевого пузыря в фазе наполнения 
оценивали по наличию непроизвольных сокраще-
ний детрузора, спонтанным или провоцирован-
ным (кашель, звук текущей воды и т. д.). Емкость 
мочевого пузыря оценивали на основании значе-
ния максимальной цистометрической емкости, т. е. 
объема наполнения мочевого пузыря при цистоме-
трии, при котором возникает такой позыв на моче-
испускание, при котором пациент не в состоянии 
отсрочить его.

В фазу опорожнения мочевого пузыря, поми-
мо везикального и абдоминального давления, из-
меряли также скорость тока мочи (Q) и фиксиро-
вали максимальное детрузорное давление (Pmax) 
и детрузорное давление при максимальном потоке 
мочи (PdetQmax). Исследование «давление–поток» 
выполняли мужчинам в положении стоя, а женщи-
нам — в положении сидя.

РЕзУЛьТАТы
Среди наблюдаемых нами 70 больных с СД 

2-го типа те или иные жалобы на нарушения 
со стороны нижних мочевых путей предъявляли 
39 (55,7 %) пациентов. При активном расспросе 
по поводу проблем с мочеиспусканием на наличие 
нарушений указали еще 16 (22,9 %) человек. Анализ 
дневников мочеиспускания и результатов уроди-
намических исследований позволил дополнитель-
но выявить еще 6 (8,6 %) больных с нарушением 
функции нижних мочевых путей. Таким образом, 

у 61 (87,1 %) из наблюдаемых нами больных с СД 
2-го типа были обнаружены нарушения со сторо-
ны нижних мочевых путей. Результаты уродина-
мических исследований показали повышение со-
кратительной активности детрузора у 25 (35,7 %) 
пациентов, снижение сократительной активности 
детрузора у 21 (27,4 %) больного, повышение чув-
ствительности мочевого пузыря — у 30 (42,9 %) 
пациентов, снижение чувствительности мочевого 
пузыря — у 26 (37,1 %), снижение скорости потока 
мочи — у 15 (21,4 %) пациентов.

На основании результатов уродинамического 
обследования пациентов мы определили, что у на-
блюдаемых нами больных нарушения со сторо-
ны нижних мочевых путей можно свести к двум 
основным типам: гиперактивности и гипоактив-
ности мочевого пузыря. В табл. 1 представлены 
уродинамические диагностические признаки, 
на основании которых можно дифференцировать 
эти два типа дисфункции.

На основании представленных в таблице 1 уро-
динамических диагностических критериев нали-
чие ГАМП было диагностировано у 32 (45,7 %) 
пациентов, гипоактивность мочевого пузыря — 
у 29 (41,4 %) больных, и только у 9 (12,9 %) паци-
ентов никаких нарушений мочеиспускания выяв-
лено не было. Мы исследовали длительность СД 
к моменту обследования пациентов. Выяснилось, 
что у больных без нарушений мочеиспусканий 
она была наименьшей — 3,9 ± 2,1 года, у больных 
с ГАМП составила 9,4 ± 1,4 года, а у пациентов 
с гипоактивностью мочевого пузыря оказалась 
наибольшей — 14,2 ± 2,1 года. Таким образом, 
наши исследования указали на наличие четкой 
связи между наличием и типом нарушений моче-
испускания, с одной стороны, и продолжительно-
стью СД 2-го типа, с другой.

Выявленные нами особенности клинического 
течения ДЦ можно объяснить с точки зрения па-
тогенеза заболевания. В основе нарушений моче-

Таблица 1 
Уродинамические диагностические признаки гиперактивности и гипоактивности мочевого пузыря

Признак Гиперактивность 
мочевого пузыря

Гипоактивность 
мочевого пузыря

Повышение чувствительности 
мочевого пузыря + –

Снижение чувствительности 
мочевого пузыря – +

Наличие непроизвольных 
сокращений детрузора + –

Снижение скорости 
потока мочи – +

Снижение детрузорного давления в фазу опорожнения 
цикла мочеиспускания – +
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испускания при диабете лежит периферичес кая ней-
ропатия, нарушающая регуляцию моче испускания 
как напрямую, так и через изменения со стороны 
детрузора и уротелия. В первые годы после начала 
СД не у всех пациентов развивается нейропатия, 
а если и развивается, то она проявляется со сто-
роны нижних мочевых путей практически всегда 
повышением чувствительности и сократимости 
мочевого пузыря. Клиническими проявлениями 
этих изменений будут учащение мочеиспускания, 
императивные позывы на моче испускание, у ряда 
пациентов — ургентное недержание мочи. Необхо-
димо отметить, что формированию подобных сим-
птомов способствует также полиурия, наблюдаю-
щаяся у пациентов с СД. Полиурия способствует 
развитию изменений в мочевом пузыре, подобных 
таковым при инфравезикальной обструкции и вы-
ражающихся в гипертрофии детрузора с развити-
ем феномена «парциальной денервации» мочевого 
пузыря. Эти изменения также способствуют появ-
лению симптомов ГАМП. Патологические измене-
ния в стенке мочевого пузыря (миоцитах детрузора, 
уротелии, интрамуральных нервных волокнах) по-
степенно увеличиваются, и в период с 5 до 10 лет 
от начала СД уже большинство больных отмечают 
клинические проявления ГАМП. В дальнейшем 
метаболические нарушения, связанные с СД, на-
чинают оказывать влияние на детрузор, ведя к его 
декомпенсации и развитию гипоактивности моче-
вого пузыря, что выражается в снижении сократи-
тельной активности детрузора. Необходимо под-
черкнуть, что у наблюдаемых нами пациентов с СД 
2-го типа нарушения мочеиспускания развивались 
в определенной последовательности: сначала по-
являлась ГАМП, и только потом — гипоактив-
ность мочевого пузыря. Это обстоятельство по-
зволило нам выделить в клиническом течении ДЦ 
три стадии: латентную, стадию ГАМП и стадию 
гипоактивности мочевого пузыря. Средняя дли-
тельность каждой стадии примерно 5 лет, однако 
следует учитывать, что временные сроки развития 
указанных типов дисфункций нижних мочевых 
путей могут варьироваться в достаточно широком 
диапазоне в зависимости от степени компенсации 
СД, исходного состояния нижних мочевых путей 
и ряда других факторов.

зАКЛЮЧЕНИЕ И ВыВоДы
Результаты проведенного исследования свиде-

тельствует о зависимости клинических проявле-
ний ДЦ от длительности СД 2-го типа. Диабетиче-
ские дисфункции нижних мочевых путей в своем 
развитии проходят последовательно три стадии: 
латентную, стадию гиперактивности мочевого пу-

зыря и стадию гипоактивности мочевого пузыря. 
Такой характер клинического течения ДЦ обуслов-
лен ее патогенезом: начальная гиперкомпенсация 
детрузора сменяется декомпенсацией и снижени-
ем его сократительной активности. Выполнение 
комплексного уродинамического исследования 
необходимо пациентам с диабетической цистопа-
тией для правильной оценки характера происходя-
щих в мочевом пузыре изменений. Это позволяет 
повысить эффективность лечения диабетических 
расстройств мочеиспускания. 
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UrodynamIcs of lower UrInary tract In 
patIents wIth dIabetIc cystopathy

Al-Shukri S. Kh., Kuzmin I. V., Shabudina N. O.

G Summary. The aim of the study was to evalu-
ate the urodynamic parameters in patients with dia-
betic cystopathy. The 70 patients with type 2 diabe-
tes (mean age 63.3 ± 4.2 years) were included in the 
study. Urodynamic disorders were found in 61 (87.1 %) 
patients. In 32 (45.7%) patients were increased con-
tractile activity and / or sensitivity of the bladder, in 
29 (41.4 %) —the contractile activity and/or sensitivity 
of the bladder were decreased. It was found that the 
nature of urodynamic disorders depended on the dura-
tion of diabetes: detrusor hypoactivity was detected in 
patients with a longer history of diabetes than detrusor 
overactivity. Gender and age of the patients was not 
significantly affected the urodynamic parameters in 
patients with diabetic cystopathy.

G Key words: diabetes mellitus, diabetic cystopathy, 
urodynamic study.
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ПРофИЛАКТИКА оСЛожНЕНИй ДИСТАНцИоННой УДАРНо-
ВоЛНоВой ЛИТоТРИПСИИ  У БоЛьНыХ НЕфРоЛИТИАзом

© В. Н. Ткачук, Аммо Ризан

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 Цель исследования: Целью исследования явилось улучшение результатов дистанционной ударно-
волновой литотрипсии (ДУВЛ) за счет предупреждения осложнений этого метода лечения. Для 
этого больным перед выполнением ДУВЛ назначали фитопрепарат  «Пролит-септо» (Индонезия). 
Оказалось, что при приеме этого препарата существенно сокращается время отхождения фраг-
ментов разрушенных конкрементов из мочевых путей, снижается частота возникновения почеч-
ной колики и уменьшается вероятность развития активного воспалительного процесса в почке 
после выполнения ДУВЛ.

 Ключевые слова: нефролитиаз; дистанционная  ударно-волновая литотрипсия; осложнения.
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ВВЕДЕНИЕ 

Мочекаменная болезнь является одним из са-
мых распространенных урологических забо-
леваний и занимает второе место в мире после 
воспалительных неспецифических заболеваний 
почек и мочевых путей [5, 8, 10]. Доля ее среди 
всех урологических заболеваний составляет око-
ло 40 % [5]. Известно, что больные мочекаменной 
болезнью составляют от 30 до 45 % среди паци-
ентов урологических стационаров [1, 3, 6].

Дистанционную ударно-волновую литотрип-
сию (ДУВЛ) в настоящее время широко применя-
ют для лечения больных мочекаменной болезнью 
[1, 3, 5, 8, 10]. Все авторы отмечают высокую эф-
фективность ДУВЛ, особенно на литотрипторах 
последнего поколения. При правильно учитывае-
мых показаниях и противопоказаниях к этому ме-
тоду лечения больных мочекаменной болезнью, 
технически грамотно выполненной литотрипсии 
и проведении соответствующей предоперацион-
ной подготовки успех ДУВЛ составляет 85–96 % 
[1, 5, 12]. Однако, обладая высокой клинической эф-
фективностью, ДУВЛ может вызывать ряд ослож-
нений: обострение хронического пиелонефрита, 
обструкцию мочевыводящих путей фрагментами 
разрушенного камня, повреждение почечной па-
ренхимы с образованием внутрипочечных и суб-
капсулярных гематом и другие [4, 5]. Эти ослож-
нения снижают эффективность ДУВЛ у больных 
нефролитиазом [1]. Большинство авторов сходятся 
во мнении, что основными причинами развития 
осложнений после проведения ДУВЛ являются 
отсутствие должной предоперационной подготов-
ки, а также недостаточное и неадекватное веде-
ние больных в послеоперационном периоде [2, 4, 

7, 9, 11]. Для предупреждения осложнений ДУВЛ 
ряд исследователей рекомендуют использовать фи-
топрепараты [2, 7].

В 2010 г. в России был зарегистрирован и раз-
решен к применению в качестве биологически ак-
тивной добавки новый препарат «Пролит-септо» 
фирмы «П. Т. Иконг Фармацевтикал Индастри Ко» 
(Индонезия) (регистрационное удостоверение 
№ 77.99.11.3.У.1365.3.10 от 09.03.2010). Препарат 
содержит экстракты листьев шелковочашечника 
курчавого (Strobilanthi Folium), листьев почечно-
го чая (Orthosiphonis Folium), травы филлантуса 
нирури (Phillanthi Herba). Известно, что листья 
шелковочашечника курчавого обладают проти-
вовоспалительным, спазмолитическим и моче-
гонным действием, а также содержат вещества, 
ускоряющие эпителизацию поврежденной слизи-
стой оболочки мочевыводящих путей и способ-
ствующие ее более быстрому восстановлению. 
Почечный чай является сильным диуретиком, 
повышает клубочковую фильтрацию и усиливает 
выделение из организма мочевой кислоты, хло-
ридов и мочевины. Филлантус нирури обладает 
диуретическим и антисептическим действием, 
снижает активность воспалительного процесса 
в почке и мочевыводящих путях [2].

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение эффективности применения фитопрепарата 
«Пролит-септо» для профилактики осложнений 
после ДУВЛ.

ПАцИЕНТы И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя
Под нашим наблюдением находились 52 боль-

ных нефролитиазом с локализацией камня в по-
чечной лоханке, которые после ДУВЛ получали 
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фитопрепарат «Пролит-септо» по 2 капсулы 3 раза 
в день во время еды в течении 6 недель. Другого 
лечения после ДУВЛ больные основной группы 
не получали. Группу сравнения составили 55 боль-
ных нефролитиазом с локализацией камня в по-
чечной лоханке, которым после ДУВЛ назначали 
традиционную терапию (увеличение потребляе-
мой жидкости, усиление двигательной активно-
сти, спазмолитические и антибактериальные пре-
параты и др.). По клиническому течению болезни 
перед литотрипсией, размерам камня и методике 
выполнения ДУВЛ у больных этих групп разли-
чий не было (табл. 1). По данным обследования, 
проведенного до начала лечения, у больных основ-
ной группы и группы сравнения суммарная функ-
ция почек была в пределах нормы, размеры камня 
у больных основной группы в среднем составили 

1,3 ± 0,2 см в диаметре, а у больных группы срав-
нения — 1,4 ± 0,4 см (р > 0,05), плотность камней 
по шкале Хоунсфильда — 861 ± 39 ед. и 849 ± 46 ед. 
соответственно (р > 0,05). У всех больных имели 
место боли в пояснице и хронический пиелонефрит 
в фазе латентного воспаления.

ДУВЛ у всех больных была выполнена на 
лито трипторе «Дорнье-9000» (Германия). Для 
фрагментации камней, находящихся в почечной 
лоханке, у 48 (92,3 %) больных основной группы 
и у 50 (90,9 %) больных группы сравнения было 
необходимо выполнить один сеанс, а у 4 (7,7 %) 
больных основной группы и у 5 (9,1 %) боль-
ных группы сравнения — два сеанса литотрип-
сии. Число импульсов для полного разрушения 
камня почки в значительной степени зависело 
от его размеров, мощности генератора и плот-

Таблица 1 
Характеристика больных нефролитиазом и методика выполнения ДУВЛ

Признак Основная группа 
(n = 52)

Группа сравнения 
(n = 55)

Размеры камня (см) 
M ± m

0,8–1,6 
1,3 ± 0,2

0,9–1,7 
1,4 ± 0,4

Плотность камня 
по шкале Хоундсфильда (ед) 861 ± 39 849 ± 46

Боли в пояснице 52 (100 %) 55 (100 %)

Пиелоэктазия 49 (94,2 %) 51 (92,7 %)

Почечная колика 
в анамнезе 31 (59,6 %) 30 (54,5 %)

Количество лейкоцитов 
в 1 мл мочи (M ± m) 9250 ± 430 8910 ± 350

Лейкоцитурия 
(число больных) 42 (80,8 %) 43 (78,2 %)

Креатинин 
сыворотки крови  (ммоль/л) 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,02

Один сеанс 
ДУВЛ 48 (92,3 %) 50 (90,9 %)

Два сеанса 
ДУВЛ 4 (7,7 %) 5 (9,1 %)

Среднее число импульсов ударной волны, 
необходимых для дезинтеграции камня 1980 ± 200 2010 ± 220

Средняя мощность 
генератора (кВ) 14,7 ± 0,3 14,8 ± 0,5

Таблица 2 
Эффективность ДУВЛ у больных нефролитиазом

Критерии эффективности 
ДУВЛ

Основная группа 
(n = 52)

Группа сравнения 
(n = 55)

Полное разрушение камня 52 (100 %) 55 (100 %)

Средние сроки отхождения всех фрагментов 
разрушенного камня, дни 14,3 ± 2,2 34,4 ± 6,5

Почечная колика 
после ДУВЛ 2 (3,8 %) 29 (52,7 %)

Обострение хронического пиелонефрита 
после ДУВЛ 1 (1,9 %) 5 (9,1 %)
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ности конкремента. Среднее число импульсов 
ударной волны, необходимых для дезинтеграции 
камня, составило у больных основной группы 
1980 ± 200, а у больных группы сравнения — 
2010 ± 220 (р > 0,05). За 30 минут до начала ДУВЛ 
всем больным назначали инфузионную терапию 
с включением в водный раствор препаратов, 
улучшающих внутрипочечную гемодинамику 
(реополиглюкин, трентал) и обладающих моче-
гонным действием.

РЕзУЛьТАТы ИССЛЕДоВАНИя 
И оБСУжДЕНИя

Эффективность ДУВЛ при приеме БАД 
«Пролит-септо» оценивали по следующим крите-
риям: наличию полного или частичного разруше-
ния камня, срокам отхождения фрагментов разру-
шенного камня, частоте возникновения почечной 
колики после литотрипсии, функционального со-
стояния почки, обострению воспалительного про-
цесса в почке после ДУВЛ. Как и большинство 
других авторов [5, 8, 11, 12], мы считаем ДУВЛ 
эффективной лишь тогда, когда все фрагменты 
разрушенного камня имели диаметр менее 3–4 мм 
и могли отойти самостоятельно. Данные об эф-
фективности ДУВЛ у больных основной группы 
и группы сравнения приведены в табл. 2. Оказа-
лось, что при приеме БАД «Пролит-септо» все 
фрагменты разрушенного во время ДУВЛ камня 
отошли значительно раньше, чем у больных груп-
пы сравнения, не получавших этот препарат. Так, 
если у больных основной группы средние сроки 
отхождения всех фрагментов разрушенного камня 
из мочевыводящих путей после литотрипсии со-
ставили 14,3 ± 2,2 дня, то у больных группы срав-
нения — 34,4 ± 6,5 дней (р < 0,05). Пролит-септо 
способствует почти безболезненному отхождению 
фрагментов разрушенного камня. Почечная коли-
ка после ДУВЛ у больных основной группы имела 
место только у 2 (3,8 %) из 52 пациентов, тогда как 
у больных группы сравнения ее наблюдали у 29 
(52,7 %) из 55 пациентов (р < 0,05). Обострение хро-
нического пиелонефрита после ДУВЛ было выяв-
лено только у 1 (1,9 %) больного основной группы, 
но у 5 (9,1 %) больных группы сравнения (р < 0,05). 
Функциональное состояние почки после литотрип-
сии у больных группы сравнения, не получавших 
«Пролит-септо», полностью восстановилось к 7-м 
суткам после процедуры, тогда как у больных 
основной группы, получавших этот препарат, — 
к 3-м суткам после литотрипсии.

Полученные данные подтверждают целе-
сообразность применения БАД «Пролит-септо» 
у больных нефролитиазом после выполнения 

ДУВЛ, так как это препарат обладает диурети-
ческим, спазмолитическим и противовоспали-
тельным действием и существенно повышает эф-
фективность данного метода лечения. В течение 
всего срока приема препарата «Пролит-септо» 
(6 недель) ни у одного из 52 больных побочного 
действия отмечено не было.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных в ходе настоящего иссле-

дования данных показал, что «Пролит-септо» по-
казан больным нефролитиазом при выполнении 
им дистанционной ударно-волновой литотрип-
сии. При приеме этого препарата в 2,4 раза сокра-
щается время отхождения всех фрагментов разру-
шенного камня из мочевыводящих путей, почти 
в 14 раз снижается частота возникновения почеч-
ной колики и существенно уменьшается частота 
обострения воспалительного процесса в почке по-
сле ДУВЛ.
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complIcatIons prophylaxIs In extra-
corporeal shocK waVe lIthotrIpsy In pa-
tIents wIth nephrolIthIasIs

Tkachuk V. N., Ammo Rizan

G Summary. The aim of the study was to improve 
the results of extracorporeal shock wave lithotripsy 
(ESWL) by preventing the complications of the treat-
ment. Therefore the fitodrug “Porlit-septo” (Indonesia) 
was given to the patients before performing ESWL. It 
was found out that this drug significantly reduces the 
time of the fragments discharge from the urinary tract, 
reduces the frequency of renal colic, and decreases the 
likelihood of an active inflammatory process in the 
kidney after ESWL.

G Key words: nephrolithiasis, extracorporeal shock 
wave lithotripsy, complications.
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оПыТ ПРИмЕНЕНИя фоТоДИНАмИЧЕСКой ТЕРАПИИ 
В КомБИНИРоВАННом ЛЕЧЕНИИ ПоВЕРХНоСТНоГо 
РАКА моЧЕВоГо ПУзыРя

© М. Н. Слесаревская, А. В. Соколов

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 Цель исследования: Целью исследования явилась оценка эффективности применения фотоди-
намической терапии вместе с трансуретральной резекцией при  лечении 36 больных поверхност-
ным раком мочевого пузыря. В качестве фотосенсибилизатора использовали фотодитазин в сред-
ней дозе 0,8 мг/кг массы тела. Время экспозиции составляло от 12 до 48 минут. Рецидивирование 
опухолевого процесса в первые 12 месяцев после проведенного лечения отмечено только у 4 (11,1 %) 
больных, что расценено как положительный результат.

 Ключевые слова: поверхностный рак мочевого пузыря, фотодинамическая терапия, фотодитазин.

УДК 616-006.62+ 616.62+ 616-08-031.84

ВВЕДЕНИЕ 

Рак мочевого пузыря (РМП) является актуаль-
ной проблемой онкоурологии. Это связано, пре-
жде всего, с высокими показателями заболеваемо-
сти и смертности от данной патологии. Ежегодно 
в мире регистрируют до 200 тыс. новых случаев 
РМП. В России в 2009 году выявлено 13 260 новых 
случаев РМП у мужчин, стандартизованный пока-
затель заболеваемости составил 12,18 на 100 тыс. 
мужского населения. У женщин в 2009 году отме-
чено 2828 случаев РМП, стандартизованный по-
казатель заболеваемости составил 1,82 на 100 тыс. 
женского населения [3].

РМП характеризуют прогрессирующее течение 
и склонность к рецидивированию. В качестве стан-
дартного опера тивного вмешательства при лечении 
поверхностного РМП в настоящее время рассматри-
вают транс уретральную резекцию стенки мочевого 
пузыря (ТУР). Однако вероятность возникновения 
рецидива опухоли после ТУР достаточно высока 
и в среднем составляет 50 %, при этом примерно 
половина рецидивов развиваются в течение пер-
вого года после операции [1, 11]. Рецидивы после 
трансуретральной резекции поверхностного РМП 
выявляют у 30 % больных при наличии одиночной 
опухоли и у 90 % пациентов при мультифокальном 
поражении мочевого пузыря [10]. Прогрессирова-
ние заболевания и развитие мышечно-инвазивного 
РМП отмечено у 15 % больных с опухолями стадии 
Та и у 33 % больных с опухолями стадии Т1. В за-
висимости от размера опухоли прогрессирование 
регистрируют в 10 % случаев при опухолях менее 
3 см и в 35 % — при размерах опухоли более 3 см 
[4, 5]. В связи с высокой частотой возникновения 

рецидивов и прогрессирования поверхностного 
РМП полное излечение пациентов представляется 
весьма трудной задачей. В связи с этим важное зна-
чение приобретают мероприятия, направленные 
на профилактику рецидивов опухолевого процесса 
после ТУР. Основными направлениями адъювант-
ного лечения являются внутрипузырная химиоте-
рапия, иммунотерапия, фотодинамическая тера-
пия (ФДТ), позволяющие уменьшить вероятность 
рецидивирования РМП в среднем на 20 % [2, 6].

ФДТ применяют для лечения и профилакти-
ки рецидивов поверхностного РМП с 80-х го-
дов XX века. Использование ФДТ с этой целью 
стало возможным благодаря совершенствованию 
лазерных и эндоскопических технологий и появ-
лению современных малотоксичных фотосенси-
билизаторов. Фактически ФДТ представляет собой 
разновидность химиотерапии, при которой про-
тивоопухолевый препарат, в данном случае фото-
сенсибилизатор, активируется и оказывает свое 
цитотоксическое действие под влиянием световых 
лучей. При этом происходят фотохимические ре-
акции и образуется «синглетный кислород». Это 
химическое соединение вызывает окисление кле-
точных структур опухоли с последующим их раз-
рушением. Если степень разрушения клеточных 
структур достигает определенного порога, то клет-
ки гибнут [6, 7]. Первые сеансы внутриполостной 
ФДТ провели J. Kelly и M. Shell [8, 9], которые по-
казали возможность применения этого метода ле-
чения и связь его результатов с величиной опухо-
левого очага. Авторы отметили, что при размере 
опухоли до 1,5 см ее полная деструкция происхо-
дит в 66,7–74 % случаев, а при большем размере — 
только в 33 % случаев.
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В настоящее время ФДТ применяют в качестве 
первичного, противорецидивного, паллиативного 
лечения, а также в комбинации с традиционными 
методами лечения. При поверхностных формах 
опухолей мочевого пузыря ФДТ применяют в каче-
стве основной или адъювантной терапии. Для про-
ведения ФДТ предпочтение отдают фотосенсиби-
лизаторам второго поколения. Последние являются 
производными хлорина Е6 и обладают мощной 
полосой поглощения в длинноволновой красной 
области спектра. К препаратам данной группы от-
носится фотодитазин. Исходным сырьем для про-
изводства фотодитазина является микроводоросль 
Spirulina platensis. Препарат создан на основе про-
изводных хлорофилла А и характеризуется свой-
ствами, существенно отличающимися от наиболее 
известных зарубежных и отечественных аналогов. 
Фотодитазин хорошо растворяется в воде и не об-
разует агрегированных форм, характерных для 
производных гематопорфирина. Способность фо-
тодитазина связываться с клеточными мембрана-
ми опухолевых клеток обусловливает его высокую 
фотодинамическую активность. Фотосенсибили-
затор более интенсивно накапливается в активно 
делящихся клетках. Максимум накопления в опу-
холи наступает через 1,5–2 часа после введения 
препарата в организм человека. Индекс контраст-
ности по отношению к окружающей нормальной 
ткани при этом составляет более 10.

Для проведения ФДТ при опухолях мочево-
го пузыря необходимо следующее оборудование: 
стандартный цистоскоп с прямым рабочим ка-
налом 6Ch или катетеризационный цистоскоп, 
фиброоптичес кое волокно, эндоскопическая стой-
ка, источник света. Важными характеристиками 
лазерных установок являются выходная мощность, 
время выхода на рабочий режим, гарантирован-
ное количество часов работы. В этом отношении 
не оспоримыми преимуществами обладают диод-
ные лазеры. Они портативны, экономичны, не тре-
буют водяного охлаждения, питаются от обыч-
ной электрической сети с напряжением 220 вольт 
и имеют гарантированный длительный период ра-
боты. Для проведения света от лазерной установки 
к опухоли используют кварцевые моноволоконные 
световоды длиной от 1,5 до 3 метров и диаметром 
6Ch. В зависимости от характера отражения выде-
ляют световоды с прямым и боковым отражением 
света. В качестве диффузора используют цилин-
дрический и сферический диффузоры.

Длительность светового воздействия при ФДТ 
рассчитывается, исходя из заданной, эмпирически 
подобранной эффективной дозы световой энер-
гии (Е). Для фотодинамической терапии опухолей 

мочевого пузыря эта величина находится в диапа-
зоне 300–600 Дж/см 2. Выходная мощность на конце 
световода во время ФДТ составляет 1–2 Вт.

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка эффективности применения ФДТ вместе с ТУР 
при лечении больных с поверхностным РМП.

ПАцИЕНТы И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя
Под наблюдением в урологической клинике 

СПбГМУ имени акад. И. П. Павлова находились 
36 больных с поверхностным РМП. Среди наблю-
даемых больных были 21 мужчина и 15 женщин. 
Возраст пациентов составил в среднем 60,5 ± 8,5 лет 
и находился в диапазоне от 42 до 80 лет. Всем 
больным проводили стандартное урологическое 
обследование, включавшее в себя сбор анамнеза, 
физикальное обследование, лабораторные исследо-
вания, в том числе цитологический анализ мочи, 
цистоскопию, УЗИ, КТ или МРТ. Диагноз РМП ве-
рифицировали гистологически при исследовании 
образцов ткани из измененных участков стенки 
мочевого пузыря. При цистоскопии определяли 
размеры опухоли, характер роста (экзофитный или 
стелящийся) и количество опухолевых очагов. При 
УЗИ КТ или МТР оценивали размер и глубину ин-
вазии опухоли.

Всем больным с поверхностным РМП выполня-
ли трансуретральную резекцию стенки мочевого 
пузыря в сочетании с ФДТ. Для проведения дан-
ных вмешательств использовали резектоскоп Karl 
Storz, стандартный цистоскоп с прямым рабочим 
каналом, лазерный аппарат АЛОД-1 «Гранат» с вы-
ходной мощностью излучения 0,5–2 Вт и длиной 
волны 662 нм, интегральный измеритель мощно-
сти ИИП-1, световое волокно с прямым отражени-
ем света и цилиндрическим световодом и длиной 
диффузора 1–2 см.

За 1,5 часа до начала трансуретральной резек-
ции внутривенно капельно пациентам в условиях 
полутемного помещения вводили препарат фото-
дитазин из расчета 0,5–1,5 мг/кг массы тела. Доза 
фотосенсибилизатора рассчитывалась для каждо-
го больного индивидуально и зависела не только 
от его массы тела, но и от размера и характера 
опухоли мочевого пузыря. В среднем доза фотоди-
тазина составляла 0,8 мг/кг массы тела. Непосред-
ственно перед введением раствор фотодитазина 
разводили в 0,9 % растворе NaCl в соотношении 
1 : 4. Инфузию препарата осуществлял врач или 
медицинская сестра в его присутствии. Под спи-
нальной анестезией проводилась ТУР опухоли 
мочевого пузыря до глубокого мышечного слоя, 
а затем под визуальным контролем проводили ло-
кальное облучение зоны резекции и окружающих 
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тканей лазером. Доза световой энергии составля-
ла от 300 до 600 Дж/см 2, а мощность излучения — 
от 1 до 2 Вт. После завершения вмешательства 
мочевой пузырь дренировали уретральным кате-
тером. Продолжительность сеанса ФДТ находи-
лась в интервале от 12 до 48 минут и находилась 
в прямой зависимости от площади облучаемой по-
верхности, что, в свою очередь, определялось раз-
мером опухоли.

Время лазерного воздействия на опухолевую 
ткань рассчитывали по формуле:

t = Е × S/P;
где t — время экспозиции, с; E — эффективная 

доза световой энергии, Дж/см 2; S — площадь по-
верхности опухоли, см 2; Р — мощность на конце 
световода Вт, с.

Поскольку фотодитазин выводится из организ-
ма в течение 28 часов после введения, больные 
после проведения ФДТ из-за возможной реакции 
кожи на свет в течение этого времени находились 
в специально оборудованной затемненной палате.

С целью оценки эффективности комбинирован-
ного лечения и выявления рецидивов РМП после 
операции больным каждые 3 месяца выполняли 
цистоскопию и цитологическое исследование мочи 
и каждые 6 месяцев — ультразвуковое исследова-
ние мочевого пузыря.

РЕзУЛьТАТы И оБСУжДЕНИЕ
Результаты дооперационного обследова-

ния позволили оценить особенности клиничес-
ких проявлений РМП у наблюдаемых нами 
больных. Один опухолевый очаг был выявлен 
у 23 (63,9 %) больных, от 2 до 4 опухолевых оча-
гов — у 11 (30,5 %) больных, 5 и более опухолевых 
очагов — у 2 (5,6 %) пациентов. Опухоль разме-
рами 3 см и менее обнаружена у 24 (66,7 %), а бо-
лее 3 см — у 12 (33,3 %) больных. У всех обследо-
ванных больных диагнос тирован поверхностный 
РМП. При этом папиллярная опухоль, не прорас-
тающая в собственную пластинку (стадия Та), 
выявлена у 9 (25 %), а наличие опухолевой ин-
вазии в субэпителиальную основу (стадия Т1) — 
у 27 (75 %) пациентов. Степень дифференцировки 
опухоли была высокой (G-1) у 23 (63,9 %) больных, 
умеренной (G-2) — у 10 (27,8 %) больных, низкой 
(G-3) — у 5 (8,3 %) больных. Чаще всего у наблю-
даемых нами пациентов мы выявляли высоко-
дифференцированные одиночные опухоли стадии 
Т1 и размером до 3 см.

В раннем послеоперационном периоде после 
удаления уретрального катетера у всех больных 
отмечено учащенное, болезненное мочеиспуска-
ние в течение 1–3 суток. Макрогематурия зафик-

сирована у 3 больных (8,3 %) в первые сутки после 
операции. В дальнейшем ни у одного из пациентов 
макрогематурию не наблюдали. Проявлений си-
стемной токсичности фотодитазина в виде гипере-
мии или фотодерматита также отмечено не было.

Все пациенты находились под наблюдением 
по крайней мере 12 месяцев после операции, по-
этому этот срок взят для анализа частоты реци-
дивирования РМП. Наибольший срок наблюдения 
на сегодняшний день составляет 18 месяцев после 
комбинированного лечения.

Рецидивы РМП отмечены у 4 (11,1 %) из 36 на-
ходившихся под наблюдением больных. Рецидивы 
РМП были выявлены при контрольных обследо-
ваниях на сроках 9 и 12 месяцев после операции. 
Отмечено, что рецидивирование опухолевого про-
цесса после комбинированного лечения РМП про-
исходило у больных с изначально множествен-
ными очагами опухоли, умеренной или низкой 
дифференцировкой опухолевой ткани и при опу-
холях большого объема. В настоящем исследова-
нии мы не смогли выявить связь между временем 
экспозиции и дозой фотосенсибилизатора, с одной 
стороны, и вероятностью рецидива опухоли моче-
вого пузыря с другой. Это связано, по-видимому, 
с недостаточно большим количеством наблюдае-
мых пациентов.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования пока-

зали целесообразность применения ФДТ вместе 
с трансуретральной резекцией при комбинирован-
ном лечении поверхностного РМП. В течение 1-го 
года после операции у 88,9 % пациентов не выявле-
но рецидивирования опухолевого процесса. Про-
должение исследований в данном направлении 
представляется весьма перспективным.
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Сведения об авторах:

experIence of applIcatIon of 
photodynamIc therapy In the 
combIned treatment of sUperfIcIal 
bladder cancer

Slesarevskaya M. N., Sokolov A. V.

G Summary. The aim of the study was to evaluate the 
efficacy of photodynamic therapy and transurethral re-
section in the combined treatment of 36 patients with 
superficial bladder cancer. As a photosensitizer was 
used Photoditazine in average dose of 0.8 mg/kg body 
weight. Exposure time was from 12 to 48 minutes. Tu-
mor recurrence in the first 12 months after treatment 
was observed in 4 (11.1%) patients, which is regarded 
by us as a perfectly acceptable.

G Key words: superficial bladder cancer; photody-
namic therapy; Photoditazine.
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оцЕНКА ЭффЕКТИВНоСТИ ПРИмЕНЕНИя ТРАНЕКСАмА ПРИ 
ТРАНСУРЕТРАЛьНой РЕзЕКцИИ ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы 
У БоЛьНыХ С ДГПж
© Е. Т. Голощапов, Г. Б. Лукичёв, Е. С. Невирович, И. В. Кузьмин, Ю. А. Игнашов

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 Цель исследования: под наблюдением находились 214 больных с ДГПЖ, которым выполняли 
трансуретральную резекцию предстательной железы. Больным 1-й группы (n = 121) назначали 
транексам, содержащий инактиватор фибринолиза — транексамовую кислоту. Транексам на-
значали накануне операции перорально однократно в дозе 1 г и в день операции каждые 8 часов 
внутривенно из расчета 15 мг/кг массы тела пациента. Контрольную группу составили 93 боль-
ных, которым транексам не назначали. Установлено, что у пациентов 1-й группы по сравне-
нию со 2-й  группой было существенно меньше время послеоперационной гематурии (4,6 ± 0,3 ч 
и 18,6 ± 1,3 ч соответственно). Объем интраоперационной кровопотери у пациентов двух групп 
не различался.

 Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы; трансуретральная 
резекция предстательной железы; транексамовая кислота.
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Уменьшение геморрагических и тромбоэмбо-
лических осложнений при операциях на предста-
тельной железе остается одной из актуальных за-
дач современной урологии. Известно, что пациенты 
с доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ) — это мужчины пожилого возрас-
та, часто с наличием сопутствующей соматической 
патологии [6]. У таких больных снижены компен-
саторные возможности организма, и сопутствую-
щие заболевания обостряются даже при умеренной 
кровопотере во время оперативного вмешательства 
[2]. Это обстоятельство обусловливает необходи-
мость минимизировать травматичность хирурги-
ческих вмешательств и кровопотерю во время их 
проведения. При этом необходимо отметить, что 
операции на предстательной железе часто сопрово-
ждаются значительной потерей крови. Это связано, 
во-первых, с обильным кровоснабжением предста-
тельной железы и аденоматозных узлов, а во-вторых, 
с непосредственным вовлечением предстательной 
железы в процесс свертывания крови [3]. Известно, 
что предстательная железа продуцирует и накапли-
вает тканевой активатор плазминогена (ТАП), ко-
торый является важнейшим звеном процесса тром-
болизиса. Вследствие этого во время оперативного 
вмешательства на предстательной железе происхо-
дит усиление фибринолитической активности кро-
ви, препятствующее формированию фибриновых 
структур и способствующее повышенной кровото-
чивости в интра- и послеперационном периоде [4].

Снизить объем кровопотери при операциях 
на предстательной железе возможно путем со-
вершенствования хирургической техники, назна-
чения лекарственных препаратов, уменьшающих 
объем и кровоточивость аденоматозной ткани (на-
пример, ингибиторов 5-альфа-редуктазы), а так-
же применения средств, снижающих активность 
местного и общего фибринолиза [5]. В 1966 году 
в качестве инактиватора фибринолиза было пред-
ложено использовать транексамовую кислоту [11]. 
Препараты на основе этого вещества в настоящее 
время широко применяют в разных областях кли-
нической медицины [7, 10, 12, 13, 14]. С 2007 года 
препарат «Транексам», содержащий в качестве 
действующего вещества транексамовую кислоту, 
разрешен к применению в России. Препарат отно-
сится к группе синтетических ингибиторов фибри-
нолиза. Вследствие своего структурного сходства 
с лизином он способен конкурентно тормозить 
процесс активации плазминогена, блокируя его 
лизин-связывающие сайты. Из-за нарушения свя-
зи с фибрином плазминогенный активатор не мо-
жет активировать плазминоген. Однако небольшое 
количество плазмина все же образуется. Транек-
самовая кислота способна связываться с плазми-
ном, и комплекс плазмин–транексамовая кисло-
та быстро инактивируется α-2-антиплазмином 
и α-2-макроглобулином. К преимуществам тра-
нексамовой кислоты относится ее способность 
предупреждать лизис тромба в зоне повреждения 
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сосуда, хорошая переносимость препарата, воз-
можность энтерального применения, а также низ-
кий риск тромботических осложнений [1]. По ме-
ханизму действия транексамовая кислота подобна 
ε-аминокапроновой кислоте, но превосходит ее 
по эффективности в 20–30 раз [8].

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение влияния транексама на интра- и после-
операционную кровопотерю у больных с ДГПЖ, 
которым выполняли трансуретральную резекцию 
простаты.

мАТЕРИАЛ И мЕТоДы 
ИССЛЕДоВАНИя

Под наблюдением в урологической клини-
ке СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова находи-
лись 214 больных с ДГПЖ, которым выполняли 
трансуретральную резекцию предстательной 
железы. У всех больных диагноз ДГПЖ и пока-
зания к оперативному лечению были подтверж-
дены стандартными урологическими исследова-
ниями. Критерием невключения в исследования 
было наличие у пациентов значимых нарушений 
свертываемости крови к моменту обследования 
или в анамнезе. Все больные с ДГПЖ были раз-

делены на две группы. Пациентам 1-й группы 
(n = 121) назначали транексам. Прием транексама 
пациенты начинали накануне. Непосредствен-
но перед началом трансуретральной резекции, 
а также каждые 8 часов в первые сутки после 
операции больным внутривенно вводили тра-
нексам из расчета 15 мг/кг массы тела. Пациен-
ты 2-й группы (n = 93) составили контрольную 
группу. Возраст больных 1-й и 2-й групп досто-
верно не различался и составил соответственно 
66,2 ± 1,6 и 65,7 ± 2,1 года.

Эффективность назначения транексама оце-
нивали путем сравнения объема интраопераци-
онной кровопотери и продолжительности гема-
турии в послеоперационном периоде у больных 
лечебной и контрольной групп. Объем интра-
операционной кровопотери определялся по со-
держанию гемоглобина в промывной жидкости 
экспресс-фотометрическим методом [9].

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУжДЕНИЕ
Результаты стандартного урологического обсле-

дования не выявили каких-либо различий у боль-
ных 1-й и 2-й групп в клинических проявлениях 
ДГПЖ до операции (табл. 1). Объем предстатель-

Таблица 1 
Клинические проявления ДГПЖ у пациентов 1-й и 2-й групп до операции

Клинический 
показатель

1-я группа 
(n = 121)

2-я группа 
(n = 93)

Объем предстательной железы, 
см3 48,7 ± 1,1 47,9 ± 1,2

IPSS, 
баллы 24,8 ± 1,3 25,1 ± 1,9

Максимальная скорость потока мочи, 
мл/сек 5,6 ± 0,2 5,8 ± 0,3

Объем остаточной мочи, 
мл 148,8 ± 7,5 135,0 ± 6,8

Индекс оценки качества жизни QOL, 
баллы 3,5 ± 0,2 3,8 ± 0,3

Таблица 2 
Интра- и послеоперационные показатели у больных 1-й и 2-й групп 

Показатель 1-я группа 
(n = 121)

2-я группа 
(n = 93)

Объем интраоперационной кровопотери, 
мл 165,6 ± 18,2 240,3 ± 22,3

Длительность операции, 
мин 40,8 ± 2,3 45,4 ± 0,2

Длительность послеоперационной макрогематурии, 
час 4,6 ± 0,3 * 18,6 ± 1,3

Сроки удаления уретрального катетера, 
сутки после операции 2,3 ± 0,3 4,5 ± 0,4

Выписка из стационара, 
сутки после операции 4,5 ± 0,3 6,7 ± 0,5

* — p < 0,01 по сравнению со значением во 2-й группе
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ной железы, количество остаточной мочи, сумма 
баллов по шкале IPSS и оценка качества жизни 
у пациентов основной и контрольной групп досто-
верно не различались.

Продолжительность трансуретральной ре-
зекции у пациентов 1-й и 2-й групп существен-
но не различалась и составила соответственно 
40,8 ± 2,3 мин и 45,4 ± 0,2 мин (p > 0,1). Также мы 
не отметили статистически значимых различий 
в объеме интраоперационной кровопотери у па-
циентов из этих двух групп, хотя наблюдалась 
тенденция к несколько меньшей кровопотере 
у больных, получавших транексам. Средние объ-
емы кровопотери во время оперативного вмеша-
тельства составили соответственно 165,6 ± 18,2 мл 
и 240,3 ± 22,3 мл (p > 0,05) (табл. 2). В то же время 
мы выявили достоверное уменьшение времени 
послеоперационной макрогематурии у больных 
1-й группы по сравнению с больными 2-й группы. 
Так, если в контрольной группе продолжитель-
ность макрогематурии составила 18,6 ± 1,3 часов, 
то у пациентов, получавших транексам (1-я груп-
па), — только 4,6 ± 0,3 часов (p < 0,05). Уменьше-
ние времени послеоперационного кровотечения 
позволило этим больным значительно раньше 
удалить уретральный катетер (2,3 ± 0,3 суток 
после операции по сравнению с 4,5 ± 0,4 суток 
у больных 2-й группы) и выписать из стацио-
нара (4,5 ± 0,3 суток после операции по сравне-
нию с 6,7 ± 0,5 суток во 2-й группе). Ни у одного 
из наблюдавшихся нами больных 1-й и 2-й групп 
не было зафиксировано признаков тромбоэмбо-
лических осложнений.

Таким образом, полученные нами данные 
о клинической эффективности антифибрино-
литического препарата транексамовой кислоты 
«Транексам» свидетельствуют о его значительной 
эффективности для сокращения времени после-
операционной гематурии после трансуретральной 
резекции предстательной железы. Представляется 
целесообразным рекомендовать использование 
транексама больным с ДГПЖ для уменьшения 
геморрагических осложнений оперативных вме-
шательств.
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eValUatIng the effectIVeness of 
tranexam by transUrethral resectIon 
of the prostate In patIents wIth bph

Goloshchapov Ye. T., Lukichev G. B., Nevirovich Ye. S., 
Kuzmin I. V., Ignashov Yu. A.

G Summary. 214 patients with BPH who underwent 
transurethral resection of the prostate were observed. 
Patients in Group 1 (n = 121) was administered Tranex-
am that containins  fibrinolysis inactivator tranexamic 
acid. Tranexam administered orally once before sur-
gery at a dose of 1 g per day and at the day of operation 
intravenously 15 mg/kg body weight every 8 hours. 
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Сведения об авторах:

The control group 2 (n = 93) did not take Tranexam. 
There were found that patients in Group 1 compared to 
the 2nd group had significantly less time of postopera-
tive hematuria (4.6 ± 0.3 h and 18.6 ± 1.3 h, respective-
ly). The value of intraoperative blood loss in patients in 
the two groups did not differ.
G Key words: benign prostatic hyperplasia; transure-
thral resection of the prostate; tranexamic acid.
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  обзоры

ПРоГНоСТИЧЕСКоЕ зНАЧЕНИЕ СНИжЕНИя СоКРАТИмоСТИ ДЕТРУ-
зоРА ПРИ оПЕРАТИВНом ЛЕЧЕНИИ БоЛьНыХ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой 
ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы 

© Р. Э. Амдий, Т. Г. Гиоргобиани

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 Снижение  сократительной  способности детрузора может быть причиной расстройств мо-
чеиспускания у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). При 
этом отсутствует единая точка зрения на клиническое значение определения сократимости де-
трузора при обследовании больных ДГПЖ. В обзоре рассматриваются результаты исследований, 
посвященных значению определения сократимости детрузора у больных ДГПЖ. Отмечено, что 
необходимы дальнейшие исследования для оценки значения нарушения сократимости  детрузора  
при определении показаний к оперативному лечению ДГПЖ и предотвращению его неудовлетвори-
тельных результатов.

 Ключевые слова: снижение сократительной способности детрузора; ДГПЖ; оперативное ле-
чение ДГПЖ.
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Оперативное удаление аденоматозных узлов 
остается высокоэффективным методом лечения 
больных ДГПЖ. В Рекомендациях Европейской 
ассоциации урологов указывается, что наиболее 
распространенной причиной операции по поводу 
ДГПЖ является беспокоящие пациента симптомы 
нижних мочевых путей, не поддающиеся медика-
ментозному лечению. Осложнения ДГПЖ являются 
абсолютными показаниями к хирургическому вме-
шательству. К ним относятся не поддающаяся кон-
сервативному лечению задержка мочеиспускания, 
рецидивирующие инфекционно-воспалительные 
заболевания органов мочевой системы, повторяю-
щиеся эпизоды гематурии, почечная недостаточ-
ность, связанная с нарушением оттока мочи из мо-
чевого пузыря, камни мочевого пузыря [11, 13].

Анализ отдаленных результатов оперативного 
лечения больных ДГПЖ показывает его высокую 
эффективность в устранении инфравезикальной 
обструкции (ИВО) путем удаления увеличенной 
части предстательной железы [1, 3, 4, 9, 11, 14, 16].

По мнению R. van Mastrigt и A. J. Rollema 
(1992), сократимость детрузора является важным 
фактором прогноза эффективности мочеиспуска-
ния после трансуретральной резекции предста-
тельной железы (ТУРП). Авторы выявили досто-
верную связь между сократимостью детрузора 
до операции, количественно выражаемую таким 
показателем, как фактор силы детрузора (ФСД), 

и объемом остаточной мочи после ТУРП. У паци-
ентов со сниженным значением ФСД количество 
остаточной мочи после оперативного вмешатель-
ства было большим. Авторы предположили, что 
если до ТУРП наличие повышенного объема оста-
точной мочи является следствием как ИВО, так 
и сниженной сократительной способности детру-
зора, то после успешно выполненной ТУРП коли-
чество остаточной мочи зависит только от сокра-
тительной способности детрузора [18].

Результаты ТУРП были намного хуже у боль-
ных ДГПЖ без ИВО или с сомнительной ИВО 
в сочетании с гиперактивностью детрузора. После 
оперативного лечения гиперактивность детрузора 
сохранялась у 60 % пациентов без ИВО или с со-
мнительной ИВО, тогда как у больных с доказан-
ной ИВО — только у 27 % [10]. Сходные результа-
ты были получены исследователями, изучавшими 
эффективность лазерной фотоселективной вапори-
зации простаты [12]. После проведения этой про-
цедуры симптоматика по шкале IPSS и объем 
остаточной мочи оказались выше, а объемная ско-
рость мочеиспускания — ниже у больных ДГПЖ 
с нарушенной сократимостью детрузора до опера-
ции по сравнению с пациентами с изначально нор-
мальной сократимостью. При этом 37,5 % больным 
ДГПЖ с нарушенной сократимостью детрузора 
в течение года потребовалось повторное оператив-
ное лечение [12].
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A. W. Thomas и соавт. (2004) провели ретроспек-
тивный анализ результатов микционной цисто-
метрии 2066 пациентов. У 224 (10,8 %) пациентов 
была диагностирована сниженная сократимость 
детрузора — по результатам микционной цисто-
метрии детрузорное давление при максимальном 
потоке мочи и максимальная скорость мочеиспу-
скания были соответственно менее 40 см вод. ст. 
и менее 15 мл/с. У 22 пациентов со сниженной 
сократимостью детрузора после ТУРП не на-
блюдали улучшения симптоматики, показателей 
урофлоуметрии, снижения количества остаточной 
мочи. При уродинамическом обследовании у этих 
больных было выявлено снижение уретрально-
го сопротивления, что связано с устранением ин-
фравезикальной обструкции во время ТУРП. При 
этом у данных пациентов показатели сократимо-
сти детрузора не изменились. У пациентов со сни-
женной сократимостью детрузора, получавших 
консервативное лечение, не было обнаружено раз-
личий в симптоматике по сравнению с пациента-
ми со сниженной сократимостью детрузора после 
ТУРП, а количество остаточной мочи и показатели 
сократимости детрузора при консервативном лече-
нии были даже лучше. На основании анализа этих 
данных A. W. Thomas и соавт. (2004) сделали вывод 
о нецелесообразности выполнения ТУРП больным 
со сниженной сократимостью детрузора [17].

Существует, однако, и другая точка зрения. Со-
гласно ей, ТУРП показана пациентам с сниженной 
сократимостью детрузора, поскольку при этом сни-
жается уретральное сопротивление и улучшает-
ся мочеиспускание [15]. Положительный эффект 
ТУРП наблюдается и при сниженной сократимости 
детрузора, однако он не такой выраженный, как 
при наличии ИВО. Улучшение симптоматики по-
сле ТУРП у больных с нарушением сократимости 
детрузора без ИВО связывают с удалением ишеми-
зированной и некротической ткани простаты, части 
гладких мышц сфинктерного аппарата мочевого пу-
зыря и уменьшением количества автономных нерв-
ных окончаний шейки мочевого пузыря [14].

Острая задержка мочеиспускания является од-
ним из наиболее распространенных и серьезных 
осложнений ДГПЖ и может ухудшать результаты 
оперативного лечения. После выполнения ТУРП 
больным ДГПЖ с острой задержкой мочеиспу-
скания самостоятельное мочеиспускание не вос-
станавливается у 10–15 % пациентов [7]. В таких 
случаях больным рекомендуют самокатетериза-
цию или устанавливают постоянный надлобковый 
катетер. В отечественной и зарубежной литературе 
нам удалось найти только три работы, посвящен-
ные причинам отсутствия самостоятельного мо-

чеиспускания после оперативного лечения больных 
ДГПЖ [1, 6, 7]. Для оценки прогностических фак-
торов успешности оперативного лечения B. Djavan 
и соавт. (1997), D. Dubey и соавт. (2001) удаляли по-
стоянный мочепузырный катетер, установленный 
по поводу острой задержки мочеиспускания, и вы-
полняли исследование «давление–поток» [6, 7]. 
Факторами риска развития острой задержки мочеи-
спускания после ТУРП, по мнению исследователей, 
являются возраст старше 80 лет, объем мочевого 
пузыря в момент острой задержки мочеиспускания 
более 1500 мл, отсутствие непроизвольных сокра-
щений детрузора и детрузорное давление при мак-
симальном потоке мочи менее 28 см вод. ст. [6, 7].

По другой методике при острой задержке моче-
испускания измеряли детрузорное давление при мак-
симальном потоке мочи и максимальный поток при 
мочеиспускании через трехходовой катетер Фолея 
или надлобковый дренаж. На основании этих данных 
определяли наличие и степень ИВО и индекс сокра-
тимости детрузора [2]. В клинической практике при 
острой задержке мочеиспускания для дренирования 
мочевого пузыря достаточно редко используют трех-
ходовой катетер Фолея. Поэтому для проведения 
исследования с целью определения сократимости 
детрузора по этой методике необходимо удалять 
двухходовой и устанавливать трехходовой катетер 
Фолея. Также не определена методика определения 
сократимости при отсутствии мочеиспускания. В та-
ких случаях оценить степень ИВО и сократимость 
детрузора не представляется возможным.

Таким образом, взгляды исследователей на про-
гностическое значение определения сократимости 
детрузора при оперативном лечении ДГПЖ доста-
точно противоречивы. В настоящее время урологи 
имеют возможность предложить каждому конкрет-
ному больному метод лечения с учетом имеющих-
ся нарушений функции нижних мочевых путей. 
Ответственность уролога при этом особенно воз-
растает, поскольку у 45–66 % больных ДГПЖ даже 
без лечения в течение весьма длительного периода 
симптомы болезни и степень ИВО не нарастают, 
а у 10–12 % из них даже наблюдается спонтанное 
уменьшение дизурических жалоб [1, 8, 5, 17]. В этих 
условиях особенно важно с максимальной досто-
верностью оценить степень ИВО и сократимость 
детрузора у больных ДГПЖ. Между тем до сих 
пор отсутствует единая точка зрения на значение 
определения сократимости детрузора при обследо-
вании больных ДГПЖ. Поэтому необходимы даль-
нейшие исследования для того, чтобы объективно 
оценить их место в определении не только лечеб-
ной тактики, но и причин неудовлетворительных 
результатов оперативного лечения.
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the prognostIc ValUe of ImpaIred 
detrUsor contractIlIty at 
the operatIVe treatment of the patIents 
wIth benIgn prostatIc hyperplasIa

Amdiy R. E., Giorgobiani T. G.

G Summary. Impaired detrusor contractility may be 
the cause of disorders of urination in patients with be-
nign prostatic hyperplasia (BPH). Meanwhile, there is 
still no single point of view on the clinical value of 
determination of the detrusor contractility at the ex-
amination of BPH patients. The review discusses the 
results of the research devoted to determine the prog-
nostic value impaired detrusor contractility for deter-
mining the indications for the surgical BPH treatment 
and prevention of its poor results.

G Key words: impaired detrusor contractility; BPH; 
surgical treatment of BPH.
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ДИАГНоСТИКА И СТАДИРоВАНИЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы
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имени акад. И. П. Павлова

 Цель исследования: Представлен обзор современной литературы, посвященный анализу чув-
ствительности и специфичности методов диагностики рака предстательной железы и способов 
клинического стадирования в соответствии с категориями TNM. Даны рекомендации по интер-
претации полученных данных и использованию их при выборе методов лечения.

 Ключевые слова: рак предстательной железы; диагностика рака предстательной железы; стади-
рование рака предстательной железы.

УДК 616-006.66+616.65 + 616-079.5

В настоящее время рак предстательной железы 
(РПЖ) считают одной из наиболее актуальных ме-
дицинских проблем у мужчин: его распространен-
ность велика, методы ранней диагностики неточны 
и, несмотря на совершенствование методов лечения 
больных, число летальных исходов на фоне рако-
вой прогрессии во многих странах растет [8, 16].

Большинство специалистов полагают, что ран-
нее выявление РПЖ позволяет улучшить выживае-
мость больных [7, 29]. Кроме того, на результаты 
лечения существенное влияние оказывает точ-
ность определения границ опухолевого процесса, 
от которых зависит выбор методов и режим оказа-
ния медицинской помощи. Основными средствами 
диагностики РПЖ являются пальцевое ректальное 
исследование (ПРИ), определение уровня проста-
тического специфического антигена (ПСА) в крови 
и трансректальное ультразвуковое исследование 
(ТРУЗИ), однако окончательный диагноз мож-
но поставить только на основании исследования 
ткани предстательной железы, полученной при 
биоп сии или после хирургического вмешательства. 
Согласно рекомендациям Европейской ассоциации 
урологов, при оценке распространенности РПЖ 
применяют ПРИ и анализ ПСА, сцинтиграфию ко-
стей и дополнительно, в особых случаях, компью-
терную томографию (КТ), магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) и рентгенографию грудной 
клетки. В последние годы было опубликовано зна-
чительное число работ, посвященных анализу чув-
ствительности и специфичности методов диагно-
стики и стадирования РПЖ.

ДИАГНоСТИКА РПж
Пальцевое ректальное исследование. В связи 

с тем, что аденокарцинома обычно располагает-
ся в периферической зоне простаты, ее очаги, до-
стигающие объема 0,3 см 3 и более, как правило, 
удается обнаружить при ПРИ. После внедрения 

лабораторной диагностики ПСА крови в арсенал 
методов выявления РПЖ ПРИ не утратило своей 
диагностической ценности: у 18 % больных РПЖ 
обнаруживают только по данным ПРИ вне зависи-
мости от уровня ПСА [33]. Доказано, что позитив-
ная прогностическая ценность ПРИ возрастает 
с повышением уровня ПСА и варьируется от 4 % 
до 11 % при его значениях в границах 0–2,9 нг/мл 
и от 33 % до 83 % при его значениях в границах 
3–9,9 нг/мл [21]. В связи с этим ПРИ является 
обязательным для проведения у мужчин, прохо-
дящих диагностику заболеваний предстательной 
железы.

Простатический специфический антиген. 
Анализ уровня ПСА крови значительно улучшил 
диагностику РПЖ, особенно на ранних стадиях, 
что привело к снижению смерти от РПЖ на 29 % 
[30]. В связи с тем, что ПСА является органо-
специфическим маркером, при его повышении 
требуется дифференциальная диагностика РПЖ 
с другими заболеваниями простаты: доброка-
чественной гиперплазий и простатитом. Не су-
ществует общепринятого порогового значения 
ПСА для РПЖ, более высоким концентрациям 
соответствует более высокая вероятность нали-
чия злокачественного процесса. В связи с широ-
ким распространением концепции клинической 
значимости рака предстательной железы [11] и 
принимая во внимание необходимость избегать 
ненужных инвазивных методов обследования па-
циентов, у которых РПЖ не представляет угрозу 
для жизни, рядом исследователей был изучен во-
прос о диагностической ценности ПСА в обна-
ружении низкодифференцированных карцином 
простаты. При этом также была подтверждена 
непрерывность шкалы рисков: при уровне ПСА 
в 1, 2, 4 и 10 нг/мл низкодифференцированный 
РПЖ был обнаружен у 1 %, 1,4 %, 5,2 % и 11,7 % па-
циентов соответственно [3]. На основании резуль-
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татов Европейского исследования по скринингу 
рака предстательной железы [30] предложен каль-
кулятор для расчета рисков наличия рака пред-
стательной железы по клиническим и лаборатор-
ным данным, он доступен в Интернете по ссылке 
http://www.prostatecancer-riskcalculator.com.

Для повышения чувствительности и специ-
фичности диагностики РПЖ при помощи ПСА 
было предложено использовать его различные 
производные (плотность ПСА, плотность ПСА пе-
реходной зоны, возрастные нормы ПСА и молеку-
лярные формы ПСА), однако практика показала, 
что они не представляют большой клинической 
ценности. Наибольшее распространение получи-
ло определение соотношения концентраций сво-
бодного и общего ПСА (с/о ПСА). При значениях 
общего ПСА в границах от 4 до 10 нг/мл РПЖ об-
наруживают у 56 % мужчин с с/о ПСА < 0,1 и лишь 
у 8 % с с/о ПСА > 0,25. Несмотря на это, оказа-
лось, что на величину соотношения существен-
ное влияние оказывают не связанные с течением 
злокачественного процесса факторы — клиниче-
ские (например, наличие ДГПЖ) и методологи-
ческие (нестабильность свободной формы ПСА), 
что приводит к ошибкам интерпретации [9, 34]. 
Отсутствие дополнительной прогностической 
ценности по сравнению с определением уровня 
ПСА ограничивает применение и другого марке-
ра РПЖ — показателя скорости нарастания уров-
ня ПСА. В то же время абсолютный ежегодный 
прирост ПСА, равно как и время удвоения ПСА, 
рассматривают как индикаторы эффективности 
лечебных мероприятий у больных, получивших 
лечение по поводу РПЖ [4, 14].

ПСА-3. За последние несколько лет были опу-
бликованы работы, посвященные диагности-
ческой ценности при РПЖ метода определения 
ПСА-3 в осадке мочи, полученной после массажа 
предстательной железы. Оказалось, что по срав-
нению с ПСА-диагностикой он имеет ряд преиму-
ществ: белее высокую чувствительность и спе-
цифичность выявления РПЖ, отсутствие влияния 
сопутствующих ДГПЖ и простатита. Отсутствие 
однозначных подтверждений связи этого показа-
теля с агрессивностью течения злокачественного 
процесса ограничивает возможности рекомен-
дации его широкого применения в клинической 
практике, в настоящее время он относится к экс-
периментальным способам, требующим дальней-
шего изучения [31].

Трансректальное ультразвуковое исследо-
вание (ТРУЗИ). Несмотря на то что примерно 
в 60 % случаев при ультразвуковом исследовании 
у больных РПЖ можно выявить типичный гипо-

эхогенный участок, оценка изображения на серой 
шкале в двух измерениях не позволяет досто-
верно идентифицировать зоны неопластической 
трансформации. В то же время ТРУЗИ является 
стандартным и рекомендованным методом кон-
троля проведения биопсии предстательной желе-
зы у мужчин с подозрением на РПЖ. В работах 
отечественных и зарубежных исследователей 
было показано, что биопсия, нацеленная на полу-
чение материала только из подозрительных участ-
ков, не дает преимуществ по сравнению с систе-
матизированной методикой. При этом получение 
столбиков ткани из подозрительных участков 
в дополнение к стандартному набору повышает 
вероятность выявления РПЖ [2, 17].

Биопсия предстательной железы. В отличие 
от перечисленных выше методов, биопсия пред-
стательной железы, которую следует выполнять 
под ТРУЗ-контролем, и последующее гистологи-
ческое исследование полученной ткани являются 
методами, позволяющим поставить диагноз РПЖ. 
Не существует различий в диагностической цен-
ности метода между трансректальным и транс-
перитонеальным доступами. На протяжении ряда 
лет продолжалась дискуссия о том, какое число 
столбиков предстательной железы должно быть 
получено при биопсии. Очевидно, что больший 
объем ткани, представленный для исследования, 
с большей вероятностью позволит выявить но-
вообразование, однако при этом нарастает риск 
осложнений. Установлено, что число биоптатов 
не должно быть меньше 10, и с их увеличением 
больше 12 точность диагностики существенно 
не меняется [12].

СТАДИРоВАНИЕ РПж
Для определения стадии РПЖ необходимо по-

лучить представление о характеристиках опу-
холевого процесса в соответствии с классифи-
кационными категориями T, N, M на основании 
клинического обследования и данных постхирур-
гического гистопатологического исследования. 
Клинически стадию РПЖ оценивают при помощи 
ПРИ в ходе объективного обследования больного, 
учитывают уровень ПСА крови, а также рассма-
тривают результаты исследований, позволяющих 
визуализировать очаги, характерные для опухоле-
вого процесса.

Пальцевое ректальное исследование (ПРИ). 
Несмотря на простоту выполнения ПРИ явля-
ется клинически значимым методом, позволяю-
щим оценить степень местного распростране-
ния РПЖ. Возможности оценки прорастания 
опухолью капсулы предстательной железы при 
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этом исследовании ограничены — стадию РПЖ 
пальпаторно неправильно оценивают в 50 % слу-
чаев. Кроме того, для него характерна низкая 
воспроизводимость результатов как у одного 
и того же врача, так и у разных специалистов. 
Чувствительность и специфичность ПРИ при 
оценке распространения рака за пределы кап-
сулы предстательной железы составляют 52 % 
и 81 % соответственно [13].

Простатическ ий специфическ ий анти-
ген (ПСА). Большей степени распространения 
РПЖ соответствует более высокий уровень ПСА, 
однако в связи с тем, что он вырабатывается как 
злокачественными, так и доброкачественными 
клетками, точность оценки стадии заболевания 
при использовании только этого показателя недо-
статочно высока. На основании оценки данных 
большого числа пациентов, страдающих РПЖ, 
были составлены таблицы, в которых указана 
вероятность прорастания капсулы предстатель-
ной железы и регионарного метастазирования. 
При ПСА менее 4 нг/мл, от 4 до 10 нг/мл и свы-
ше 10 нг/мл РПЖ не выходит за пределы кап-
сулы простаты у 80 %, 66 % и менее чем у 50 % 
больных соответственно, а при ПСА > 20 нг/мл 
и > 50 нг/мл у 20 % и 75 % из них соответственно 
обнаруживают поражение региональных лимфа-
тических узлов [23, 26]. Для уточнения возмож-
ности использования форм ПСА (в частности, 
ПСА, связанного с антихимотрпсином) в каче-
стве единственного метода стадирования необхо-
димо продолжать накапливать и анализировать 
данные крупных мультицентровых исследова-
ний [10]. Повышение уровня ПСА за 100 нг/мл 
в 100 % случаев свидетельствует о метастатиче-
ском РПЖ [25].

Трансректальное ультразвуковое исследова-
ние (ТРУЗИ). В связи с тем что ТРУЗИ в настоя-
щее время в подавляющем большинстве случаев 
применяется для контроля выполнения биопсии 
предстательной железы, диагностическая цен-
ность этого исследования в определении стадии 
РПЖ изучена достаточно полно. Установлено, что 
в стандартном режиме оно имеет точность опре-
деления границ опухоли в пределах предстатель-
ной железы, сопоставимую с точностью ПРИ [32]. 
Использование трехмерного ТРУЗИ в сочетании 
с допплерографией и контрастированием повы-
шает точность диагностики экстракапсулярного 
распространения рака, однако такой подход также 
не может быть рекомендован в качестве стандарт-
ного в связи с высокой зависимостью полученных 
результатов от квалификации и опыта исследова-
теля [22].

Биопсия предстательной железы. Биопсия 
простаты с последующим гистологическим иссле-
дованием удаленной ткани, определением числа 
пораженных опухолью образцов и распростране-
ния опухоли в пределах столбика ткани, а также 
характеристика степени ее дифференцировки 
по шкале Глисона дает важную прогностическую 
информацию о стадии РПЖ. При этом по данным 
многофакторного анализа об экстракапсулярном 
распространении РПЖ и выборе кандидатов для 
нервсберегающей операции с положительной и от-
рицательной прогностической ценностью в 37 % 
и 95 % соответственно можно судить на основа-
нии числа пораженных столбиков и доли столбика, 
занятой злокачественной опухолью [24]. У боль-
ных РПЖ с показателем индекса Глисона ≤ 6 ве-
роятность обнаружения локализованной опухоли 
в предстательной железе составила 70 % [20].

Компьютерная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), позитронно-
эмиссионная томография (ПЭТ). Несмотря на оче-
видный прогресс, достигнутый в обеспечении 
более высокого качества изображения, разреша-
ющая способность КТ и МРТ в настоящее время 
не позволяет достоверно судить о местном распро-
странении РПЖ. Использование эндоректальной 
катушки и динамического контрастирования при 
МРТ, а также магнитно-резонансная спектроме-
трия дают лучшее представление о прорастании 
РПЖ за пределы капсулы простаты [18, 35]. Точ-
ность определения стадий РПЖ Т2-Т4 при ПЭТ 
с использованием 11 С-холина составила 70 % [27], 
этот метод также успешно применяется в диагно-
стике рецидивов РПЖ, однако очаги размерами 
менее 5 мм могут остаться нераспознанными [1]. 
КТ и МРТ имеют примерно одинаковую точность 
в выявлении пораженных опухолью регионарных 
лимфатических узлов, при этом их пороговая ве-
личина для успешной диагностики варьируется 
от 0,5 до 2 см [15]. По сравнению с использованием 
номограмм для предсказания N-статуса ПЭТ/КТ 
с 18F-холином имеет более высокую специфич-
ность [28], а при применении 18F-фторида — со-
поставимую с остеосцинтиграфией чувствитель-
ность выявления костных метастазов [6].

Тазовая лимфодиссекция. Открытое или лапаро-
скопическое хирургическое удаление лимфатиче-
ских узлов при тазовой лимфодиссекции считается 
«золотым стандартом» оценки РПЖ по категории N. 
В настоящее время получено подтверждение необ-
ходимости выполнять расширенную лимфодиссек-
цию, так как материал, полученный только из за-
пирательной ямки, у 50 % больных не позволяет 
выявить лимфогенное метастазирование [5].
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Остеосцинтиграфия. Проведенное исследо-
вание костного скелета с использованием дифос-
фоната технеция с целью выявления отдаленных 
костных метастазов РПЖ является наиболее 
чувствительным методом по сравнению оцен-
кой клинических параметров, ренгенографиче-
ских данных и результатов лабораторных анали-
зов специфической для костной ткани щелочной 
и кислой фосфатаз [19].

Таким образом, в настоящее время использу-
ются высокоточные методы диагностики и ста-
дирования РПЖ. Сведения о чувствительности 
и специфичности каждого из используемых спо-
собов диагностики следует принимать во внима-
ние при интерпретации полученных данных и вы-
боре метода лечения больных.
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ПЕРКУТАННАя НЕфРоЛИТоТРИПСИя У ПАцИЕНТА С КоРАЛЛоВИДНым 
КАмНЕм ЛЕВой ПоЛоВИНы ПоДКоВооБРАзНой ПоЧКИ
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имени акад. И. П. Павлова

 Цель исследования: Целью исследования явилось улучшение результатов дистанционной ударно-
волновой литотрипсии (ДУВЛ) за счет предупреждения осложнений этого метода лечения. Для 
этого больным перед выполнением ДУВЛ назначали фитопрепарат  «Пролит-септо» (Индонезия). 
Оказалось, что при приеме этого препарата существенно сокращается время отхождения фраг-
ментов разрушенных конкрементов из мочевых путей, снижается частота возникновения почеч-
ной колики и уменьшается вероятность развития активного воспалительного процесса в почке 
после выполнения ДУВЛ.

 Ключевые слова: нефролитиаз; дистанционная  ударно-волновая литотрипсия; осложнения.
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Длительное время открытые оперативные вме-
шательства являлись ведущим методом лечения 
коралловидного нефролитиаза [1]. К их недостат-
кам можно отнести продолжительный послеопе-
рационный период вследствие травматичности 
оперативного вмешательства и длительных сроков 
заживления послеоперационной раны, а также су-
щественного влияния на функцию оперированной 
почки. Кроме того, у больных с коралловидным 
нефролитиазом достаточно часто развиваются 
рецидивы камнеобразования, что требует по-
вторных оперативных вмешательств. Внедрение 
в 80-е годы прошлого века эндоскопических ме-
тодов лечения и дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии (ДУВЛ) способствовало сокраще-
нию доли открытых операций при лечении кам-
ней почек. Однако применение ДУВЛ ограничено 
размерами камня 2,0–2,5 см, поэтому проблема 
избавления пациентов от крупных камней почки 
осталась нерешенной. Развитие и совершенство-
вание рентгенэндоскопического оборудования 
в последние десятилетия позволили приблизиться 
к решению этой проблемы [2].

Чрескожная эндоскопическая техника в лече-
нии болезней почки берет свое начало в 1955 году, 
когда американские урологи W. E. Goodwin, 
W. C. Casey и W. Woolf впервые выполнили чре-
скожную пункционную нефростомию при гидро-
нефрозе [5]. С тех пор данная техника создания 
доступа в полостную систему почки постоянно 
совершенствовалась. В 1976 году шведские уроло-
ги I. Fernström и B. Johansson сообщили о первом 
удачном опыте нефролитоэкстрации — удаления 

камня из полостной системы почки через нефро-
стомический канал [4]. Через год, в 1977 году, 
немецкие урологи K. H. Kurth, R. Hohenfellner 
и J. E. Altwein впервые выполнили контактную 
нефролитотрипсию с помощью ультразвукового 
литотриптора и нефролитоэкстракцию [6]. Сна-
чала чрескожные нефролитотрипсии проводили 
в два этапа: на первом этапе под внутривенной 
анестезией выполняли чрескожную нефросто-
мию, а затем через 4–5 дней — расширение 
нефростомического канала и основной этап опе-
рации — удаление камня [3]. В настоящее время 
эти вмешательства осуществляют в один этап.

оПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКоГо СЛУЧАя
Больная К., 22 лет, поступила в клинику уро-

логии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова с жа-
лобами на тянущие боли в левой поясничной 
области, неоднократные эпизоды обострения 
хронического пиелонефрита в течение последне-
го года. Больной было проведено урологическое 
обследование: выполнены клинико-лабораторные 
анализы, ультразвуковое исследование, обзорная 
и внутривенная урография. Результаты обследо-
вания позволили вывить аномалию развития мо-
чевой системы — подковообразную почку. В ле-
вой половине подковообразной почки обнаружен 
крупный коралловидный конкремент размерами 
около 10 см (рис. 1). Функция контралатеральной 
половины почки в норме (рис. 2). У больной от-
сутствовали признаки почечной недостаточности 
и активного пиелонефрита. Было решено выпол-
нить перкутанную нефролитотрипсию с исполь-

  слУчаЙ из Практики
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Рис. 1. Обзорная урограмма больной К. до операции

Рис. 2. Экскреторная урография больной К. до операции
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зованием ультразвукового контактного литотрип-
тора «LithoСlast Master» с системой аспирации 
фрагментов «LithoVac» (Electro Medical Systems, 
Швейцария).

Под эндотрахеальным наркозом в положе-
нии больной на животе под рентгенологическим 
и ультразвуковым контролем по заднеподмышеч-
ной линии слева в поясничной области чрескож-
но пунктирована полостная система подково-
образной почки через среднюю группу чашечек. 
Пункционный канал бужирован последовательно 
до 24 Fr, по нему установлен пластиковый ко-
жух «Amplatz» 24 Fr (Cook). При нефроскопии 
определялся крупный камень, занимавший всю 
чашечно-лоханочную систему почки. Выполнена 
его УЗ-фрагментация с аспирацией фрагментов. 
При нефроскопии и контрольной рентгеноскопии 
камень в почке не определялся. В полостную си-
стему почки установлен нефростомический дре-
наж (рис. 3). Длительность операции составила 
1 час 30 минут, кровопотеря — минимальная (ге-
моглобин до операции составил 140 г/л, после — 
131 г/л). В послеоперационном периоде больная 
получала антибактериальную терапию (ципро-
флоксацин по 300 мг в/в капельно 2 раза в день 
в течение 7 дней). Послеоперационный период 
протекал без осложнений. При антеградной пие-
лоуретерографии и ультразвуковом исследовании 

резидуальных конкрементов в полостной системе 
почки выявлено не было, проходимость мочеточ-
ника прослеживалась до мочевого пузыря. Нефро-
стомический дренаж был удален на 3-и сутки. 
Больная выписана в удовлетворительном состоя-
нии под наблюдение уролога по месту жительства.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Описанный клинический случай указывает 

на высокую эффективность перкутанной нефро-
литотрипсии даже у пациента с коралловидным 
камнем одной из половин подковообразной почки. 
Наличие у больного аномалий развития моче-
вой системы или операции на почке в анамнезе 
не ограничивает применение данного метода, 
а скорее являются одними из показаний для это-
го вида операций.
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Рис. 3. Обзорная урограмма больной К. после операции



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том II  № 4  2012 ISSN 2225-9074 

оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ 31

Невирович Евгений Станиславович — к. м. н., заведующий от-
делением урологической клиники санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. и. П. Павлова. 
197022, санкт-Петербург, ул. льва толстого, д. 17. 
е-mail: dr_lu@inbox.ru.

nevirovich yevgeniy stanislavovich — candidate of medical 
science. St.-Petersburg State I. P. Pavlov Medical University. Lev 
Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, Russia. е-mail: dr_lu@
inbox.ru.

Лукичёв Георгий Борисович — врач-уролог клиники урологии 
санкт-Петербург ского государственного медицинского уни-
верситета им. акад. и. П. Павлова. 197022, санкт-Петербург, 
ул. льва толстого, д. 17. е-mail: dr_lu@inbox.ru

lukichev georgiy borisovich — urologist. St.-Petersburg State 
I. P. Pavlov Medical University. Lev Tolstoy St., 17, Saint-Peters-
burg, 197022, Russia. 
е-mail: dr_lu@inbox.ru

Хамди Анвар мухаммедович — к. м. н., врач-уролог урологиче-
ской клиники санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. акад. и. П. Павлова. 197022, санкт-
Петербург, ул. льва толстого, д. 17.е-mail: anvar_x@yahoo.fr.

Khamdi anvar mukhammedovich —  candidate of medical sci-
ence.  St.-Petersburg State I. P. Pavlov Medical University.  
Lev Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, Russia.  
е-mail: anvar_x@yahoo.fr

Игнашов Юрий Анатольевич — врач-интерн клиники урологии 
санкт-Петербург ского государственного медицинского универ-
ситета им. акад. и. П. Павлова.  
197022, санкт-Петербург, ул. льва толстого, д. 17.  

Ignashov yuriy anatolyevich — urologist.  
St.-Petersburg State I. P. Pavlov Medical University.  
Lev Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, Russia. 

Сведения об авторах:

Goodwin W. E.,  Casey W. C.,  Woolf W.5.	 	 Percutaneous	 trocar	
(needle)	nephrostomy	in	hydronephrosis	//	JAMA.	1955.	Vol.	157,	
N	11.	P.	891–4.
Kurth K.  H. ,  Hohenfel lner  R. ,  Al twein J .  E .  6.	 Ul t rasound	
litholapaxy	of	a	staghorn	calculus	 //	J.	Urol.	1977.	Vol.	117,	
N	2.	P.	242–3.

percUtaneoUs nephrolIthotrIpsy In 
patIent wIth staghorn stone In a left 
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жИДКоСТНыЕ оБРАзоВАНИя зАБРЮШИННоГо ПРоСТРАНСТВА: 
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 Цель исследования: лекция посвящена диагностике и лечению жидкостных образований орга-
нов забрюшинного пространства. Описаны методы дифференциальной диагностики объемных об-
разований почек, печени, поджелудочной железы. Особое внимание уделено кистам почки — наи-
более часто встречающимся жидкостным образованиям органов забрюшинного пространства. 
Подробно описано значение и возможности таких методов диагностики, как УЗИ, КT и MPT. При-
ведены показания и противопоказания к основным методам лечения кист почек — пункции кисты, 
склеротерапии, эндовидеохирургическим операциям. Представлен алгоритм диагностики и лече-
ния кистозных образований почки.

 Ключевые слова: киста почки; эндовидеохирургия в урологии; жидкостные образования забрю-
шинного пространства.

УДК 616.61-003.4+ 616-072+ 616-08-035

С появлением ультразвукового исследова-
ния (УЗИ), компьютерной томографии (КТ) 
и магнитно-резонансной томографии (МРТ) ста-
ла реальностью диагностика многих заболеваний 
на ранних стадиях до появления первых симп-
томов. Особенно ярко это проявилось у боль-
ных с объемными новообразованиями. Органы 
забрюшинного пространства и верхних отделов 
брюшной полости тесно связаны между собой 
не только морфологически, но и функциональ-
но. Некоторые из них расположены и в одной, 
и в другой областях одновременно. Жидкостные 
образования этих локализаций обладают рядом 
общих признаков (схожесть с онкологически-
ми заболеваниями, медленный рост, длитель-
ное бессимптомное течение, соприкосновение 
с несколькими органами и др.), затрудняющих 
дифференциальную диагностику. Несмотря 
на похожую клиническую картину и морфологи-
ческое сходство, принципы лечения кист различ-
ных органов разные, поэтому до начала лечения 
необходимо выяснить происхождение новообра-
зования и его точную органотопию.

Из кист органов забрюшинного пространства 
и верхних отделов брюшной полости наиболее 
часто встречаются кисты почек. Они занимают 
первое место не только по частоте, но и по много-
образию форм. Реже встречаются кисты надпочеч-
ников, брыжейки, печени, еще реже — селезенки.

Существует несколько классификаций кист, 
построенных на учете различных признаков. Вы-

деляют кисты паразитарные и непаразитарные, 
врожденные и приобретенные, истинные и лож-
ные. К истинным кистам относят образования, 
имеющие эпителиальную выстилку — врож-
денные, ретенционные, паразитарные, а к лож-
ным — появившиеся после деструкции тканей 
полости, стенка которых является грануляцион-
ной тканью.

Кисты рассматриваемой локализации часто 
бессимптомны. Среди клинических проявлений 
кист наиболее характерны боль, пальпируемое 
образование, реже недостаточность функции ис-
ходного или соседнего органа. Боль чаще соответ-
ствует проекции органа, носит тупой, ноющий, 
распирающий характер, усиливается при резких 
движениях. Пальпируемое образование обычно 
определяется при кистах большого размера.

Осложнения кист делят на две группы: связан-
ные с патологическим процессом в самой кисте 
(нагноение, разрыв, кровоизлияние) и со сдавле-
нием окружающих органов (обструкция мочевы-
водящих путей, кишечная непроходимость, ме-
ханическая желтуха, эндокринные нарушения). 
Нагноение кисты сопровождается симптомами 
острого воспалительного процесса соответству-
ющего органа. Наиболее часто нагнаиваются ки-
сты поджелудочной железы — в 20 % случаев. 
Что же касается кист почек, то они нагнаиваются 
относительно редко — только в 2 % случаев. Для 
кист поджелудочной железы характерны такие 
грозные осложнения, как кровотечение и пер-

  лекции для врачеЙ
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форация. Чаще всего они перфорируют в брюш-
ную полость с развитием перитонита различ-
ной степени тяжести. Разрывы кист почек редки 
и проявляются резкой острой болью в пояснице 
и подреберье, иногда гематурией и паранефраль-
ной гематомой. Озлокачествление кист обычно 
не имеет определенных клинических признаков 
и верифицируется гистологически при биопсии 
или во время операции.

КИСТы НЕПоЧЕЧНоГо ПРоИСХожДЕНИя
Кисты надпочечников — относительно ред-

кая патология. Различают истинные и ложные 
кисты (псевдокисты). УЗИ играет ведущую роль 
в диагностике этих кист в связи с доступностью 
исследования, однако КТ обладает преимуще-
ствами в определении плотности содержимого 
кисты, выявления капсулы, геморрагическо-
го содержимого, обнаружении кальцификатов. 
В кистозном пунктате содержится кортизол или 
холестерол. После пункции кисты надпочечника 
высока вероятность ее рецидива, поэтому нали-
чие кисты диаметром более 4 см является пока-
занием к операции.

Кисты печени бывают непаразитарные и пара-
зитарные. В свою очередь, среди непаразитарных 
кист печени Б. В. Петровский в 1972 г. выделил 
поликистоз печени с поражением других органов 
и без такового, истинные кисты (простые, много-
камерные, дермоидные, ретенционные), воспа-
лительные (травматические и воспалительные), 
околопеченочные и кисты связок.

Истинные кисты — результат окклюзии желч-
ных протоков, ложные развиваются после травм 
печени. Поликистоз печени — это наследствен-
ное заболевание, может сочетаться с поликисто-
зом почек и поджелудочной железы. Поликистоз 
печени не уменьшает продолжительность жизни, 
при сочетанном поликистозе печени и почек про-
гноз определяется тяжестью поражения почек.

Паразитарные кисты печени бывают двух ви-
дов: гидатидный эхинококкоз и альвеококкоз. 
Гидатидный эхинококкоз пузырный, однокамер-
ный, составляет, по разным источникам, 53–85 % 
от всех паразитарных кист печени. Возбудите-
лем эхинококкоза служит личинка Echinococcus 
granulosis. Возбудителем альвеококкоза является 
Echinococcus multilocularis. Для альвеококкоза 
характерно экзогенное размножение пузырьков 
путем почкования, прорастание в соседние орга-
ны, возможность метастазирования в легкие.

Диагностика кист печени базируется на УЗИ, 
КТ и сканировании печени с изотопами золота 
и технеция. Кисты печени долгое время остаются 

бессимптомными и их обнаруживают случайно. 
При больших размерах кист (более 6 см в диаме-
тре) возможны дискомфорт в правом подреберье, 
чувство тяжести и тупая, ноющая боль, усиливаю-
щаяся при движении, тошнота, отрыжка, изжога.

Жидкостные образования поджелудочной 
железы. К таковым относят цистаденому и ци-
стаденокарциному, являющихся истинными 
опухолями, истинную и дисонтогенетическую 
(аномалия развития) кисты, ретенционную ки-
сту (локальное расширение протока в результа-
те хронического панкреатита), эхинококковую 
кисту и псевдокисту. В отличие от кист печени, 
почек, селезенки бессимптомными панкреатиче-
ские кисты бывают крайне редко.

Клинически наиболее значимой для уролога 
является псевдокиста, клиническая симптомати-
ка которой схожа с таковой при гнойных процес-
сах в забрюшинном пространстве. Псевдокиста 
формируется в результате острого панкреати-
та, реже из-за травмы. Ее стенка не выстилает-
ся эпителием, а полость заполнена жидкостью, 
значительную часть которой составляет сок под-
желудочной железы. Объем такой кисты может 
достигать от 1 до 2 литров. Псевдокисты могут 
пропотевать через ткани, описаны также случаи 
их обнаружения в средостении и даже в мошон-
ке. Органоспецифичным признаком для псевдо-
кист поджелудочной железы является наличие 
в пунктате большого количества амилазы. При 
УЗИ она представляет собой эхонегативную по-
лость с включениями.

Кисты селезенки чаще бывают эхинококко-
выми однокамерными, встречается у взрослых 
в возрасте 20–50 лет, у мужчин в 4 раза реже. 
Они похожи на типичное полостное образование, 
трудноотличимое от непаразитарной кисты, дос-
тигает размеров до 6–10 литров. Непаразитарные 
кисты составляют 0,5–2 %.

Кисты брыжейки кишечника являются ред-
кими аномалиями, чаще встречающимися у жен-
щин в возрасте от 20 до 50 лет и локализующи-
мися на участке 1–1,5 м от связки Трейтца, реже 
в брыжейке толстой кишки. Эти кисты в основ-
ном доброкачественные. Ложные кисты могут 
быть результатом травмы с формированием 
забрюшинной гематомы. Злокачественные об-
разования возникают вблизи свода брыжейки. 
Клинические симптомы при кистах брызжейки 
отсутствуют или незначительны, и чаще всего 
киста обнаруживается случайно во время различ-
ных обследований или операций. Единственным 
проявлением их наличия может быть выявление 
безболезненного образования при пальпации.
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КИСТы ПоЧЕК

Кисты почки — это жидкостные образова-
ния, расположенные под собственной капсулой 
почки. Кисты почек могут быть врожденными 
и приобретенными. Они занимают первое место 
среди всех пороков развития почек, обуслов-
ленны как генетическими заболеваниями, так 
и факторами, нарушающими внутриутробное 
развитие плода в период от 32 до 50 суток после 
зачатия.

Существует множество различных класси-
фикаций кистозных образований почек, кото-
рые подробно описаны в литературе, поэтому 
нет необходимости останавливаться на всех. 
Единственной классификацией, которую пред-
ставляется целесообразным упомянуть в данной 
лекции, является классификация M. A. Bosniak, 
предложенная в 1986 году. Эта классификация 
схематична, не учитывает клинических данных, 
но применяется при описании КТ. Согласно ей 
кисты делятся на 4 группы: I — типичная одно-
камерная простая киста почки, II — сложная или 
осложненная киста (наличие нескольких камер, 
перегородок), III — обызвествление в стенках, 
наличие перегородок и более плотных стенок, 
накопление контрастного вещества в кисте по-
сле внутривенного контрастирования более чем 
на 20 ед.Н по сравнению с негативными сканами, 
IV — злокачественные образования, интенсивно 
накапливающие контраст.

Мультикистозная почка формируется при на-
рушении эмбриогенеза на 4–6-й неделе и харак-
теризуется тотальным замещением почечной па-
ренхимы кистами разных размеров. В клинике 
мы встречаемся с односторонним пороком раз-
вития. Двухстороннее поражение несовместимо 
с жизнью.

Кортикальный мультикистоз — двухсторон-
ний процесс, характеризующийся образованием 
в субкортикальной зоне множества мелких кист 
и уменьшением размеров почек. При возник-
шей на ранних стадиях эмбриогенеза инфраве-
зикальной обструкции происходит повышение 
давления в лоханке, приводящее к появлению 
лоханочно-почечных рефлюксов. В результате 
происходит повреждение ампул собирательных 
канальцев и первичных нефронов. Выражен-
ность кистозных повреждений зависит от сте-
пени обструкции и срока ее возникновения. При 
инфравезикальной обструкции на поздних ста-
диях эмбриогенеза развивается гидронефроз.

Мультилокулярная киста характеризуется за-
мещением тонкостенными, многокамерными ки-

стами участка почки, чаще одного из полюсов. 
Кистозно-измененный участок отделен от парен-
химы собственной капсулой, состоит из мелких 
камер, заполненных серозной или геморрагиче-
ской жидкостью. Если повредить капсулу кисты 
и не удалить ее радикально, неизбежен рецидив 
с поражением всей почки. Мультилокулярные 
кисты часто малигнизируются. По некоторым 
классификациям мультилокулярная киста почки 
отнесена к нефробластческой опухоли и обозна-
чается термином мультилокулярная кистозная 
нефрома.

Поликистоз почек представляет собой двух-
стороннее замещение почечной паренхимы 
множественными кистами различных размеров 
и является следствием нарушения эмбриогене-
за на стадии слияния экскреторного и секре-
торного аппаратов почки. Поликистоз бывает 
тотальный, кортикальный и медуллярный. При 
тотальном поликистозе различают мелкокистоз-
ные и крупнокистозные почки. 95 % детей с мел-
кокистозной почкой умирают в течение первого 
года жизни.

При крупнокистозной почке кисты от несколь-
ких миллиметров до нескольких сантиметров, 
почки увеличены, поверхность бугристая, 
в 40 % случаев сочетается с поликистозом пе-
чени, в 10 % случаев — поджелудочной желе-
зы, в 5 % — селезенки. Выраженность процесса 
в разных органах может быть различной.

Парапельвикальная киста — это множествен-
ное кистозное образование, от нескольких мил-
лиметров до 5–6 см, находящееся в синусе почки 
в тесном соприкосновении с сосудистой ножкой 
и лоханкой. Парапельвикальные кисты представ-
ляют собой резко расширенные лимфатические 
сосуды. При высоком внутрикистозном давле-
нии киста может сдавливать сосуды и мочеточ-
ник, при низком — повторяет форму чашечно-
лоханочной системы почки и мочеточника. При 
вскрытии всех парапельвикальных кист рециди-
вов не встречается. В противном случае остав-
шиеся кисты быстро растут и занимают место 
иссеченных.

Не следует путать парапельвикальные кисты 
с простой кистой почки, расположенной в почеч-
ном синусе. Они имеют разное происхождение, 
разный внешний вид при непосредственной визу-
ализации, хотя очень похожи при УЗИ и КТ. Для 
ликвидации парапельвикальной кисты достаточ-
но рассечь ее стенку, а для простой кисты поч-
ки необходимо широкое иссечение образования, 
чтобы края оставшейся полости не сомкнулись 
и не срослись после операции.
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Дермоидная киста — очень редкая врожден-
ная аномалия, полость заполняют сальные мас-
сы, жир, волосы, иногда зубы.

Лоханочная и чашечковая кисты являются от-
шнурованной частью полостной системы почки, 
выстланы уротелием, ее стенкой является атро-
фированная почечная паренхима.

Губчатая почка представляет собой двусто-
роннее поражение почек и встречается преи-
мущественно у мужчин. Кистами от одного 
до нескольких миллиметров поражаются почеч-
ные пирамиды. В кортикальном слое кисты от-
сутствуют и снаружи почка имеет нормальный 
вид. Функция губчатых почек сохраняется.

Простая киста почки диагностируется 
у 3 % всех взрослых урологических больных, 
а на вскрытии, по данным разных авторов, они 
выявляются у 5,8–50 % людей старше 50 лет. 
Простая киста почки представляет собой оди-
ночное овоидное образование с тонкой стенкой, 
диаметром от нескольких миллиметров до де-
сятков сантиметров (чаще от 4 до 7 см), выстлан-
ное эпителием, с серозным, реже геморрагиче-
ским содержимым. Эти образования медленно 
растут, редко вызывают нарушения уро- и ге-
модинамики и чаще обнаруживаются случайно 
при обследовании больного по поводу другого 
заболевания.

Простые кисты бывают врожденными или об-
разуются в результате нарушений уродинамики 
верхних мочевых путей и почечной гемодина-
мики. Наиболее часто кисты встречаются при 
ДГПЖ (30,6 %), пиелонефрите (23,4 %), уроли-
тиазе (13,1 %) (в скобках дана частота образова-
ния кист). Эмбриональный механизм развития 
связан с дефектным соединением метанефронов 
с экскреторной тканью мезонефральных прото-
ков. Органоспецифичным признаком является 
наличие в простой кисте почки креатинина, мо-
чевины и эритропоэтинов.

СИмПТомАТИКА И ДИАГНоСТИКА КИСТ 
ПоЧЕК

По данным различных авторов, бессимптом-
ное течение кист почек отмечено в 42,4–70 % слу-
чаев. Из клинических проявлений встречаются 
боль, гематурия, пальпация опухоли и артери-
альная гипертензия.

Боль в проекции почки чаще тупая, усилива-
ется при физической нагрузке, иррадиация, ха-
рактерная для урологической патологии, однако 
при сдавлении соседних органов может менять-
ся. Гематурия вызвана разрывом форникальных 
вен вследствие нарушения венозного оттока или 

резкого изменения внутрилоханочного давления 
при кистах, нарушающих отток мочи из почки. 
Пальпаторно можно определить только крупные 
кисты и поликистоз почек.

Артериальная гипертензия возникает при 
сдавлении надпочечника или вследствие акти-
вации выработки ренина при натяжении маги-
стральных сосудов почки, если крупная киста 
своим весом тянет почку вниз (киста 10 см весит 
около 0,5 кг) или при непосредственном сдавле-
нии сосудов кистой.

Сдавление кистой паренхимы приводит к ги-
поксии почки и повышению выработки не только 
ренина, но и эритропоэтина, что объясняет по-
вышение количества эритроцитов и гемоглобина 
крови. Необходимо помнить, что этот симптом 
встречается при опухоли почки.

Из осложнений наиболее значимы следующие: 
нагноение кисты — 2 %, кровоизлияние в ки-
сту — менее 1 % и разрыв кисты — 0,5 % (чаще 
травматический).

мЕТоДы ДИАГНоСТИКИ КИСТ ПоЧЕК
Обзорная и экскреторная урография не явля-

ются методами диагностики кист почек, посколь-
ку не позволяют провести дифференциальную 
диагностику с опухолью и выяснить взаимо-
расположение кисты с почечными сосудами 
и элементами полостной системы, что необходи-
мо для планирования операции.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек — 
быстрый, экономичный, доступный, неинвазив-
ный метод, позволяющий получить структурную 
картину почки и находящихся в ней новообразо-
ваний. УЗИ — основа дифференциальной диа-
гностики кисты с опухолью, оно позволяет опре-
делить характер новообразования: жидкостное 
оно или тканевое, однородное или содержащее 
включения. Для опухоли характерны присте-
ночные образования внутри кисты, неровность, 
нечеткость контура, наличие кровотока внутри 
новообразования. Неоднородность содержимого 
бывает при геморрагическом или гнойном харак-
тере жидкости, наличии фибрина. Кроме того, 
ультразвуковая техника позволяет осуществлять 
контроль над выполнением пункционных вме-
шательств.

Компьютерная томография (КТ) является вы-
сокоинформативным и неинвазивным методом 
диагностики, позволяющим определить точную 
локализацию новообразования и его взаимоотно-
шение с соседними органами и крупными сосу-
дами, что очень важно для определения тактики 
лечения и выбора оперативного доступа. По дан-
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ным КТ оценивают контур кисты, ее размеры, 
однородность содержимого, толщину капсулы, 
наличие нескольких кистозных камер, тканевых 
включений, а также проводится денситометрия 
содержимого.

При внутривенном введении контрастного 
вещества определяется не только функциональ-
ное состояние почки, но и степень накопления 
контраста в кисте, наличие сообщения кисты 
с полостной системой. КТ с контрастированием 
позволяет в большинстве случаев дифферен-
цировать кисты от других образований почки. 
По мнению ряда авторов, КТ является «золотым 
стандартом» при обследовании больных кистоз-
ными образованиями почек. Однако в 8–10 % 
случаев КТ неэффективна в дифференцировании 
геморрагических и нагноившихся кист от ки-
стозных опухолей, реже — от абсцессов.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — 
неинвазивный метод диагностики с высокой раз-
решающей способностью и возможностью по-
лучения изображения в любых проекциях. МРТ 
позволяет определить малые (менее 1,5 см) опу-
холи почки, хотя дифференциальная диагности-
ка между доброкачественными и злокачествен-
ными образованиями такого размера остае тся 
весьма сложной. Простые кисты почек менее 
2–3 мм выявляются без каких-либо затруднений. 
Наибольшую помощь МРТ оказывает при кистах 
с неоднородным содержимым, утолщенными 
стенками, дополнительными пристеночными об-
разованиями или перегородками.

Характерными признаками малигнизации ки-
сты почки, выявляемыми при УЗИ, КТ и МРТ, 
являются толщина стенки кисты более 2 мм, 
неровность или нечеткость ее контура, неодно-
родность содержимого в полости кисты, нали-
чие в нем тканевых включений, кальцификаты 
в стенке кисты.

Сравнивая возможности УЗИ, КТ и МРТ в ди-
агностике объемных образований почек, необ-
ходимо отметить, что два последних метода яв-
ляются предпочтительными. Они имеют более 
высокую чувствительность, большие возможно-
сти для оценки взаимосвязи кисты с соседними 
органами и визуализации сосудистых структур 
и лимфатических узлов в области ворот почки, их 
результаты в меньшей степени зависят от челове-
ческого фактора. При этом КТ и МРТ по сравне-
нию с УЗИ дороже и поэтому менее доступны. 
Недостатком УЗИ и МРТ является невозмож-
ность оценки функционального состоянии поч-
ки. КТ, в отличие от УЗИ и МРТ, предполагает 
лучевую нагрузку для пациента.

Сцинтиграфия почек — способ исследования 
функционального и анатомического состояния 
органа с помощью радиоактивных изотопов. Лу-
чевая нагрузка на пациента по сравнению с рент-
генологическими методами в десятки раз ниже. 
Статическая сцинтиграфия позволяет опреде-
лить наличие «холодного» или «горячего» очага 
в проекции почки, способствуя дифференциров-
ке симптомов опухоли и кисты, выяснить коли-
чество функционирующей паренхимы почки, что 
очень важно при решении вопроса о выполнении 
нефрэктомии. Динамическая сцинтиграфия по-
зволяет оценить раздельную секреторную и экс-
креторную функцию почек.

Исследование пунктата кисты. Методы лу-
чевой диагностики дают достаточно много ин-
формации относительно локализации и структу-
ры патологического процесса, однако иногда они 
не в состоянии определить органопринадлежность 
и доброкачественность жидкостного новообразо-
вания. В таком случае показана диагностическая 
пункция для лабораторного исследования пунк тата. 
Для выявления малигнизации кисты выполняют 
цитологическое исследование кистозного содер-
жимого. Для определения органопринадлежно-
сти кисты существуют специ фические маркеры, 
определяемые при биохимическом исследовании. 
Так, для кисты почки характерными являются на-
личие эритропоэтина, мочевины и креатинина, 
для псевдо кист поджелудочной железы — амила-
зы, а для кист печени — билирубина. С помощью 
микроскопии можно определить наличие и актив-
ность воспалительного процесса в кисте или со-
держание в ней крови. В качестве окончательного 
метода диаг ностики, переходящего в оперативное 
пособие, выступает эндовидеохирургическая (ЭВХ) 
операция — лапароскопия или люмбоскопия.

ДИффЕРЕНцИАЛьНАя ДИАГНоСТИКА 
КИСТ ПоЧЕК

При дифференциальной диагностике в первую 
очередь необходимо выяснить органопринадлеж-
ность кисты, потом дифференцировать ее с опу-
холью, гнойными процессами, туберкулезом, ги-
дронефрозом и другими заболеваниями. Основные 
сложности встречаются при больших жидкостных 
образованиях, особенно если они контактируют 
с несколькими органами, а также при наличии 
в них нескольких камер, неоднородности содержи-
мого, тканевых включениях, неровности и нечет-
кости контура при УЗИ и КТ.

Нередко возникают трудности при диффе-
ренциальной диагностике рецидивных простой 
и чашечковой кист почек. Данная информация 
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весьма важна для планировании оперативного 
вмешательства: при рецидивной простой кисте 
достаточно просто иссечь ее стенку, тогда как при 
чашечковой необходимо ликвидировать сообще-
ние кисты с полостной системой почки. В диа-
гностике определенную помощь может оказать 
денситометрия содержимого кисты, проводимая 
после контрастного усиления при КТ.

Трудно дифференцировать жидкостную 
структуру в области почечного синуса, где мо-
жет быть парапельвикальная, простая, лоханоч-
ная киста и гидронефроз. Во время операции 
парапельвикальные кисты выглядят как гроздь 
винограда золотисто-желтого цвета, стенка ки-
сты очень тонкая. Простые кисты имеют стенку 
толще и синеватую окраску. Лоханочные кисты 
обычно заключены в непрозрачную капсулу тол-
щиной до 2–3 мм.

Однородные опухоли почки (аденома, липома, 
саркома) могут иметь сходные с кистой ультра-
звуковые характеристики. Абсцессы и гематомы 
в редких случаях могут выглядеть как однородные 
жидкостные образования, однако чаще в их по-
лости обнаруживаются включения, которые пред-
ставляют собой сгустки крови различной степени 
организации или фибринозные массы.

Применение таких современных методов ви-
зуализации, как УЗИ и КТ, не всегда позволяют 
определить органопринадлежность полости и ее 
распространенность. Диагностическая пункция 
дает дополнительную возможность установить 
характер патологического процесса на предопера-
ционном этапе и дренировать полость, что явля-
ется уже лечебной процедурой. Если это дрениро-
вание и не приведет к излечению, то, по крайней 
мере, даст время на подготовку к полноценной 
операции.

ЛЕЧЕНИЕ КИСТозНыХ зАБоЛЕВАНИй 
ПоЧЕК

Во взрослой урологической практике чаще встре-
чаются простые и парапельвикальные, реже мульти-
локулярные и чашечковые (изолированный гидро-
каликоз) кисты почек, а также поликистоз почек.

При случайном обнаружении кистозного забо-
левания почки существует несколько вариантов 
действий. Самый благоприятный вариант — ди-
намическое наблюдение, оно осуществляется в тех 
случаях, когда лечение кист не показано. Частота 
осмотров и УЗИ — 1 раз в 6 месяцев.

Наиболее распространенные методы лечения 
кистозных новообразований почек — пункция 
кисты со склеротерапией и оперативное вмеша-
тельство.

Показанием к лечению кист почек является на-
личие клинических проявлений заболевания (боль, 
гематурия, пальпируемое образование и др.) при 
кистах любых размеров и локализации, а при бес-
симптомном течении заболевания — размер ки-
сты более 6 см, деформация полостной системы 
почки, быстрорастущие кисты, нарушение оттока 
мочи из почки и подозрение на малигнизацию ки-
сты. Принципиальная разница в патогенетическом 
смысле операции и склеротерапии заключается 
в том, что во время операции замкнутая полость 
кисты полностью ликвидируется, а жидкость, ко-
торая может секретироваться оставшимся эндо-
телием, резорбируется забрюшинной клетчаткой. 
При пункции со склеротерапией стенки кисты спа-
даются, но замкнутая полость остается. Под дей-
ствием склерозантов некротизируется эндотелий 
кисты, жидкость перестает вырабатываться, стен-
ки кисты слипаются, срастаются, полость кисты 
исчезает.

Общепризнано, что показанием к пункции 
со склеротерапией являются простые однокамер-
ные кисты почек размером до 6 см с однородным 
содержимым и толщиной стенки до 1 мм. Пред-
полагаемый пункционный канал до кисты должен 
проходить экстраренально и экстраперитонеально. 
Относительным показанием к пункции можно счи-
тать особо крупные кисты при поликистозе почек, 
хотя это заведомо паллиативное вмешательство.

Абсолютным противопоказанием к склеротера-
пии следует считать подозрение на малигнизацию 
кисты (наличие тканевых включений, неровность 
и нечеткость контура, неоднородность содержимо-
го кисты), сообщение кисты с полостной системой, 
парапельвикальные кисты, многокамерные кисты.

Относительными противопоказаниями к пунк-
ции являются размер кисты более 6 см, толщина 
стенки более 2 мм и наличие 2–3 крупных камер. 
Кисты в этих случаях часто рецидивируют. Одна-
ко сама манипуляция настолько малоинвазивна, 
что у соматически отягощенных больных оправда-
но выполнение нескольких пункций для ликвида-
ции крупной кисты.

При всех кистозных заболеваниях почек и дру-
гих жидкостных новообразованиях забрюшинного 
пространства и верхних отделов брюшной поло-
сти, которые не подлежат пункционному лечению, 
необходимо выполнять операцию. Она показана 
и в сомнительных случаях, например, если не уста-
новлена органопринадлежность кисты или не ис-
ключена онкопатология.

Эндовидеохирургическое (ЭВХ) вмешательство 
позволяет выполнить полноценное радикальное 
лечение не только любых кист почек, но и боль-
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шинства кистозных образований забрюшинного 
пространства и верхних отделов брюшной полости. 
Исключением можно считать псевдокисты подже-
лудочной железы, которые требуют анастомоза 
полости кисты с просветом кишки; при этом от-
крытая операция предпочтительнее. В остальных 
случаях открытые операции должны применяться 
только как исключение, поскольку травма, наноси-
мая больному при открытом доступе, не адекватна 
цели операции. Другими словами, при открытой 
операции вред, наносимый больному, превышает 
пользу от нее.

ЭВХ-операции по поводу почечных кист наи-
более просты по сравнению с другими ЭВХ-
операциями на почках и выполнимы при кистах 
любой локализации. При адекватном иссечении 
стенки кисты рецидивирования не наблюдается. 
Послеоперационный период протекает значитель-
но легче, чем после открытых операций: не тре-
буется применение наркотических анальгетиков, 
через несколько часов после операции больные 
самостоятельно встают и способны к свободному 
передвижению. Восстановление трудоспособности 
после операций по поводу неосложненной кисты 
почки наступает через 4–5 дней.

ЭВХ-операция по поводу простых кист почек 
по своей сути тождественна традиционному от-
крытому вмешательству, отличие составляют толь-
ко средства достижения цели. После обнаружения 
кисты ее свободная стенка выделяется и иссекается 
по возможности до границы с паренхимой почки. 
Если нет возможности полностью иссечь свобод-
ную стенку кисты, необходимо создать максималь-
но широкое сообщение остаточной полости кисты 
с забрюшинной клетчаткой. При этом необходимо, 
чтобы свободные стенки кисты не соприкасались 
и не смогли срастись после операции, что является 
профилактикой рецидива. Эндотелий оставшейся 
полости ничем не обрабатывается.

Операции при поликистозе почек являются заве-
домо паллиативными манипуляциями. Необходимо 
вскрыть крупные, нагноившиеся и геморрагические 
кисты с минимальным повреждением паренхимы 
почки. До операции по данным КТ необходимо опре-
делить, какие кисты подлежат вскрытию, и устано-
вить их точную локализацию. При поликистозе удо-
бен комбинированный доступ — кисты по передней 
поверхности вскрываются трансперитонеально, 
а по задней — ретроперитонеально. Это позволяет 
уменьшить операционную травму почки и миними-
зировать повреждение коллатеральных сосудов.

Операции по поводу мультилокулярной кисты 
заключаются в резекции почки в пределах здоро-
вой ткани, как при опухоли. По нашим наблюде-

ниям, иссечение кистозных полостей в пределах 
общей капсулы приводит не просто к рецидиву, 
а к прорастанию кистами всего объема почки, при-
чем происходит это приблизительно за 1 год. Кро-
ме того, в пределах мультилокулярной кисты часто 
встречается светлоклеточный рак почки.

Операция по поводу чашечковой кисты почки 
по сути является резекцией почки. При этом иссе-
кается склерозированная и атрофичная паренхи-
ма, неизбежно умеренное кровотечение, которое 
легко останавливается биполярным коагулято-
ром. Часто выявляется связь кисты с полостной 
системой почки. В этих случаях необходимо 
устранение этого сообщения, в противном случае 
гарантирован мочевой затек.

Алгоритм диагностических и лечебных ме-
роприятий при кистозных заболеваниях почек 
(рис. 1). В случае выявления при УЗИ жидкост-
ного образования, расположенного внутри поч-
ки или рядом с ней, которое не является частью 
полостной системы, размером менее 4 см, без 
включений, с невидимой при УЗИ капсулой, без 
клинических и лабораторных проявлений даль-
нейшие диагностические и лечебные мероприя-
тия не показаны. Необходимо рекомендовать 
пациенту выполнять контрольное УЗИ 1 раз 
в 6 месяцев.

Если описанная выше простая киста почки 
растет или у больного имеются жалобы на боль, 
гематурию, повышение артериального давления, 
пальпируемую опухоль — показано лечение ки-
сты. При наличии всех следующих признаков 
кисты: размер от 5 до 6 см, капсула при УЗИ 
не видна, однородное содержимое, однокамерная, 
включений нет, локализация кисты такова, что 
предполагаемый пункционный канал проходит 
не трансренально и не трансабдоминально, и ки-
ста не парапельвикальная — показана пункция ки-
сты со склеротерапией. Если при пункции кистоз-
ная жидкость окрашена кровью — склеротерапия 
противопоказана, больной подлежит оперативно-
му лечению. Противопоказанием к склеротерапии 
является также подозрение на сообщение кисты 
с полостной системой почки. Если киста с пере-
численными характеристиками достигла раз-
меров более 6 см, предпочтительнее выполнить 
эндовидеохирургическое иссечение кисты, по-
скольку после пункции крупные кисты часто ре-
цидивируют или для их полного излечения необ-
ходимо выполнить несколько повторных пункций 
со склеротерапией.

Если у жидкостного образования размером более 
5 см выявлен хотя бы один из следующих призна-
ков: толщина капсулы более 1 мм (видна при УЗИ), 
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Жидкостное образование, прилежащее или исходящее из почки 
(по данным УЗИ)

диспансерное 
наблюдение

диагностическая 
пункция

открытая 
операция

лечение 
у доктора

органопринадлежность 
не установлена

расширение ЧЛС* или 
другая патология

остающиеся 
сомнения

подозрение на 
опухоль

органопринадлежность 
не установлена

КТ почек с контрасти-
рованием или ЯМРТ

экскреторная 
урография

все признаки:
менее 4 см;• 
капсула не видна;• 
включений нет;• 
клинических про-• 
явлений нет;
лабораторные по-• 
казатели N.

от 5 до 6 см, 
все признаки:

капсула не видна;• 
однородное содер-• 
жимое;
однокамерная;• 
включений нет;• 
локализация кисты • 
«для пункции»**.

более 5 см, один 
из признаков:

капсула видна;• 
2–3-камерная;• 
рецидивная• 
локализация кисты • 
не «для пункции»**.

Клиника острого 
гнойного воспаления

пункция, склеротерапия, 
дренирование полости

диагностическая люм-
боскопия или лапаро-

скопия

билирубин, амилаза 
(киста печени или под-
желудочной железы) локализация кист • 

в области ворот 
почки
сообщение с ЧЛС*• 
деформация ЧЛС*• 
мультилокулярная • 
киста
множественные • 
кисты
случайные • 
находки***

ЭВХ-операция:
иссечение кисты
резекция почки
нефрэктомия
нефропексия

пластика ЛМС****
пиелолитотомия….

органопринадлежность 
не почечная (кисты 

брыжейки, селезенки, 
печени и др.)

мочевина, креатинин, 
эритропоэтин 
(киста почки)

более 5 см, один 
из признаков:

неоднородное со-• 
держимое;
тканевые включе-• 
ния;
неровный и нечет-• 
кий контур;
многокамерная;• 
не установлена • 
органопринадлеж-
ность.

* ЧЛС — чашечно-лоханочная система почки;
** «для пункции» — такая локализация кисты, при которой предполагаемый пункционный канал проходит не трансренально 
и не трансабдоминально и киста не парапельвикальная;
*** случайные находки — нефроптоз, камни лоханки, стриктура лоханочно-мочеточникового соустья и другая патология этой 
же почки, требующая оперативного лечения вместе с иссечением кисты;
**** ЛМС — лоханочно-мочеточниковое соустье.

Рис. 1. Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий при кистозных заболеваниях почек



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том II  № 4  2012 ISSN 2225-9074 

40 ЛЕКцИИ ДЛя ВРАЧЕй

неоднородное содержимое, 2–3-камерная, рецидив-
ная, локализация кисты такова, что предполагае-
мый пункционный канал проходит трансренально 
или трансабдоминально или киста парапельвикаль-
ная — показана ЭВХ-операция (иссечение кисты, 
резекция почки или нефрэктомия в зависимости 
от характеристик кисты и функции почки). В слу-
чае невозможности провести полноценное опера-
тивное ЭВХ-пособие показана конверсия доступа 
и выполнение операции традиционным открытым 
способом. В любом случае, при кистах почек на-
чинать операцию следует эндовидеохирургически. 
В подавляющем большинстве случаев этот метод 
позволяет выполнить полноценное оперативное 
лечение кисты в полном объеме, но с минимальной 
операционной травмой по сравнению с открытой 
операцией.

Если выявленное по УЗИ жидкостное образо-
вание сопровождается клиникой острого гнойного 
воспаления (паранефрит, абсцесс или карбункул 
почки), показано пункционное дренирование по-
лости под контролем УЗИ или ЭВХ-операция в за-
висимости от состояния больного, размеров, лока-
лизации и количества полостей.

Если у жидкостного образования размером 
более 5 см выявлен хотя бы один из следующих 
признаков: неоднородное содержимое, тканевые 
включения, неровный и (или) нечеткий контур, 
многокамерная, точно не установлена органопри-
надлежность — больному необходимо выполнить 
КТ с контрастированием. По результатам этого ис-
следования в подавляющем большинстве случаев 
появится возможность принять решение о прове-
дении дальнейших диагностических или лечебных 
мероприятий.

В том случае, если при УЗИ, кроме кисты, вы-
явлено расширение полостной системы почки, 
конкремент или другая сопутствующая кисте па-
тология этой же или контрлатеральной почки — 
показано выполнение экскреторной урографии 
или мультиспиральной компьютерной томогра-
фии с контрастным усилением (предпочтитель-
нее). Это необходимо сделать, чтобы, во-первых, 
выявить сопутствующую патологию, которую 
можно корректировать одновременно с хирурги-
ческим лечением кисты и, во-вторых, выяснить, 
не является ли выявленная киста причиной вто-
ричных изменений почки. Во втором случае иссе-
чение кисты может привести к нормализации уро- 
и гемодинамики и восстановлению нормальной 
работы почки.

Вышепредставленные ультразвуковые характе-
ристики кист позволяют определить диагностиче-
скую и лечебную тактику при кистах почки на пер-

вом, начальном, этапе для большинства пациентов. 
Часть первичных больных подлежит диспансер-
ному наблюдению, часть ЭВХ или пункционному 
лечению. Остальные больные нуждаются в даль-
нейшем обследовании и переходят на следующий 
диагностический этап предложенного алгоритма.

Если в результате проведенной КТ или МРТ 
установлена внепочечная органопринадлежность 
жидкостного образования, больной передается для 
дальнейшего лечения хирургу. Если в результате 
проведенной КТ или МРТ органопринадлежность 
жидкостного образования не установлена, пока-
зана диагностическая пункция с биохимическим 
исследованием содержимого жидкостного обра-
зования. Это позволяет установить точный диаг-
ноз простой кисты почки по наличию в пунк тате 
мочевины, креатинина и эритропоэтина, кисту 
печени — при обнаружении билирубина и псев-
докисту поджелудочной железы — при наличии 
амилазы. Последнее обстоятельство очень важно, 
так как при псевдокистах поджелудочной железы 
операция принципиально отличается от операций 
при кистах другой органопринадлежности, а по-
падание содержимого такой кисты в окружающие 
ткани крайне опасно из-за риска их ферментатив-
ного расплавления. Если в результате пункции 
доказана внепочечная органопринадлежность 
жидкостного образования, больной передается 
для дальнейшего лечения хирургу.

Если в результате пункции установлено по-
чечное происхождение кисты, больному показана 
пункция со склеротерапией или ЭВХ-операция. 
Выбор метода лечения в зависимости от характе-
ристик кисты обсуждался выше.

Если в результате пункции не удалось устано-
вить органопринадлежность кисты (это возможно 
при кистах надпочечников, брыжейки, селезенки), 
а также, если после проведения КТ или МРТ оста-
ются сомнения по поводу наличия онкопатологии, 
органопринадлежности образования, то последним 
этапом диагностики является диагностическая ла-
пароскопия или люмбоскопия, которая после уста-
новления окончательного диагноза переходит в ле-
чебный этап вмешательства.

В случае выявления кист, расположенных в об-
ласти ворот почки, при наличии сообщения ки-
сты с полостной системой, при мультилокулярной 
и множественных кистах показано выполнение 
ЭВХ-операции (иссечение кисты, резекция почки 
или нефрэктомия в зависимости от характеристик 
кисты и функции почки). В случае невозможно-
сти проведения полноценного оперативного ЭВХ-
пособия показана конверсия доступа и выполнение 
операции традиционным способом.
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КТ и МРТ одному больному делать не следует, 
поскольку эти методы при жидкостных новообра-
зованиях по своим диагностическим возможностям 
схожи. Если один из них не позволил установить 
точный диагноз, с большой вероятностью и другой 
не даст дополнительной информации. При наличии 
кист почки и сопутствующей патологии возможно 
выполнение сочетанной ЭВХ-операции для одно-
временной ликвидации кисты и выявленного забо-
левания. Такими заболеваниями могут быть камни 
почки или мочеточника, нефроптоз, нарушение 
проходимости пиелоуретерального сегмента.

lIqUId tUmors of the retroperItoneUm: 
dIagnosIs and treatment

Antonov A. V.

G Summary. The lecture is about diagnosis and treat-
ment of liquid tumors of retroperitoneal organs. Here are 
described the methods of differential diagnosis of kid-
ney, liver and pancreas neoplasms. Particular attention is 
given to kidney cysts - the most common liquid tumor of 
retroperitoneum. In details are described the importance 
and capability of ultrasound, computer tomography and 
magnetic resonance imaging. Here reports about indi-
cations and contraindications for the main treatment 
methods of kidney cyst — cyst puncture, sclerotherapy, 
endovideosurgery. The algorithm of the diagnosis and 
treatment of kidney cysts is presented.

G Key words: kidney cyst; urologic endovideosurgery; 
liquid tumors of the retroperitoneum.
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свою технику лапароскопических вмешательств — резекция почечных кист, пиело- и уретеролитото-
мия, уретеро- и пиелопластика при гидронефрозе, нефропексия, операции при варикоцеле и др.
Цикл № 76 «Общая клиническая урология» — двухмесячный, куратор д. м. н., профессор И. А. Корне-2. 
ев, на цикл принимаются врачи-урологи, работающие в бюджетных учреждениях. Программа цикла 
рассчитана на углубление имеющихся навыков и знаний с учетом современного состояния урологии. 
Применение новейших методов клинической, лабораторной, инструментальной и аппаратной диагно-
стики в урологии, использование современных методов консервативного, инструментального, хирур-
гического лечения больных с урологической патологией.
Цикл № 77 «Эндоурология и лапароскопия» — одномесячный, куратор цикла д. м. н., профессор 3. 
А. В. Антонов, рассчитан на врачей-урологов и оперирующих эндохирургов, совершенствующих свою 
технику лапароскопических вмешательств, изучающих методики симультанных оперативных пособий 
при сочетанной патологии мочевой и половой системы.
Цикл № 78 «Поликлиническая урология» — двухмесячный, куратор д. м. н., профессор И. В. Кузьмин, на цикл 4. 
принимаются врачи-урологи и урологи-венерологи поликлиник и КВД. На цикле рассматриваются вопросы 
скрининга при урологической патологии, ранней диагностики различных форм хронической почечной недо-
статочности, активности воспалительных явлений в мочевом тракте, современной лекарственной терапии 
урологических болезней, метафилактики рецидивного камнеобразования при нефролитиазе, амбулаторно-
го ведения пациентов, перенесших хирургические вмешательства по поводу опухолевых поражений почек 
и мочевого пузыря, оказание амбулаторной урологической помощи больным с сочетанными формами пато-
логии (спинальные больные, страдающие сахарным диабетом и др.), гериатрические аспекты урологии.
Цикл № 79 «Эндоурология и лапароскопия» — одномесячный, куратор цикла д. м. н., профессор 5. 
А. В. Антонов, рассчитан на врачей-урологов и оперирующих эндохирургов, совершенствующих свою 
технику лапароскопических вмешательств, изучающих методики симультанных оперативных пособий 
при сочетанной патологии мочевой и половой системы.
Цикл № 80 «Неотложная урология», одномесячный, куратор д. м. н., профессор Е. Т. Голощапов. На цикл 6. 
принимаются врачи-урологи поликлиник и стационаров. На цикле рассматриваются вопросы оказания 
неотложной помощи больным с урологической патологией, амбулаторного и стационарного ведения 
пациентов, перенесших хирургические вмешательства по поводу урологических заболеваний, оказа-
ние экстренной амбулаторной и стационарной помощи больным с сочетанными формами патологии 
(гестационные пиелонефриты, гериатрическая урология).
Все циклы являются сертификационными, по их окончании сдается экзамен с продлением действую-

щего сертификата и выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного образца.
Запись на циклы осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. 

Кафедра урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Тел. 234–19–54.
При необходимости могут быть организованы дополнительные и выездные очно-заочные сертифика-

ционные циклы по мере формирования групп и обучение по индивидуальной программе.
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ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.2011

НАСТояЩИЕ ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ 
яВЛяЮТСя ИзДАТЕЛьСКИм ДоГоВоРом

Условия настоящего Договора (далее «Дого-
вор») являются публичной офертой в соответствии с 
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Данный Договор определяет взаимоотношения 
между редакцией журнала «Урологические ведомо-
сти» (далее по тексту «Журнал»), зарегистрированно-
го Федеральной службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-41565 от 
13 августа 2010 г.), именуемой в дальнейшем «Редак-
ция» и являющейся структурным подразделением 
ООО «Издательство Н-Л», и автором и / или авторским 
коллективом (или иным правообладателем), именуе-
мым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное 
предложение (оферту) о заключении Договора. Автор 
передает Редакции для издания авторский оригинал 
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен 
соответствовать требованиям, указанным в разделах 
«Представление рукописи в журнал», «Оформление 
рукописей». При рассмотрении полученных автор-
ских материалов Журнал руководствуется «Едиными 
требованиями к рукописям, представляемым в био-
медицинские журналы» (Intern. committee of medical 
journal editors. Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 
1997; 126: 36–47).

В Журнале печатаются ранее не опубликован-
ные работы по профилю Журнала. Множественные 
и дублирующие публикации (публикации статьи, 
материалы которой во многом совпадают с уже од-
нажды опубликованными) не допускаются. Журнал 
не рассматривает работы, результаты которых по 
большей части уже были опубликованы или опи-
саны в статьях, представленных или принятых для 
публикации в другие печатные или электронные 
средства массовой информации. Представляя ста-
тью, автор всегда должен ставить редакцию в из-
вестность обо всех направлениях этой статьи в пе-
чать и о предыдущих публикациях, которые могут 
рассматриваться как множественные или дублиру-
ющие публикации той же самой или очень близкой 
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, 
содержит ли статья уже опубликованные материа-
лы. В таком случае в новой статье должны быть 
ссылки на предыдущую. Копии таких материалов 
должны прилагаться к представляемой статье, что-

бы дать редакции возможность принять решение, 
как поступить в данной ситуации. Не принимаются 
к печати статьи, представляющие собой отдельные 
этапы незавершенных исследований, а также статьи 
с нарушением «Правил и норм гуманного обраще-
ния с биообъектами исследований».

Размещение публикаций возможно только по-
сле получения положительной рецензии. 

Все статьи, в том числе статьи аспирантов и 
докторантов, публикуются бесплатно.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКоПИСИ В жУРНАЛ
Авторский оригинал принимает редакция. Под-

писанная Автором рукопись должна быть отправлена 
в адрес редакции заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или передана в редакцию 
лично. Рукопись представляется в одном экземпляре 
(коллективная рукопись подписывается всеми соавто-
рами). Фотографии, слайды, негативы и рисунки, вы-
полненные на прозрачной пленке, следует поместить в 
отдельный конверт из плотной бумаги. Вместе с автор-
ским оригиналом на бумаге необходимо представить 
электронный вариант конечной версии рукописи на CD, 
DVD, дискете или выслать его по e-mail. Файлу нужно 
дать название, состоящее из фамилии первого автора 
и первых 2–3 сокращенных слов из названия статьи.

СоПРоВоДИТЕЛьНыЕ ДоКУмЕНТы
К авторскому оригиналу необходимо приложить 

экспертное заключение о возможности опубликова-
ния в открытой печати (бланк можно получить по 
запросу на адрес nl@n-l.ru).

Экспертное заключение должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть крат-

ким, но информативным;
2) фамилию, имя и отчество каждого автора с ука-

занием высшей из имеющихся у него ученых степе-
ней (званий) и членства в различных обществах;

3) название отдела (отделения) и учреждения, 
в котором выполнялась данная работа;

4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или по-

вторных публикациях или о представлении в дру-
гой журнал любой части этой работы;

6) заявление об отсутствии финансовых претен-
зий автора к другим авторам и издательству;
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7) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к ав-
торству соблюдены и что все авторы уверены, что 
рукопись отражает действительно проделанную 
работу;

8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail авто-
ра, ответственного за корреспонденцию и за связь 
с другими авторами по вопросам, касающимся 
переработки, исправления и окончательного одо-
брения пробного оттиска;

9) к рукописи необходимо прилагать все разре-
шения на воспроизведение уже опубликованного 
материала, использование иллюстраций или ин-
формацию, по которой можно установить личность 
людей, представленных на фотографиях, а также на 
указание фамилий лиц, внесших вклад в данную ра-
боту.

Рукопись считается поступившей в Редакцию, 
если она представлена комплектно и оформлена в 
соответствии с описанными требованиями. Пред-
варительное рассмотрение рукописи, не заказанной 
Редакцией, не является фактом заключения между 
сторонами издательского Договора.

При представлении рукописи в Журнал Ав-
торы несут ответственность за раскрытие своих 
финансовых и других конфликтных интересов, 
способных оказать влияние на их работу. В руко-
писи должны быть упомянуты все лица и органи-
зации, оказавшие финансовую поддержку (в виде 
грантов, оборудования, лекарств или всего этого 
вместе), а также другое финансовое или личное 
участие.

АВТоРСКоЕ ПРАВо
Редакция отбирает, готовит к публикации и пу-

бликует переданные Авторами материалы. Автор-
ское право на конкретную статью принадлежит 
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации 
статей в Журнале не выплачивается. Автор переда-
ет, а Редакция принимает авторские материалы на 
следующих условиях:

1) Редакции передается право на оформление, 
издание, передачу Журнала с опубликованным ма-
териалом Автора для целей реферирования статей 
из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ 
и базах данных, распространение Журнала / ав-
торских материалов в печатных и электронных из-
даниях, включая размещение на выбранных либо 
созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в 
целях доступа к публикации в интерактивном ре-
жиме любого заинтересованного лица из любого 
места и в любое время, а также на распростране-
ние Журнала с опубликованным материалом Ав-
тора по подписке;

2) территория, на которой разрешается исполь-
зовать авторский материал, — Российская Федера-
ция и сеть Интернет;

3) срок действия Договора — 5 лет. По истече-
нии указанного срока Редакция оставляет за собой, 
а Автор подтверждает бессрочное право Редакции 
на продолжение размещения авторского материала 
в сети Интернет;

4) Редакция вправе по своему усмотрению без 
каких-либо согласований с Автором заключать до-
говоры и соглашения с третьими лицами, направ-
ленные на дополнительные меры по защите автор-
ских и издательских прав;

5) Автор гарантирует, что использование Редак-
цией предоставленного им по настоящему Договору 
авторского материала не нарушит прав третьих лиц;

6) Автор оставляет за собой право использовать 
предоставленный по настоящему Договору автор- 
ский материал самостоятельно, передавать права на 
него по договору третьим лицам, если это не проти-
воречит настоящему Договору;

7) Редакция предоставляет Автору возможность 
безвозмездного получения одного авторского эк-
земпляра из вышедшего тиража печатного издания 
с публикацией материалов Автора или получения 
справки с электронными адресами его официаль-
ной публикации в сети Интернет;

8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на 
первую публикацию в Журнале обязательна;

9) Редакция вправе издавать Журнал любым ти-
ражом.

ПоРяДоК зАКЛЮЧЕНИя ДоГоВоРА 
И ИзмЕНЕНИя ЕГо УСЛоВИй

Заключением Договора со стороны Редакции 
является опубликование рукописи данного Автора 
в журнале «Урологические ведомости» и размеще-
ние его текста в сети Интернет. Заключением До-
говора со стороны Автора, т. е. полным и безого-
ворочным принятием Автором условий Договора, 
является передача Автором рукописи и экспертно-
го заключения.

офоРмЛЕНИЕ РУКоПИСИ
Текст статьи готовится на IBM-совместимом 

компьютере в программе MS Word, записывает-
ся на CD, DVD, дискету или другой электронный 
носитель, распечатывается в двух экземплярах и 
предоставляется в редакцию. Текст должен быть 
напечатан 14 кеглем через полтора интервала, без 
переносов, поля не менее 25 мм, содержать ссыл-
ки на все приложенные рисунки и таблицы. Реко-
мендуемые разделы: введение, изложение основ - 
ного материала (методика, результаты исследова-
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ния, обсуждение результатов), заключение (выво-
ды), литература, ключевые слова (рус.), title, name, 
summary (background, matherial and methods, results, 
conclusions) и key words (англ.).

Таблицы должны быть напечатаны на отдельной 
странице каждая, иметь номер и название. Все графы 
должны иметь заголовки и быть заполнены. Сокра-
щения слов в таблицах допускаются только в соответ- 
ствии с ГОСТ-1-5-68. Повторять одни и те же дан-
ные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. 

Рисунки, схемы, фотографии должны быть 
представлены в электронных точечных форматах tif 
(300–600 dpi, не менее 9 см шириной), bmp, или в 
векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps), Corel 
Draw (cdr), Adobe Acrobat (pdf). Если Вы вставили 
рисунок в MS Word, не забудьте приложить ис-
ходный файл. 

Суммарный объем. Оригинальная статья — до 
15 страниц (требования к тексту: см. текст статьи), 
обзор — до 25 страниц, краткое сообщение — до 
5 страниц.

Статья должна иметь (на русском и англий-
ском языках): 

Заглавие1. , точно отражающее содержание статьи.
Фамилии, имена и отчества авторов. 2. 
Должность, звание, ученую степень каждого 3. 

автора.
Полное название учреждений с почтовыми 4. 

адресами и e-mail всех авторов. 
Резюме5.  (половина стандартной страницы). Резю-

ме не требуется при публикации рецензий, отчетов 
о конференциях, информационных писем. 

Ключевые слова:6.  от 3 до 10 ключевых слов или 
словосочетаний, которые будут способствовать 
правильному перекрестному индексированию ста-
тьи. Используйте термины из списка медицинских 
предметных заголовков (Medical Subject Headings), 
приведенного в Index Medicus (если в этом списке 
еще отсутствуют подходящие обозначения для не-
давно введенных терминов, подберите наиболее 
близкие из имеющихся). 

Список литературы составляется только по ра-
ботам, цитированным в тексте. Все работы, упомя-
нутые в тексте, должны быть включены в список. 

Список должен быть выстроен в порядке пер-
вого упоминания цитируемых работ. Если работа 
упоминается несколько раз, то в тексте указыва-
ется номер ссылки, соответствующий ее перво-
му упоминанию. 

Номера цитат и ссылок в тексте статьи должны 
соответствовать номерам в пристатейном списке 
литературы (указываются в квадратных скобках). 

Сокращения названий иностранных журналов 
должны соответствовать сокращениям, принятым в 

Index Medicus. Если у статьи до 4 авторов, то они 
указываются все. Если авторов более четырех, то 
указывают первых трех, а далее следует «и др.». 
При указании нескольких статей одного автора их 
необходимо выстраивать в алфавитном порядке со-
авторов или названий. 
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ва М. Ж., Ефимова М. Н., Якубова Л. В.	 Глаукома	с	низким	дав
лением:	диагностика,	клиника,	лечение:	Метод.	рекомендации		//	
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маков Н. В. и др.	Лазертерапия	хронической	буллезной	кератопа
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РЕцЕНзИРоВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

но рецензируются. Если у рецензента возникают 
вопросы, то статья с комментариями рецензента 
возвращается Автору. Датой поступления статьи 
считается дата получения Редакцией окончатель-
ного варианта статьи. Редакция оставляет за со-
бой право внесения редакторских изменений в 
текст, не искажающих смысла статьи (литератур-
ная и технологическая правка). 
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