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Вступительное слово главного редактора 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
В современной медицине происходит заметное изменение парадигмы лечения 

больных. В новой парадигме объединены информационные технологии, 
фундаментальная наука и клиническая терапия,  отражающие реальную картину 
ключевых точек роста в области биомедицинских  исследований и технологий в 
планетарном масштабе.  

Открывая IV Московский международный форум инновационного развития 
«Открытые инновации –2015», Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
подчеркнул, что «нам посчастливилось жить в уникальную, интересную эпоху 
глобальной технологической революции. Понимание ключевых технологических 
тенденций никогда не было так важно и для персонального успеха человека, и для 
будущего каждой страны». 

В свою очередь, внедрение эффективных механизмов управления и 
стимулирования инноваций в области биомедицины реализует возможности для 
опережающего развития всей системы здравоохранения, медицины как 
фундаментальной категории посредством обновления медицинских технологий. 
Объединение таких перспективных направлений, как геномика, протеомика, 
биомолекулярная диагностика и фармакология, ведет к формированию тренда 
интегральной медицины в качестве направления, наиболее востребованного 
сегодня здравоохранением. Оно базируется на индивидуальном и 
координированном подходе в анализе возникновения и течения болезни, а также 

лечении конкретного пациента в соответствии с индивидуальными особенностями его организма и  течения патологического 
процесса. Применение персонализированных методов диагностики и лечения позволяет надеяться на существенное сокращение 
смертности от большинства социально значимых заболеваний. 

Итоговый сборник научных трудов сотрудников НИИ издается с 2010 г.  Настоящее издание традиционно ставит своей целью 
освещение наиболее актуальных вопросов в сфере медицинских наук, создание  открытой площадки для конструктивной 
полемики между учёными фундаментальных направлений и специалистами-практиками, обеспечивающей углубленное изучение 
современных биотехнологий, рождающихся на стыке научных специальностей. 

Надеюсь, что сборник будет полезен не только научным работникам, но и студентам и молодым ученым, интересующимся 
вопросами интеграции разнообразных знаний. 
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Райгородская Н.Ю. 

Cтановление репродуктивной системы мальчиков в период мини-пубертата (обзор литературы) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

Резюме 
Период транзиторной активации гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы у детей первых месяцев жизни получил название 

мини-пубертат. Повышение уровня гонадотропных гормонов в период мини-пубертата направлено на дифференцировку и 
физиологическое созревание половых желез, формирование функционального потенциала развивающейся репродуктивной 
системы. Анализ литературных данных позволил обозначить комплекс клинических, гормональных и морфологических изменений 
половых желез в раннем постнатальном периоде у здоровых мальчиков и детей с врожденной патологией репродуктивной 
системы. 

 
Ключевые слова: мини-пубертат, мальчики 1 – 3 месяцев, развитие репродуктивной системы, гонадотропины, половые 

стероиды, ингибин Б, гипогонадизм 

 
 
Физиологические изменения активности гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы в период мини-пубертата 
Транзиторная активация гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы (ГГС) в постнатальном периоде получила название мини-

пубертат. В течение первых месяцев жизни происходит существенное развитие половых желез, эта фаза заметна клинически, 
проявляется увеличением объема тестикул и ростом полового члена. Объективными признаками постнатальной активации ГГС 
являются результаты лабораторных и морфологических методов исследования. Со второй недели жизни показатели 
гонадотропинов, тестостерона и антимюллерова гормона прогрессивно увеличиваются и достигают максимума ко 2 – 3 месяцу. К 
концу первого полугодия уровень репродуктивных гормонов постепенно снижается и практически не определяется до 
наступления периода полового созревания [1,2,3]. Исключение составляет антимюллеров гормон, его высокие показатели 
сохраняются в течение всего препубертатного периода [4]. 

Активная выработка ЛГ в течение первых 2 – 6 месяцев способствует интенсивной продукции тестостерона клетками Лейдига. 
Показано влияние эндогенного тестостерона на рост полового члена [5]. В клиническом исследовании здоровых мальчиков Дании 
и Финляндии обнаружено увеличение длины полового члена в течение первых трёх месяцев жизни на 1 см Длина полового члена 
существенно коррелировала с уровнем тестостерона и отрицательно коррелировала с индексом массы тела [2]. Доказана 
эффективность экзогенного тестостерона при лечении микропении в постнатальном периоде [6]. 

Ранняя стимуляция тестикул ФСГ необходима для развития и пролиферации клеток Сертоли, секреции антимюллерова гормона 
[4] и ингибина Б [7]. Постнатальный рост тестикул происходит за счет увеличения длины семенных канальцев, пролиферации и 
увеличения общего числа клеток Сертоли [8]. Использование точных методов диагностики, ультрасонографии и морфометрии, 
показало увеличение объёма тестикул на 36% в течение первых трех месяцев жизни [2]. Установлены положительные корреляции 
между объемом гонад и уровнем АМГ, обратные корреляционные взаимосвязи с уровнем ФСГ [2,9]. Параллельно с повышением 
гонадотропинов, тестостерона и АМГ в возрасте 3-6 месяцев отмечается пик ингибина Б. После 6 месяцев его уровень постепенно 
снижается, но, в отличие от тестостерона, остаётся достаточно высоким у большинства мальчиков и до 15-18 месяцев сравним со 
значениями взрослых мужчин. Можно предположить, что различный уровень ингибина в период от 3 до 18 – 20 месяцев жизни 
отражает различную стадию созревания клеток Сертоли [7]. Несмотря на активную секрецию гонадотропинов, сперматогенез у 
новорожденных отсутствует, что, вероятно, обусловлено отсутствием андрогенового сигнала на клетки Сертоли [10] . 

Неонатальная популяция клеток Лейдига смешанная и представлена как зрелыми, хорошо дифференцированными клетками, 
так и уменьшенными, скорее всего фетальными клетками Лейдига. Эти клетки подвергаются регрессии [11]. Постнатальная 
дифференцировка клеток Лейдига включает сложный комплекс клеточных реакций, сопровождающийся пролиферацией. 
Перитубулярные клетки и клетки Сертоли секретируют критические факторы LIF, PDGF-α и Dhh, которые запускают стволовые 
клетки Лейдига к пролиферации и миграции в интерстициальный отдел яичка, где они дифференцируются в предшественники 
клеток Лейдига. Затем, комбинация факторов роста и гормонов (ЛГ, Т3, ИФР1, PDGF-α) активирует их трансформацию в незрелые 
клетки Лейдига и, наконец, в зрелые, которые формируют популяцию взрослых клеток Лейдига. Результатом сложного 
превращения является увеличение экспрессии стероидогенных факторов и рецептора ЛГ, повышение продукции тестостерона 
[12].  

Перинатальная пролиферация клеток Сертоли является ключевым моментом для конечного объема гонад и сперматогенеза.   
Группа ученых Квинского исследовательского института изучали развитие клеток Сертоли у животных с 4 до 90 дня постнатального 
периода [13]. Исследование включало морфометрический анализ клеток Сертоли и герминативных клеток; радиоиммунное и 
иммуногистохимическое исследование специфических белковых маркеров: AMH и ингибина Б, отражающих функциональное 
созревание клеток Сертоли, нестина, цитокератина и гистона 3 – индикаторов их пролиферации. Авторы показали, что активная 
пролиферация клеток Сертоли происходит в ранний постнатальный период и в период полового созревания. У постпубертатных 
животных маркеры пролиферации не экспрессировались. Антимюллеров гормон определялся только в незрелых клетках Сертоли, 
с наступлением пубертата его экспрессия заканчивалась. Авторы также обратили внимание на активную экспрессию 
андрогенового рецептора в постнатальных клетках Сертоли, что косвенно свидетельствует о влиянии андрогенов на их стимуляцию 
и функциональное созревание. Предметом исследования было также изучение влияния постнатальной пролиферации клеток 
Сертоли на сперматогенез. С этой целью проводилось воздействие дибутилфталатом на подопытных крыс, что вызывало 
альтерацию клеток Сертоли. На 4-6 день постнатального периода ученые наблюдали уменьшение числа сперматогоний и 
нарушение их пролиферации. В период 15-25 день (пубертатный возраст) - снижение числа герминативных клеток. Изменения 
пубертатного периода ученые связывали с патологией постнатального развития клеток Сертоли. 
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Таблица 1. Сравнительная таблица референсных значений гонадотропинов, тестостерона и антимюллерова гормона у мальчиков 2 – 3 месяцев 
(по данным различных авторов) 

Показатель Финляндия Дания Франция Китай 

 
300 399 215 79 

Тестостерон, нмоль/л 3.26 (0.64–7.90) 3.30 (0.58–7.69) 0.52–4.79 8.53(3.85-19.52) 

ЛГ, ед/л 1.75 (0.58–4.04) 1.77 (0.55–4.11) 0.5–7.1 3.5(0.7-6.6) 

ФСГ, ед/л 1.30 (0.49–2.92) 1.18 (0.41–3.04) 0.2–4 3.4(0.5-6.3) 

ЛГ/ФСГ 1,2 -1,4 1,4 – 1,6 2,5 – 1,75 1,4 – 1,0 

ЛГ/ тестостерон 0.54 (0.18–2.16) 0.54 (0.16–2.52) 
 

0,4 (0,18 – 0,34) 

АМГ, пмоль/л 
нг/мл   

260–1157 
36.4 – 162  

Ингибин Б, пг/мл 459 (266–742) 380 (233–637) 125–570 
 

Литература 
Suomi AM, Katharina MM et al.,  
2006 

Suomi AM, Katharina MM et al.,  
2006 

Lahlou N, Fennoy I et al.,  
2004 

Ji C, Huang XW et al.  
2008 

 
 
В литературе представлены референсные значения репродуктивных гормонов в период мини-пубертата для мальчиков 

Финляндии, Дании, Франции, Китая. В таблице 1 мы приводим их сравнительную характеристику. В России за последние 15 лет 
исследования популяции здоровых мальчиков не проводились.  

Известно, что уровень половых гормонов имеет этнические и региональные особенности. Это подтверждают сравнительные 
данные референсных значений для мальчиков Китая,  Европы и Скандинавских стран. Наиболее близкими друг другу являются 
значения репродуктивных гормонов у мальчиков Финляндии и Дании. По сравнению с ними мальчики Французской популяции 
имеют более широкий диапазон значений для гонадотропинов, существенные различия в референсном интервале ингибина Б. 
Мини-пубертат у мальчиков Китая характеризовался достоверно более высокими показателями гонадотропинов и тестостерона, 
медиана тестостерона в 2,6 раза превышала этот показатель для Скандинавских стран. 

 
Течение мини-пубертата у мальчиков с патологией репродуктивной системы 
Исследования, характеризующие постнатальные гормональные и морфологические изменения мальчиков с патологией 

репродуктивной системы в период мини-пубертата, немногочисленны и противотечивы. AM Suomi, KM Main с соавторами (2006) 
при обследовании 67 мальчиков с крипторхизмом в возрасте 3-х месяцев выявили увеличение содержания гонадотропинов и 
снижение ингибина Б в сравнении с контрольной группой, увеличение соотношений ЛГ/тестостерон и ФСГ/ингибин Б. Показатели 
тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны, не имели существенных различий с контрольной группой [15]. 
Американские исследователи Barthold J.S., Manson J. (2004) напротив, не обнаружили существенных отличий в уровне 
репродуктивных гормонов у мальчиков с крипторхизмом в сравнении со здоровыми новорожденными [16]. 

K.A. Boisen, M. Chellakooty с соавторами (2005) оценили уровень репродуктивных гормонов у 23 мальчиков 3-х месяцев жизни 
со стволовой, коронарной и головчатой гипоспадией. Авторы отметили незначительное повышение уровня ФСГ в исследуемой 
группе. Показатели ЛГ, тестостерона и ингибина Б не отличались от здоровых детей. В данное исследование не вошли дети с 
проксимальными формами гипоспадии. Уровень репродуктивных гормонов у мальчиков с мошоночной и промежностной 
формами гипоспадии в период мини-пубертата не исследован [17].   

Динамическое исследование гормонального профиля у младенцев и подростков с синдромом Клайнфельтера позволило 
предположить влияние поврежденных герминативных клеток на функциональное созревание клеток Сертоли. В первые месяцы 
жизни установлено снижение уровня тестостерона при нормальных показателях антимюллерова гормона и ингибина Б. У 
подростков с синдромом Клайнфельтера определены низкие показатели как тестостерона, так и ингибина Б при высоком 
содержании гонадотропинов в сыворотке. Результаты исследования показали, что количественное содержание и функция клеток 
Сертоли у пациентов с синдромом Клайнфельтера в ранний постнатальный период не нарушены. Эти данные поддерживают точку 
зрения вторичного повреждения клеток Сертоли при дегенерации герминативных клеток [14]. 

Большинство исследователей интересует значение постнатального периода для созревания реродуктивной системы и 
последующей фертильности. Известно, что тридцать пять процентов мальчиков с крипторхизмом, перенесших орхиопексию до 6 
месяцев, остаются инфертильными, несмотря на то, что они имеют нормальное число герменативных клеток к моменту операции. 
Причиной инфертильности является дефект трансформации герминативных клеток в темные сперматогонии – сперматогонии 
резерва, ранние предшественники сперматозоидов  [18].  Швейцарские ученые F Hadziselimovica, LR Emmonsa, MW Buserb (2004) 
описали результаты тестикулярной биопсии 159 мальчиков 1 – 12 месяцев. В группе здоровых мальчиков число темных 
сперматогоний явно возрастало после 5 месяцев жизни. В скротальных яичках при одностороннем крипторхизме также 
обнаруживалось увеличение числа сперматогоний, но значительно меньше, чем в контрольной группе. Эти изменения полностью 
отсутствовали в неопущенных яичках, при этом общее число герминативных клеток в первые 6 месяцев жизни соответствовало 
норме [19]. В 2007 году D Zivkovic, DT Bica, F Hadziselimovic  выявили прямую взаимосвязь между уровнем стимулированного 
тестостерона и количеством темных сперматогоний в биоптате яичек у детей 1 – 7 лет. Ученые предположили, что  подъем 
тестостерона в ранний постнатальный период индуцирует трансформацию гоноцитов в сперматогонии [20]. Два года спустя 
команда исследователей под руководстом F Hadziselimovic, DF Zivkovic (2009) изучили функциональный потенциал ретенционных 
яичек в период мини-пубертата путем подсчета числа клеток Сертоли в возрастных группах 1 – 4 месяцев и 5 – 12 месяцев. 
Исследование показало, что среди пациентов, отмечающих спонтанное опускание тестикул, число клеток Cертоли возрастало на 
протяжении первых месяцев жизни и статистически значимо преобладало в группе мальчиков 5 – 12 месяцев. Среди пациентов с 
крипторхизмом число клеток Сертоли было существенно уменьшено по сравнению с контрольной группой [21]. 

В работах, вышедших в последние годы, обоснована необходимость выявления и диагностики врожденных форм 
гипогонадотропного гипогонадизма  в неонатальном периоде.  Имеются данные об успешной заместительной терапии 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 2 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 

 

257 

препаратами рекомбинантных гонадотропинов в этот период. Терапия инфертильности более эффективна у новорожденных по 
сравнению с взрослыми пациентами [22]. 

В 2002 году К. Main c соавт. опубликовали первое описание пациента с врожденным гипогонадотропным гипогонадизмом, 
получавшим лечение рекомбинантными человеческими ЛГ и ФСГ на первом году жизни в возрасте 7 -13 месяцев. Исследователи 
отмечали увеличение длины полового члена с 1,6 до 2,4 см и увеличение объема тестикул по данным ультрасонографии. 
Параллельно с изменением наружных гениталий было обнаружено повышение ингибина Б в сыворотке крови [24]. В 2008 году 
Bougneres P c соавт. описали двух новорожденных с врожденным гипопитуитаризмом и изолированнным гипогонадотропным 
гипогонадизмом. Диагноз был заподозрен на основании крипторхизма, микропениса и подтвержден результатами гормонального 
обследования. Оба пациента получали лечение рекомбинантными ЛГ и ФСГ в течение первых 6 месяцев жизни посредством 
помпы. Результатом лечения было значительное увеличение объема тестикул и рост полового члена, а также повышение уровня 
тестостерона, антимюллерова гормона и ингибина Б до нормальных значений [25]. D.A. Tijn (2007) c соавт. также обращают 
внимание на необходимость раннего выявления и восполнения дефицита гонадотропинов. Нидерландские ученые впервые 
опубликовали результаты стимуляционного теста с ГТ-РГ, проведенного новорожденным с предполагаемым гипопитуитаризмом. 
Новорожденные были отобраны по результатам неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз и анализа семейной 
легенды. Девять из 15 новорожденных показали ответ гонадотропинов на стимуляцию, сопоставимый со значениями 
пубертатаного периода. У остальных детей пикового ответа гонадотропинов не зарегистрировано. По мнению авторов, 
стимуляционный тест с ГТ-РГ в неонатальном периоде позволил выявить как абсолютный, так и парциальный дефицит 
гонадотропинов и провести своевременное лечение для увеличения объема тестикул, роста полового члена, улучшения будущего 
сперматогенеза. Авторы подчеркивают, что пациенты, имеющие недоразвитие наружных половых органов и/или крипторхизм 
подлежат постнатальному исследованию гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси [26]. 

Таким образом, уровень репродуктивных гормонов в постнатальный период характеризует потенциал гипоталамо-
гипофизарно-гонадной системы. Гормональное обследование мальчиков в возрасте 1-3 месяцев после рождения делает 
возможным прогнозирование пубертата, будущей фертильности, имеет решающее значение для ранней дифференциальной 
диагностики гипогонадизма. Становление репродуктивной системы во многом зависит от уровня гонадотропинов и половых 
гормонов в этот период.  
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Резюме 
В последнее время нарушение репродуктивной функции у мужчин приобрело особую актуальность. Бесплодие у мужчин 

возникает в результате разнообразных патологических процессов в организме. Известно, что в пренатальном онтогенезе 
развивается большинство аномалий строения органов половой системы. В обзоре приведены сведения о факторах, которые могут 
привести к нарушению формирования тестикул и мужскому бесплодию.  
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Количество бесплодных браков в последнее время неуклонно растет и составляет 10-20% от всех браков. Многочисленные 

исследования показали, что в 40-60% случаев  причиной отсутствия детей является бесплодие мужчин [1]. 
Известный факт, что именно в пренатальном онтогенезе закладываются основные варианты нормы и развиваются аномалии 

строения органов половой системы [2]. 
Важнейшим повреждающим фактором, способным нарушить, а в ряде случаев остановить развитие органов репродуктивной 

системы, является кислородное голодание, которое развивается при экстрагенитальной и генитальной патологии беременной 
женщины, сопровождает большинство акушерских осложнений [3,4,5]. 

Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного являются серьезным осложнением беременности и занимают 21-
45% в структуре всей перинатальной патологии [6]. 

Эффекты пренатальной гипоксии на организм ребенка зависят от выраженности ее воздействия, индивидуальной 
толерантности организма и срока внутриутробного развития. 

Особое значение уделяется антенатальному повреждению фетальных яичек (особенно при длительном действии 
повреждающего фактора), так как последствия этих повреждений могут иметь необратимый характер и привести в постнатальном 
периоде к нарушению как инкреторной, так и сперматогенной функций яичек. 

Из функциональных методов исследования врожденных аномалий репродуктивной системы широко применяется УЗИ, 
которое включает биометрические исследования и детальное изучение половых органов плода [7,8]. 

Также иногда применяется МРТ, правда чаще всего ее используют для диагностики аномалий центральной нервной системы 
[9,10]. 

В литературе мало работ, посвященных изучению изменений в органах репродуктивной системы плода под действием 
гипоксии на различных периодах развития, хотя морфофункциональное состояние яичек на момент рождения ребенка позволяет 
судить о тяжести и длительности его внутриутробного кислородного голодания, чувствительности плода мужского пола к гипоксии, 
а также отражает уровень его неспецифической резистентности. Наиболее информативными и объективными методами 
исследования в морфологии являются морфометрические методы, позволяющие произвести количественную оценку структурных 
элементов яичек у плодов и новорожденных. Это  позволяет уже на начальных стадиях адаптации организма к изменяющимся 
условиям среды выявить изменения в структуре органов, которые зачастую остаются незамеченными при рутинных методах 
исследования [12]. 

Морфологическое исследование семенников пренатального периода онтогенеза у плодов с аномалиями полового развития 
позволило установить, что структуры, обеспечивающие генеративную и эндокринную функции, характеризуются негармоничным 
развитием.  Авторы показали, что строение сперматогенного эпителия плодов в возрасте 20 недель и старше соответствовало 
организации, характерной для 14-16 недельного возраста [11]. 

Все чаще для оценки морфологических изменений в яичках применяются молекулярные маркеры, выявляемые при 
использовании иммуногистохимических методик. 

По результатам иммуногистохимических исследований в семенниках плодов определяются  три популяции клеток. Клетки 
первой  популяции экспрессируют белки ОСТ4 и СKIT (маркеры первичных половых клеток), у клеток второй  популяции они 
отсутствуют (промежуточные клетки), а клетки третьей  популяции начинают экспрессию MAGE-A4 (один из маркеров 
сперматогоний) и расцениваются как пресперматогонии [13]. 

Oct-4 (Octamer-binding-4) — маркер плюрипотентности. Данный белок участвует в самообновлении недифференцированных 
эмбриональных стволовых клеток. Широко используется как маркёр для стволовых клеток [14,15]. 

К числу маркеров ППК на ранних стадиях также относится фактор роста стволовых клеток – лиганд к тирозинкиназному 
рецептору C-kit (Kit). С-kit (рецептор фактора стволовых клеток) обнаружен в сперматогониях и клетках Лейдига, а также в  клетках 
кроветворной системы, желудочно-кишечного тракта, в меланоцитах [16]. 

Белок  MAGE-A4 экспрессируется в таких опухолях, как меланома, плоскоклеточный рак, раке легких и молочной железы, а 
также в ткани семенников и плаценты [17]. 

Для оценки воздействия повреждающего действия гипоксических факторов в тканях в последнее время часто применяются 
следующие иммуногистохимические маркеры: антитела к HIF-1 α, CAIX. 

Гипоксия-индуцируемый фактор-1 HIF-1 α является ядерным фактором, необходимым для активации транскрипции в ответ на 
гипоксию, который регулирует несколько генов, участвующих в эритропоэзе, обмене железа, ангиогенезе и метаболизме глюкозы. 
HIF-1 α синтезируется в разных тканях, в том числе и в нервной ткани. Повышенная экспрессия HIF-1 α зарегистрирована при всех 
онкологических заболеваниях человека. Появляется все больше сведений о том, что активация HIF является протектирующим 
моментом при ишемических заболеваниях сердца [19,20]. 
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Карбоангидраза IX (CAIX) - фермент, катализирующий обратимую реакцию гидратации диоксида углерода. Карбоангидраза 
экспрессируется в основном в кишечнике, и её уровень эктопически повышается во многих типах опухолей, таких как карцинома 
почки, немелкоклеточный рак легких, рак молочной железы и рак шейки матки. Одним из механизмов, лежащим в основе 
гиперэкспрессии карбоангидразы IX в опухолевых тканях, является гипоксия [21]. 

В исследовании по изучению экспрессии данных маркеров в различных тканях плода было показано, что в процессе 
эмбриогенеза практически все ткани эмбриона экспрессируют маркеры гипоксии [18]. Однако конкретных сведений как 
экспрессируются данные маркеры в тканях яичек  не указано. 

Исследования С.Н. Потапова и А.Ф. Яковцовой [22] с использованием маркеров апоптоза и пролиферации в тканях яичек 
плодов и новорожденных детей от матерей с различной степенью выраженности преэклампсии показали, что преэклампсия 
легкой степени тяжести оказывает стимулирующее влияние как на процессы апоптоза, так и на пролиферацию сперматогоний, 
клеток Сертоли и Лейдига, при этом процессы пролиферации превалируют над апоптозом. Средней степени тяжести и тяжелая 
преэклампсия усиливает процессы апоптоза, одновременно снижая уровень пролиферации в указанных клетках. Изучение 
сосудистого компонента семенных желез выявило усиление ангиогенеза и сосудистой проницаемости во всех группах 
наблюдений. При этом усиление ангиогенеза было прямо пропорционально степени тяжести преэклампсии. 

В настоящее время важное значение придается иммуногистохимическим исследованиям андрогенового рецептора для 
выявления репродуктивных нарушений, и в частности, функциональных основ мужского бесплодия [23,24,25]. 

В эмбриональный период андрогены определяют дифференцировку наружных гениталий. В яичках АР экспрессируются в 
клетках Лейдига, клетках Сертоли, перитубулярных клетках [26]. 

Авторы отмечают, что мутации этого гена приводят к нарушению развития и внутренних и наружных органов мужской половой 
системы[27]. 

К сожалению, данные об изменении экспрессии маркеров рецепторов андрогенов в яичках плода при наличии гипоксии в 
анамнезе отсутствуют в литературе. 

Известно, что гипоксия оказывает влияние на уровень половых гормонов в организме плода, что не может не влиять на 
развитие гонад. Показателем гормональной активности и физиологического созревания яичек служит уровень в сыворотке крови 
основного андрогенного гормона – тестостерона. 

Имеются сведения об изменении уровня половых гормонов (тестостерона, хорионального гонадотропина) в сыворотке крови 
новорожденных у матерей с гипоксией. Так, при гипоксии легкой и средней степени тяжести отмечали увеличение содержания 
тестостерона в крови,  что объясняли активацией клеток Лейдига в семенниках и функции коры надпочечников. Выявленный 
андрогенный «всплеск» расценивали как реакцию организма, направленную на повышение его устойчивости. При тяжелой 
гипоксии отмечался более низкий уровень тестостерона, что расценивали как истощение компенсаторных возможностей 
организма вследствие угнетения функциональной активности гонад и коры надпочечников [28,29,30,31]. 

При гипоксии плода в его крови и в околоплодных водах выявлено увеличение концентрации катехоламинов и других 
биологически активных веществ, критические уровни которых обусловливают развитие метаболического ацидоза [32]. 

Исследования Воробьевой Т.Б [6] показали, что при внутриутробной гипоксии и асфиксии новорожденного в пуповинной 
сыворотке и ткани плаценты уменьшается концентрация эмбриоспецифических (альфа-фетопротеин) и плацентарных 
(трофобластический бета-глобулин и термостабильная щелочная фосфатаза) белков, которые играют важную роль в развитии и 
созревании плода. 

В литературе имеются экспериментальные данные о влиянии хронической гипоксии на количество потомства и их 
соматометрические показатели, но данные по влиянию хронической гипоксии на мужскую репродуктивную систему в 
эксперименте немногочисленны [3,34]. 

При экспериментальном исследовании в условиях действия экстремальных дестабилизирующих факторов в семенниках резко 
увеличивалось количество канальцев с деструкцией сперматогенного эпителия и компонентов гематотестикулярного барьера. 
Увеличивалось количество канальцев с полным отсутствием развивающихся половых клеток. В интерстиции семенников на фоне 
активизации фибриллогенеза уменьшалась численность клеток Лейдига при одновременном повышении количества 
эндокриноцитов со сниженной способностью к синтезу стероидов, что сопровождалось снижением уровня тестостерона в 
сыворотке крови [35]. 

При моделировании гипоксии в эксперименте отмечалось  снижение массы тела, массы яичек новорожденных крыс по 
сравнению с контролем. При гистологическом исследовании наблюдали интерстициальный отек, уменьшение размеров 
канальцев. В интерстиции находились клетки Лейдига, содержащие липидные капли [36]. 

При проведении количественного анализа генеративной и инкреторной функций семенников при окислительном стрессе, 
индуцированном адаптацией к низким сезонным температурам было установлено, что окислительный стресс вызывает 
уменьшение численности клеток Лейдига. Оставшиеся клетки Лейдига проявляли признаки функционального напряжения, и 
обеспечивали синтез тестостерона на уровне интактных животных, вследствие чего выраженные нарушения генеративной функции 
семенников при адаптации к низким температурам отсутствовали[37]. 

Таким образом, проведенный обзор литературы по данной тематике показал, что сведений по изучению 
морфофункционального состояния яичек плодов при действии гипоксии в антенатальном периоде крайне мало, поэтому 
использование современных молекулярных методов в морфологической оценке созревания гамет и выявление наиболее 
уязвимых генераций сперматогенного эпителия позволит уточнить некоторые стороны патогенеза нарушения репродуктивной 
функции при воздействии любого повреждающего фактора, в том числе и гипоксии [36].  
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Резюме 
В данной статье проведен анализ отечественных и зарубежных источников о возможностях методов диагностики при раке 

мочевого пузыря (РМП). Проблема ранней диагностики первичной и рецидивной опухоли, определение стадийности РМП, 
прогнозирования и исходов лечения больных уротелиальной карциномой остается актуальной. 
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Рак мочевого пузыря занимает второе место среди онкоурологических заболеваний в России и третье по смертности от них. 

Заболеваемость РМП постоянно растет. В течение последних 10 лет прирост больных раком мочевого пузыря в России составил 
58,6% [1]. В США рак мочевого пузыря занимает пятое место среди всех видов рака (1,6 %) [2, 3]. Вместе с тем своевременная 
диагностика опухолей мочевого пузыря и лечение больных с данной патологией остаются сложными и актуальными проблемами 
современной онкологии. 

Клиническая классификация рака мочевого пузыря строится с учетом важнейших биологических особенностей опухолей из 
уротелия. Исходя из характерной для переходноклеточной карциномы мультицентричности очагов поражения, в классификации 
предусмотрено введение индекса (m), добавление которого к символу Т свидетельствует о множественности опухолей. 
Классификация содержит рубрики, характеризующие неинвазивную папиллярную карциному (Та) и интраэпителиальный рак или 
«плоскую опухоль» – карциному in situ – (Tis) [4]. 

Разделение новообразований мочевого пузыря на две группы – мышечнонеинвазивные и мышечноинвазивные – имеет 
принципиальное значение [5]. Уточнение глубины инвазии является важным аспектом диагностического процесса и часто 
представляет трудную задачу, как для клинициста, так и для патоморфолога. Символы Т2 - Т4 указывают на поражение мышечных 
слоев стенки (поверхностного и глубокого), а также на вовлечение в процесс околопузырных тканей и прилежащих органов. 
Помимо характеристики первичной опухоли (Т), клиническая классификация предусматривает информацию о регионарных (N) и 
отдаленных (М) метастазах [4]. 

Установление стадии инвазии рака мочевого пузыря является важнейшим аспектом диагностики, поскольку именно этот 
показатель определяет выбор тактики хирургического лечения и прогноз заболевания для пациента. При правильно 
установленной стадии инвазии, в Та – Т1 стадиях РМП трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря дает хорошие 
результаты и позволяет достичь пятилетней выживаемости у 85-94% пациентов. Послеоперационная летальность при данном виде 
хирургического лечения рака мочевого пузыря равна нулю, общее количество осложнений составляет около 18%, среди которых 
кровотечение (6,3%), внутрибрюшинная перфорация (0,5%), стриктура уретры (7,8%). У большинства  больных полностью 
восстанавливается трудоспособность [6]. 

В связи с этим правильность установления стадии инвазии рака мочевого пузыря на дооперационном этапе является 
исключительно важной задачей. Несоответствие выбранного вида оперативного лечения степени инвазии опухоли приводит, с 
одной стороны, к несоблюдению радикальности, с другой стороны, к использованию необоснованной по объёму и тяжести 
хирургической операции. 

Ведущую роль в установлении диагноза рака мочевого пузыря, как и много десятилетий тому назад, продолжает играть 
цистоскопия [7]. Важным аспектом использования цистоскопии является обеспечение визуального контроля за выполнением 
биопсии мочевого пузыря. Однако, по данным цистоскопии нельзя определить стадию заболевания, особенно затруднительно при 
дифференциальной диагностике между Т1 и Т2 стадиями. В последние десятилетия ведётся интенсивный поиск опухолевых 
маркеров рака мочевого пузыря, обнаружение которых в моче можно было бы рассматривать как показание для проведения 
цистоскопии [7]. 

В настоящее время в комплекс методов лучевой диагностики при РМП входят: ультразвуковое исследование, 
рентгенологические методики, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. 

Одним из общепринятых неинвазивных и информативных методов является ультразвуковая диагностика. Ультразвуковое 
исследование мочевого пузыря проводится через переднюю брюшную стенку (трасабдоминально) или с применением 
внутриполостных высокочастотных датчиков (трансректально, трансвагинально и трансуретрально). Трансуретральное 
ультразвуковое сканирование мочевого пузыря является наиболее достоверным методом, особенно для определения глубины 
инвазии стенки пузыря, рака in situ и степени истончения стенки пузыря после трансуретральной резекции мочевого пузыря [8]. По 
данным В.Н. Шолохова (2000) данная методика имеет точность 82% при опухолях мочевого пузыря >0,5 см и 38% при опухолях <0,5 
см В отношении стадии Т1-2 рака мочевого пузыря точность метода составила 55, Т3-83 и Т4-100%. Общая точность оценки стадий 
не превышает 67% [8]. Также, многие авторы считают ТРУЗИ – лучшим диагностическим инструментом для уточнения 
возникновения рецидивов РМП особенно после цистэктомии [9]. 

При выполнении экскреторной урографии с нисходящей цистографией можно получить представление о локализации и 
размерах образования при экзофитном росте, емкости мочевого пузыря и состоянии верхних мочевыводящих путей. Уменьшение 
емкости мочевого пузыря, появление уретеропиелоэктазии свидетельствует в пользу инвазивного РМП. При опухоли лоханки 
почки на экскреторной урограмме виден дефект наполнения лоханки и мочеточника, гидронефроз, могут не контрастироваться 
верхние мочевые пути на стороне поражения [10]. Нарушение пассажа мочи (локализация в области шейки мочевого пузыря и 
уретральных устьев) выявляется при экскреторной урографии в 95% [11]. 
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Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) как одна из разновидностей рентгенологического метода исследования 
занимает одно из ведущих мест в диагностике РМП. Некоторые авторы [12] отмечают высокий уровень чувствительности метода – 
до 80%. Другие авторы указывают на низкую эффективность применения компьютерной томографии при появлении инвазивного 
компонента опухоли – до 35%. По мнению многих исследователей, использование КТ эффективно: 1) при поражении регионарных 
лимфатических узлов – точность до 97% [13]; 2) при распространении процесса на соседние органы – точность до 87% [14]; 3) при 
выявлении опухолей Т3а–Т3б, когда есть возможность оценить толщину и плотность стенки мочевого пузыря, так как отсутствие 
четкости между наружным контуром стенки пузыря и паравезикальной клетчаткой является признаком внепузырной 
инфильтрации [15]. Болюсная РКТ – урография в комплексе с нативной РКТ позволяет получить наиболее полную лучевую 
информацию о состоянии всего мочевого тракта [16]. 

Применение магнитно-резонансной томографии (МРТ) существенно упростило проблему диагностики рака мочевого пузыря 
[17]. МРТ может помочь в разграничении инвазивной и неинвазивной форм рака мочевого пузыря, позволяет уточнить 
распространенность опухоли и вовлеченность в процесс окружающих органов. При необходимости оценки инвазивного 
компонента опухоли используется внутривенное динамическое контрастное усиление препаратами гадолиния. При динамическом 
контрастном усилении повышается интенсивность магнитно-резонансного сигнала от опухолевой ткани. Мышечный слой стенки 
мочевого пузыря дольше чем ткань опухоли остается гипоинтенсивным, темным (на Т1- и Т2-ВИ). 

При использовании контрастного усиления возрастает точность диагностического исследования при определении 
минимального роста опухоли в послеоперационном периоде. 

Было отмечено, что применение МРТ при инвазивных формах рака мочевого пузыря позволяет более точно, чем РКТ, УЗИ и 
цистоскопия, определить прорастание глубокого мышечного слоя мочевого пузыря и вовлечение околопузырной клетчатки [18]. 

 
Заключение 
Таким образом, констатация наличия опухоли в мочевом пузыре – это необходимое, но совершенно недостаточное условие 

для планирования адекватного лечения. Комплекс диагностических мер должен обеспечивать максимально полную информацию 
о гистологической структуре, уровне дифференцировки, анатомической форме роста опухоли, о глубине инвазии стенки мочевого 
пузыря, наличии регионарных и/или отдалённых метастазов. Кроме того, важно знать, является опухоль одиночной или имеется 
несколько новообразований в мочевом пузыре. Необходимо отчетливо представлять внутрипузырную локализацию опухолей, 
особенно их отношение к шейке мочевого пузыря, устьям мочеточников и треугольнику Льето. Обязательно следует исключить 
наличие синхронных новообразований из уротелия в других отделах мочевыводящих путей – лоханках, мочеточниках, уретре. 

Несмотря на развитие новых методик лучевой диагностики, по мнению подавляющего большинства авторов, в настоящее 
время, и в России и в мире проблема ранней диагностики первичной и рецидивной опухоли, определение стадийности РМП, а 
значит и прогнозирования исходов лечения больных уротелиальной карциномой остается актуальной. 
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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее часто встречающихся 

урологических заболеваний, особенно среди мужчин старшей возрастной группы. Признаки заболевания встречаются у 10-20% 
мужчин в возрасте 40 лет, а его удельный вес у мужчин старше 80 лет составляет 80–90% [1]. 

В настоящее время существует несколько вариантов ведения пациентов с ДГПЖ и обусловленными ей симптомами со стороны 
нижних мочевыводящих путей (СНМП): тактика наблюдения, медикаментозная терапия и различные оперативные методы 
лечения, среди которых сохраняют своё значение открытые и малоинвазивные, в том числе высокоэнергетические и 
эндоваскулярные [2]. В мировом урологическом сообществе постоянно обсуждаются и ежегодно корректируются показания к тому 
или иному методу, в том числе и к фармакотерапии. При планировании медикаментозной терапии необходимо определить срок 
проводимого лечения: пожизненный прием препаратов в качестве основного метода лечения заболевания или краткий курс с 
целью подготовки пациента к оперативному вмешательству. 

Основные задачи фармакотерапии ДГПЖ: 

 предотвратить прогрессирование заболевания - остановить рост предстательной железы; 

 снизить выраженность клинической симптоматики и повысить качество жизни пациента - снизить гипертонус гладкомышечных 
волокон простаты и задней уретры, улучшить кровоснабжение мочевого пузыря, восстановить сократительную способность 
детрузора и качество мочеиспускания. 
При выборе препарата для медикаментозной терапии ДГПЖ необходимо учитывать следующие факторы: соматическое 

состояние пациента, наличие показаний к оперативному лечению, отсутствие подозрения на рак предстательной железы, 
выраженность обструктивных и ирритативных симптомов, степень инфравезикальной обструкции и уродинамических нарушений, 
наличие осложнений ДГПЖ, выраженность сопутствующего воспалительного процесса в предстательной железе, уровень половой 
активности пациента. Также следует помнить о том, что выраженность морфологических признаков ДГПЖ (увеличение размеров 
простаты) далеко не всегда коррелирует с клиническими проявлениями. 

Исходя из всего указанного выше, в настоящее время сформулированы следующие показания к проведению медикаментозной 
терапии ДГПЖ: суммарный балл IPSS > 8, но < 19, QOL менее 4 баллов, Qmax не более 15 и не менее 5 мл/с, объём остаточной 
мочи не более 150 мл, выраженная сопутствующая патология, отказ пациента от оперативного вмешательства. Особое значение в 
контроле эффективности консервативной терапии при ДГПЖ-ассоциированных обструктивных СНМП имеет динамическое 
измерение скорости потока мочи с помощью урофлоуметрии [3]. 

Противопоказаниями к медикаментозной терапии ДГПЖ являются: наличие «средней доли» предстательной железы по 
данным визуализирующих методов исследования, подозрение на рак предстательной железы, признаки выраженной 
инфравезикальной обструкции и большое количество остаточной мочи, нейрогенные нарушения, индивидуальная 
непереносимость препаратов [4]. 

Согласно Рекомендациям 4-го Согласительного комитета ВОЗ по гиперплазии предстательной железы (Париж, 2—5 июля 1997) 
основными препаратами для терапии ДГПЖ являются ингибиторы 5-α-редуктазы и α-адреноблокаторы. Тадалафил, ингибитор 
фосфодиэстеразы-5 с наибольшим периодом полувыведения, также одобрен в качестве средства терапии СНМП, но механизмы 
его фармакодинамики при ДГПЖ остаются во многом неясными и требуют дальнейшего изучения [5]. 

Ингибиторы 5-α-редуктазы 
Препараты данной группы воздействуют непосредственно на патогенетические механизмы заболевания. Предстательная 

железа является гормонально-зависимым органом, находящимся под контролем гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. 5-α-
редуктаза - фермент, который находится в ядрах стромальных клеток предстательной железы и отвечает за трансформацию 
тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ). Последний представляет собой активную тканевую форму гормона и опосредует 
андрогенное действие на предстательную железу, стимулируя пролиферацию клеток и угнетая их апоптоз. К настоящему времени 
выявлено 3 изоэнзима 5-α-редуктазы: I типа, который характеризуется экстрапростатической локализацией (в основном 
представлен в печени и в коже); II типа, локализуется преимущественно в ткани предстательной железы и семенных пузырьков, а 
также коже скальпа; III типа, который экспрессируется повсеместно [6]. В норме в ткани органа определяются все три 
разновидности фермента, однако при ДГПЖ происходит их гиперэкспрессия, что обуславливает гиперплазию стромальных и 
эпителиальных клеток и нарушение их соотношения. В ряде работ показано, что при ДГПЖ происходит гиперэкспрессия 
преимущественно 5-α-редуктазы II типа, в отличие от рака простаты. 

Таким образом, назначение ингибиторов 5-α-редуктазы является патогенетически обоснованным. Нарушая функцию фермента, 
препараты данной группы снижают концентрацию ДГТ, индуцируют атрофию и стимулируют апоптоз клеток, что, в конечном счете, 
приводит к уменьшению размеров органа и ликвидации механического компонента инфравезикальной обструкции [7]. 

Для клинического использования доступны 2 препарата данной группы – финастерид и дутастерид. Каждый из них обладает 
рядом фармакодинамических и фармакокинетических особенностей по отношению к другому. Так, финастерид блокирует только 
5-α-редуктазу II и III типа, тогда как дутастерид – фермент всех трёх типов. Период полувыведения  для финастерида составляет 6-8 
часов, для дутастерида он выше и составляет 3-5 недель. Оба препарата метаболизируются в печени и выводятся с калом. 
Продолжительное лечение снижает уровень ДГТ плазмы через 6 месяцев после лечения на 70 % при применении финастерида и 
на 95 % - дутастерида. В то же время концентрация ДГТ в предстательной железе снижается до сходного уровня (80-95%) в случае 
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использования обоих препаратов. Рекомендуемая суточная доза составляет 0,5 мг для дутастерида и 5 мг – для финастерида 
[6,7,8]. 

Эффект при приёме ингибиторов 5-α-редуктазы проявляется через 6-12 месяцев после приема препаратов и заключается в 
снижении объема предстательной железы в среднем на 18-28% и снижении уровня сывороточного ПСА приблизительно на 50%. 
Данный факт необходимо учитывать при определении показаний к биопсии предстательной железы. Существуют данные, что 
размеры предстательной железы могут в дальнейшем уменьшаться при долгосрочном лечении. После 2-4 лет лечения ингибиторы 
5-α-редуктазы снижают исходный уровень по шкале IPSS на 15-30% и увеличивают Qmax по данным урофлоуметрии на 1.5-2.0 
мл/сек [6]. 

Воздействие финастерида на клинические симптомы зависит от размера предстательной железы до лечения и не является 
доказанным у пациентов с размером простаты менее 40 мл. В то же время дутастерид, по данным ряда авторов, снижает IPSS и 
объем простаты и увеличивает Qmax. у пациентов с начальным объемом органа от 30 до 40 мл. Непрямые сравнения между 
различными исследованиями показали эквивалентную эффективность финастерида и дутастерида у пациентов с ДГПЖ. 
Сравнительные исследования с α–адреноблокаторами показали, что ингибиторы 5-α-редуктазы снижают выраженность 
клинической симптоматики медленнее. В то же время именно препараты данной группы, а не α-адреноблокаторы, снижают 
долгосрочный риск острой задержки мочеиспускания и необходимость хирургического вмешательства [6]. 

Наиболее значимые негативные эффекты ингибиторов 5-α-редуктазы связаны с сексуальной функцией и включают в себя: 
снижение либидо, эректильную дисфункцию, и, менее часто, снижение объёма эякулята. Данные явления развиваются у 6-8% 
пациентов. Как правило, побочные эффекты появляются на первом году лечения препаратами и в дальнейшем их выраженность не 
нарастает. В 1-2% случаев развивается гинекомастия [6]. 

Таким образом, множественные многоцентровые клинические исследования подтвердили эффективность данной группы 
препаратов. Данные большинства исследований не показывают значительных преимуществ в клинической эффективности одного 
из препаратов перед другим. [7] Однако назначение данных препаратов имеет ряд особенностей и должно осуществляться у 
определенной категории пациентов. Лечение ингибиторами 5-α-редуктазы должно применяться у пациентов с умеренно 
выраженными обструктивными и ирритативными симптомами, при увеличенных размерах предстательной железы (> 40 мл) и 
повышенным уровне ПСА (> 1.4 – 1.6 нг/мл) [6]. Данные препараты могут использоваться в виде комбинации с другими группами. 
Влияние на уровень сывороточного ПСА должно учитываться при скрининговых исследованиях рака предстательной железы. 
Ингибиторы 5-α-редуктазы могут быть использованы как при длительной терапии ДГПЖ, так и при подготовке пациента к 
оперативному вмешательству. 

α-адреноблокаторы 
Препараты из группы блокаторов α1-адренорецепторов – важный элемент медикаментозной терапии доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы. Накопленный опыт клинических и фундаментальных исследований красноречиво 
свидетельствует о роли нарушений симпатической регуляции в патогенезе этого заболевания. 

α1-адренорецепторы локализуются в области шейки мочевого пузыря, простатическом отделе уретры, капсуле и строме 
предстательной железы. Их избыточная экспрессия и стимуляция закономерно приводит к гипертонусу гладкомышечных 
элементов нижних мочевыводящих путей и, следовательно, формированию функционального (динамического) компонента 
инфравезикальной обструкции. Расслабление мышечного аппарата в результате блокады α1-адренорецепторов приводит к 
уменьшению интенсивности обструктивных симптомов аденомы простаты. 

Длительная инфравезикальная обструкция приводит к гипоксии мышечного слоя мочевого пузыря и постепенному развитию 
ремоделирования детрузора. Существует мнение, что вазодилатация пузырных артерий под воздействием α1-адреноблокаторов, 
уменьшая степень ишемии, способна замедлить или даже остановить этот патологический процесс. Помимо этого, их 
непосредственное угнетающее влияние на адренорецепторы мочевого пузыря приводит к смягчению ирритативных симптомов 
ДГПЖ. В этом отношении патогенетически обоснована комбинированная терапия с одновременным назначением M-
холиноблокаторов (толтеродин, солифенацин и др.) [10]. 

Основной контингент пациентов с аденомой предстательной железы – пожилые мужчины, испытывающие проблемы с 
эректильной функцией. В связи с этим определённый интерес представляет тот факт, что блокада активности α1-
адренорецепторов, благодаря их экспрессии в стенке пенильных артерий, имеет проэректильный эффект [11]. В ряде ситуаций при 
ДГПЖ с сопутствующей эректильной дисфункцией признана многообещающей терапевтическая схема с применением α1-
адреноблокаторов и ингибиторов 5 изомера фосфодиэстеразы (ФДЭ-5). α1-адреноблокаторы и ингибиторы ФДЭ-5 в комбинации 
оказывают взаимный синергистический эффект в отношении как симптомов нижних мочевыводящих путей (lower urinary tract 
symptoms, LUTS), так и половой дисфункции [12, 13]. 

α1-адренорецепторы контролируют гладкомышечные элементы основных артерий человека, из-за чего применение α1-
адреноблокаторов чревато развитием кардиоваскулярных осложнений, классическим примером которых является 
ортостатическая гипотензия. Эффективность α-адреноблокаторов и частота развития нежелательных эффектов при их приёме 
напрямую зависит от их селективности в отношении А-подтипа α1-адренергических рецепторов. Именно этот признак является 
основополагающим во внутренней классификации данной группы препаратов. 
1. Селективные α1-адреноблокаторы: празозин, альфузозин, доксазозин, теразозин. Препараты данной группы имеют 

одинаковую аффинность ко всем подтипам α1-адренергических рецепторов, из-за чего при их приёме относительно часты 
постуральная гипотензия и рефлекторная тахикардия. Теразозин и доксазозин положительно отличаются от аналогов в своей 
группе фармакокинетическими параметрами, а именно временем полувыведения – он составляет 12 ч и 19-22 ч 
соответственно. Это позволяет назначать препарат однократно на ночь, что преследует две цели: уменьшить выраженность 
ночной поллакиурии и одновременно снизить риск коллаптоидного состояния. 

2. Сверхселективный α1A-адреноблокатор: тамсулозин. Тамсулозин имеет 20-кратную селективность в отношении α1A-
адренорецепторов. Благодаря этому, тамсулозин имеет существенно меньшую частоту развития сердечно-сосудистых 
осложнений, чем его предшественники. Его период полувыведения длится до 15 часов, однако при необходимости действие 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 2 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

266 

препарата может быть продлено при его применении в виде специальных лекарственных форм – капсул с замедленным 
высвобождением («Омник Окас», Astellas, Япония). 

3. Ультраселективный α1A-адреноблокатор: силодозин. С внедрением тамсулозина в клиническую практику поиски 
альтернативного α-адреноблокатора с наивысшей уроселективностью не остановились. Было разработано лекарственное 
вещество силодозин, присутствующее на российском рынке как препарат «Урорек» (Recordati, Италия). Эта особенность делает 
«Урорек» оптимальным в плане влияния на системную гемодинамику. 
Подводя итог, следует подчеркнуть положительные и отрицательные моменты в использовании α-адреноблокаторов при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Эти препараты характеризуются быстрым наступлением эффекта с 
регрессом симптоматики, в основном – ирритативной, и тормозят процесс ремоделирования детрузора. Быстрое достижение 
эффекта позволяет применять адреноблокаторы при острой задержке мочеиспускания. Они синергистически взаимодействуют и 
хорошо работают в комбинации с М-холиноблокаторами и ингибиторами ФДЭ-5. Селективные α-адреноблокаторы не оказывают 
негативного влияния на либидо, эректильную функцию и способность к получению оргазма, а ряд исследований даже 
демонстрирует их проэректильные свойства. Гипотензивный эффект α-адреноблокаторов иногда может быть полезен у пациентов 
с сопутствующей артериальной гипертензией. 

Эффект от применения α-адреноблокаторов является нестойким и сохраняется лишь при постоянном приёме. Они влияют 
только на динамический компонент инфравезикальной обструкции, не затрагивая органический, так как не приводят к 
уменьшению размеров простаты. Расслабление мускулатуры семенных пузырьков приводит к расстройствам эякуляции при 
сохранности оргазма. Имеются побочные эффекты в виде ортостатической гипотензии и назальной конгестии, хотя эта проблема 
частично решена у уроселективных препаратов. 

 
Заключение 
Каждая из рассмотренных групп препаратов для лечения ДГПЖ имеет свои достоинства и недостатки. Ингибиторы 5-α-

редуктазы действуют медленно, но оказывают стойкий эффект, уменьшая органический компонент инфравезикальной обструкции. 
α-адреноблокаторы, напротив, оказывают быстрый эффект и воздействуют на динамический компонент обструкции. Таким 
образом, эти препараты отлично дополняют друг друга и, что немаловажно, являются фармакологически совместимыми. При 
хорошей комплаентности долгосрочная терапия комбинацией ингибиторов 5-α-редуктазы и α-адреноблокаторов позволяет 
избежать необходимости оперативного вмешательства, а значит ассоциированной с ним потери трудоспособности на 
определённый срок и риска развития осложнений. 
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Проблема лечения и диагностики мочекаменной болезни (МКБ) сохраняет свою актуальность во всем мире. МКБ является 

одним из самых распространенных урологических заболеваний, ее заболеваемость в мире  составляет не менее 3% и продолжает 
возрастать [1].  МКБ чаще встречается у лиц мужского пола, преимущественно в возрасте 30-60 лет [2]. По данным исследования P. 
Geavlete, проведенного в 2007 году, 8,9% мужчин и 3,2% женщин во всем мире переносят это заболевание в течение своей жизни 
[3]. 

Мочекаменная болезнь - это заболевание обмена веществ, вызываемое многими факторами, проявляющееся формированием 
конкрементов в органах мочевыделительной системы, часто носящее наследственный характер. Точные причины и механизмы 
развития мочекаменной болезни до сих пор остаются неизвестны. Рост заболеваемости МКБ в последние десятилетия можно 
связать с повышением влияния ряда неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека, а так же 
особенностями современной жизни — однообразием пищи с обилием белка, гиподинамией. Основные теории предполагают 
ведущее воздействие таких факторов, как изменение состава мочи с повышением уровня литогенных ионов и снижением уровня 
ингибиторов кристаллизации. Также, по данным многих авторов,  важное значение в патогенезе уролитиаза играют инфекции 
мочеполовой системы  и хронический пиелонефрит. Микроорганизмы способны вызывать и усиливать камнеобразование за счет 
уростаза, нарушения кровотока и транспорта камнеобразующих веществ в канальцевой системе почек [4,5].  

Из-за отсутствия эффективных патогенетических методов лечения и профилактики уролитиаза в 35-75% заболевание 
рецидивирует, а так же снижает продолжительность жизни у 5-20% пациентов [6,7]. Изучение состава и структуры конкрементов, 
особенностей их разрушения может помочь в оптимизации схем  лечения мочекаменной болезни и улучшить отдаленные 
результаты. Важную роль в определении  этих параметров играют современные методы лучевой диагностики, такие как 
компьютерная томография. 

Компьютерная томография (КТ) - метод послойного исследования внутренней структуры объекта, основанный на измерении и 
компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями. Он был предложен в 
1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии. 

Разумеется, такой метод быстро нашел свое применение в урологии. Уже в 1977 году S. Sagel и соавторы писали что новый 
метод компьютерной томографии эффективен в диагностике мочекаменной болезни [8]. J.Wickham и соавторы в 1980 году в своей 
публикации обратили внимание на то, что КТ в значительной степени помогает с локализацией конкремента в мочевыделительной 
системе перед проведением хирургического вмешательства. [9]. Важно отметить, что по данным M. Federle и соавторов, 1981 год, 
КТ позволяет избежать проведения более инвазивных процедур, таких как ретроградная пиелография, обладая при этом даже 
более высокой диагностической ценностью [10]. M. Resnick и соавторы в 1984 году писали что КТ может использоваться для 
диагностики рентгенонегативных конкрементов, а так же эффективна для мониторинга процесса медикаментозного растворения 
мочевых камней [11]. 

До внедрения в клиническую практику метода компьютерной томографии для определения химического состава камней 
использовались исключительно клинические и лабораторные методы.  В 1984 году B. Hillman и соавторами было высказано 
предположение о большом потенциале КТ для определения химического состава почечных камней в попытке выбрать 
оптимальное лечение. В исследовании in vitro авторам удалось при помощи КТ дифференцировать конкременты мочевой кислоты, 
оксалата кальция и струвиты [12]. 

В 1988 году был представлен первый спиральный компьютерный томограф, а в 1992 - мультиспиральный компьютерный 
томограф (МСКТ). Технология спирального сканирования позволила значительно сократить время, затрачиваемое на КТ-
исследование и существенно уменьшить лучевую нагрузку на пациента. Благодаря спиральной компьютерной томографии и МСКТ 
стало возможно визуализировать конкременты мочеполовой системы вне зависимости от их локализации, размера и состава, а так 
же оценить состояние мочевых путей выше и ниже обструкциии без применения искусственного контрастирования и инвазивных 
вмешательств. Это играет немаловажную роль при непереносимости контрастных препаратов у больных, которым 
противопоказано их введение [13,14]. 

Совершенствование аппаратной части и методик исследования позволило задуматься о получении более достоверных данных 
о структуре и составе конкремента. Так, D. Herremans и его коллеги в 1993 году разделили исследуемые in vitro конкременты на 3 
группы по химическому составу: состоящие из моногидрата оксалата кальция, цистиновые и кальциевые конкременты   [15]. В 
свою очередь, M.R. Mostafavi в 1998 году и S. Ramakumar в 1999 году, проведя ряд исследований in vivo и in vitro, предположили, 
что плотность камня в HU может с высокой точностью помочь в определении состава камней мочевой кислоты, струвитов и 
конкрементов оксалата кальция [16,17]. 

В 2001 году G. Motley была предпринята попытка изучить структуру конкремента путем определения плотности в области 
наибольшего поперечного диаметра камня. Автор предположил, что определение структуры камня было бы быть более 
эффективным, чем только определение плотности в HU  [18].  Данные о структуре конкремента могли бы в значительной степени 
помочь в оценке потенциальной эффективности такого метода лечения  как дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ), 
который является «золотым стандартом» терапии МКБ, а так же принятии решения о возможном выборе альтернативных 
способов элиминации конкремента. 
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Так, исследования, проведенные N.P. Guptа и соавторами в 2005 году показали, что энергия ударной волны, необходимая для 
фрагментации, связана с плотностью камней, и что чем она выше, тем сильнее энергия ударной волны, необходимая для 
достижения фрагментации [19]. П.Г. Коротких в 2009 году были проведено исследование структуры конкрементов 112 пациентов 
при помощи мультиспиральной компьютерной томографии in vitro, сравнение результатов с микродтвердостью, определяемой на 
микротвердометре ПМТE3М, сопоставление с результатами общеклинических исследований и последующего лечения. По 
внутренней структуре полученные камни были распределены П.Г. Коротких на 3 типа: «монолитный», «смешанный» и 
«анизотропный», результаты ДЛТ при этом различались. Лучше всего литотрипсии поддавались камни «анизатропной» 
конфигурации среднего и мелкого размера, «смешанные» камни требовали увеличения продолжительности и количества сеансов 
ДЛТ, камни «монолитной» структуры, особенно большого размера ДЛТ лечить было нецелесообразно  [20] 

Полученные при помощи компьютерной томографии данные могут помочь не только в определении структуры, но и состава  
конкремента, что также важно для прогнозирования результатов ДЛТ. В 2004 году Кузьмичевой Г. М. и соавторами был разработан 
способ определения состава мочевых камней in vivo при помощи спиральной КТ, рентгеноскопии и данных лабораторных 
исследований мочи. Авторы сделали вывод, что знание состава мочевого камня позволяет назначить конкретные лекарственные 
препараты, целью которых является уменьшения объема и структурной плотности камня, что помогает  оптимизировать режимы 
литотрипсии и уменьшить опасность травмирования почки [21]. В свою очередь, по данным экспериментально-клинического 
исследования 147 мочевых конкрементов и лечения 270 больных мочекаменной болезнью методом дистанционной ударно-
волновой литотрипсии, проведенного  А.А. Губарем в 2009 году, плотность камней зависит от их минерального состава. Согласно 
полученным данным, плотность камней оксалатов достигает 1114,24±109,46 HU, уратов – 264,65 ± 55,47 HU, фосфатов – 
625,41±74,59 HU, плотность камней смешанного состава достигает 839,31±61,42 HU. Автором было доказано, что для 
прогностических целей показатели средней плотности следует рассматривать в неразрывной связи с разбросом плотности этого 
камня, как характеристикой степени его неоднородности. Чем больше плотность конкремента и меньший разброс плотности 
внутри него, тем менее ожидаемый прогноз его эффективного разрушения [22]. S.R. Patel и его коллеги в 2009 году предположили, 
что плотность камней в  HU может быть использована для дифференцирования подтипов кальциевых конкрементов, и сообщили, 
что она особенно полезна при диагностике камней, состоящих из моногидрата и дигидрата оксалата кальция. В аналогичном 
исследовании в 2014 году F.C. Torricelli  и соавторы  опубликовали данные о том, что кальциевые конкременты могут быть 
идентифицированы с высокой точностью, при использовании  значения плотности в HU, но при этом имеется совпадение значений 
плотностей уратных и мочекислых камней, что затрудняет их диагностику [23, 24]. 

S. Spettel и соавт., 2013 год, разработали методику исследования in vivo мочекислых камней с использованием рН мочи и 
плотности в HU. Изучение сразу двух этих показателей значительно повысило точноcть диагностики. В частности, камни > 4 мм, HU 
≤ 500 и рН ≤ 5,5 в 90% случаев были определены как мочекислые [25]. 

Данные КТ важны и при выбор других методов элиминации конкрементов. Так, A.Gücük и соавторы в 2012 году сообщили, что 
при помощи КТ можно с высокой точностью оценить структуру и состав остаточных отломков конкрементов после чрескожной 
литотомии. Это позволяет снизить продолжительность и количество инвазивных манипуляций, что в свою очередь приводит к 
снижению травматического повреждения почечной паренхимы [26]. 

Следует также отметить, что информация о структуре и составе конкремента может помочь оценить, как и в случае ДЛТ, 
успешность проведения уретероскопической литотрипсии, в частности длительность процедуры, необходимую для успешной 
элиминации камней энергию, количество и характер получившихся фрагментов [27]. 

Появляются и новые методики, такие как двухэнергетическая компьютерная томография. Сканирование с двумя 
энергетическими уровнями может увеличить объем информации, которую можно получить при КТ-исследовании. Так, по данным 
A. Primak, полученным в 2007 году, при помощи двухэнергетической КТ ураты можно отличить от конкрементов другого состава in 
vivo с вероятностью не менее 93% [28]. Эту вероятность можно увеличить до 100% при помощи использования специальных 
фильтров и  использования напряжений при 135 и 80 кВ [29]. В свою очередь, A. Graaser в 2008 году сообщил, что при помощи 
двухэнергетической КТ можно дифференцировать in vivo камни мочевой кислоты, цистиновые, струвитные и смешанные 
конкременты, что имеет важное значение для выбора метода лечения [30]. Недавние исследования S. Acharya так же показали, что 
двухэнергетическая КТ повзоляет эффективно дифференцировать in vivo различные типы кальциевых камней, в том числе 
устойчивые к литотрипсии конкременты моногидрата оксалата кальция [31]. 

Компьютерная томография претерпела значительное развитие за 40 лет своего существования. Благодаря своим 
преимуществам, КТ стала основным методом диагностики при многих урологических заболеваниях [32.] Этот высокоэффективный 
метод лучевой диагностики  в значительной степени расширил возможности современной урологии. Постоянное 
совершенствование аппаратуры и диагностических алгоритмов, появление новых методик, таких как двухэнергетическая 
компьютерная томография, может позволить создать эффективные схемы лечения мочекаменной болезни и, в конечном итоге, 
уменьшить количество рецидивов, сократить время пребывания пациентов в стационаре  и улучшить их качество жизни. 
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Резюме 
Цель: изучение влияния дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДЛТ) на почечную паренхиму у больных 

нефролитиазом. Материал и методы. Исследование включает результаты 167 пациентов с МКБ: в 1-ю группу включены 80 
больных, которым потребовался 1 сеанс ДЛТ; 2-ю группу составили 87 больных МКБ, которым выполнено 2-4 сеанса ДЛТ за период 
лечения. Всем пациентам в периоперационном периоде проводилось дуплексное сканирование почечного кровотока, 
определялась концентрация креатинина сыворотки крови и проводили расчет скорости клубочковой фильтрации. Также методом 
ИФА исследовали в динамике содержание липокалина-2 (NGAL) и β2-микроглобулина. Все исследования выполняли на 5-7-е, 10-
14-е сутки и через 1-3 месяца после лечения. Результаты. Показано, что при ДЛТ возникает повреждение почечной паренхимы 
различной степени выраженности, усугубляющееся при увеличении числа сеансов. К ранним маркерам острого почечного 
повреждения у пациентов с МКБ следует относить  увеличение экскреции с мочой β2-МГ и NGAL. Заключение. Результаты 
динамического дуплексного сканирования позволяют раскрыть основные механизмы прогрессирования почечной дисфункции у 
больных после ДЛТ. 
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Введение 
В последние десятилетия значительно изменились подходы в диагностике и лечении мочекаменной болезни. Продолжают 

разрабатываться и совершенствоваться новые малоинвазивные хирургические пособия, позволяющие в большинстве случаев 
избежать открытых операций [1]. Несмотря на большое число современных методик, вошедших в урологическую практику за 
последнее десятилетие, метод дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДЛТ), возникший в 80-е годы прошлого века, не 
только не утратил своего значения, но и продолжает занимать одно из ведущих мест в лечении данного заболевания [2]. 

Общепризнано, что ДЛТ как не инвазивная процедура хорошо переносится пациентами и сопровождается низким процентом 
осложнений [3]. Однако позже многочисленными исследованиями доказано, что ударная волна, независимо от природы 
генератора, вызывает значительное число побочных эффектов. Суммируя данные различных авторов, изучавших влияние ДЛТ на 
почечную ткань, можно заключить, что к типичным изменениям после процедуры ДЛТ следует относить: нарушения почечной 
микроциркуляции, деструкцию почечной ткани в зоне клубочков, отек и интерстициальные нарушения медуллярного слоя почки, 
разрыв капилляров, тромбоз венул, кровоизлияние и частичный некроз канальцев с исходом в нефросклероз, а в более 
отдаленном периоде снижение функции и артериальную гипертензию [4]. 

Очевидно, что внедрение в клиническую практику новых информативных критериев оценки степени повреждения почечной 
паренхимы, сопоставимое по информативности с морфологическими исследованиями, могло бы послужить объективной основой 
регулирования параметров волнового воздействия и оптимизировать сроки проведения повторных процедур в ходе 
хирургического лечения нефролитиаза методом ДЛТ. 

Для оценки степени выраженности почечного повреждения в настоящее время предложено большое число прямых и 
непрямых маркеров. При этом традиционные показатели почечной недостаточности, такие как уровень сывороточного креатинина 
(сКр), скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и данные некоторых визуализирующих методов с определением толщины слоя 
действующей паренхимы, позволяют оценивать почечное повреждение на более поздних стадиях, когда значительная  часть 
почечной паренхимы необратимо утрачивает свои функции. Так, измерение концентрации сКр не всегда отражает объем и степень 
повреждения, т.к. этот показатель отстает по времени от момента повреждающего воздействия [5], а также не позволяет 
дифференцировать острое почечное повреждение от прогрессирующего хронического почечного заболевания [6]. 

Одним из ключевых маркеров, использующихся для разграничений стадий хронической болезни почек и прогнозирования 
темпов ее прогрессирования, является величина СКФ. Однако определение СКФ не всегда отражает степень истинного почечного 
повреждения. Например, при компенсаторной гипертрофии остаточных нефронов и их сохраненной фильтрационной способности 
редукции СКФ может не происходить [7]. Эти данные подтверждены и в работе Waikar S.S. и соавт., которые отметили, что 
снижение СКФ не всегда наблюдается даже в случаях тяжелого паренхиматозного  повреждения почек [8]. 

С внедрением в практику дуплексной допплерографии почечного кровотока с цветным картированием потока крови появилась 
реальная возможность количественной оценки состояния микроциркуляторного русла почки, различные варианты изменений 
которого могут быть как проявлением адаптации почечной гемодинамики к изменениям внутриполостного давления при МКБ, так 
и следствием изменений структуры почечной паренхимы. Несмотря на широкое использование ультразвуковой дуплексной 
допплерографии, этот метод все еще не является общепринятой методикой оценки функционального состояния почки. Тем не 
менее, R. Ikee et al., 2005, считают, что индекс резистентности может  непосредственно отражать как сосудистые, так и 
тубулоинтерстициальные изменения в почках [9]. Кроме того возраст, сывороточный креатинин, экскреция β2-микроглобулина с 
мочой, и ряд морфометрических параметров, в том числе клубочковой склероз, интерстициальный фиброз, атрофия канальцев, 
лимфогистиоцитарная инфильтрация и артериолосклероз показали статистически значимые корреляции с индексом 
резистентности. 

В последние годы предложен ряд биомаркеров, экскретирующихся с мочой и позволяющих дифференцировать острое и 
хроническое повреждение почек на  самых ранних стадиях. Большинство этих маркеров представляют собой соединения, 
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экспрессирующихся в канальцевом аппарате почек и в повышенных количествах выделяющихся в мочу при условии повреждения 
данного органа. К ним относятся интерлейкин-18 (ИЛ-18), молекула почечного повреждения-1, нейтрофил – гелатиназа-
ассоциированный липокалин (neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL или липокалин- 2 (Л-2)), а также ряд ферментов, в 
норме обычно локализующихся в щеточной кайме проксимальных канальцев [10]. 

Липокалин-2 регистрируемый в моче ранее, чем накопление креатинина сыворотки [11], является также перспективным 
маркером прогрессирования хронической болезни почек: он обратно пропорционален СКФ при почечной дисплазии, 
обструктивной уропатии и гломерулярных заболеваниях почек.  Известна теория «горящего леса», объясняющая связь между NGAL 
и СКФ [12]. Рост NGAL согласно этой теории, есть не только пассивное следствие снижения почечного клиренса, но результат 
«горящих» (поврежденных) тубулярных клеток, тогда как рост концентрации креатинина и снижение СКФ есть всего лишь 
пассивный результат потери функционирующих нефронов. Отсюда, NGAL является индикатором в реальном времени активного 
повреждения почечной паренхимы при хронической болезни почек. 

Клиническое значение этих показателей при различных патологических состояниях только начинает оцениваться. 
Цель исследования: оценка степени травматичности малоинвазивной процедуры – ДЛТ с применением стандартных и 

современных маркеров почечного повреждения. 
 
Материал и методы 
Обследовано 167 пациентов с МКБ, оперированных в клинике уронефрологии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 

СГМУ. Группу контроля составили 40 практически здоровых добровольцев. Все пациенты были разделены на 2 группы. Первую 
группу составили 80 больных, которым потребовался 1 сеанс ДЛТ для достижения эффективной фрагментации конкремента за 
один период нахождения больного в стационаре. Плотность камней по данным компьютерной томографии у пациентов данной 
группы в среднем составила 800-1100 НU, количество импульсов за сеанс 2000-3000, мощность генератора 12-15,5 кВ. 

Вторая группа включала 87 больных МКБ с камнями средней и высокой плотности (800-1300 НU и более), которым выполнено 
2-4 сеанса ДЛТ за период лечения 1-3 мес., а количество импульсов составляло 2500-4000 за один сеанс, мощность генератора 14-
18 кВ. Данная группа, в отличие от 1-й, включала значительную часть пациентов (57,5%) с анамнезом МКБ ≥ 5 лет и длительным 
течением хронического калькулезного пиелонефрита. Степень освобождения полостной системы от конкремента после первого 
сеанса в данной группе в среднем составила 52,9% и существенно зависела от плотности, размера, месторасположения и 
химического состава и конкремента, а также длительности анамнеза МКБ. 

Критериями исключения из исследования являлись: возраст старше 60 лет, острый пиелонефрит, обструкция мочевыводящих 
путей, почечная недостаточность в острой и терминальной стадиях, внепочечная локализация конкрементов, а также тяжелая 
сопутствующая патология, в том числе выраженная артериальная гипертензия, морбидное ожирение, сахарный диабет и 
онкологические заболевания. 

Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование почек и их сосудов на аппарате SonoAce-9900 Prime (Medison) с 
использованием конвекенаго многочастотного датчика частотой от 3,0 до 5,0 МГц. При оценке состояния внутрипочечной 
гемодинамики у больных МКБ использовали дуплексное сканирование почечного кровотока с определением систолической (Vps) 
и диастолической (Vpd) скоростей, индекса резистентности (Ri) и пульсового индекса (Pi). 

Всем пациентам в образцах мочи методом твердофазного иммуноферментного анализа на иммуноферментном анализаторе 
Stat Fax 2010 (США) были исследованы содержания: маркера острого почечного повреждения – липокалина-2 (NGAL) с помощью 
тест наборов реактивов фирмы Biosourse  (США), общепринятого показателя канальцевого состояния почек – β2- микроглобулина 
(β2-МГ) с помощью тест наборов реактивов фирмы Orgentec Diagnostica GmbH (Германия). Забор мочи для анализа проводился в 
динамике: при поступлении, на 5-7-е, 10-14-е сутки и через 1-3 месяца после операции. 

Концентрация креатинина сыворотки крови измерялась с использованием стандартных лабораторных методов. Расчет СКФ 
проводился с использованием  уравнения Сockroft-Gault и формулы, полученной в исследовании Modification of Diet in Renal 
Disease Study (MDRD). 

Статистический анализ проводили с использованием пакета программ статистической обработки результатов StatSoft Statistica 
7.0. 

 
Результаты 
При оценке функционального состояния почек традиционными методами у больных 1-й группы на дооперационном этапе не 

выявлено значительных изменений, сопровождающихся азотемией. Так, у большинства пациентов 1-й группы имелась 2-я стадия 
ХБП (81%) и у 19% была выявлена 1-я стадия ХБП. В раннем послеоперационном периоде (5-7-е сутки) у пациентов данной группы 
отсутствовало клинически значимое повышение сКр и снижение СКФ, что свидетельствует о минимальном воздействии на 
фильтрационную способность почек после однократного сеанса ДЛТ, определяемую стандартными методами (рис.1). 

При этом на 10-14-е сутки отмечалось снижение сКр ниже исходного уровня, а через 1-3 месяца после вмешательства у 
больных 1-й группы происходит нормализация уровня сКр и СКФ. Так, сКр у больных после 1 сеанса ДЛТ через 1-3 месяца составил 
в среднем 79 мкмоль/л, а СКФCG составила 115 мкмоль/л и CКФMDRD = 85 мкмоль/л. Прирост СКФ через 1-3 месяца после 
вмешательства составил 11,7%. 

Таким образом, после сеанса ДЛТ с применением указанных вышеуказанных параметров не происходит достоверно значимого 
изменения функциональной способности почек, а улучшение фильтрационной способности  происходит уже к 10-14-м суткам 
после процедуры и через 1-3 месяца после лечения отмечается незначительное повышение СКФ. 

Вместе с тем у пациентов 1-й группы изменения почечного кровотока в раннем послеоперационном периоде (3-5-е и 7-10-е 
сутки) характеризовались снижением Vpd и повышением Ri и Pi на уровне сегментарных артерий и дуговых артерий. На 14-21-е 
сутки послеоперационного периода у пациентов 1-й группы отмечается снижение Ri и Pi на уровне сегментарных артерий. В то же 
время на уровне дуговых артерий не отмечается полной нормализации параметров кровотока и через 1-3 месяца после 
вмешательства с преимущественной редукцией венозной составляющей. Наибольшие значения повышения Pi и Ri после ДЛТ  
отмечены у пациентов с внутрипочечным строением чашечнолоханочной системы (рис.2). 
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Рисунок 1. Динамика показателей функционального состояния почечной паренхимы у больных МКБ при однократном сеансе ДЛТ 

 
 

 
Рисунок 2. Динамика параметров внутрипочечного кровотока после сеанса ДЛТ у больных нефролитиазом: а) и б) на уровне сегментарных 
артерий; в) и г) на уровне дуговых артерий 

 
 
Подобные изменения у больных 1-й группы с минимально инвазивной оперативной процедурой свидетельствуют о нарушении 

процессов микроциркуляци в периоперационном периоде, превосходящие исходные изменения внутрипочечного кровотока. 
Показатели допплерографии, используемые в качестве маркеров почечного повреждения демонстрируют большую 
чувствительность по сравнению с такими стандартными методами оценки как сКр и СКФ. 

Изучение маркеров острого почечного повреждения (ОПП) в моче у больных 1-й группы выявило, что пики активности uNGAL 
совпадают с эпизодами повышения концентрации uβ2-МГ. При этом на 5-7-е сутки после процедуры ДЛТ происходит значительное 
повышение данных показателей. В то же время уже к 10-14-м суткам после лечения исследуемые показатели снижаются до 
исходных значений, а в дальнейшем через 1-3 месяца отмечается быстрое снижение данных величин практически до контрольных 
значений (рис.3). 

Кратковременное повышение концентрации маркеров ОПП после операционной травмы указывает на незначительный объем 
повреждения почечной паренхимы на фоне однократного сеанса ударно-волнового воздействия. Кроме того, данная работа 
подтверждает мнение ряда исследователей, что у представленной когорты больных (1 группа) морфофункциональные изменения, 
возникающие в почках в течение недели после травматизации нефрона ударной волной, являются локальными и обратимыми. 

Оценка функционального состояния почек на дооперационном этапе у больных 2-й группы выявила некоторое исходное 
снижение функции почек (СКФCG=88,7, СКФMDRD=67,6 мл/мин (рис.4.). Так у 34,5% больных данной группы по результатам формулы 
MDRD была выявлена 3-я стадия ХБП, а у 65,5% диагностирована ХБП 2. 
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Рисунок 3. а) uβ2- МГ в оценке ОПП у больных МКБ после сеанса ДЛТ; б) динамика uNGAL в моче у больных МКБ после ДЛТ  

 
 

 
Рисунок 4. Динамика показателей функционального состояния почечной паренхимы у больных МКБ в периоперационном периоде  (ДЛТ 2 и 
более сеансов) 

 
 
В то же время, несмотря на отсутствие значимого изменения функции на 5-7-е сутки после лечения, т.е. после выполнения 

первого сеанса литотрипсии, на 10-14-е сутки, когда у большинства пациентов 2-й группы проводились повторные сеансы, 
отмечается повышение уровня сКр и соответствующее снижение СКФ (СКФCG=76, СКФMDRD=57 мл/мин). При этом через 1-3 месяца 
после лечения сохраняется снижение функции почек у большинства пациентов. Так, через 1-3 месяца после нескольких процедур 
ДЛТ СКФCG в среднем составила 78 мл/мин, а СКФMDRD =61 мл/мин (снижение СКФ составило 10% от исходной) (р≤0,05). При этом 
уровень сКр у больных данной группы после ДЛТ не превышал значений, которые ассоциируются у больных с МКБ с нормальной 
функцией почек (в среднем 110 мкмоль/л). Кроме того, степень снижения СКФ через 1-3 месяца после лечения  коррелировала с 
числом ударных волн (r=0,6; р=0,05) (рис.4). 

Таким образом, выявленное с помощью расчетных методик снижение фильтрационной способности почек является 
значительным и сохраняется у больных 2-й группы через 1-3 месяца после вмешательства и также требует дальнейшего 
наблюдения и лечения и на амбулаторном этапе. 

У пациентов 2-й группы исходные изменения почечного кровотока были более выраженными. На уровне дуговых артерий у 
пациентов 2-й группы Ri составил в среднем 0,66 против 0,6 у пациентов 1-й группы. Такая закономерность вероятно обусловлена 
продолжительным анамнезом МКБ (у большинства пациентов более 5 лет) и длительным течением хронического калькулезного 
пиелонефрита. В раннем послеоперационном периоде (3-5-е и 7-10-е сутки) отмечалось незначительное улучшение параметров 
гемодинамики по сравнению с исходными значениями и улучшение скоростных показателей, а также снижение Ri и Pi на уровне 
сегментарных и дуговых артерий (рис.5). 

В то же время на 14-21-е сутки после вмешательства у пациентов 2-й группы вновь отмечается повышение Ri и Pi на всех 
уровнях, достигая своего максимума (Ri=0,74). Нарушения процессов микроциркуляции продолжают нарастать и сохраняются 
через 1-3 месяца после операции (рис.5). 

По сравнению с пациентами 1-й группы, у больных 2-й группы через 1-3 месяца после операции отмечалось диагностически 
значимое повышение Ri на сегментарных и дуговых артериях по сравнению с исходными показателями (0,7 и 0,69 против 0,61 и 
0,62 соответственно). 

Данная тенденция, по-видимому, обусловлена повторными ударно-волновыми воздействиями, с минимальными интервалами 
между процедурами, что приводит к увеличению площади повреждения паренхимы почки у больных 2 -й группы. Значительно 
замедляют процесс нормализации кровотока обструктивные изменения в послеоперационном периоде, что крайне важно для 
пациентов, которым необходимы повторные сеансы литотрипсии. 

Подобные изменения свидетельствуют о значительном нарушении процессов микроциркуляции на фоне операционной 
травмы, превосходящие исходные изменения внутрипочечного кровотока. Кроме того, подобные нарушения у пациентов 2-й 
группы значительно прогрессируют на фоне многократных процедур литотрипсии, что может способствовать снижению 
функциональной способности почечной паренхимы в отдаленном периоде за счет снижения массы перитубулярных капилляров. 
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Рисунок 5. Динамика параметров внутрипочечного кровотока после нескольких сеансов ДЛТ у больных нефролитиазом: а) и б) на уровне 
сегментарных артерий; в) и г) на уровне дуговых артерий 

 
 

 
Рисунок 6. а) Уровни uβ2-МГ в оценке ОПП у больных МКБ после нескольких процедур ДЛТ; б) изменение концентрации uNGAL в моче  у 
больных МКБ после нескольких сеансов ДЛТ 

 
 
У больных 2-й группы на 5-7-е сутки  после операции происходит значительное повышение концентрации uβ2-МГ, 

сохраняющееся практически неизмененным и на 10-14-е сутки после операции, что обусловлено дополнительной альтерацией 
канальцев на фоне повторных оперативных вмешательств (рис.6).  

Кроме того через 1-3 месяца после лечения у пациентов не только не происходит нормализации данного показателя, но и 
возникает незначительное повышение концентрации uβ2-МГ. Сохраняющееся через 1-3 месяца после операции канальцевое 
повреждение указывает на необходимость коррекции сроков повторных вмешательств и применения нефропротективных 
препаратов на данный период времени, а также более продолжительное амбулаторное наблюдения нефрологом данной 
категории больных. 

Максимальное повышение uNGAL у больных 2-й группы также отмечалось на 5-7-е сутки после вмешательства и в отличие от 
пациентов 1-й группы практически не изменялось к 10-14-м суткам послеоперационного периода (165±96 нг/мл и 157±89 нг/мл 
соответственно) (рис.6). При этом средние значения uNGAL на 10-14-е сутки после первоначального вмешательства у больных 2-й 
группы значительно превосходят данный показатель у пациентов 1-й группы (более чем в 2 раза). Кроме того концентрация u-NGAL 
через 1-3 месяца после вмешательства у больных 2-й группы остается повышенной и не снижается до нормальных значений 
(87±24,3 нг/мл и 35±7,4 нг/мл у больных 1-й и 2-й групп соответственно). 

Таким образом, площадь повреждения во время многократных процедур ДЛТ значительно увеличивается по сравнению с 
однократным воздействием. При этом восстановление поврежденной почечной паренхимы у больных 2-й группы происходит 
достаточно медленно, на что указывает отсутствие достоверного снижения концентрации маркеров ОПП через 1-3 месяца по 
сравнению с дооперационными показателями. Кроме того уровни маркеров ОПП через 1-3 месяца после нескольких сеансов ДЛТ 
остаются повышенными по сравнению с контролем. Изучение в динамике концентрации маркеров ОПП в послеоперационном 
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периоде у больных 2-й группы позволяет определить наименее благоприятные с точки зрения последующих повторных 
воздействий  интервалы времени. 

 
Обсуждение 
Таким образом, несмотря на относительную малоинвазивность описываемых в исследовании вмешательств, у больных 1-й и 2-

й групп отмечалось различной степени выраженности повреждение почечной паренхимы, приводящее у пациентов 2-й группы к 
снижению почечной функции через 1-3 месяца. По данным стандартных и дополнительных методов обследований были выявлены 
выраженные изменения почечной паренхимы на фоне операционной травмы, послужившей причиной значительной активации у 
исследуемых пациентов процессов нефрофиброза. Таким образом, колебания концентраций маркеров ОПП и показателей 
состояния микроциркуляторного русла отражают сущность патофизиологических изменений в результате альтерации почечной 
паренхимы и позволяют более четко представить механизмы нарушения почечной функций на фоне операционной травмы. 

Можно заключить, что  использование сКр у пациентов 2-й группы в качестве основного маркера почечного повреждения 
может привести к неоправданному «завышению» оценки функциональной способности почек, существенно ухудшая при этом 
отдаленные результаты лечения. Имея представления об истинных значениях функциональной способности почек на 
дооперационном этапе, определяемых на основании уравнения MDRD, пациенты данной группы нуждаются в дополнительных 
рекомендациях. В частности, необходимо активно выявлять и  нивелировать факторы, приводящие к снижению почечной функции 
(ликвидация воспаления, бактериурии, нормализация уродинамики). 

Очевидно, что наличие информативных критериев оценки степени повреждения почечной паренхимы в ходе хирургического 
лечения нефролитиаза могло бы служить ориентиром для определения оптимальных режимов волнового воздействия и 
объективизировать сроки проведения повторных процедур у больных нефролитиазом. 

 
Выводы 

1. Существующие методы хирургического лечения нефролитиаза, такие как ДЛТ приводят к повреждению почечной паренхимы 
различной степени выраженности, возрастающей с увеличением количества сеансов дробления. 

2. Использование дуплексного сканирования почечного кровотока является высокоинформативным методом оценки нарушения 
микроциркуляции почечной паренхимы у больных после ДЛТ, лежащей в основе прогрессирования ХБП. 

3. К ранним маркерам острого почечного повреждения у пациентов с МКБ следует относить увеличение экскреции с мочой β2-МГ 
и NGAL, достоверно отражающих наличие ренальных повреждений в периоперационном периоде. Высокий уровень NGAL 
является наиболее информативным индикатором в реальном времени активного повреждения почечной паренхимы на фоне 
имеющейся ХБП. 
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Введение 
Радикальная цистэктомия - стандарт лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Согласно рекомендациям 

Европейской ассоциации урологов 2015г. основными способами отведения мочи после цистэктомии являются накожное, 
отведение через мочеиспускательный канал, а также деривация мочи в прямую или сигмовидную кишку. Выбор метода отведения 
мочи не влияет на онкологические результаты операции. При невозможности ортотопической цистопластики золотым стандартом 
считается формирование илиального кондуита по Bricker [1]. 

Цель исследования: анализ ранних и отдалённых результатов цистэктомии с уретеросигмостомией Mainz pouch II и сравнение 
их с результатами операции Bricker и прямой уретеросигмостомии, выполняемой ранее. 

 
Материал и методы 
Материалом для исследования послужили результаты лечения 184 человек, которым в Клинике урологии СГМУ с 1999г. по 

2014г. по поводу мышечноинвазивного рака мочевого пузыря была выполнена цистэктомия с уретеросигмостомией Mainz pouch II. 
Группа сравнения №1: 73 больных, подвергшихся цистэктомии с прямой уретеросигмостомией в модификации клиники (данная 
операция выполнялась до 1996г.) (таблица 1). Группа сравнения №2: данные исследований результатов формирования илиального 
кондуита по Bricker Shimko M.S. с соавт. от 2011г. (включившего 1057пациентов, срок наблюдения 34 года) [2] и Hétet J.F. с соавт. от 
2005г. (включившего 246 пациентов, срок наблюдения 12 лет) [3]. 

В аналитической группе у 21(17%) больного с уретерогидронефрозом потребовалось выполнение чрескожной пункционной 
нефростомии, в том числе у 5(12%) - двусторонней. У 10 пациентов (18,4%) выполнена нефрэктомия вместе с цистэктомией. 
Отдалённые результаты удалось проследить у 176 пациентов. Средний период катамнестического наблюдения составил 4 года 3 
мес. (от 6 мес. до 8 лет). 

Качество жизни оценивали с использованием общих опросников: SF-36 (short form) – короткая форма исследования здоровья, 
состоящая из 36 пунктов, Karnovsky performance status (KPS) – шкала Карновского. 

 
 

Таблица 1. Характеристика аналитической группы больных и группы сравнения 

Показатель 

Аналитическая группа, n=184 Группа сравнения №1, n=73 

Количество больных Количество больных 

Абс. % Абс. % 

Мужчины 164 89 64 87 

Женщины 20 11 9 13 

Средний возраст, годы 61±0,5 
 

62±0,5 
 

Стадия заболевания 

Т2 66 35,8 45 61 

Т3 83 45,1 20 28 

Т4 35 19 8 11 

N+ 19 10,3 9 12 

M+ 3 1,6 0 0 

Гистологический диагноз 

Переходно-клеточный рак 182 99 71 97 

Степень гистологической дифференцировки, n=106 

G-1 13 16 - - 

G-2 48 45 - - 

G-3 41 39 - - 

Уретерогидронефроз до операции 

Односторонний 57 31 4 6 

Двусторонний 13 7 2 3 

 
 

Таблица 2. Периоперационная летальность 

Исследование Год Число пациентов Тип цистопластики Периоперационная летальность 

[3] 2005 246 Илеальный кондуит (Bricker) 2,9% 

Митряев Ю.И., Саратов[4] 1996 73 Прямая уретеросигмостомия 5,4 % 

Наши данные 2014 184 Уретеросигмостомия Mainz pouch II 2,2% 
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Статистический анализ проводили с использованием пакета программ статистической обработки результатов: программа SPSS 
19, таблицы дожития, анализ кривых выживаемости - метод Каплана – Мейера. 

 
Результаты 
Периоперационная летальность представлена в таблице 2: в группе уретеросигмостомии Mainz pouch II она составила 2,2%, при 

операции по Bricker несколько выше и при прямой уретеросигмостомии была достаточно высока – 5,4%. Причинами 
периоперационной летальности в аналитической группе явились: в 2-х случаях инфаркт миокарда, в одном – тромбоэмболия 
ветвей лёгочной артерии, в одном – несчастный случай. 

Ранние послеоперационные осложнения уретеросигмостомии Mainz pouch II имели место в 13,6% случаев (8,7% острый 
пиелонефрит, 1,09% несостоятельность уретеросигмоанастомоза, 3,8% - эвентрация кишечника), у 7,6% были выполнены 
повторные операции (таблица 3). 

Отдалённые осложнения цистэктомии с уретеросигмостомией Mainz pouch II, как видно из таблицы 4, наблюдались у 12% 
больных.  

Показатели выживаемости после цистэктомии с уретеросигмостомией Mainz pouch II в зависимости от стадии, инвазии в 
регионарные лимфоузлы, развитием местного рецидива или отдалённых метастазов представлены в табл. 5.  

При сравнении показатели выживаемости после уретеросигмостомии Mainz pouch II и операции Bricker схожи, и значительно 
отличаются от показателей в группе прямой уретеросигмостомии. Так общая 5-летняя выживаемость после уретеросигмостомии 
Mainz pouch II составляет 54%, после операции Bricker 54,4%, а при прямой уретеросигмостомии 27,7%. Обусловлено это тем, что 
основная часть больных при прямой уретеросигмостомии (47%) погибала от развившейся ХПН раньше, нежели прогрессировал 
раковый процесс. При уретеросигмостомии Mainz pouch II напротив большая часть больных погибает от рака и 4% от ХПН. 

Говоря о качестве жизни пациентов необходимо отметить, что на сегодняшний день не существует рандомизированных 
проспективных исследований по его оценке при различных видах радикального лечения инвазивного рака мочевого пузыря. У 
большинства больных общая оценка качества жизни является хорошей независимо от варианта отведения мочи [5]. 

 
Таблица 3. Ранние послеоперационные осложнения 

 
Илиальный кондуит Bricker [2], [3] Прямая уретеросигмостомия [4] Наши данные 

Всего 6-7% 19,5% 13,6% 

Инфекционные 
осложнения 

6-10% 
сепсис, нагноение раны 

84% 
сепсис, острый гнойный пиелонефрит, 

перитонит, тазовые гнойники, остеомиелит 
лонных костей 

8,8% 
острый пиелонефрит 

Осложнения со 
стороны мочевых 
путей 

2,8% 
мочевые затёки 

9% 
мочекишечные свищи 

1% 
несостоятельность 

уретеросигмоанастомоза 

Осложнения со 
стороны кишечника 

3-18,7 
несостоятельность кондуита, свищи 
кондуита, кишечная непроходимость, 

эвентрация 

18,2% 
парез кишечника, эвентрация кишечника 

3,8% 
эвентрация кишечника 

Повторные операции 10,2% 16,4% 7,6% 

 
 

Таблица 4. Поздние послеоперационные осложнения 

  
Илиальный кондуит Bricker [2], 

[3] 
Прямая 

уретеросигмостомия [4] 
Уретеросигмостомия Mainz 

pouch II 

Всего 10-15% 52,5% 12% 

Пиелонефрит 3% 60% 8% 

Стриктура/ рефлюкс уретерорезервуарного 
анастомоза 

2-3% 58% 4,2% 

Метаболические нарушения 13% 65% 12% 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) 19-27% 47% 4% 

Удержание мочи - ≥40% 
98,3% - в дневное время, 
96,6% - в ночное время 

Необходимость самокатетеризации 6% 45% - 

 
 

Таблица 5. Выживаемость после уретеросигмостомии MainzpouchII,%  

  
1год 3 года 5 лет 

Общая Канцер-специфическая Общая Канцер-специфическая Общая Канцер-специфическая 

Т2 97,2 98,3 66,8 74 54,3 65,2 

Т3-4 86,1 87,5 50,3 53 33,3 35,6 

N+ 78 79,6 53 55,3 24 28 

Местный рецидив 72 26 18,3 

Отдалённые метастазы 83,1 40,3 17,5 
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Качество жизни после уретеросигмостомии Mainz pouch II достаточно высокое. Уровень функционирования по шкале 
Карновского - 78,57%. Способность продолжать профессиональный труд, если он связан с лёгкой и сидячей работой - 71%. 
Способность к самообслуживанию 100%. Существенным достоинством этого способа деривации мочи является отсутствие 
«влажной» уростомы. Большинство больных удовлетворены качеством жизни и возвращаются к трудовой деятельности. 

 
Заключение 
Сравнительный анализ прямой уретеросигмостомии и операции Mainz pouch II – континентного способа деривации мочи, 

основанного на концепции N.C.Kock, -  показывает, что современная модификация уретеросигмостомии позволяет снизить 
послеоперационную летальность с 5,4% до 2,2%, в то же время увеличить общую пятилетнюю выживаемость с 27% до 54%. 
Благодаря низкому давлению в резервуаре практически полностью исключается кишечно-мочеточниковый рефлюкс и в 7 раз 
снижается риск гибели больных от пиелонефрита и ХПН. 

Кроме того, уретеросигмостомия Mainz pouch II является достойной альтернативой операции Bricker, так как не снижает как 
общую, так и раковоспецифическую выживаемость больных после радикальной цистэктомии. 

Достаточно высокое качество жизни больных после цистэктомии с уретеросигмостомией по Mainz pouch II и отсутствие свищей 
на передней брюшной стенке делают возможной их социальную и трудовую реабилитацию. 
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Введение 
В последние годы в России и в мире появилась тенденция к увеличению частоты возникновения злокачественных 

новообразований, в том числе - почек, что привлекает внимание специалистов разных направлений (урологов, онкологов, 
патоморфологов). Злокачественные опухоли почек занимают 10-е место в раковом реестре среди всех новообразований, а 
наиболее распространенный в этой группе почечно-клеточный рак стоит на 3-м месте среди урологических опухолей [1,12]. Самой 
часто встречающейся опухолью почки считают злокачественную опухоль эпителиального происхождения - почечно-клеточный рак 
(ПКР) - 80-90% всех опухолей почек. ПКР имеет большое количество гистологических вариантов строения: наиболее часто 
встречается светлоклеточный вариант, реже встречаются папиллярный, хромофобный и другие варианты [1,12]. 
Иммуногистохимическое исследование в настоящее время считается одним из наиболее информативных, так как позволяет 
максимально точно определить как гистогенез опухоли, так и установить степень ее дифференцировки  [5]. 

Цель исследования: определение наиболее стабильных иммуногистохимических характеристик различных вариантов 
опухолей почек для своевременной и более точной диагностики новообразований этой локализации, что в перспективе позволяет 
прогнозировать течение опухоли. 

 
Материал и методы 
Для достижения цели нашего исследования мы использовали следующие материалы и методы: данные историй болезни, 

морфологическое и иммуногистохимическое исследования операционного материала (опухолей почки), взятого от 487 больных, 
находящихся на лечении в урологических отделениях 3 ГКБ им. Р.В. Миротворцева г. Саратова за 5 лет с 2006 г. по 2010 г. Так как из 
487 в 459 случаев у пациентов обнаруживалась злокачественная опухоль почки, что составляет 94,3% всех ренальных опухолевых 
процессов, то при дальнейшем описании опухолей почек мы будем упоминать злокачественное эпителиальное образование - 
почечно-клеточный рак. 

 
Результаты 
Согласно литературным данным, средний возраст, при котором выявляются злокачественные опухоли в почках, составляет 62 

года [6,7,9], однако, при анализе историй болезни в нашем исследовании мы отмечали возникновение рака почек в более раннем 
возрасте – 57 лет. Некоторые случаи ПКР регистрировались в 30-35 лет и даже в более молодом возрасте. При этом нами было 
отмечено, что у лиц молодого возраста чаще выявляются редкие варианты ПКР (хромофобный, папиллярный, веретеноклеточный, 
мультилокулярный поликистозный). 

Анализ литературных данных показал, что мужчины поражаются ПКР практически в 2 раза чаще женщин [9,10,12], однако в 
нашем исследовании опухоли почек одинаково часто диагностировались как у мужчин (52%), так и женщин (48%). Возможно, это 
связано с тем, что в литературе анализируется в основном наиболее распространенный почечно-клеточный рак, который 
действительно чаще встречается у мужчин. Если учитывать всю совокупность опухолей, то у женщин чаще развиваются редкие 
формы ПКР, а также доброкачественные мезенхимальные новообразования в почках. 

В последние годы все чаще опухоли почек (особенно злокачественные) диагностируются поздно, когда патологический 
процесс уже имеет признаки агрессивного роста: прорастание опухоли в сосуды, что в дальнейшем приводит к образованию 
метастазов и сокращает сроки выживаемости больных [6,7,11]. В нашем исследовании было выявлено, что из 459 злокачественных 
новообразований почек, признаки инвазии имели 320, что составляет 69,7% всех злокачественных опухолей.   

Прогноз злокачественных опухолей в почке, как и при опухолях других локализаций, зависит от наличия или отсутствия 
регионарных и отдаленных метастазов, от стадии и гистологического варианта заболевания, которые невозможно 
дифференцировать без морфологического исследования [2,3,4,8,13,14]. Часто на основании обычного гистологического 
исследования с использованием окраски гематоксилином и эозином возможно поставить патогистологический диагноз, на 
основании которого врачи-урологи назначают или корректируют дальнейшее лечение и составляют прогноз опухолевого процесса. 
Однако в последние годы все чаще встречаются сложные случаи, когда опухоль имеет настолько низкую дифференцировку, что 
становится трудно или даже невозможно поставить гистологический диагноз на основании обычного морфологического 
исследования, иногда тяжело высказаться даже о происхождении опухоли эпителиальный или мезенхимальный она имеет 
характер. В таких случаях на помощь приходит иммуногистохимическое исследование [5]. Чтобы выявить эпителиальное 
происхождение опухоли (почечно-клеточный рак), мы использовали группу цитокератинов (СК). Нами установлено, что СК 17, 
СК 18, СК 19, СК 20 дают более интенсивную реакцию на рак почки, чем СК 56, СК 7, СК 1013. Кроме того, было отмечено, что при 
различной дифференцировке (G) светлоклеточного ПКР интенсивность реагирования цитокератинов была различной (табл.1).  

Каждый гистологический вариант ПКР дает своеобразную комбинацию и интенсивность окрашивания как СК, так и другими 
антителами (табл.2). Эпителиальный характер опухоли почек позволяют подтвердить такие антитела как рецептор эпидермального 
фактора роста (EGFR) и AMACR. Известно, что AMACR - это специфический маркер для выявления рака предстательной железы, 
однако он дает реакцию и на злокачественные эпителиальные опухоли других локализаций [5]. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика реагирования итокератинов при различной степени дифференцировки светлоклеточного почечно-
клеточного рака 

Антитела 
СК 56 СК 7 СК 8 СК 1013 СК 17 СК 18 СК 19 СК 20 

Исслед. материал 

N ткань (эпителий канальц.) 2+ 0 1+ 2+ 2+ 3+ 3+ 0 

G1 2+ 0 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 

G2 1+ 0 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 

G3 0 0 2+ 0 0 3+ 2+ 0 

G4 0 0 2+ 2+ 3+ 0 3+ 3+ 

Примечание: 0 - отсутствие реакции, 1+ слабо положительная реакция, 2+ умеренно положительная реакция, 3+ резко положительная реакция  

 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика реагирования антител при иммуногистохимическом исследовании различных вариантов ПКР  

Антитела 
СК7 СК18 АМАСR Ki67 P53 PCNA E-cadhe-rin Bcl-2 VEGF EGFR 

Исслед. материал 

N ткань (эпителий канальц.) 3+ 3+ 3+ 1+ 1+ 2+ 3+ 2+ 1+ 0 

Мультилокулярный кистозный ПКР 3+ 3+ 1+ 1+ 1+ 2+ 2+ 2+ 1+ 0 

Светлоклеточный ПКР 0 1+ 3+ 2+ 0 3+ 1+ 3+ 3+ 1+ 

Хромофобный ПКР 2+ 3+ 0 2+ 1+ 2+ 2+ 1+ 1+ 1+ 

Папиллярный ПКР 2+ 3+ 2+ 2+ 1+ 3+ 1+ 0 2+ 1+ 

Муцинозный и веретеноклеточный ПКР 3+ 1+ 3+ 3+ 2+ 3+ 0 0 2+ 2+ 

Примечание: 0 - отсутствие реакции, 1+ слабо положительная реакция, 2+ умеренно положительная реакция, 3+ резко положительная реакция  

 
 
Дифференцировку опухоли помогают установить антитела пролиферации и апоптоза: Р53, Р63, Ki-67, PCNA: чем интенсивнее 

экспрессия маркеров пролиферации, тем более агрессивно ведет себя опухоль и соответственно имеет более низкую 
дифференцировку. Соответственно для каждой опухоли почки, так же как и для каждого варианта ПКР имеется своя собственная 
оригинальная комбинация и интенсивность окраски антителами. 

После проведения иммуногистохимических реакций в нашем исследовании были скорректированы диагнозы для некоторых 
опухолей и даже несколько опухолей были перенесены из одной группы в другую. Так, изначально после проведения 
гистологического исследования с помощью красителя гематоксилина и эозина в группе мультилокулярного поликистозного 
варианта ПКР находилось 13 случаев. Известно, что этот вариант почечно-клеточного рака наиболее благоприятен в плане 
прогноза – чаще имеет высокую дифференцировку и никогда не дает метастазов [13]. Но в одном из 13 случаев после проведения 
иммуногистохимического исследования было отмечено, что дифференцировка опухоли более низкая и после тщательного 
обследования у больного были обнаружены метастазы рака почки в регионарные лимфатические узлы. После проведения 
иммуногистохимического исследования в этом случае вместо первоначально поставленного диагноза мультилокулярного 
поликистозного варианта ПКР был выставлен диагноз светлоклеточного ПКР с кистозной трансформацией, больному назначена 
дополнительная иммунотерапия. 

 
Заключение 
Таким образом, иммуногистохимический метод исследования в диагностике опухолей почек играет важное диагностическое и 

прогностическое значение. Оно может оказать помощь  врачам патогистологам в сложных и неоднозначных случаях правильно 
диагностировать ренальные новообразования. Это даст возможность назначить правильное лечение и  прогнозировать течение 
злокачественного роста опухоли у больных.  
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Введение 
Рак почки (РП) занимает 9-10 место в структуре онкологической заболеваемости и 6 место по количеству умерших 

онкологических больных. По абсолютному приросту впервые выявленных онкологических заболеваний РП находится на 2-3 месте, 
но показатели смертности от РП не снижаются. 

Считается, что для первичного обнаружения опухоли почки в большинстве случаев достаточно выполнить ультразвуковое 
исследование (УЗИ). Метод используется для первичной диагностики РП. Удается выявить до 80 % бессимптомных опухолей почки 
[1], при этом количество больных с малыми (до 4 см.) опухолями ежегодно увеличивается до 6%. Первое сообщение о применении 
ультразвука в диагностике опухолей почек опубликовано в 1963г. J. Donald. В настоящее время точность метода достигает 97 %. 

Считается, что отличить злокачественную опухоль от ангиомиолипомы при размерах образований менее 3см невозможно в 
каждом третьем случае [1]. В таких случаях используют цветовое доплеровское картирование (ЦДК), которое информирует о типе 
васкуляризации опухолевого узла [2]. Ультрасонография позволяет провести дифференцировку между простой и сложной кистой, 
«сомнительным» кистозным образованием и солидной опухолью [3]. 

Диагностика венной инвазии при РП достигает 95%. Информацию об опухолевом поражении нижней полой вены дополняют 
рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также ангиография. 

Среди преимуществ УЗИ важно отметить обнаружение вовлечения в патологический процесс лимфатических узлов. 
Чувствительность эхографии в определении увеличенных лимфатических узлов составляет от 50-60% до 90% [4]. 

В то же время, несмотря на высокую ценность и информативность ультразвукового метода, необходимо выполнение 
компьютерной или магнитно-резонансной томографии [5]. УЗИ сочетает в себе доступность, дешевизну, высокую информативность 
и отсутствие лучевой нагрузки. 

 
Материал и методы 
Всего было обследовано 46 человек, проходящих лечение в НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, клинике 

урологии ГБОУ ВПО «Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Основную группу составили 32 пациента с 
раком почки, в группу сравнения вошли 14 пациентов с доброкачественными новообразованиями почек. Возраст обследуемых от 
29 до 62 лет. 

Распределение больных по стадиям заболевания в основной группе было следующим: Т1а-9 (28,1 %) человек, Т1b -7 ( 21,9 %), 
Т2-11 (34,4 %), Т3-5 (15,6 %) (Табл. 1).  

Распределение пациентов в зависимости от гистологического строения и патоморфологической градации РП по критерию 
Fuhrman представлено в табл. 2. 

Согласно полученным данным у 24 (81 %) больных верифицирован светлоклеточный рак почки, у 5 (11,9 %) – хромофобный, у 3 
(7,1 %) – папиллярный РП. 

У 26 (61,9 %) пациентов опухоль по критерию Fuhrman соответствовала G1, у 11 ( 26,2 %) – G2, у 5 (11,9  %) – G3 и G4 – выявлено 
не было. 

Двухсторонний рак почки был диагностирован у двух обследуемых. 
У пациентов с доброкачественными новообразованиями почки простые кисты были обнаружены у 6 (43 %) пациентов, 

ангиомиолипомы - у 5 (35,7%), аденомы – у 2 (14,2%) и геморрагическая киста встретилась у 1 (7,1 %) (Табл. 3). 
УЗИ органов забрюшинного пространства проводилось натощак на аппарате SA 9900 Medison конвексным датчиком с частотой 

3,5 МГц по стандартным методикам в положениях лежа на спине, лежа на боку и стоя. 
В режиме «серой шкалы» оценивали положение, форму и размеры почек, их контуры, состояние паренхимы и чашечно-

лоханочной системы, толщину паренхимы и наличие объемных образований в ней. Проводилась оценка УЗ анатомии 
надпочечников, регионарных, парааортальных и паракавальных лимфатических узлов, почечных артерий, почечной и нижней 
полой вен. При изучении опухолевого узла определяли локализацию, размеры, форму, контуры, эхоструктуру. Оценивали 
взаимоотношение объемного образования с окружающими анатомическими структурами (надпочечники, сосудистая ножка и т.д.). 
При ультразвуковом сканировании в режиме цветового доплеровского картирования (ЦДК) определяли степень васкуляризации 
опухолевых узлов. 

 
Результаты 
По данным проведенного исследования величина злокачественных новообразований находилась в диапазоне от 2,1х1,7 см до 

11,3х8,0 см. Средние размеры опухоли составляли 7,7х6,7 см (Табл. 4). 
Размеры доброкачественных опухолей колебались в пределах от 1,6х1,7 см до 3,9х4,1 см и в среднем были равны 3,2х2,7 см. 
При раке почки размеры опухолевого узла до 4 см встретились у 9 (21,5%) пациентов; от 4 см до 7 см - у 8 (19 %) и свыше 7 см – 

у 25 (59,5 %) больных. Размер опухолевого узла возрастал с увеличением стадии злокачественного процесса. 
Размеры опухолей по данным ультразвукового исследования у пациентов  с доброкачественными опухолями (группа 

сравнения) были следующими: до 4 с - у 13 (92,9 %) и свыше 4 см - у 1 (7,1 %). 
По данным УЗИ у 13 (31 %) пациентов опухолевые узлы локализовались в нижней трети почки, у 17 (40,4 %) – в средней трети и 

у 12 (28,6 %) - в верхних отделах органа. 
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Таблица 1. Распределение больных раком почки по стадиям заболевания  

Стадия заболевания 
Основная группа (n=32) 

Абс % 

Т1а 9 28,1 

Т1b 7 21,9 

Т2 11 34,4 

Т3 5 15,6 

Всего 32 100 

  
 

Таблица 2. Распределение больных РП по гистологическому строению и критерию Fuhrman  

Гистологическое строение карциномы 

Критерий Fuhrman 

G1 G2 G3 G4 

абс % абс % Абс % абс % 

Светлоклеточный рак (n=24) 21 80,8 8 72,7 5 - - - 

Хромофобный рак (n=5) 4 15,3 1 9,1 - - - - 

Папиллярный рак (n=3) 1 3,9 2 18,2 - - - - 

Всего 26 100 11 100 5 100 - - 

  
 

Таблица 3. Распределение пациентов с доброкачественными опухолями почек по гистологическому строению  

Тип опухоли 
Количество пациентов 

Абс % 

Простые кисты 6 43 

Геморрагическая киста 1 7,1 

Ангиомиолипома 5 35,7 

Аденома 2 14,2 

Всего 14 100 

 
 
Согласно результатам исследования у 47 (76,2 %) больных основной группы определялась деформация контуров пораженной 

почки. Среди пациентов с доброкачественными новообразованиями данный признак встречался в 5 (35,7 %) наблюдениях. 
Наличие ровных контуров почки установлено у 9 (21,4 %) больных РП и у 9 (64,3 %) пациентов с доброкачественными 

опухолями, что обусловлено преимущественной интрапаренхиматозной локализацией опухолевого узла. 
Частым признаком РП было наличие бугристых наружных контуров опухоли – у 31 (73,8%) больных. Данная характеристика 

опухоли не встретилась у пациента с доброкачественными новообразованиями. Ровные наружные контуры злокачественного узла 
были выявлены в 11 (26,2 %) наблюдениях. У больных с доброкачественными опухолями почки этот признак определялся в 14 (100 
%) случаях. 

Наличие признаков псевдокапсулы у опухолевого узла установлено у 5 (11,9%) пациентов РП. При этом во всех наблюдениях 
размеры новообразований были менее 4 см и диагностирована Т1а стадия заболевания. 

По данным ультразвукового исследования опухолевые узлы имели различные эхогенные характеристики. У больных РП 
выявлялись гиперэхогенные опухолевые узлы – в 19 (45,2 %) наблюдениях. Из обследуемых с доброкачественными опухолями 
гиперэхогенная структура опухоли была установлена у 3 (25%) пациентов. Гипоэхогенность была характерна для злокачественных 
опухолей в 8 (19 %), а для доброкачественных новообразований в 5 (35,7 %) случаях. Изоэхогенные опухолевые узлы были 
выявлены у 8 (19 %) больных РП и у 1 (7,1 %) пациента из группы сравнения. Частой характеристикой РП являлась смешанная 
эхогенность. Данный признак обнаружен у 7 (16,8 %) обследуемых пациентов. Анэхогенные образования отмечались только у 
пациентов группы сравнения в 6 (43 %) наблюдениях, в последующем у них были верифицированы простые кисты. 

Одной из основных характеристик злокачественной опухоли является неоднородность структуры. Наличие неоднородности за 
счет кистозных элементов отмечалась у 34 (81 %) больного РП. При этом данный признак был характерен для опухолей разных 
стадий. Среди пациентов со стадией патологического процесса Т1а кистозные компоненты определялись у 6 (14,3 %) больных, со 
стадией Т1b - у 7 (16,7 %), со стадией Т2 – 7 (16,7 %), со стадией Т3 – у 14 (33,3 %). Объем кистозных элементов возрастал с 
увеличением размеров опухолевой массы. В группе пациентов с доброкачественными новообразованиями наличие кистозных 
включений встретилось только у 1 (7,1 %) пациента с аденомой. 

По данным эхографии у 9 (21,4%) пациентов с РП определялись признаки геморрагических включений в строме. 
Неоднородность структуры по причине наличия жировых включений установлена у 5 (35,7 %) пациентов с доброкачественными 
опухолями. 

Помимо УЗИ в режиме серой шкалы, проводилось сканирование в режиме ЦДК. Результаты исследования показали, что в 
своем большинстве злокачественные опухоли гиперваскулярны. Данный признак обнаружен у 35 (83,3 %) больных РП. 
Гиповаскулярные опухолевые узлы определялись у 4 (9,5 %) пациентов с РП. Среди лиц группы с доброкачественными 
новообразованиями гиперваскуляризация не отмечалась. 

Очень часто новообразования почки деформировали чашечно-лоханочную систему. При УЗИ компрессия чашечно-лоханочной 
системы пораженной почки выявлялись у 13 (31 %) больных РП и у 2 (14,3 %) с доброкачественными опухолями почки. 

При УЗ-сканировании существует возможность определения наличия псевдокапсулы опухоли, а также ее целостности.  
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Таблица 4. Размеры новообразований почки по данным эхографии у пациентов обследованных групп и в зависимости от стадии заболевания  

 
 

Таблица 5. Показатели чувствительности, специфичности, точности, прогностичности положительного и отрицательного результатов данных УЗИ 
и УЗИ в режиме ЦДК в диагностике новообразований почечной паренхимы  

Исследуемые показатели УЗИ УЗИ в режиме ЦДК 

Чувствительность 71,5 % 80,1 % 

Специфичность 68,9 % 77,8 % 

Точность 77,8 % 84,3 % 

  
 
Проведенные исследования показали, что псевдокапсула определялась у 14 (33,3 %) больных РП и у 3 (21,4 %) группы 

пациентов с доброкачественными опухолями. У пациентов с РП отсутствие псевдокапсулы и её дефекты были выявлены в 8 (19%) и 
в 6 (14,3 %) наблюдениях соответственно. 

Эхографические признаки инвазии раковой опухоли в окружающую клетчатку были обнаружены у 2 (4,8 %) больных РП, у 
которых выявлялась стадия Т3 заболевания. 

Ультразвуковая оценка поражения почечной вены и нижней полой вены (НПВ) показала наличие опухолевого тромба в 
почечной вене у 4 (9,5 %) больных РП. Из них у 1 (2,4 %) тромб распространялся в НПВ. Ни в одном из наблюдений венный тромб не 
распространялся выше уровня диафрагмы. 

Была выполнена эхографическая оценка состояния регионарных и отдаленных лимфатических узлов. Критерием 
метастатического поражения лимфатического узла служило превышение размеров более 1 см. У 2 (4,8 %) пациентов с РП 
определялся единичный увеличенный регионарный лимфатический узел. Размеры узлов составляли 1,2 и 1,5 см. Наличие 2-х и 
более регионарных лимфатических узлов выявлено у 2 (4,8 %) пациентов. Величина их достигала 2,1 см. В группе лиц с 
доброкачественными новообразованиями почки случаев поражения лимфатических узлов в ходе исследования выявлено не было. 

Признаков вовлечения в патологический процесс надпочечников и выхода злокачественных опухолей за пределы фасции 
Героты не обнаружено. 

Признаками РП по данным УЗ-исследования являлись: наличие опухолевого узла, гиперэхогенного или смешанной 
эхогенности, размеры опухолевой массы более 4 см, неоднородность структуры опухолевого узла (преимущественно за счет 
наличия кистозных включений), деформация контуров почки, неровные бугристые контуры, гиперваскуляризация по данным ЦДК. 

 
Обсуждение 
Следует отметить, что для злокачественных опухолей паренхимы почки по сравнению с доброкачественными 

новообразованиями характерны большие размеры, деформация наружных контуров и ЧЛС пораженной почки, неоднородность 
структуры, бугристость контуров, гиперваскуляризация (в режиме ЦДК). 

Диагностические показатели (чувствительность, специфичность, точность) данных УЗИ и УЗИ в режиме ЦДК представлены в 
табл. 5. 

Среди недостатков метода следует отметить низкую эффективность в выявлении новообразований почечной паренхимы, 
которые имеют интрапаренхиматозное расположение без деформации контура почки и величина которых менее 1,5 см. 

 
Выводы 
УЗ исследование органов забрюшинного пространства необходимо выполнять всем пациентам с подозрением на 

новообразования почечной паренхимы почки. Метод позволяет выявлять структуру опухолевого узла, его васкуляризацию и 
уточнить степень распространенности процесса. Во время сканирования обязателен осмотр почечных сосудов и нижней полой 
вены.  
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Виды новообразований 
Минимальный 

размер (см) 
Максимальный  размер (см) 

Средний 
размер (см) 

Рак почки 

Т1a 2,1х1,7 3,9х3,7 3,3х3,2 

Т1b 4,7х4,6 7,3х6,6 6,9х5,9 

Т2 7,5х7,1 10,3х7,8 8,9х7,7 

Т3 7,8х6,9 11,3х8,0 9,5х8,2 

Доброкачественные опухоли 1,6х1,7 3,9х4,1 3,2х2,7 
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Резюме 
Изучение уродинамики нижних мочевых путей проведено с использованием разработанной оригинальной методики 

пренатальной ультразвуковой цистометрии при естественном наполнении у плодов с осложненным течением антенатального 
периода, выявленной пиелоэктазией.  На основании базовых исследований разработаны количественные и качественные 
показатели оценки функции детрузора, которые позволили диагностировать нарушения резервуарной, адаптационной, 
эвакуаторной функции детрузора, выявить расстройства мочевыведения функционального характера, патологические типы 
мочеиспускания. Проведенный анализ дает основание утверждать, что формирование нарушений уродинамики нижних мочевых 
путей происходит в антенатальном периоде  жизни ребенка и развивается на фоне или под влиянием осложнений течения 
беременности, что позволяет  рассматривать выявленные расстройства как внутриутробно приобретенные состояния. 

 
Ключевые слова: пренатальная пиелоэктазия, уродинамика плода, пренатальная диагностика 

 
 
Введение 
В отечественной и зарубежной литературе не стихает активная дискуссия по поводу пренатально выявленной пиелоэктазии 

плода как маркера аномалии или порока развития мочевыделительной системы и вопрос о существовании нарушений 
уродинамики верхних мочевых путей  в фетальном периоде не вызывает сомнений [4,5,6,7,9]. Однако уродинамика нижних 
мочевых путей является вопросом еще не  поставленным для дискуссии и  сведения, которые нам удалось найти в литературе, 
единичны, не убедительны и разноречивы [8]. 

Значимость этих нарушений в формировании патологии мочевыделительной системы, в особенности верхних мочевых путей, 
неоспорима. Именно они являются первичным звеном в развитии поражения мочевого тракта, что обусловливает или значительно 
отягощает течение ПРМ, УГН, рефлюкс-нефропатии, способствуют прогрессирующему снижению почечных функций [1,2]. 

Отягощающее влияние расстройств уродинамики нижних мочевых путей в фетальном периоде  на состояние верхних мочевых 
путей, морфофункциональное развитие и созревание почек, определение роли указанных расстройств на антенатальное течение и 
формирование  пороков мочевыводящей системы, определяют актуальность поставленной задачи [5]. 

Функциональное состояние нижних мочевых путей плода представляет большой интерес с точки зрения возникновения и 
существования на пренатальном этапе дисфункций мочевыведения. Выявление пусковых моментов данных патологических 
нарушений, патофизиологических механизмов их развития, существование их  на протяжении антенатального периода и 
возможный переход в постнатальный период позволят нам с новых позиций оценить  возможности и пути патогенетической 
терапии данных состояний на пре- и постнатальном этапе. 

На первом этапе работы для мониторирования мочевыделительной системы плода и формирования сведений по физиологии 
фетального мочевыведения был предложен и применен метод пренатальной ультразвуковой цистометрии при естественном 
наполнении. Предварительные исследования позволили определить объективные критерии нормативные значения функции 
детрузора в различные гестационные сроки [3]. 

Задачами второго этапа исследования был поиск ответов на вопросы: 
1. Существую ли нарушения уродинамики  нижних мочевых путей в антенатальном периоде? 
2. Каковы объективные критерии их оценки? 
3. Какие нарушения функции детрузора имеют место при патологии антенатального периода развития ребенка? 
4. Каково состояние верхних мочевых путей при выявленных расстройствах? 
5. Какие патологические состояния беременности сопутствуют либо формируют патологические черты нарушений уродинамики 

мочевых путей? 
 
Материал и методы 
Признаки нарушения уродинамики нижних мочевых путей мы  выявляли на основании изучения микционного цикла плода – 

фазы накопления и опорожнения детрузора  с применением метода пренатальной ультразвуковой цистометрии при естественном 
наполнении, используя при этом показатели максимального объема мочевого пузыря, расчет временных промежутков между 
мочеиспусканиями,  объем остаточной мочи, диурез, качественные характеристики восходящего и нисходящего сегментов 
цистографической кривой, кратность и  продолжительности периода его опорожнения. 

Группа пренатального наблюдения составила 88 обследованных плодов и была достаточно разнообразна как по характеру 
патологии плодов, так и по осложнениям, сопровождающим течение беременностей. Выполнено 128 уродинамических 
обследований (некоторым 2-4 кратно: с 18-24 недели – 27 исследований, с 25-29 недели - 22 исследования, с 30-34 недели – 32, с 
35-42 неделю – 47 исследований). 

Течение беременностей проходило на фоне отягощенного соматического анамнеза у 57 пациенток (в 67,5%), 
гинекологического и акушерского анамнеза - у 49 (в 55,6%) и сопровождалось наличием: многоводия – в 19 случаях (21,5%), 
маловодия – в 12 (13,5%), угрозы прерывания беременности – в 39 (44,3%), токсикоза - в 14 (16%), гестоза – 18 (18,1%), анемии – 19 
(21,5%), нарушение маточно-плацентарного кровотока – 42 (47,2%), инфицирование генитальными инфекциями – 36 (40,9%). 
Частота выявленной патологии  достоверно отличала исследуемую группу  беременных  (p<0,05) от группы сравнения (54 
человека), которая была использована в предшествующих исследованиях для изучения физиологии мочевыведения плодов. 
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При анализе состояния плодов в исследуемой группе отмечено наличие: хронической внутриутробной гипоксии плода – в 
35.6%, фетоплацентарной недостаточности – в 41.6%, задержки внутриутробного развития – в 19%, недоношенности – в 9.5%. 

Помимо пиелоэктазии, которая была выявлена у большинства плодов в 64 случаях (83%), пороки развития мочевыводящей 
системы диагностированы у 18 плодов (20,45%), изолированные и сочетанные пороки: цнс, сердечно-сосудистой системы, костной 
системы, пищевода, желудочно-кишечного тракта и других органов - в 17 (19,6%), в 19 (154) случаях беременность закончилась 
элиминацией плода или перинатальной  гибелью ребенка (21,5%). 

Исходами беременностей в обсуждаемой группе явились самостоятельные роды в 50 случаях (56,8 %), которые произошли в 
головном предлежании в 44 случаях, родоразрешение путем Кесарева сечения выполнено – в 23 случаях (26,18 %), в 15 (17%) – 
наличие множественных пороков развития явилось показанием для прерывания беременности в сроки от 19 – 26 недель гестации. 

Отмечена тенденция к раннему родоразрешению (М =37 +-0,51 сигма 4,8 недель), снижению массы (М = 2980 +- 96, сигма 880) 
и длины тела (М = 48,2 сигма 6,8 +-0,75 см), оценки по шкале АPGAR, увеличение среднего койко-дня пребывания в стационаре (М 
= 8,0 сигма – 7,8, +-0,9 мах 40, мин – 1). 

 
Результаты 
Изучение физиологических аспектов уродинамики нижних мочевых путей плода, определение объективных показателей и 

нормативных критериев функции детрузора, их возрастная динамика в различные гестационные сроки  явились  отправными 
моментами  для  выявления  признаков нарушенной  уродинамики у плодов в исследуемой группе и интерпретации полученных 
результатов. 

Изучение резервуарной функции мочевого пузыря проводилась с использованием показателя максимального объема мочевого 
пузыря, полученного в процессе регистрации микционного цикла плода. Изменение размеров пузыря выявлено в 55,4% 
исследований и позволило констатировать значительный разброс полученных данных, относительные числовые значения которых 
составили от 20% до 300% от нормативных значений. 

Разделение всех наблюдений по объему пузыря позволило сформировать 3 подгруппы. Подгруппа «малого» пузыря составила 
33,5% (43), «среднего» объема - 42,9% (55), «большого» объема – 23,4% (30). 

В подгруппе «малого мочевого пузыря» средний показатель объема составил  в среднем 65-71% от долженствующего. 
Минимальные значения до 20% от нормативных показателей отмечены у плодов с задержкой внутриутробного развития, угрозой 
прерывания беременности, маловодием. В подгруппе «большого пузыря», объем которого максимально составил 205-246% от 
долженствующего, в большинстве случаев отмечено наличие гестоза, многоводия, генитального инфицирования. В эту же группу 
вошли плоды с грубой двусторонней дилатацией верхних мочевых путей, течение беременностей у матерей сопровождалось 
постоянным или транзиторным маловодием. 

Измерение временных интервалов между мочеиспусканиями, то есть продолжительности микционного цикла практически 
явилось эквивалентом традиционного ритма спонтанных мочеиспусканий и так же характеризовало резервуарную функцию 
детрузора и пузырный рефлекс. 

Изучение показателя частоты мочеиспусканий плода, а именно продолжительности микционного цикла, позволило разделить 
группу плодов с нарушениями уродинами на подгруппы в зависимости от отношения данного показателя к гестационному 
нормативу. Подгруппа с «малым» микционным циклом выявлена в 35 исследованиях, что составило 27,3%, «средним» 
микционным циклом – в 35,1% (45), «большим» микционным циклом – в 37,5% (48). 

Отчетливо отмечается уменьшение микционного цикла, т.е. увеличение ритма мочеиспускания у плодов, которые развивались 
в условиях угрозы прерывания беременности, наличия генитального инфицирования беременной женщины. При этом время 
микционного цикла сокращалось в 1.5 - 2.8 раз. 

Увеличение микционного цикла на 33-105% от гестационных нормативов было отмечено у плодов с выраженной патологией 
антенатального периода, которая сопровождалась задержкой внутриутробного развития, хронической внутриутробной гипоксией, 
наличием одного или множественных пороков (рис. 1).  

 
 

 
Рисунок 1. Вариабельность микционного цикла у плодов 37 недель гестации с нарушением резервуарной функции мочевого пузыря 

 
 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 2 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 

 

287 

Об адаптационной функции детрузора нам удавалось судить по конфигурации восходящего сегмента цистографической 
кривой, который соответствовал нарастанию объема пузыря в процессе накопления мочи (рис. 2).  

Изменение конфигурации восходящего сегмента, а именно частичное уменьшение объема пузыря в процессе его наполнения, 
свидетельствовали о небольших сокращениях пузыря, то есть о мочеиспусканиях  малыми порциями, достигающим 15-18% от 
исходного объема мочевого пузыря, которые имели место на этапе увеличения объема мочевого пузыря. Помимо 
кратковременных сокращений пузыря нередко этот процесс сопровождался изменением формы пузыря при его визуализации. 

Выраженные расстройства адаптационной функции детрузора выявлены в 46 исследованиях, что составило 40%. При этом 
отмечено увеличение продолжительности микционного цикла (p<0.05), объема остаточной мочи (p<0.05), изменение характера 
выведения мочи (p<0.05) и встречалось при инфицировании матерей генитальными инфекциями, угрозе прерывания 
беременности. 

Таким образом, стало очевидным, что нарушения адаптационной функции детрузора, как правило, происходило параллельно с 
эвакуаторными расстройствами. 

Основной характеристикой эффективности мочеиспускания явилось количество остаточной мочи, которое определялось после 
завершения процесса мочевыведения. Изучая  уродинамику нижних мочевых путей при физиологическом течении перинатального 
периода и беременности, помимо одномоментного мочеиспускания и полного опорожнения мочевого пузыря,  мы зафиксировали 
факт неполного опорожнения мочевого пузыря с наличием остаточной мочи не превышающем 10-12% и  многоступенчатое 
опорожнение пузыря в течение 5-7 минут. Параметры, превышающие данные значения рассматривались нами как маркеры 
имеющихся расстройств эвакуации и мочевыведения у плодов исследуемой группы. 

Неполное опорожнение пузыря, увеличение продолжительности мочевыведения и изменения конфигурации нисходящего 
сегмента цистографической кривой были наиболее частыми признаками, которые сопровождали описанные ранее расстройства 
функции детрузора и наиболее часто встречались при наличии пиелоэктазии плода. 

Учитывая, что постнатальный осмотр и обследование детей этих групп не обнаружил пороков развития уретры и  мочевого 
пузыря, выявленные нарушения опорожнения пузыря и мочевыведения были классифицированы как «расстройства 
мочевыведения»,  которые дифференцированы между собой как варианты и оценены по степени тяжести. 

При первом варианте «расстройств мочевыведения» полное или практически полное опорожнение мочевого пузыря 
достигалось фракционным мочевыведением растянутым во времени, продолжительность которого превышала 7 минут. При этом 
цистографическая кривая имела нисходящее направление, множественные «лестничные» сокращения, разделенные между собой 
паузами. Такой вариант мочевыведения отмечался в 18 исследованиях у плодов (14%) со значительным увеличением объема 
пузыря и продолжительности микционного цикла, которые сопровождались увеличенным диурезом плода и наличием у матерей 
многоводия, отечного варианта гестоза. Степень нарушения мочевыведения расценена нами как минимальная и прогностически 
благоприятная, так как при этом достигалось полное опорожнение пузыря. 

При втором варианте «расстройства мочевыведения» эффективного опорожнения пузыря не достигалось. Мочеиспускание 
носило одно – двухступенчатый характер, а количество остаточной мочи значительно превышало допустимые параметры и в 
среднем составило 30-37%. Данный вариант  выведения мочи встречался наиболее часто, в 40 наблюдениях (30%), был 
свойственен для плодов со средними объемами мочевого пузыря и продолжительности микционного цикла, антенатальный 
период жизни которых, протекал на фоне гестоза, многоводия, значительного повышения диуреза плода и расширения верхних 
мочевых путей (в 26 случаях - 65%). 

Третий вариант расстройств уродинамики отличался признаками неэффективного опорожнение мочевого пузыря при наличии 
продленного многократного фракционного опорожнения пузыря. Наличие продолжительных пауз или восходящих 
кратковременных «всплесков» кривой в процессе растянутого во времени выведения мочи изменяло конфигурацию нисходящего 
сегмента цистографической кривой, придавало ей форму «пилы» и  позволило нам классифицировать данный тип расстройства 
выведения мочи как «прерванный». На наш взгляд, данный вариант демонстрировал максимальную тяжесть эвакуаторных 
расстройств, имел признаки патологического мочеиспускания, предполагая наличие функционального обструктивного компонента 
(рис. 3.). 

 
 

 
Рисунок 2. Нарушение адаптационной функции детрузора у плода 26 недель гестации 
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Рисунок 3. Варианты расстройств мочевыведения функционального характера 

 
 

 
Рисунок 4. Патологические типы мочеиспускания: а) обструктивный; б) атонический 

 
 
Помимо эвакуаторных дисфункций, "расстройств мочевыведения", нам удалось выделить 2 типа патологического 

мочевыведения, которые зарегистрированы в случаях  пренатально диагностированных грубых пороков развития 
мочевыделительной системы, получивших свое клинико-рентгенологическое и патолого - морфологическое подтверждение. 

Варианты патологического мочевыведения констатированы при антенатально диагностированной клапанной обструкции 
задней уретры в 5 случаях и в 2 случаях синдрома «мегацистис – мегауретер – микроколон», которые сопровождались 
значительной дилатацией верхних мочевых путей, грубыми атрофическими изменениями паренхимы почек и маловодием. 

7 клинических наблюдений позволили нам обобщить результаты пренатального уродинамического исследования и 
сопоставить с постнатальными исходами данных состояний. Из 7 случаев в 4 - мы наблюдали рождение детей с признаками 
задержки внутриутробного развития, затрудненного (2) мочеиспускания или отсутствия самостоятельных мочеиспусканий (1), 
наличием воспалительных изменений в мочевых путях, проявлениями нарушений почечных функций, которые в 2 случаях 
закончились постнатальной гибелью ребенка, в 3 случаях выполнено прерывание беременности. 

Первый вариант мы назвали "обструктивным мочевыведением". В данной ситуации причиной нарушения выведения мочи 
явилась клапанная обструкция уретры, поэтому термин «инфравезикальная обструкция» может явиться синонимом данного 
варианта нарушения мочеиспускания, уточняя природу эвакуаторных нарушений. Этот тип мочеиспускания характеризовался  
специфическими уродинамическими признаками: чрезмерным увеличением объема мочевого пузыря до 500% от гестационной 
нормы, отсутствием микционных циклов, горизонтальным направлением цистографической  кривой, изломанной конфигурацией 
цистографической кривой («пила») за счет частых сокращений пузыря до  15-12% от его объема (рис 4a). 

Второй тип патологического мочевыведения "атонический" выделен у 2 плодов с синдромом «мегацистис – мегауретер – 
микроколон». Уродинамическими признаками данного типа явились: значительное увеличение объема мочевого пузыря, 
превышающий нормативный в несколько раз, отсутствие микционных циклов, горизонтальное направление цистографической 
кривой, отсутствие динамики сокращений пузыря, изотонический характер кривой, отсутствие динамики сокращений верхних 
мочевых полостей (рис. 4б). 

Помимо анализа уродинамических показателей и выявления признаков расстройств функции детрузора, следует отметить 
некоторые немаловажные обстоятельства. 

При выявлении признаков нарушенной функции детрузора и расстройства мочевыведения в 72,5% случаев отмечено 
расширение верхних мочевых путей. Пиелоэктазия, превышающую допустимые значения (>5 мм во втором и > 7 мм в третьем 
триместре беременности), в 32% случаев сопровождалась расширением мочеточника и при  мониторировании размеров 
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расширенных полостных систем в процессе микционного цикла были установлены функциональные или органические причины 
нарушения пассажа мочи по верхним мочевым путям (рис. 5). 

В некоторых случаях, когда нам удавалось выполнить уродинамические исследования 2- или трехкратно в процессе течения 
беременности, мы смогли констатировать, что пиелоэктазия плода имела транзиторный характер и размеры ее, одно – 
двусторонний характер изменялись  как в лучшую, так и в худшую сторону в соответствии с изменениями уродинамических 
показателей детрузора. При этом наблюдались эпизоды улучшения и полного исчезновения пиелоэктазии плода в случае, когда 
было проведено стационарное лечение угрозы прерывания беременности. И, напротив, при генитальном инфицировании 
женщины в процессе беременности отмечены признаки грубых нарушений адаптационной и эвакуаторной функции детрузора, что 
повлекло за собой возникновение двусторонней пиелоэктазии у плода. 

Таким образом, анализ уродинамических параметров нижних мочевых путей у плодов с патологическим течением 
антенатального периода, позволил констатировать расстройства резервуарной, адаптационной, эвакуаторной функции детрузора 
и мочевыведения, которые в 71,5% сопровождались пиелоэктазией как функциональной, так и органической природы. 

Показатели максимального объема мочевого пузыря, продолжительности микционного цикла, объем остаточной мочи, 
диурез, качественные характеристики восходящего и нисходящего сегментов цистографической кривой, кратность и  
продолжительности периода мочевыведения, полученные в процессе проведения пренатального уродинамического 
исследования были использованы в соответствии с гестационными нормативами как объективные критерии нарушений 
уродинамики нижних мочевых путей. 

Помимо нарушений накопительной функции мочевого пузыря, обозначенных изменениями емкости и  продолжительности 
микционного цикла,  множественными сокращениями пузыря в процессе накопления мочи нарушения эвакуаторной функции 
проявилось неэффективным мочеиспусканием фракционного или прерванного типа. 

Определены варианты патологического мочевыведения: обструктивный и атонический, которые сопутствовали тяжелым 
двусторонним порокам мочевыделительной системы и явились маркерами фатальных состояний (рис. 6, 7). 

 
 

 
Рисунок 5. Изменение верхних мочевых путей при нарушениях адаптационной и эвакуаторной функции детрузора  

 
 

 
Рисунок 6. Пренатальная цистометрия при естественном наполнении у плода 24 недель гестации с наличием мегацистис и двусторонним 

расширением пузырно-независимых лоханок 
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Рисунок 7. Данные постнатального рентгенологическоо обследования у ребенка с клапанной обструкцией уретры, двусторонним 

расширением верхних мочевых путей, резким истончением паренхимы  

 
 
Заключение 
В заключении хочется отметить, что проведенное исследование дает основание утверждать, что формирование нарушений 

уродинамики нижних мочевых путей, затрагивающих накопительную и эвакуаторную функцию детрузора, происходит в 
антенатальном периоде  жизни ребенка. 

Отягощающее влияние функциональных нарушений детрузора на состояние верхних мочевых путей плода в антенатальном 
периоде чрезвычайно важно с точки зрения морфогенеза почечной паренхимы и перспективной функции, что обосновывает 
необходимость и значимость своевременной коррекции. 

Неблагоприятными факторами, на фоне и под влиянием которых формируются выявленные расстройства, являются: угроза 
прерывания беременности, гестоз, патология амниотических вод в виде многоводия и маловодия, ЗВУР, ФПН, нарушение маточно-
плацентарного и плодово-плацентарного кровотока, генитальное инфицирование матерей, что позволяет рассматривать 
нарушения функции детрузора как внутриутробно приобретенные состояния. 

Дальнейшее изучение данной проблемы, выявление причинно-следственных связей позволит нам определить пусковые 
моменты и патофизиологические звенья нарушений функции детрузора и определит направления патогенетической терапии 
данных функциональных расстройств на пренатальном этапе.  
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Резюме 
Кахексия является серьезным осложнением онкологических болезней, и в настоящее время не имеется лекарственных 

препаратов, позволяющих качественно противостоять истощению и интоксикации организма при онкологических болезнях. В 
эксперименте проведен анализ противоопухолевой и антикахексической активности экстракта аврана лекарственного (Gratiola 
officinalis L.) в дозе 110 мг/кг у крыс в опыте in vivo с перевитой саркомой 45. Экстракт получен ранее запатентованным нами 
способом и является малотоксичным для животных. Опыт проводился на 40 крысах самцах (Wistar). Было сформировано 4 группы 
(по 10 крыс): контрольная, группа - с перевитой опухолью без воздействия, группа - с перевитой опухолью и внутримышечным 
введением экстракта, группа - с перевитой опухолью и пероральным введением экстракта. Экстракт вводили каждый день (в/м и 
per os) через 3 дня после перевивки саркомы 45. Экстракт аврана имеет выраженный противоопухолевый эффект, понижает темпы 
роста саркомы 45 и вызывает явные изменения в опухоли, а кроме того, проявляет устойчивую антикахексическую активность. 
Индекс торможения опухоли по массе в среднем составил 70,6%. Внутримышечное введение в большей степени, чем 
пероральное, влияет на  торможение роста саркомы 45, но меньше способствует набору массы животных. При обоих методах 
введения экстракт аврана не проявляет токсического эффекта на периферическую кровь. Ранее нами было выявлено, что этот 
экстракт обладает антиоксидантной активностью, таким образом, антикахексическая активность является патогенетической, то есть 
осуществляется за счет уменьшения интоксикации. Экстракт аврана лекарственного имеет обширный спектром биологической 
активности: противоопухолевым, антикахексическим, антиоксидантным действиями, а также, не является токсичным; вследствии 
этого, его целесообразно изучать как перспективное средство для лечения опухолевой кахексии, возникающей при опухолевых и 
других хронических болезнях.  

 
Ключевые слова: авран лекарственный, саркома, кахексия, кровь, противоопухолевая активность, флавоноид, растительный 

экстракт 

 
 
Введение 
Кахексия - одно из наиболее тяжелых проявлений и осложнений роста злокачественных новообразований, а также таких 

заболеваний, как туберкулез, диабет, болезни крови, заболевания эндокринной системы, инфекции и синдром приобретенного 
иммунодефицита. 

Прогрессирование опухолевой кахексии может продолжаться даже при эффективном лечение противоопухолевыми 
препаратами, что обусловлено побочными эффектами проводимой терапии, в том числе их миелотоксичности. Кроме того, 
кахексия может явиться противопоказанием к назначению радио- и химиотерапии, а также влиять на эффективность их 
проведения [17, 18, 22]. 

Все известные в настоящее время средства для лечения кахексии обладают рядом таких серьезных недостатков: большое 
количество побочных эффектов; они оказывают только симптоматическое действие; при длительном применении усугубляют 
кахексию. Кроме того, ни один противоопухолевый препарат не обладает противокахексическим эффектом, в первую очередь, из-
за собственной токсичности, а наоборот, только усугубляет истощение организма. 

Долгое время считалось, что биофлавоноиды не слишком перспективны в плане противоопухолевой активности. Однако 
открытие в 2011 году способности растительного флавоноида Вагонина к активации апоптоза в опухолевых клетках [21] сделало 
актуальным поиск и других биофлавоноидов, обладающих противоопухолевой активностью. По мнению ряда авторов, 
флавоноиды служат одной из самых перспективных групп из веществ растительного происхождения для борьбы с 
онкологическими заболеваниями, так как обладают очень широким спектром биологической активностью [2, 4, 10]. 

Авра н лекарственный (Gratiola officinalis L.) - травянистое растение семейства Норичниковые, широко распространённое в 
Евразии и Северной Америке, использовался ранее только в народной медицине и входил в состав сбора Здренко, как 
симптоматическое средство при лечении папилломатоза мочевого пузыря. Само растение сильно ядовито и все полученные ранее 
извлечения из сырья аврана обладали достаточно высокой токсичностью, поэтому при внутреннем применении использовались 
вместе со слизистыми отварами, с большой осторожностью и под обязательным врачебным контролем [24]. 

При различных способах извлечений из аврана можно получать биологически активные композиции с различным 
фармакологическим действием: слабительным, рвотным, спазмолитическим, диуретическим, дигиталисоподобным действием на 
сердце [24], антиоксидантным [6, 19, 23], противоопухолевым и иммуномодулирующим [5, 8, 13, 15], жаропонижающим, 
антимикробным, противотуберкулезным [7, 14]. Полученный авторским способом [12, 20] экстракт не является токсичным [1, 6] и, 
кроме того, способен благоприятно влиять и на состояние красного костного мозга [9]. 

Ранее антикахексический эффект экстракта аврана лекарственного не изучался. 
 
Материал и методы 
Материалом исследования послужил экстракт аврана лекарственного, полученного авторским запатентованным способом, 

химический состав экстракта описан нами ранее [12, 20]. 
В эксперименте, проводимом в соответствии с руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ [11, 16], использовано 40 самцов белых лабораторных крыс массой 150±50 гр, которым подкожно, в 
область лопатки, имплантировали по 0,5 мл 25% опухолевой взвеси в растворе Хэнкса саркомы-45, полученной из банка 
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опухолевых штаммов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Животные с перевитой саркомой методом случайной выборки были 
разделены на три группы по 10 крыс: 1-ю и 2-ю опытные, получавшие водный раствор сухого экстракта аврана перорально и 
внутримышечно в одинаковой дозировке 110 мг/кг и 3-ю – группу сравнения, животные с перевитой опухолью, но без 
воздействия, 4-ю группу составили интактные здоровые животные. В опытных группах крысам раствор экстракта вводили 
перорально и внутримышечно, ежедневно, в течение двух недель, начиная через 78 часов после трансплантации опухоли. 

Динамику роста опухоли оценивали по изменению ее объема по формуле: V=АхВхС/1000 (мм3), где А– ширина, В – толщина, С 
– высота опухоли в мм. Измерения проводили электронным штангенциркулем каждый день от начала эксперимента. Также 
каждый день животное взвешивали для оценки динамики массы тела. Для анализа результатов высчитывали истинную массу 
животного, вычитая теоретическую массу опухоли (умножая объем опухоли на ее плотность) из массы животного при взвешивании 
и изменение истинной массы (дельту): Mистинная=Mживотного-Vр (где М - это масса при взвешивании, V – объем опухоли, р - плотность 
прививаемой саркомы = 0,83 г/см3). Дельта массы тела животных определялась путем вычитания массы животного до начала 
эксперимента от истинной массы животного в день эксперимента. 

По окончанию опыта (через 2 недели) крыс выводили из эксперимента и для дальнейшего исследования производили забор 
образцов ткани органов, опухоли, крови. Гистологические препараты делали по стандартным методикам. Окраску мазков крови 
осуществляли по Романовскому-Гимзе стандартными методами. В мазках крови производили подсчет не менее 100 клеток, а 
затем вычисляли процентное соотношение клеток и определяли лейкоцитарную формулу [3].  

Работу с лабораторными животными осуществляли согласно протоколу исследований, не противоречащих Хельсинской 
декларации. Тема и описания экспериментов одобрены этической комиссией ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 
РФ (протокол №13 от 3 мая 2011 г.). 

Статистический анализ выполнен при помощи программного обеспечения STATISTICA 10.0 Interprise. При статистической 
обработке данных нормальность распределения показателей в группах была проверена при помощи критерия Шапиро-Уилка. Для 
сравнения средних полученных показателей был использован критерий Крамера-Уэлча (Т), при котором разность средних 
арифметических двух выборок (контрольной и экспериментальной) делится на естественную оценку среднего квадратического 
отклонения этой разности. При данном методе отличия средних определяется при Т≥1,96 с вероятностью в 95%. 

 
Результаты и обсуждение 
При внутримышечном введении экстракта аврана отмечали статистически значимое замедление темпов роста перевиваемой 

саркомы по сравнению с группой животных с опухолью, но без воздействия во все дни измерений. На момент окончания 
эксперимента объем опухоли в группе с внутримышечным введением экстракта (5,30±1,94 см

3
) был на 71,6 % меньше, чем в 

контроле (18,01±3,39 см3). Индекс торможения опухоли по массе в среднем составил 70,6% (рис. 1). 
Опухоль в группе животных без воздействия экстракта была представлена вытянутыми клетками разных размеров и формы, с 

единичными небольшими некрозами, площадью  до 400 мм
2
, и единичными митозами в поле зрения (рис. 2.а). 

При обоих способах введения экстракта отмечали выраженный патоморфоз опухоли: обширные зоны некроза, выраженная 
степень дистрофии в живых клетках, участки фиброза и дезорганизации соединительной ткани (Рис. 2 б). 

При оценке динамики дельты истинной массы тела животных в группе сравнения животных с опухолью отмечали тенденцию к 
развитию опухолевой кахексии; в ходе эксперимента животные похудели на 18%. 

 
 
 

 
Рисунок 1. Динамика роста саркомы 45; * - T>1.96 достоверность различий более 95% при сравнении значений опытной и группы сравнения  
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Рисунок 2. Морфологическое строение саркомы 45: а) группа сравнения, выделена область некроза; б) при введении экстракта аврана 
появляется четкая граница между некрозом в опухоли, площадь некроза превышает поле зрения (под линией - зона некроза, над линей - 
дистрофически измененные клетки опухоли); окр. Г.Э. ув. 246,4 

 
 
При введении экстракта аврана, как при пероральном, так и внутримышечном, наблюдали стабильные показатели массы тела; 

по ходу всего эксперимента колебания динамики массы животных были незначительными. Получены следующие данные: 
истинная масса тела животных с опухолью в группе с пероральным путем введения экстракта аврана увеличилась на 5% 
относительно массы на момент начала эксперимента; истинная масса тела животных с опухолью в группе с внутримышечным 
путем введения экстракта аврана увеличилась на 8% относительно массы на момент начала эксперимента (рис. 3). 
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Рисунок 3. Динамика дельты массы тела животных с перевитой саркомой 45; оси ординат дельта массы животных, а по оси абсцисс дни 

измерений; * - T>1.96 достоверность различий более 95% 

 
 

Таблица 1. Процентное соотношение клеток в лейкоцитарной формуле 

Группа 

Нейтрофилы % 
Эозинофилы 

% 
Базофилы 

% 
Моноциты 

% 
Лимфоциты 

% Палочко-
ядерные 

Сегменто-
ядерные 

Норма у крыс 1,5±0,5 58,00±1,0 2,0±0,5 0,0±0,0 9,5±0,5 29,0±1,0 

У крыс с саркомой в группе сравнения 
8,33±0,33 

а-* 
11,33±0,33 

а-* 
2,0±0,57 1,33±0,33 8,0±1,54 

69,0±2,64 
а-* 

У крыс с саркомой при внутримышечном введении 
экстракта 

9,66±1,2 
а-* 

14,67±1,67 
а-* 

1,67±0,33 1,0±0,33 8,67±0,67 
64,33±3,17 

а-* 

У крыс с саркомой при пероральном введении экстракта  
9,33±0,66 

а-* 

15,67±0,88 
а-* 
б-* 

1,33±0,33 0,33±0,33 5,67±0,89 
67,67±2,72 

а-* 

Примечание: значимость отличий определяли между значениями в норме у здоровых животных с группой сравнения без воздействия и 
экспериментальными группами - (а); крыс с саркомой в группе сравнения и экспериментальными группами - (б); 
* - T>1.96 достоверность различий  более 95% 

 
 
Для оценки токсичности проводили оценку состояния периферической крови. При сравнении показателей в контрольной 

группе и группе сравнения (здоровых животных и животных с перевитой опухолью) отмечали статистически значимое увеличение 
палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов и уменьшение сегментоядерных нейтрофилов в группе животных с опухолью (Табл. 
1), что, вероятно, явилось следствием токсического действия продуктов распада опухоли на клетки костного мозга. 

При пероральном введении экстракта аврана отмечали увеличение количества сегментоядерных лейкоцитов на 38% по 
сравнению с группой животных с опухолью без воздействия, но данный показатель крови приближается к аналогичным 
показателям у здоровых животных (табл. 1). 

Таким образом, экстракт листьев и цветов аврана лекарственного, полученный авторским способом, обладает 
противоопухолевой активностью в отношении перевитой саркомы 45, снижает темпы роста опухоли, вызывая выраженные 
изменения в опухолевых клетках, и, кроме того, оказывает стойкий антикахексический эффект. Индекс торможения опухоли по 
массе в среднем составил 70,6%. Внутримышечное введение эффективнее перорального задерживает рост саркомы 45, но менее 
эффективно способствует набору массы животных. При обоих способах введения экстракт аврана не оказывает токсического 
эффекта на периферическую кровь. Ранее нами было установлено, что экстракт обладает антиоксидантной активностью и 
противоопухолевым действием в отношении разных штаммов перевиваемых опухолей [6, 19, 23], следовательно, можно полагать, 
что антикахексический эффект экстракта является патогенетическим (за счет снижения эндогенной интоксикации) и 
этиологическим, за счет прямого воздействия на опухоль, при этом, по ранее полученным данным можно предположить, что 
опухолевые клетки погибают в большей степени за счет апоптоза, а не некроза. 

 
Заключение 
Экстракт аврана лекарственного обладает широким спектром биологической активности, в частности, противоопухолевым 

действием в отношении саркомы 45, антикахексическим действием, является нетоксичным, поэтому его целесообразно 
исследовать как перспективное средство для лечения опухолевой кахексии, развивающейся на фоне саркомы, а также кахексии, 
вызванной другими хроническими заболеваниями.  
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Резюме 
Цель исследования - оценить результаты лечения пациентов с локализованной формой рака простаты при комбинации 

трансуретральной резекции (ТУРП) и HIFU аблации. С февраля 2009 года по февраль 2014 года 100 больных с локализованной 
формой рака простаты были отобраны для проспективного исследования: 26 пациентов вошли в группу HIFU и 74 в группу 
комбинированного лечения (ТУРП+HIFU). Критериями отбора для HIFU-аблации были локализованный рак простаты, по поводу 
которого ранее не осуществлялось лечения, и уровень простатспецифического антигена на момент постановки диагноза 15 нг/мл и 
менее. Все пациенты, соответствовавшие этим критериями, рассматривались как кандидаты для лечения и включения в анализ. 
Надир и стабильность PSA, гистологическое заключение, IPSS, качество жизни и осложнения оценивались во время 
послеоперационного наблюдения. Отмечено статистически значимое влияние комбинации ТУР+HIFU на срок трансуретрального 
дренирования мочевого пузыря (медиана 40 дней против 7 дней), частоту недержания (15.4% против 6.9%), инфекции 
мочевыводящих путей (47.9% против 11.4%) и изменение IPSS в послеоперационный период (в среднем 8.91 против 3.37). В 
короткий период наблюдения не наблюдалось значительных изменений по отношению к эффективности: в группе HIFU частота 
повторных сеансов составила 25%, в группе ТУР/HIFU - 4%. HIFU терапия – это современный, минимально инвазивный метод 
лечения рака простаты. Комбинация трансуретральной резекции и HIFU-аблации существенно снижает частоту осложнений, 
связанных с лечением. Ведение пациента после комбинированной ТУРП и HIFU-аблации сравнимо с ведением пациента после 
обычной ТУРП. 

 
Ключевые слова: высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU), трансуретральная резекция (ТУРП), рак простаты 

(РП), высокий риск ультразвуковая хирургия, простатоспецифический антиген (PSA), лечение 

 
 
Введение 
Локализованный рак простаты диагностируется, как правило, у пожилых пациентов. Эти пациенты часто имеют более или 

менее выраженную сопутствующую патологию, в том числе, связанное с возрастом увеличение предстательной железы. При 
выполнении радикальной простатэктомии решаются одновременно две задачи: удаление злокачественной опухоли и устранение 
задержки мочи. Для менее инвазивных методов лечения, таких как брахитерапия, пациенты с обструктивными симптомами или 
ранее подвергшиеся трансуретральной резекции простаты не являются подходящими кандидатами. При рассмотрении для них 
возможности выполнения аблации опухоли высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком без трансуретральной резекции 
простаты, следует учитывать, что пациенты с инфравезикальной обструкцией имеют впоследствии существенный риск длительной 
(более 6 недель) задержки мочеиспускания. 

Инфравезикальная обструкция в ближайший послеоперационный период после HIFU-аблации является непосредственным 
результатом отёка тканей простаты вследствие их коагуляции. После резорбции отёка задержка мочеиспускания может 
продолжиться из-за отхождения тканевого детрита. Чтобы произвести оценку влияния резекции, мы выполняли комбинированную 
ТУР/HIFU пациентам с локализованным раком простаты и сравнивали профиль осложнений в совокупности с эффективностью 
лечения у них с аналогичной группой пациентов, которым произведена только HIFU-аблация. 

Цель исследования: снижение риска пролонгированной HIFU-ассоциированной задержки мочеиспускания с помощью 
предварительной трансуретральной резекцией простаты в рамках одного сеанса лечения. 

 
Материал и методы 
Всем пациентам выполнялась HIFU-аблация в качестве первичного лечения по поводу рака предстательной железы. Все из них 

имели рак, ограниченный пределами органа, с начальным уровнем PSA не более 15 нг/мл на момент установления диагноза. 
Высокая сумма баллов Gleason не считалась критерием исключения. Пациенты, до HIFU получавшие гормонотерапию на 
протяжении более 6 месяцев, не были включены в исследование. Во всех сеансах HIFU-аблации использовалась частота 3 МГц и 
импульсы длительностью 5 секунд. 

Симптомы со стороны мочеиспускания оценивались с помощью опросника IPSS до лечения и через 3 месяца после него. 
Во время последующего наблюдения уровень PSA определялся каждые 3 месяца на протяжении первого года, а в 

последующем – каждые 6 месяцев. Уровень PSA считался стабильным при его соответствии определению Американского общества 
терапевтической радиологии и онкологии (ASTRO) от 1997 года. Контрольные биопсии выполнялись через 6 и 12 месяцев после 
лечения, а также в случае повышения уровня PSA. 

Любой биоптат с обнаруженными в нём после HIFU клетками рака давал основание включить пациента в группу пациентов с 
положительной биопсией. 

Вся информация о пациентах собрана в базу данных и подвергнута программной статистической обработке. 
HIFU аблация простаты проводилась на аппарате "Ablatherm Integrated Imaging"® (EDAP TMS, Франция). Эта система включает в 

себя операционный стол, УЗ – генератор, охлаждающую систему и УЗ - сканер, используемый для сканирования и визуализации 
опухоли (рис. 1).  

Также имеется специальный зонд -аппликатор, работающий в сканирующем режиме на частоте 7.5 MHz и фокусирующийся 
при лечении на 40 мм и на частоте 3 MHz. Во всех случаях размер первичного очага деструкции составлял 19-26 мм в длину, и 1,7 
мм в диаметре. Продолжительность аблации составляла 5с, чередуемая с 5 ти секундным интервалом (рис. 2). 
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Рисунок 1. Робот "Ablatherm Integrated Imaging"

®
 (EDAP TMS, Франция) 

 
 
Все HIFU – процедуры выполнялись оперирующим урологом, прошедшим обучение в Department of Urology, Academic Teaching, 

Munchen-Harlaching, Germany,и имеющим соответствующий сертификат НIFU специалиста. 
Для выполнения оперативного пособия пациент располагался и фиксировался в положении лежа, на правом боку. После 

девульсии ануса, ультразвуковой зонд вводился в прямую кишку. Стратегия лечения базировалась на идентификации 6 блоков 
лечения. В случае, если исходный объем простаты не превышал 40 см3, лечение проводилось по схеме из 4х блоков. Лечение зоны 
апекса требовало маркировки анатомической верхушки простаты при ультразвуковом сканировании во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях. Процесс аблации инициировали на 4-6 мм проксимальнее апекса, обеспечивая «зону безопасности», для 
предотвращения повреждения наружного сфинктера уретры. Область лечения визуализировалась и контролировалась на 
фронтальных сканах-срезах, выполненных в процессе трансректального ультразвукового сканирования простаты (ТРУЗИ). На 
каждом срезе выполнялось планирование объема аблации для того, чтобы охватить всю долю. У пациентов с 
местнораспространенным раком простаты или раком высокой степени риска, латеральные границы лечения были расширены, в 
среднем до 3,4 мм за пределы капсулы простаты. Начальная зона поражения имела фокусное расстояние 19-26 мм, а дистанция от 
стенки прямой кишки составляла  3- 8 мм. После окончания лечения в первой области (область верхушки), маркировался 
следующий блок. Нижний лимит нового блока перекрывал верхнюю границу предыдущего блока на 1 – 1,5 мм. Верхняя граница 
базального отдела была в 20 мм от нижней, что обычно достаточно для визуализации шейки мочевого пузыря и проксимальной 
части семенных пузырьков (рис.3).  

Аналогичные процедуры повторялись в следующих областях, а также в простатическом отделе уретры, который 
визуализировался после удаления катетера. Нервосберегающая технология не использовалась, учитывая возраст и группу риска 
пациентов. По окончанию процедуры, ректальный зонд удалялся, и устанавливался трехпросветный катетер в уретру для 
ирригации мочевого пузыря. Все пациенты получали антибактериальную терапию. Уретральный дренаж удаляли на 5-7 сутки 
послеоперационного периода. После восстановления самостоятельного мочеиспускания пациент выписывался на амбулаторный 
этап реабилитации.  
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Рисунок 2. Технические особенности HIFU аблации простаты  

 
 

 
Рисунок 3. Основные этапы планирования аблации 

 
 
Для оценки хирургических осложнений, все пациенты были обследованы через 1 месяц после операции и затем – каждые 3 

месяца. Уровни ПСА измерялись через 3,6,9,12 месяцев после лечения. Биохимический рецидив определяли согласно критериям 
оценки EAU (ПСА превышает 1 нг/мл и более по сравнению с минимальным уровнем после лечения) или при его приросте на 0,75 
нг/мл и более в течение года [16]. Трансректальная биопсия простаты повторялась через 6 месяцев после операции. Степень 
недержания мочи оценивалась через 3,6,9,12 месяцев после лечения при помощи опросника. 

Статистически данные представлены в виде медианы и интерквартильных рангах. Тест Wilcoxon использовался для сравнения 
данных до и после лечения. Во всех статистических анализах, p<0.05 использовался для определения статистической значимости. 

 
Результаты 
В исследование были включены 56 пациентов,  которым выполнена HIFU аблация простаты в сочетании с гормональной 

терапией (медиана возраста 73,5 лет, интерквартильные ранги 69.75-77). ECOG – статус (общее состояние больного) составил «0» у 
83% пациентов, и «1» у 17%. Медиана общего уровня ПСА перед HIFU составляла 18 (9-35) нг /мл. По данным комплексного 
инструментального обследования клиническая стадия Т2с была у 30% пациентов и Т3а у 70% больных. По данным трансректальной 
биопсии сумма балов по шкале Глисона составила «7» у 17% пациентов, «8» у 33%, «9» 37% и « 10» у 13%. По данным биопсии 
среднее число столбиков с положительным результатом составляло 5 (6-12). Медиана объема простаты составила 35 (29,4-43,4) 
см3, а медиана массы предстательной железы, удаленной при ТУРП, составила 15 (10-20) г. Аденокарцинома простаты была 
найдена у 20 пациентов (67%) в ТУР – образцах. 

После ТУРП лечение методом  HIFU составило в среднем по продолжительности 140 (100-160) минут; медиана number of lesion 
(числа повреждения) составила 750 (600-815). Объем лечения был >100% во всех случаях. Осложнения во время процедуры 
зарегистрировано не было. Средние сроки госпитализации составили 7 ±1 день, уретральный дренаж был удален на 5-7 сутки 
послеоперационного период. При контрольном исследовании через 1 год симптомы нижних мочевых путей были 
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зарегистрированы у 16 %, тогда как стриктура уретры в простатическом и мембранозном отделах – у 10%. Лечение данных 
стриктур заключалось в инцизии при помощи эндоскопической лазерной уретротомии  и последующим бужированием уретры. У 
13 % была необходима эндоскопическая резекция некротических тканей предстательной железы вследствие наличия 
инфравезикальной обструкции. Тяжелых осложнений, в том числе ректоуретрального свища, не наблюдалось. 

Недержания мочи до операции у пациентов не наблюдалось, в течение 3х месяцев после HIFU полное удержание мочи 
наблюдалось у 50% пациентов, у 83% пациентов после 6 месяцев, у 90% пациентов после 9 месяцев, и у 93% пациентов после 36 
месяцев. У всех пациентов с недержанием мочи в течение 3х месяцев после HIFU был смешанный тип с преобладанием ургентного 
компонента. Два пациента с недержанием мочи через 1 год после HIFU были 78-и 79- летнего возраста и использовали 2 
прокладки в день. Через 6 месяцев после HIFU медиана объема простаты составила 4,1 (1,3-6,6) мл, что значительно ниже, чем 
начальный уровень (P < 0.001). Через 6 месяцев по данным биопсии простаты из 6 точек у 4х пациентов аденокарцинома простаты 
обнаружена в 1 образце, у 3х пациентов - в 2х столбиках, у остальных – не выявлена. После 3 лет послеоперационного наблюдения 
84% пациентов с высоким риском рака простаты имели уровень ПСА менее 1,0 нг/мл. 

 
Обсуждение 
Лечение, рекомендуемое для пациентов с раком простаты высокой степени риска, обычно включает в себя гормональную 

терапию в сочетании с внешней лучевой терапией с/без параллельной краткосрочной андрогенной блокадой для пациентов с 
одним неблагоприятным фактором риска; или радикальную простатэктомию с расширенной лимфодиссекцией у пациентов с 
небольшим объемом опухоли и отсутствием прорастания в соседние органы. Наибольшие количество доказательств 
эффективности лечения подобных больных получено при сочетании андрогенной блокады с лучевой терапией по данным 
нескольких рандомизированных исследований. Определенно, the European Organisation for the Research and Treatment of Cancer 
trial 22863 and Radiation Therapy Oncology Group trials 86-10, 88-31, and 92-02 показывают, что длительная гормональная терапия 
(24-36 месяцев, согласно различным проектам исследования)  обеспечивает существенное преимущество по срокам 
выживаемости по сравнению с изолированной лучевой терапией или с радиационной терапией в комбинации с краткосрочной 
гормональной депривацией у пациентов с высоким риском рака простаты [6]. Использование HIFU в сочетании с гормональной 
терапией с адъювантной терапией аналогами ЛГРГ является исследуемым в настоящее время вариантом лечения у пациентов с 
высоким риском рака простаты (клиническая стадия > T3a, или сумма по шкале Глисона 8-10, или уровень общего ПСА выше 20 
нг/мл) [8]. Данные, полученные из Early Prostate Cancer Trial, показали, что адъювантное применение биклутамида после лучевой 
терапии достоверно повышает общую и онкоспецифичную выживаемость  у пациентов с местно-распространенным раком 
простаты. В большинстве случаев HIFU аблация простаты применялась у пациентов с локализованным раком простаты, не 
соглашающихся или не подходящих на радикальную простатэктомию, или у пациентов с клиническим/биохимическим рецидивом 
после лучевой терапии. Настоящее исследование предполагает возможное использование HIFU у пациентов с местно-
распространенным раком простаты или раком простаты высокой степени риска. Представляемые онкологические данные 
являются многообещающими, хотя они должны быть расценены как предварительные и нуждающиеся в оценке и более 
длительном исследовании. Конечными онкологическими точками были выбраны положительная биопсия простаты через 6 
месяцев после HIFU и/или уровень ПСА выше 1,0 нг/мл [7]. 

HIFU вызывает коагуляционный некроз и разрушение ткани. Биопсия простаты, взятая через 48 ч после процедуры, показывает 
выраженное продуктивное воспаление, которое препятствует идентификации жизнеспособных клеток рака простаты. 
Действительно, биопсия простаты через 3 месяца после HIFU показывает наличие интенсивной фибротической реакции, которая 
позволяет легко определить резидуальные жизнеспособные клетки рака простаты. По нашему мнению, 6 месяцев после HIFU 
является оптимальным временем для повторной биопсии простаты. Из-за наличия низкого остаточного объема предстательной 
железы (среднее значение менее 6 мл), мы брали биопсию лишь из 6 точек. Кроме того, с целью снижения риска инфекционных 
осложнений, рекомендуется использовать промежностную биопсию простаты, а не общепринятый трансректальный подход [8]. В 
настоящем исследовании, контрольная  биопсия простаты использовалась с целью оценки местной эффективности HIFU в 
краткосрочном периоде. Нами был обнаружен фиброз лишь  у 77 % всех пациентов, в то же время были обнаружены небольшие 
области жизнеспособных раковых клеток в одном столбике у 13 % пациентов, что подтверждает  хорошую эффективность HIFU в 
разрушении клеток простаты. Кроме того, показатели положительной биопсии простаты перекрывают другие опубликованные 
данные у пациентов с лучшими профилями риска. [9]. Сравнение таких данных биопсии с теми, которые были получены после 
лучевой терапии в сочетании с гормональной терапией, затруднено, так как биопсия простаты после лучевой терапии обычно 
показана более чем через 18 месяцев после лечения, в особых случаях с рецидивом местного рака рассматривается возможность 
радикальной простатэктомии [32]. Данные, полученные от пациентов после брахитерапии, показали, что процент позитивных 
биопсий через 2 года после имплантации составил 70-90% [10]. 

У пациентов после HIFU отмечается быстрое нарастание уровня ПСА в сыворотке крови в течение 48 часов после процедуры, 
затем уровень ПСА быстро снижается, достигая ПСА надир спустя 3-6 месяцев. Эта тенденция определяет последующие стратегии и 
определение биохимического рецидива, аналогичного таковому после радикальной простатэктомии, и отличающегося от 
критериев Американского Общества Терапевтической радиологии и онкологии, используемых во всех исследованиях по 
радиотерапии. В данном исследовании последующие уровни ПСА были подвержены влиянию сопутствующей антиандрогенной 
терапией. При 12-месячном контроле, 90 % пациентов после HIFU и 3 месячной терапии аналогами ЛГРГ имели неопределяемые 
уровни ПСА и не имели клинических признаков прогрессирования заболевания. Эти оценки являются многообещающими, однако 
являются предварительными, и не позволяют провести адекватные сравнения с результатами рандомизированных 
контролируемых исследований с использованием ЛГРГ и лучевой терапии. Следующее потенциальное преимущество HIFU у 
пациентов с высокой степенью риска - возможность  повторного лечения в случае наличия клинического рецидива, с риском 
смертности меньше, чем при других видах терапии [11]. 

Как и у пациентов с локализованным раком простаты, HIFU-терапия была безопасным методом лечения с низкими рисками 
осложнения даже у пациентов с местно распространенным раком или раком высокой степени риска. Не было диагностировано 
наличия неблагоприятного воздействия на мочевой пузырь или прямую кишку. Развитие ректо-уретральной фистулы является 
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наиболее грозным осложнением HIFU-терапии, и встречалось до 3 % на начальной стадии, когда использовался аппарат 
"Ablatherm 1.0. Maxis». С использованием более поздней версии устройства возникновение фистулы встречается гораздо реже. 
Использование охлаждающего устройства для стенки прямой кишки и специальных устройств, позволяющих останавливать УЗ – 
генератор в случае движения пациента или несоответствующего расстояния между стенкой прямой кишки и датчиком, снижает 
риск развития фистулы до менее, чем 0,5 % случаев. Однако, такие проблемы более значимы для пациентов, у которых были 
предшествующая лучевая терапия и которые были пролечены при помощи HIFU вследствие местного рецидива. В настоящее 
время наиболее распространенными осложнениями являются инфекции мочевыводящих путей, которые встречаются у 4-10 % 
пациентов, и стеноз простато-мембранозного отдела уретры, в 5-20 % случаев. С появлением комбинированного лечения с ТУР и 
HIFU, частота таких стенозов составляет 5-7 %. [12]. В нашей клинической практике, наиболее значимым осложнением был стеноз 
уретры, во всех случаях мы использовали уретротомию при помощи эндоуретротома или лазера и последующую калибровку 
уретры. Причиной возникновения стенозов может являться наложение лечебных блоков, которое происходит на уровне простаты. 
В представленных трех случаях уретрального стеноза мы использовали six-block стратегию, которая подвергает уретру многим 
первичным повреждениям. Напротив, у пациентов с использованием стратегии четырех блоков не было выявлено наличия 
уретрального стеноза. Следовательно, стратегия с четырьмя блоками может считаться соответствующей даже для пациентов с 
место-распространенным раком или раком высокой степени, где мы можем расширить латеральные лимиты лечения, с целью 
лечения пациентов с экстракапсулярной инвазией. 

Идентификация анатомической верхушки простаты и наличия «безопасной области» около 4-6 мм были мерами, которые 
обеспечивали оптимальное сохранение наружного сфинктера уретры. Принимая во внимание только тех пациентов, которые были 
пролечены с помощью нового устройства Аблатерм (с 2000 года), риск недержания мочи составляет менее 5 % [13]. Настоящее 
исследование предоставляет дальнейшие данные по времени восстановления удержания мочи в течение первого года после HIFU. 
При 3х-месячном контроле, большинство пациентов, у которых было диагностировано недержание, имели его смешанный тип, с 
преобладанием ургентного компонента. Необходимы дальнейшие исследования для открытия потенциальной роли 
антихолинергических препаратов у таких пациентов. Эффект HIFU-терапии на эректильную функцию не является результатом 
данного исследования, так как 80 % пациентов имели эректильную функцию до HIFU, кроме того, все пациенты были в возрасте 
более 65 лет и необходимость лечения данных пациентов с высокой степенью риска при помощи HIFU и гормональной терапии не 
оправдывала нервосберегающего подхода. 

 
Заключение 
В заключение необходимо отметить, что HIFU – это минимально инвазивная терапия для лечения рака простаты, которая часто 

используется у пациентов с локализованным заболеванием. Представляемые результаты показывают, что HIFU в комбинации с 
адъювантной фармакологической кастрацией является возможной к использованию у пациентов с высоким риском рака простаты. 
Низкие риски осложнений, хороший функциональный результат и перспективные предварительные онкологические данным 
позволяют планировать дальнейшие исследования у данной группы пациентов. Андрогенная депривация после неоадъювантной 
гормональной циторедукции и онкологическая эффективность представляемого протокола должна быть оценена в дальнейших 
исследованиях с большим количеством пациентов и более длительном наблюдении. 
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Введение 
Почечно-клеточный рак  представляет в настоящее время одну из наиболее важных проблем онкоурологии в связи с ежегодно 

возрастающими показателями заболеваемости [4, 10]. В России по темпам прироста РП занимает первое место (41.35%) в общей 
популяции 2-е место (42, 94%) после рака предстательной железы у мужчин. Примерно у 25-33% больных к моменту установления 
диагноза выявляются отдаленные метастазы и у 30-40% возникает рецидив болезни после выполнения радикальной операции 
[3,4,6]. Уровень поздней диагностики рака почки в 3 раза выше, чем при других урологических новообразованиях. У многих 
пациентов рак почки обнаруживают случайно во время профилактического УЗИ, и это является неожиданностью, как для больного 
так и для врача [1,2,4]. За последние годы производились попытки использования многих опухолевых маркёров при раке почки 
таких как SCC, CA 125, CEA, CA 19-9, CA 15-3, однако ни один из них не показал своей значимости  в связи с низкой 
чувствительностью и специфичностью. 

Цель исследования: оценка диагностической значимости уровня ФРЭС  у больных раком почки. 
 
Материал и методы 
В исследование были включены 130 человек составившие 3 группы. 
Первую группу составили 75 первичных больных раком почки, вторую 25 больных с кистами почек, а в третью 30 человек 

доноры. 
Всем больным с целью дифференциальной диагностики, а так же с целью стадирования рака почки по TNM, производились 

следующие исследования: ультразвуковое исследование почек и обзорная и экскреторная урография, в 100% случаев, магнитно-
резонансная томография – в 54%, компьютерная томография или мультиспиральная компьютерная томография почек, как с 
контрастированием, так и без, – в 46%. Определение содержания ФРЭС проводили методом твердофазного иммуноферментного 
анализа в сыворотке крови. 

Для математического и статистического анализа полученных результатов использовались пакеты компьютерных программ 
Statistica v6.0 (StatSoft Inc.), SPSS 13.0 for Windows (SPSS Inc.), Microsoft Office Excel 2007. 

Эффективность диагностики РП по анализу чувствительности и специфичности оценивалась с помощью построения 
характеристической кривой (ROC-анализ) при разных точках разделения значений лабораторных показателей. Для выявленных 
методом ROC-анализа эффективных диагностических показателей построены кривые зависимости чувствительности и 
специфичности от уровня точки отсечения.  Для выделенных эффективных диагностических тестов предложены точки отсечения, 
соответствующие максимально возможной чувствительности и специфичности выявления  РП. 

 
Результаты 
Результаты исследования изменения содержания ФРЭС в сыворотке крови представлены в табл.1 и на рис.1. Как видно, 

уровень данного маркера менялся в зависимости от степени инвазии и от вида объёмного образования почек. 
В группе пациентов с кистами почек уровень ФРЭС колебался от 91 до 189,6 пг/мл, средний уровень составил 158±46,16 пг/мл. 

У пациентов с РП Т1 в 79,4% случаев отмечалось превышение ДУ маркера, диапазон уровня ФРЭС достигал от 173 до 1278,6 пг/мл, 
средний уровень составил 546±324,9 пг/мл. 

У больных с РП Т2 подъём содержания ФРЭС в сыворотке крови отмечалось так же в 80% случаев, средний уровень практически 
не отличался от пациентов со стадией Т1 и составил 593±269,2 пг/мл, максимальное значение было сопоставимо со стадией Т1 и 
составило 1192,6 пг/мл. В группе больных РП Т3 процент повышения содержания ФРЭС достигал уже 98,8% случаев, средний 
уровень биомаркера составил 810,8±384,7 пг/мл, максимальное значение биомаркера у этой группы больных составило 1630,2. То 
есть содержание ФРЭС сыворотки крови в группе больных РП Т3 значимо отличалось от его значений у пациентов с РП Т1 и Т2. 

 
 

Таблица 1. Результаты исследования содержания ФРЭС в сыворотке крови у пациентов с объёмными образованиями почек  

Группы обследованных больных 
Медиана 

ФРЭС (пг/мл) 
1 квартиль 

(пг/мл) 
3 квартиль 

(пг/мл) 

Диапазон значений 
ФРЭС (пг/мл) X±SX 

(пг/мл) 
Min Max 

Контрольная группа 68,5 33,85 112,38 11 175 78,9 ±55,8 

Группа сравнения 185,6 121,3 189,6 91 208 158,1 ±46,16 

T1NoMo 446,5*/** 354,05 710,05 173 1278,6 546,4 ±324,9 

T2NoMo 612*/** 442 665 206 1192,6 593,6 ±269,2 

T3NoMo 812*/** 491 904,55 440 1630,2 810,8 ±384,7 

Примечание: Р между контрольной группой и группами больных с объёмными образованиями почек, - * (≤ 0.05); Р между группой сравнения и РП, 
- ** (≤ 0.05) 
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Рисунок 1. Содержание ФРЭС у пациентов с объёмными образованиями почек: 0 – доноры, 1 – пациенты с кистами почек, 2 – пациенты с РП Т1, 

3 – пациенты с РП Т2, 4 – пациенты с РП Т3 

 
 

 
Рисунок 2. Чувствительность и специфичность ФРЭС в диагностике рака почки у пациентов с РП Т1, 2 и группой сравнения  

 
 
Обращает на себя внимание и тот факт, что, несмотря на то, что средние значения у больных 1-2 стадий превышают ДУ, между 

собой они мало отличаются (546,4±324,9 пг/мл; 593,6±269,2 пг/мл). Однако в третьей стадии донного заболевания отмечено 
повышение среднего уровня ФРЭС до 810,8±384,7 пг/мл. 

С помощью ROC анализа произведена оценка диагностической чувствительности и специфичности ФРЭС у пациентов с 
объёмными образованиями почек. Результаты представлены на рис. 2 и табл. 2, 3. 

При проведении ROC анализа данный маркер показал высокую диагностическую чувствительность и специфичность при 
сравнении его уровня у пациентов с кистами почек и РП Т1и Т2 (рис. 2). Уровень ФРЭС в сыворотке крови можно использовать при 
проведении дифференциальной диагностики между злокачественными и доброкачественными новообразованиями почек (рис. 3, 
табл. 4, 5). При анализе диагностического значения уровня ФРЭС по отношению к стадиям опухолевого процесса результаты 
исследования показателя у больных РП Т1 мы сравнивали с пациентами группы сравнения (с кистами почек), стадию Т2 с Т1, а 
стадию Т3 с  Т1-2 (табл. 3). 
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Таблица 2. Характеристика ROC-кривой уровня ФРЭС у больных РП Т1, 2 и группы сравнения 

Показатель Площадь (AUC) р 95% Дов. интервал 

ФРЭС 0,994±0,007 0,001 0,980-0,997 

 
 

Таблица 3. Чувствительность и специфичность изменения уровня ФРЭС у больных с РП Т1,2 и группы сравнения 

Группы обследованных Специфичность % Чувствительность % 

Больные с РП Т1 79,4 93,7 

Больные с РП Т2 96,3 90,1 

Больные с РП Т3 98,8 90,1 

 
 

Таблица 4. Характеристика ROC-кривой уровня ФРЭС у групп пациентов с РП Т1, 2 и пациентов с РП Т3  

Показатель Площадь (AUC) р 95% Дов. интервал 

ФРЭС 0,706±0,083 0,001 0,643-0,870 

 
 

Таблица 5. Специфичность и чувствительность уровня ФРЭС у пациентов с РП в дифференциальной диагностике с кистами почек и со стадиями 
онкологического процесса 

Группы обследованных Специфичность Чувствительность 

Больные с РП Т1 79,4% 93,7% 

Больные с РП Т2 56,25% 74,7% 

Больные с РП Т3 72,7% 71,4% 

 
 

 
Рисунок 3. Чувствительность и специфичность ФРЭС в дифференциальной диагностике пациентов с раком почки Т1, 2 и пациентов с РП Т3  

 
 
При анализе полученных результатов у пациентов уже с первой стадией заболевания отмечена чувствительность 93,7%, а 

специфичность – 79,4%. Это подтверждает значимость данного маркёра при дифференциальной диагностике с кистами почек. При 
анализе результатов обследования пациентов стадии Т2 по сравнению с Т1 диагностическое соответствие  онкомаркера оказалось 
недостаточно высоким и составило: чувствительность 74,7%, специфичность 56,25%. Однако, при анализе Т3 стадии с Т1-2 
онкомаркер снова приобрёл свою значимость. Чувствительность составила 71,4%, специфичность 72,7%. То есть по уровню  ФРЭС с 
достаточно высокой долей можно определить стадию заболевания. При статистической обработке и анализе полученных 
результатов выявлен диапазон изменения показателя ФРЭС в сыворотке крови, характерный для той или иной группы пациентов с 
высокой долей вероятности. Учитывая, что различий между уровнем ФРЭС при Т1 и Т2 стадиями по ТNM не выявлено (при Т1 – 
546,4±324,9пг/мл, при Т2 – 593,6±269,2 пг/мл), эти данные были объёдинены в одну группу для определении диапазона Cut off. 

Диагностический порог подбирался в соответствии с наиболее актуальными клиническими запросами. В этой ситуации за 
критерий выбора порога был принят уровень маркера с максимальной суммой чувствительности и специфичности. 

Онкомаркеры, кроме «идеальных», как уже говорилось выше, имеют диапазон концентраций, попадание в который не 
позволяет с достаточной степенью уверенности провести дифференциальную диагностику между доброкачественными и 
злокачественными заболеваниями, то есть отмечаются так называемые «серые зоны». Результат определения «серой зоны» для 
ФРЭС представлен в табл. 7. Уровень онкомаркера до «серой зоны» с высокой степенью вероятности позволяет исключить диагноз 
РП. Внутри «серой зоны» – пограничный результат, требующий тщательной инструментальной дифференциальной диагностики с 
целью исключения РП. За верхней границей зоны лежит область значений онкомаркеров с достаточно высокой вероятностью 
свидетельствует о РП. 
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Таблица 6. Диагностический порог чувствительности и специфичности  ФРЭС сыворотки крови у пациентов с РП и группы сравнения  

Диагностическое значение 
Величина 

ФРЭС (пг/мл) 
Специфичность Чувствительность 

Пациенты с кистами почек <207,5 71,2% 61,4% 

Пациенты с рТ1-2 стадиями от 207,5 до 633 85,7% 96,2% 

Пациенты с рТ3 стадией >633 70,3% 71,4% 

 
 

Таблица 7. Величина «серой зоны» ФРЭС у пациентов с РП 

Показатель Величина cut off со специфичностью* 80% «серая зона» Величина cut off с чувствительностью* 80%  

ФРЭС 207 пг/мл 207-286 пг/мл 286 пг/мл 

Примечание: *специфичность и чувствительность уровня ФРЭС относительно группы сравнения 

 
 
Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой (свыше 70%) чувствительности и специфичности ФРЭС при РП со стадиями 

Т1 и Т2. Определение данного биомаркера  может быть предложено для определения стадии заболевания у больных  РП. 
В настоящее время наиболее эффективный метод лечения РП — хирургический. Однако его значение при распространенных 

формах заболевания ограничено паллиативной нефрэктомией и удалением солитарных метастазов различных локализаций. 
Единственной возможностью улучшить прогноз больных неоперабельным местно распространенным и диссеминированным РП 
является системное лечение. 

В течение длительного времени в качестве стандартного подхода к лечению метастазирующего рака почки (РП) использовали 
иммунотерапию, дававшую эффект лишь у небольшого процента больных. Появление новых знаний в области молекулярной 
биологии позволило выявить участие ряда путей передачи сигнала в патогенезе развития и прогрессирования почечно-клеточного 
рака (ПКР), благодаря чему возникла идея создания так называемых таргетных препаратов, специфически ингибирующих эти пути. 
В настоящее время для лечения распространенного РП применяют таргетные препараты 3 групп: 1) тирозинкиназные 
(мультикиназные) ингибиторы — сорафениб (Нексавар) и сунитиниб (Сутент); 2) ингибиторы mTOR — темсиролимус (Торисел) и 
эверолимус; 3) моноклональные антитела — бевацизумаб (Авастин), применяемый в комбинации с интерфероном a-2а. 

Однако до настоящего времени нет такого маркера который бы с высокой степенью достоверности мог оценить эффект от 
лечения препаратом.  В последние годы  результаты исследования содержания  ФРЭС могут привести к появлению в клинической 
практике его как маркера опухолевого роста при РП. 
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Введение 
Несмотря на хорошо разработанные показания к операции, а также успешное лечение возможных осложнений, результаты 

оперативного восстановления проходимости лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) могут быть оценены как 
удовлетворительные. В 15-18% случаев наблюдаются рецидивы стриктур и требуются повторные операции или различные 
эндоскопические вмешательства. Частота первичных нефрэктомий при гидронефрозе колеблется в пределах 18-30%, а при 
повторных операциях более 50%. [2.7]. 

Повторные вмешательства при рецидивных стриктурах ЛМС представляют собой сложные технически и травматичные 
операции. Объясняется это как значительным рубцовым перипроцессом, так и следствием перенесенных операций, 
пиелонефритом, мочевых затеков, которые вызывают грубые рубцово-склеротические изменения в стенке мочеточника и 
окружающей его клетчатки. По литературным данным эти осложнения имеют место в 68% случаев [6]. Выделение лоханки и 
мочеточника сопровождается значительной кровопотерей, усугубляющейся при дополнительной мобилизации почки. Особую 
опасность представляет собой нарушение кровоснабжения верхней трети мочеточника, и его последующий некроз, приводящий к 
несостоятельности анастомоза.  

Причиной рецидива стриктур ЛМС могут быть: неадекватная резекция измененного участка мочеточника, малая спатуляция 
его, а также плохая герметичность пиелоуретрального анастомоза. Большую роль в успехе пластической операции играет хорошее 
дренирование чашечно-лоханочной системы [5]. 

При выборе вида вмешательства есть приверженцы и эндоскопических методик и открытых операций, и всё же предпочтения к 
тому или иному вмешательству должно решаться строго индивидуально для каждого больного [5]. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку отдельных открытых и эндоскопических операций при рецидивных 
стриктурах ЛМС. 

 
Материал и методы 
Всего с 2005 по 2014 гг. в клинике урологии находились на лечении 250 пациентов со стенозом ЛМС. Диагноз ставился как на 

основании стандартного рентгеноурологического обследования, так и с применением мультиспиральной компьютерной 
томографии, для выявления возможных конкрементов полостей почек или мочеточника, динамической нефросцинтиграфии, 
дуплексного исследования с целью определения функционального состояния почек. Мужчин было 128 (51,3%), женщин – 122 
(48,7%), средний возраст – 45,5 лет. Органосохраняющее лечение с применением различных пластических операций и 
эндоскопических методик выполнено у 212 (85%) больных. Первичная нефрэктомия осуществлена у 38 (15%) пациентов. 
Показанием к ней являлась терминальная стадия гидронефроза. В 56% случаев нефрэктомия выполнялась у больных старше 45 
лет. Односторонняя обструкция ЛМС наблюдалась у 217 пациентов, двухсторонняя – у 15, единственной почки – 10. Сочетание 
обструкции ЛМС с наличием конкрементов в ЧЛС выявлено у 73 (29,3%) пациентов. 

Из 231 больного с гидронефрозом у 48 (20,1%) пациентов  после неудачных первичных восстановительных операций возникли 
рецидивы ЛМС. Из 48 пациентов 11(23%) ранее оперированы в клинике урологии СГМУ, остальные 37 в других лечебных 
учреждениях. 27 (57,5%) пациентов имели нефростому. 

Причины приведшие к рецидиву ЛМС были следующие: 

 Предшествующие пластики ЛМС -28 (58,4%); 

 Пиелолитотомии  -12 (25,0%); 
 Уретеролитотомии - 5 (10,4%); 

 Лапароскопические  пластики ЛМС - 2 (4,2%) 

 Лапароскопическая нефропексия -1 (2,0%) 
Сочетание рецидива стриктуры ЛМС с вторичными камнями наблюдалось у 22 (43,7%) больных. У одной пациентки с 

предшествующей пластикой ЛМС причиной послужило камнеобразование на нитях, которыми выполнялась предыдущая пластика. 
Пациенты с рецидивными стриктурами ЛМС были разделены на две группы. Первая группа состояла из 28(58,3%) больных, 

которым выполнены повторные «открытые» операции.  Неоходимо отметить, что у 1 пациента до поступления в нашу клинику 
выполнено две люмботомии, у одного - три люмботомии, 3 пациентам выполнена операция с резекцией нижнего полюса почки, у 
двух с рассечением перешейка подковообразной почки. У 4 пациентов повторная пластика выполнялась на единственной почке. 

Во вторую группу вошли 20(41,6%) пациентов, которым выполнялись эндоскопические коррекции стриктур мочеточника: 
уретероскопия, ретроградное бужирование ЛМС (8), уретероскопия, рассечение стриктуры ЛМС (2), антеградное бужирование 
через нефростому (7), антеградная пиелоскопия, эндопиелотомия (3). При всех эндоскопических коррекциях устанавливался стент 
дренаж. 

Всем пациентам первой группы выполнены различные виды повторных пластик ЛМС: по Hynes-Anderson - 18(64,3%), по Кучеру- 
4 (14,3%), уретерокаликоанастомоз- 1 (3,5%), уретероуретероанастомоз- 1 (3,5%), нефрэктомия -4(14,3). В качестве  доступа при 
повторных операциях использовалась люмболапаротомия, что позволяло получать широкий доступ к почке и начальным отделам 
мочеточника, имелась достаточная видимость зоны оперативного вмешательства, крупных сосудов, а визуальный контроль 
органов брюшной полости позволял избежать коллизий с кишечником, которые нередко бывают при повторных оперативных 
вмешательствах в условиях выраженного спаечного процесса. После выделения лоханки и мочеточника выполнялось одно из 
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видов пластических операций, применимых в данной ситуации. При выполнении операции нами использовался двурядный шов, 
разработанный в клинике (Патент №2562708 от 7.09.2015 г.) Первым рядом накладывали непрерывные п-образные швы (Рис. 1), 
вторым – обвивные (Рис. 2). 

Считаем, что данный способ формирования лоханочно-мочеточникового соустья  является наиболее анатомичным,  так как 
соединяются однородные по типу ткани, осуществляется их точное сопоставление, создается высокая герметичность, прочность за 
счет двурядности шва. Это предупреждает  развитие мочевых затеков и способствует адекватному восстановлению мочевой 
дорожки в послеоперационном периоде. 

 
Результаты и обсуждение 
В послеоперационном периоде длительность стояния стент-дренажа составила в среднем 28 дней. Ультразвуковой контроль 

выполнялся на 1-е сутки после удаления стент дренажа, в дальнейшем амбулаторно через 2 недели, 1 , 3 и 6 месяцев. Ни у одного 
пациента первой группы в ближайшем послеоперационном периоде не было признаков несостоятельности анастомоза, либо 
мочевого затека. При дальнейшем ультразвуковом контроле не отмечалось выраженной ретенции мочевых путей как в 
ближайшем, так и отдаленном послеоперационном периодах. Неудовлетворительный результат имел место у 5 пациентов второй 
группы (25%), что потребовало выполнения повторных открытых оперативных вмешательств с удовлетворительным 
непосредственным результатом. 

Клинический пример. Больной П., 26 лет поступил в клинику с жалобами: на периодические тупые, тянущие боли в поясничной 
области справа. В 2001 году, в ГБ г. Пенза, впервые выявлен гидронефроз справа. В том же 2001 году больному выполнялась 
телелапороскопия, ревизия ЛМС справа. В последующем в 2003 году там же по месту жительства выполнялась люмботомия, 
уретеропиелолиз справа, перевязка добавочного сосуда и тогда же установлен диагноз – аномалия развития верхних мочевых 
путей, ретрокавальный мочеточник. В последующем наблюдался амбулаторно. В 2012 году в связи с ухудшением самочувствия 
направлен в институт уронефрологии СГМУ для оперативного лечения. При обследовании диагноз уточнен: Врожденная аномалия 
развития верхних мочевых путей. Ретрокавальный мочеточник справа. Послеоперационная стриктура ЛМС. Гидронефроз справа. 
Киста правой доли печени. 

 

 
Рисунок 1. Первый ряд п-образные швы 

 
 

 
Рисунок 2. Второй ряд – обвивной непрерывный шов 
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Рисунок 3. На компьторной томографии видна расширенная лоханка правой почки и киста в правой доли печени  

 
 

 
Рисунок 4. На ретроградной уретеропиелограмме видна девиация правого мочеточника в верхней трети, повторяющая контур нижней 

полой вены 

 
 
По описанной методике выполнена релюмболапаротомия справа. Удаление эхинококковой кисты печени с формалинизацией 

ее ложа. Иссечение стриктуры ретрокавально расположенного мочеточника с антевазальной пластикой по Хайнс- Андерсену с 
применением двухрядного шва, нефростомия, установка стент-дренажа.  Течение послеоперационного периода без особенностей. 
Стент-дренаж удалён через 1,5 мес. Ретенции мочевых путей нет, функция почки при динамической нефросцинтиграфии отмечено 
повышение ренального индекса с 30% (до операции) до 42% (после операции). 

 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 2 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

308 

Заключение 
Сравнительный анализ различных методов лечения показывает, что необходим индивидуальный подход к применению 

эндоскопических методов коррекции рецидивных стриктур ЛМС и при отсутствии эффекта целесообразен пересмотр тактики в 
сторону открытых оперативных вмешательств. 

При повторных операциях на ЛМС целесообразно применять трансабдоминальный доступ к почке, который позволяет менее 
травматично выполнить мобилизацию всей почки, лоханки и верхней трети мочеточника из рубцов от предыдущей операции. 
Выделенная из рубцов почка становится подвижной и при необходимости её можно сместить, чтобы пиелоуретральный анастомоз 
был осуществлён без натяжения. 

Применение двурядного шва ЛМС позволяет уменьшить количество осложнений за счет, высокой прочности и герметичности 
анастомоза. Это значительно повышает эффективность повторных операций на ЛМС. Внедренные в клинику новых оперативных 
вмешательств при рецидивных стриктурах ЛМС позволили снизить чистоту нефрэктомий, в нашей клинике, с 56% до 14,4%. 
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Резюме 
Период физиологической постнатальной активации гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы в первые месяцы жизни 

определен как мини-пубертат. Представлены результаты иммуноферментного анализа гонадотропинов и половых гормонов в 
сыворотке крови 40 здоровых мальчиков в возрасте 1,5 – 3 месяцев. Результатами исследования явилось определение 
референсных концентраций ЛГ, ФСГ, общеготестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата, андростендиона, 
дигидротестостерона, антимюлерова гормона в сыворотке крови мальчиков 1,5 – 3 месяцев жизни. Полученные величины были 
сопоставлены с показателями соответствующих гормонов у мальчиков пубертатного возраста. 

 
Ключевые слова: гипоталамо-гипофизарно-гонадная система, мальчики, мини-пубертат 

 
 
Введение 
Созревание гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы происходит в несколько этапов, каждый из которых играет 

определенную роль в развитии гонад и становлении репродуктивной функции. Одним из таких этапов является мини-пубертат – 
период физиологической постнатальной активации гипоталамо-гипофизарной системы и половых желез. Мини-пубертат 
характеризуется повышением гонадотропинов и половых стероидов в сыворотке крови новорожденных мальчиков со второй 
недели жизни до третьего – шестого месяца постнатального развития, после чего уровень половых гормонов резко снижается и 
имеет допубертатные значения до наступления полового созревания [1,2,3]. При этом внешний вид наружных гениталий не имеет 
видимых изменений, оценка тестикул при помощи орхидометра Прадера  не позволяет выявить значимые изменения объема 
гонад [2,4]. Гормональное обследование в период мини-пубертата является определяющим в диагностике врожденных 
нарушений полового развития [5,6,7]. Однако референсные значения гормонов для мальчиков данной возрастной группы не 
установлены, не изучены гормональные взаимосвязи постнатального периода, нет четких критериев гипофизарной и гонадной 
дисфункции. 

 
Материал и методы 
Мы провели гормональное обследование 40 здоровых мальчиков в возрасте 1,5-3 месяцев. В исследование были включены 

мальчики, рожденные на 38 – 40 неделе гестации (доношенные новорожденные), имеющие массу при рождении от 2700 до 3800 
гр и рост не менее 48 см. Группу сравнения составили 80 здоровых мальчиков в возрасте 12-16 лет, имеющие II-IV стадии полового 
развития по Таннеру. Обследование включало клинический осмотр с прицельной оценкой наружных половых органов, 
орхиометрию, генитометрию. Гормональное обследование выполнено в условиях ЦНИЛ НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии СГМУ, г. Саратов. Согласие родителей на проведение клинического осмотра, забора крови и гормонального 
обследования получено. Определение в сыворотке крови лютеонизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, 
тестостерона, антимюллерова гормона (АМГ) проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа на  анализаторе  
Stat  Fax, США с использованием наборов реагентов производства ЗАО «ДРГ Техсистемс»,  Россия и DSL, США. Статистический 
анализ данных проведен с помощью пакета программ XLStatistics, Version 4. Данные представлены в виде среднего и стандартного 
отклонения, M±SD; медианы и доверительного интервала c уровнем надежности 95%, Me [95% ДИ]. 

 
Результаты 
При клиническом осмотре все дети имели соответствующие данному возрасту показатели роста, нормотрофию, правильное 

строение наружных половых органов. Гонады были определены на дне мошонки методом пальпации у всех мальчиков. Средний 
объём гонад при проведении орхиометрии составил 2,3±0,5 мл, средняя длина полового члена – 3,3±0,4 см. 

 
 

Таблица 1. Референсные значения гормонов сыворотки крови у здоровых детей в зависимости от возраста и стадии полового развития  

Показатель 

Стадии полового развития по Таннеру 

Здоровые мальчики 1,5 – 3 месяцев 
(мини-пубертат) 
Медиана ДИ 95% 

Группа сравнения 
Здоровые мальчики 11 – 15 лет 

Медиана ДИ 95% 

n = 40 (G1) G2 n=20 G3 n=30 G4-5 n=30 

ЛГ, мМЕ/мл 3,3 [2,7 - 4,1] 1,5 [1,4 – 3,2] 3,4 [2,7 – 5,1] 2,7 [1,1 – 3,5] 

ФСГ, мМЕ/мл 0,9 [0,7 - 1,2] 2 [2,3 – 4,3] 1,3 [0,7 – 2,1] 1,3 [0,8 – 2,0] 

Тестостерон общий, нг/мл 1,6 [1,3 - 1,8] 1,95 [1,6 – 3,4] 5,2 [4,6 – 8,8] 7,8 [6,3-11,8] 

ДГА-S, мкг/мл 0,2 [0,1 - 0,3] 1,2 [0,65 – 1,8] 1,7 [1,4 - 2] 

Андростендион, нг/мл 0,15 [0,1 - 0,2] 1,1 [0,7 – 1,7] 1,9 [1,5 – 2,1] 

Дигидротестостерон, пг/мл 284 [210 -  328] 593 [335 - 873] 852 [604 - 984] 

АМФ, пг/мл 129 [104,2 -  153,4] 1,9 [0,3 – 2,5] 

Примечание: G1, G2, G3, G4 – стадии  
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Результаты гормонального обследования мальчиков 1- 3 месяцев мы сопоставили с аналогичными гормональными 
показателями сыворотки крови здоровых мальчиков 11 – 15 лет, имеющих II – IV cтадию полового развития по Таннеру. 
Сравнительная характеристика репродуктивных гормонов здоровых детей в зависимости от возраста и стадии полового развития 
представлена в табл. 1.  

Уровень андрогенов у мальчиков первых месяцев жизни - дегидроэпиандростерона, андростендиона, дигидротестостерона, по 
данным, представленным в таблице 1, соответствовал показателям препубертатного периода. 

При исследовании антимюллерова гормона его уровень у детей первых месяцев жизни составил 129 [93,2-152,4] пг/мл. Все 
мальчики пубертатного возраста имели физиологически низкий для данного возрастного периода показатель АМФ: 1,9 [0,3-2,5] 
пг/мл. 

 
Заключение 
Таким образом, при сравнении показателей репродуктивных гормонов мальчиков в период мини-пубертата с результатами 

гормонального обследования подростков мы обнаружили, что уровень гонадотропинов практически соответствовал III-IV стадии 
полового развития. Концентрация тестостерона была сопоставима с показателями начала пубертата. Методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов производства ЗАО «ДРГ Техсистемс» установленны 
референсные значения в сыворотке крови лютеонизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, тестостерона, 
антимюллерова гормона (АМГ) для здоровых мальчиков 1-3 месяцев жизни, которые можно рекомендовать для  применения в 
клинической практике. 
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Введение 
Туберкулез (ТБ) по-прежнему входит в число инфекционных болезней, уносящих наибольшее число жизней. Согласно оценкам 

экспертов ВОЗ, число заболевших ТБ в 2013 г. составило 9,0 млн. человек, а 1,5 млн. человек умерли от этой болезни [5]. 
Туберкулез мочевой системы составляет 30-40% внелегочных форм  заболевания и занимает среди них 1-е место. Мужчины и 
женщины страдают одинаково часто, при этом наибольшее распространение туберкулезные поражения мочевой системы 
отмечены у лиц от 20 до 40 лет, в то время как заболеваемость среди детей остается низкой. Микобактерия туберкулеза  обладает 
высокой вирулентностью и патогенностью. В отличие от других бактерий, микобактерии туберкулеза абсолютно резистентны к 
стандартной антибактериальной терапии [2]. Последнее диктует необходимость изыскания новых немедикаментозных путей 
воздействия на микобактерии туберкулеза. Таким новым методом,  ингибирующим рост Micobacteriumtuberculosis в культуре, 
могла бы стать фотодинамическая терапия (ФДТ), в основе которой лежит предварительная обработка микробных клеток 
фотосенсибилизатором (ФС) с последующим облучением бактериальной культуры светом лазера [6]. Если длина волны лазерного 
излучения совпадает с максимумом поглощения ФС, образуется синглетный кислород, оказывающий губительное действие на 
микобактерии. Такова была исходная идея данной работы. Однако в ходе выполнения исследования был получен неожиданный 
результат: оказалось, что сам ФС обладает отчетливым бактериостатическим эффектом в отношении роста микобактерий 
туберкулеза. Последнее послужило основанием для публикации настоящего сообщения. 

 
Материал и методы 
В качестве ФС был выбран препарат фотодитазин, выпускаемый фирмой "Вета-Гранд" (Россия), представляет собой 

диметилглюкаминовую соль хлорина Е6 и используется в настоящее время в качестве фотосенсибилизатора для флюоресцентной 
диагностики и фотодинамической терапии злокачественных опухолей [1,3,4]. 

Лекарственно устойчивые штаммы микобактерий туберкулеза были получены при посеве респираторного материала 
(мокрота), полученного от больных, проходящих лечение в ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный 
диспансер». Профили лекарственной устойчивости (ЛУ) были получены с использованием стандартной методики оценки 
лекарственной устойчивости микобактерий на плотной яичной питательной среде Левенштейна-Йенсена, не содержащей крахмал 
(HiMedia, Индия) методом абсолютных концентраций (приказ МЗ РФ от 21 марта 2003 г. N 109 «О совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»), а ЛУ к рифампицину и изониазиду дополнительно оценивали с 
помощью постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР) и последующей гибридизации генетического материала M. 
tuberculosis на биочипах «ТБ-БИОЧИП» (ООО «Биочип-ИМБ», Россия) по методике, рекомендованной производителем. Все 
штаммы M. tuberculosis были множественно лекарственно устойчивыми (МЛУ), т.е. резистентными к основным 
противотуберкулезным препаратам – изониазиду, рифампицину, стрептомицину, этамбутолу и чувствительными к пиразинамиду 
(табл. 1, 2).  

Фотодитазин разводили в дистиллированной воде до конечной концентрации  4*10-5 моль/л. Бактериальную взвесь M. 
tuberculosis с титром 100 000 КОЕ/мл питательной среды Middlebrook 7H9 смешивали с раствором фотосенсибилизатора в 
соотношении 1:9 (итоговый объем образца равен 5 мл) в пластиковых чашках Петри диаметром 10 см и инкубировали в течение 15 
мин при температуре 37оС. В качестве контроля использовали взвесь M. tuberculosis каждого штамма, которую вместо раствора 
сенсибилизатора разводили дистиллированной водой, сохраняя объемное соотношение 1:9. 

Посев производили на жидкую питательную среду Middlebrook 7H9 в индикаторные пробирки MGIT автоматизированной 
системы BACTECTM MGITTM 960 (Becton Dickinson, Sparks, MD). Основным компонентом системы ВАСТЕСTM MGITTM 960 является 
пробирка MGIT (Mycobacteria Growth Indicator Tube) c флюоресцентным индикатором роста (Трис 4,7-дифенил-1,10-фенантролин 
рутениум хлорид пентагидрат), который заключен под силиконом на дне пробирки и погашен высокими концентрациями 
кислорода, растворенного в среде. Размножающаяся микробная популяция активно поглощает кислород, высвобождая 
флюоресцентный компонент, который начинает светиться при ультрафиолетовом облучении. 

 
Таблица 1. Результаты ПЦР-анализа клинических штаммов Mycobacteriumtuberculosis 

Номер тестируемой 
культуры 

Устойчивость к рифампицину Устойчивость к изониазиду 

Ген Кодон Аминокислотная замена Ген Кодон Аминокислотная замена 

Образцы 1-5 rpoB 531 Ser→Leu katG 315 Ser→Thr 

 
 

Таблица 2. Результаты оценки лекарственной устойчивости Mycobacteriumtuberculosisна плотной яичной питательной среде Левенштейна-
Йенсена методом абсолютных концентраций 

Изониазид Рифампицин Стрептомицин Этамбутол 

10,0 мкг/мл 80,0 мкг/мл 25,0 мкг/мл 5,0 мкг/мл 

Число КОЕ Результат Число КОЕ Результат Число КОЕ Результат Число КОЕ Результат 

>30 R >25 R >30 R >30 R 

Примечание: если число КОЕ более 20, то культура считается устойчивой к препарату; R – штамм устойчив к препарату 
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Таблица 3. Влияние фотодитазина на рост культуры антибиотикорезистентных штаммов Mycobacterium tuberculosis 

Серия опытов М±m (сутки) р 

Контроль 6,908±0,3347 – 

Фотодитазин (4*10-5 моль/л) 9,112±0,5002 <0,001 

 
 
Ускоренный рост микобактерий и снижение контаминации обеспечивается дополнением бульона 7Н9 жидкой питательной 

добавкой OADC и пятью лиофилизированными антибиотиками PANTA, которые вносят в индикаторную пробирку перед посевом. 
OADC содержит четыре питательных компонента: олеиновую кислоту, бычий сывороточный альбумин, декстрозу и каталазу. Смесь 
PANTA включает в себя препараты, подавляющие жизнедеятельность грам+, грамм– и анаэробных бактерий, а также грибов, она 
состоит из полимиксина В, амфотерицина В, налидиксовой кислоты, триметоприма и азлоциллина. Прибор ВАСТЕС 960 оценивает 
пробирку как позитивную, если количество живых микробов в ней достигло 100000 на 1 мл среды. 

В каждую пробирку вносили по 0,5 мл каждого образца из чашек Петри. Выполняли по пять повторных посевов, учитывая 
возможность случайных колебаний роста культур микобактерий. Наблюдения проводили в течение месяца. Результат 
фиксировался автоматической системой при достижении стандартного титра микобактерий в пробирке и выражался в сутках после 
посева. 

Статистическая обработка результатов экспериментов проводилась с использованием программы GraphPad Prism-5. Различия с 
контролем признавались достоверными при р<0,05. 

 
Результаты 
Результаты наблюдений представлены в табл. 3. 
Как видно из таблицы, воздействие самого ФС фотодитазина в 1,32 раза замедляет скорость роста микобактерий туберкулеза в 

жидкой среде, т.е. оказывает отчетливый бактериостатический эффект. Данный эффект препарата может быть связан с его 
способностью оказывать влияние на метаболизм микробной клетки или изменять свойства её мембранных структур. Интимные 
механизмы данного эффекта фотодитазина требуют дальнейшего изучения. 

 
Заключение 
Таким образом, нами впервые установлено ингибирующее влияние фотосенсибилизатора фотодитазина на рост 

полирезистентных штаммов микобактерий туберкулеза.  
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Введение 
Уже не одно десятилетие дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ) продолжает удерживать передовые позиции в 

формировании лечебной стратегии у больных уролитиазом, что определило весомый вклад данной методики в клиническую 
практику и обеспечило сокращение числа открытых оперативных вмешательств в ведущих урологических клиниках [1; 4]. 

Благодаря широкому внедрению в клиническую практику минимально инвазивных технологий, таких как ДУВЛТ, удалось 
существенно сократить такие осложнения открытых вмешательств как: интраоперационные кровотечения, мочевые затеки, 
стриктуры мочевыводящих путей и послеоперационные грыжи [2; 9]. 

В настоящее время общепризнано, что ДУВЛТ является весьма эффективной процедурой для избавления пациента от 
конкрементов величиной до 2см [6]. 

Вместе с тем не сокращается число публикаций в отечественной и зарубежной научной литературе, касающихся 
повреждающего воздействия ударной волны на почечную паренхиму и связанных с этим отрицательных непосредственных и 
долгосрочных отрицательных эффектов [2; 5; 7; 8]. 

В современных условиях, в ряде случаев, добиться полного разрушения с последующим отхождением фрагментов 
конкремента за один сеанс ДУВЛТ представляется возможным не всегда. Не вызывает сомнения, что увеличение количества 
сеансов ДУВЛТ в процессе разрушения камней почек усугубляет степень повреждения паренхимы почек. [3]. В рамках указанной 
проблемы возникает практический вопрос, с каким интервалом следует проводить повторный сеанс ДУВЛТ для снижения 
отрицательного влияния на функцию почки. В клинической практике основным ориентиром для проведения повторного 
дробления считается исчезновение клинических признаков повреждения (нормализация температурной реакции, отсутствие 
макрогематурии, болевого синдрома, лейкоцитоза, лейкоцитурии). Однако перечисленные критерии носят в большинстве случаев 
лишь качественный характер и не позволяют дать четкую количественную оценку выраженности повреждения почечной ткани. 
Многие из имеющихся в распоряжении клиницистов методов лабораторной и инструментальной оценки состояния почечной 
паренхимы не лишены недостатков, а признанные методики регистрации тубулоинтерстициального поражения, такие как 
исследование β2-микроглобулинурии (β2-МГ), не нашли широкого распространения. В связи с чем, разработка объективных 
способов оценки повреждения почечной ткани и динамики течения репаративных процессов в периоперационном периоде 
является весьма актуальной проблемой. Перспективными в данном направлении считаются совершенствующиеся программы 
магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой допплерометрии. Однако расширяющиеся возможности указанных методов 
в оценке повреждения почечной ткани до конца не реализованы, что определяет актуальность и необходимость настоящего 
исследования. 

Цель исследования: улучшение диагностики повреждения почечной паренхимы у больных нефролитиазом при выполнении 
ударно-волновой литотрипсии на основе комплексного использования клинико-лабораторных и современных лучевых методов 
визуализации. 

 
Материал и методы 
В рамках проводимой работы обследовано 107 пациентов с нефролитиазом, которым выполнено оперативное лечение 

методом дистанционной ударно-волновой литотрипсии на базе НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии при ГБОУ 
ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России» и урологических отделений клинической больницы им. С.Р. 
Миротворцева с сентября 2011 года по июнь 2013 года. В зависимости от количества сеансов ДУВЛТ пациенты были разделены на 
две подгруппы. В первую подгруппу вошли 48 пациентов, которым ДУВЛТ была выполнена в виде монотерапии. Вторую подгруппу 
составили 59 пациентов, которым потребовался повторный сеанс ДУВЛТ. Группу сравнения составили 20 практически здоровых 
добровольцев. 

Критериями включения в исследование считались: размеры конкремента от 0,6 до 1,5 см, плотность камней 600-1200 НU, 
отсутствие нарушения пассажа мочи, отсутствие активного воспалительного процесса, добровольное информированное согласие 
пациента на участие в исследовании. 

Используемые средства: МР - томограф SIGNA HDxt 1,5Тл фирмы General Electric ACHIEVA 1,5Тл фирмы Philips. УЗ - аппарат 
фирмы General Electric Medical Systems LOGIQ™5 Service Manual (США) и SonoAce-9900 Prime Medison (Южная Корея), 
мультиспиральный компьютерный томограф Aquilion-64 фирмы Toshiba (Япония). Иммуноферментный анализ с определением 
уровня β2-МГ проводился с использованием коммерческого набора производства ORGENTEC Diagnostika GmbH (Германия). 
Исследования проводились до выполнения ДУВЛТ, на 2-е, 3-и, 5-е, 7-е, 9-е, 12-е, 14-е сутки, через 1 и 3 месяца после ДУВЛТ. 

Вычисление статистических показателей выполнялось с использованием пакета прикладных программ: StatSoft Statistica for 
Windows 8.0. и IBM SPSS Statistics 20.0 for Windows. 

 
Результаты 
В данном разделе исследования были проанализированы и сопоставлены сроки нормализации клинической картины и 

длительность репаративных процессов в почечной паренхиме на основе восстановления до исходных значений уровня β2-МГ, 
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допплерометрических индексов, а также параметров диффузионно-взвешенной МРТ (ДВ-МРТ) таких как: измеряемый 
коэффициент диффузии (ИКД) и площадь повреждения (S). 

Соотношение динамики свертывания клинической симптоматики после процедуры ДУВЛТ и сроков нормализации уровня β2-
МГ представлено на рис. 1. 

Так, в динамике свертывания клинической симптоматики и нормализацией β2- МГ обнаруживались существенные 
расхождения: через 3 дня после операции клинические симптомы повреждения сохранялись у 82% больных, в то время как 
высокий уровень β2-МГ обнаруживался в 100% случаев. На пятые сутки клинические признаки повреждения почек сохранялись у 
37% больных, подвергшихся ДУВЛТ, при этом в 100% случаев регистрировалось повышение  β2-микроглобулинурии. Через 9 дней 
ни у одного больного, перенесшего операцию, клинических признаков повреждения почек не обнаруживалось, при этом у 76% 
обследованных отмечалось повышение уровня β2-микроглобулинурии. Важно отметить, что у 2,6% больных повышенный уровень 
β2-МГ мочи сохранялся и через 30 дней. Учитывая, что β2-МГ в настоящее время является общепризнанным в диагностике 
повреждения почечной ткани, можно констатировать, что при определении сроков повторной литотрипсии нельзя в полной мере 
ориентироваться на исчезновение клинической симптоматики. 

Данное положение подтверждается и тем фактом, что в ходе проведенного нами корреляционного анализа между 
длительностью сохранения различных клинических симптомов повреждения паренхимы почек и сроками нормализации β2- МГ 
мочи достоверной зависимости не обнаруживалось (р>0,05). 

Можно предположить, что динамика свертывания клинической симптоматики после ДУВЛТ в значительной мере определяется 
общей резистентностью организма больного и зависит от возраста, наличия хронических соматических заболеваний, 
анатомических особенностей строения почки, атак пиелонефрита, в то время как скорость нормализации β2-МГ определяется 
размерами и степенью поражения почечной ткани. В табл. 1 представлены соотношения между уровнем β2-микроглобулинурии на 
2-е сутки после оперативного вмешательства и показателями ультразвуковой допплерографии и ДВ-МРТ, отражающими 
выраженность повреждения паренхимы почек. 

При анализе полученных данных установлено, что между β2-микроглобулином и показателями, отражающими степень 
поражения почечной ткани, обнаруживается четкая зависимость. Так, при уровне β2-микроглобулинурии < 0,1 мкг/мл Ri был равен 
0,65±0,04, Pi – 0,92±0,05, S/D – 3,31±0,05, ИКД - 83±2 % и S повреждения – 16±7 мм2. 

При повышении β2- МГ с 0,1 мкг/мл до 0,7-0,9 мкг/мл эти показатели возрастали соответственно: Ri до 0,79±0,03, Pi – 1,21±0,04, 
S/D – 3,51±0,04, ИКД - 71±3 % и S повреждения – 63±6 мм2 соответственно (р<0,05). 

При более детальном анализе полученных данных можно отметить, что по данным регрессионного анализа в наиболее тесной 
взаимосвязи с β2- МГ мочи среди показателей УЗИ находился Ri (табл. 2). 

Так, коэффициенты линейной регрессии между уровнем β2- МГ мочи и Ri составили 0,21, Pi – 3,1 и S/D – 4,5. 
Наиболее сильная регрессионная зависимость между показателями ДВ-МРТ и β2- МГ мочи обнаруживалась по показателю ИКД 

(табл. 3). 
Суммируя полученные данные, можно констатировать, что на 2-е сутки после ДУВЛТ между уровнем β2- микроглобулинурии и 

показателями, отражающими повреждение почечной ткани по данным ДВ-МРТ и УЗДГ, обнаруживается сильная регрессионная 
зависимость. Важно отметить, что эта зависимость сохраняется и в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах. 

При анализе полученных данных четко прослеживается сочетание максимальных значений β2-МГ мочи и индекса Ri в раннем 
послеоперационном периоде и практически синхронное их снижение в отдаленном. В целом, можно отметить, что полная 
нормализация этих показателей отмечалась через 3-4 недели после операции (рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 1. Сопоставление сроков восстановления клинической картины и уровня β2-МГ у пациентов с одним сеансом ДУВЛТ 

 
 

Таблица 1. Соотношение уровня β2-МГ мочи с данными лучевых методов исследования (УЗДГ и ДВ-МРТ) 

β2-МГ, мкг/мл 
Параметры УЗДГ МР - параметры 

Ri Pi S/D ИКД, % S, мм2 

<0,1 0,65±0,04 0,92±0,05 3,31±0,05 83±2 16±7 

0,1-0,35 0,7±0,02 0,98±0,05 3,24±0,04 80±2 22±4 

0,36-0,5 0,73±0,03 1,12±0,04 3,27±0,03 77±3 35±4 

0,51-0,75 0,75±0,02 1,19±0,03 3,49±0,04 74±2 44±5 

0,76-0,9 0,79±0,03 1,21±0,04 3,51±0,04 71±3 63±6 
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Таблица 2. Результаты регрессионного анализа между изменением степени повреждения почечной ткани по данным УЗДГ и уровнем β 2- МГ 
мочи 

Показатели УЗДГ Вид регрессионной зависимости с уровнем β2- МГ мочи 

Ri 0,21β2 +0,54 

Pi 3,1β2+0,09 

S/D 4,5β2+0,009 

 
 

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа между изменением степени повреждения почечной ткани по данным ДВ -МРТ и уровнем β2- МГ 
мочи 

Показатели степени повреждения паренхимы почек Вид регрессионной зависимости с уровнем β2- МГ мочи 

ИКД 81,96 - 13,99β2 

S, мм 33,07β2+20,29 

 
 

 
Рисунок 2. Сопоставление показателей уровня β2- МГ мочи и индекса Ri у пациентов с МКБ в периоперационном периоде при однократной 

процедуре ДУВЛТ 

 
 
Аналогичная динамика прослеживалась со стороны измеряемого коэффициента диффузии (рис. 3). На данном рисунке, как и 

на предыдущей диаграмме, максимальные значения β2- МГ и ИКД регистрировались в первые трое суток после операции, а затем 
начинали снижаться. Важно отметить, что наиболее выраженное восстановление этих показателей отмечалось на 7-8-е сутки, что 
сопровождалось значительным ростом ИКД, отражающего процессы диффузии внеклеточной жидкости в клетку, что соответствует 
представлениям о патофизиологии раневого процесса. 

По результатам исследований этот момент сопровождается значительным ростом ИКД, который отражает процессы диффузии 
внеклеточной жидкости в клетку (рис.4). 

В этом же периоде наблюдается восстановление различных компонентов поврежденной ткани. Происходит восстановление 
лимфатических сосудов, начинается прорастание кровеносных сосудов, формируется множество капилляров, что приводит к 
снижению индекса Ri. 

Суммируя полученные данные, можно отметить, что на всем протяжении послеоперационного периода после ДУВЛТ 
отмечается четкая взаимосвязь между динамикой β2-МГ мочи и показателями ДВ-МРТ и УЗДГ (табл. 4)., отражающими степень 
повреждения почечной ткани. Важно также отметить, что уровень повреждения паренхимы почек по данным ДВ-МРТ и УЗДГ на 2-
е сутки после ДУВЛТ в значительной мере определяет сроки окончания репаративных процессов, на основе определения 
нормализации β2-МГ в послеоперационном периоде.  

Как следует из таблицы, при нормализации β2- МГ мочи через 14±2 дней после ДУВЛТ показатель Ri составлял 0,68±0,04, Pi - 
0,92±0,05, S/D - 3,31±0,05, ИКД - 80±2 % и S - 16±6 мм2. Увеличение продолжительности повышенных значений β2-МГ до 29±2 дней 
сопровождалось «подъемом» перечисленных показатели до 0,79±0,03; 1,21±0,04; 3,51±0,04; 71±3 и 63±6 соответственно (р<0,05). 
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Рисунок 3. Сопоставление показателей уровня β2- МГ мочи и ИКД у пациентов с МКБ в периоперационном периоде при однократной 

процедуре ДУВЛТ 

 
 

 
Рисунок 4. Сопоставление динамики ИКД и Ri в периоперационном периоде у пациентов с МКБ при однократной процедуре ДУВЛТ 

 
 

Таблица 4. Сопоставление сроков нормализации β2-МГ с лучевыми показателями (Ri, Pi, S/D, ИКД, S) на 2-е сутки после ДУВЛТ 

Сроки нормализации β2-МГ, 
сутки 

Значения УЗДГ на 2-е сутки после операции Значения ДВИ на 2-е сутки после операции 

Ri Pi S/D ИКД, % S, мм
2
 

<14 0,65±0,04 0,89±0,03 3,18±0,04 84±2 12±4 

15-19 0,68±0,04 0,92±0,05 3,31±0,05 80±2 16±6 

20-24 0,73±0,03 1,12±0,04 3,27±0,03 77±3 35±4 

25-29 0,75±0,02 1,19±0,03 3,49±0,04 74±2 44±5 

>29 0,79±0,03 1,21±0,04 3,51±0,04 71±3 63±6 
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Заключение 
Таким образом, наглядно продемонстрирована взаимосвязь между уровнем β2- МГ мочи, как надежного маркера 

тубулоинтерстициального повреждения, и уровнем маркеров почечного повреждения по данным диффузионно-взвешенной МРТ 
(ИКД, S) и дуплексного сканирования (Ri, Pi, S/D) в послеоперационном периоде после выполнения ДУВЛТ. 
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Резюме 
Одним из перспективных направлений для практической медицины является применение математического моделирования 

для описания процессов, происходящих в органах при  нормальном и патологическом функционировании, во время и после 
оперативных вмешательств. Цель исследования: на основании предложенной модели изучить влияние различных модификаций 
гемостатических швов на паренхиму почки в зоне резекции. Материалы и методы: для построения моделей использовали метод 
конечных элементов с применением программного комплекса «ANSYS». Созданы модели паренхимы почки после плоскостной 
резекции с наложенными П-образным, непрерывным и модифицированным двойным узловым швами. В качестве эквивалента 
затягивания нитей к ним прикладывалась сила, равная 1 Н.  Принципиально прикладывание одинаковой силы в 1 Н во всех трёх 
моделях, чтобы иметь в дальнейшем возможность сравнения полученных результатов. Толщина нити в модели равнялась 0,2 мм. 
Степень деформации паренхимы и сдавления её нитями при затягивании изображали графически с помощью цветовой гаммы. 
Результаты: при использовании непрерывного шва в качестве методики гемостаза наблюдаются наибольшая деформация и 
сдавление паренхимы нитями в зоне резекции почки. Наименьшая деформация органа  и сдавление его нитями при их 
затягивании наблюдается, по данным моделирования, при наложении модифицированного двойного лигатурного шва. 
Заключение: Проведённое исследование не позволяет рекомендовать использование при резекции почки непрерывного шва с 
вовлечением в него паренхимы. Использование непрерывного шва целесообразно при наложении на капсулу почки с целью 
герметизации. Наиболее подходящим в качестве метода окончательного гемостаза является двойной узловой шов, 
обеспечивающий оптимальные условия для заживления тканей в области резекции. 

 
Ключевые слова: резекция почки, математическое моделирование, метод конечных элементов 

 
 
Введение 
Долгое время резекция почки выполнялась в основном у больных с патологией единственной или единственно 

функционирующей почки, что делало вмешательство достаточно редким в клинической практике. Объяснялось это возможностью 
возникновения фатального кровотечения, как во время операции, так и в послеоперационном периоде [1]. В последние годы, 
показания к выполнению резекции почки при различных патологиях и травмах почки значительно расширились. Резекцию почки 
выполняют при травме почки и множестве её заболеваний, ведущее место среди которых занимают опухоли [2,3,4].  Между тем, 
частота кровотечений из паренхимы почки достигает 7,5%, а в 2,5% случаев возникает необходимость в выполнении нефрэктомии. 
[2,5,6]. 

В настоящее время для практической медицины актуальными являются исследования, имеющие в своём арсенале методы 
фундаментальных наук, в частности математики и биофизики. Одним из перспективных направлений является применение 
математического моделирования для описания процессов, происходящих в органах при  нормальном и патологическом 
функционировании, во время и после оперативных вмешательств. В частности, математическое методы применяется для 
моделирования патологических процессов  в почках и их хирургической коррекции, таких как моделирование зоны 
коагуляционного некроза при применении микроволновой и криохиругии; моделирование процессов повреждения почек при их 
травме; изучение влияния дистанционной литотрипсии на паренхиму почки; прогнозирование прогрессии опухолевой ткани в 
почке; усовершенствование лучевых методов диагностики заболеваний почек [7,8,9,10,11,12,13,14]. Работы, описывающие 
математические модели паренхимы почки с наложенными гемостатическими швами, в доступной нам литературе отсутствуют. 
Изучение  на модели влияния различных швов на паренхиму почки в зоне резекции позволяет уменьшить частоту 
послеоперационных кровотечений и, тем самым, улучшить результаты хирургического лечения больных с заболеваниями почек. 

Цель исследования: на основании предложенной модели изучить влияние различных модификаций гемостатических швов на 
паренхиму почки в зоне резекции. 

 
Материал и методы 
Для достижения поставленной цели нами была построена модель паренхимы почки в зоне резекции. Построение модели 

производилось с помощью программного комплекса «ANSYS» с использованием метода конечных элементов (МКЭ). Суть МКЭ 
состоит в следующем. Область моделирования разбивается на некоторое количество подобластей, каждую из которых можно 
описать простым дифференциальным уравнением. В дальнейшем с помощью компьютерной программы выполняется решение 
системы полученных простых  уравнений и выдаётся суммированный конечный вариант. Основным преимуществом метода 
конечных уравнений является возможность его применения для моделирования обладающих сложной геометрией и большой 
индивидуальной изменчивостью объектов, характерными представителями которых являются внутренние органы человека. 
Моделирование в программном комплексе «ANSYS» включает в себя несколько шагов: 

1. Предварительная постановка задачи. 
Определяется цель расчета и базовая форма модели. Цель нашего расчета – построение математической модели зоны 

резекции почки. Базовая форма модели – упрощённая трехмерная модель паренхимы (параллелепипед,  длина, ширина и высота 
по 5 сантиметров). В качестве исходных данных при создании модели использовали числовые значения усилия начала разрыва 
паренхимы, модуля упругости для паренхимы почки и относительной деформации образца паренхимы, полученные нами ранее в 
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ходе эксперимента [15]. Значение модуля упругости для паренхимы составило в среднем 0,12 МПа, усилия начала разрыва – 2,18 
Н, относительной деформации 90,2%. 

2. Создание  геометрии модели. 
Геометрия модели может быть построена в программном комплексе ANSYS и в  программном комплексе для трехмерного 

проектирования Solid Works путём построения базовой формы модели, параметры которой указаны в пункте 1.  
3. Создание таблицы атрибутов элементов. 
В программном комплексе ANSYS указывается тип элемента, свойства материалов. Для нашей трехмерной задачи подходит 

элемент SOLID185. Элемент SOLID185 используется для трехмерного (3D) моделирования объемных конструкций. Он определяется 
узлами, имеющими три степени свободы в каждом узле: перемещения в направлении осей X, Y и Z узловой системы координат. 
Элемент имеет свойства пластичности, гиперупругости, изменения жесткости при приложении нагрузок, ползучести, больших 
перемещений и больших деформаций; смешанную формулировку для расчета почти несжимаемых упругопластических 
материалов и полностью несжимаемых гиперупругих материалов. Далее задаются свойства материала: модуль упругости, усилие 
начала разрыва и относительная деформация для паренхимы почки. 

4. Создание узлов и элементов (разбиение на сетку) на основе геометрической модели. 
Полученная модель разбивается на конечное число элементов. Элемент SOLID185 определяется восемью узлами. В этих узлах 

решаются системы уравнений.  
5. Добавление уравнений ограничений. 
Добавляются граничные условия: зона наложения нитей; применение усилий к нити, как моделирование затягивания 

гемостатического шва на операции; допущение сжатия модели. 
6. Получение результатов расчётов. 
Запускается решатель. По истечении некоторого времени можно посмотреть результаты и сделать выводы. 
Для изучения степени деформации паренхимы почки при затягивании гемостатического шва и степени сдавления паренхимы 

нитями во время резекции почки нами было создано 3 различных конечно-элементных модели с наложенными П-образным, 
непрерывным и модифицированным двойным узловым швом. П-образный и непрерывный швы накладывали по стандартным 
методикам. Модифицированный двойной узловой шов  накладывали следующим образом (рисунок 1). После выполнения 
плоскостной или фронтальной резекции и ушивания полостной системы через всю толщину почки в одном канале проводили 
двойные лигатуры на расстоянии 2-2,5 см друг от друга (шаг 1).  Затем, используя подкладки из паранефрального жира, лигатуры 
завязывали с двух сторон (шаг 2), после чего свободные концы соседних швов связывали между собой по передней и задней 
поверхности почки для обеспечения дополнительного гемостаза (шаг 3).   

 
 

 
Рисунок 1. Схема наложения двойного узлового шва на паренхиму почки 
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В качестве эквивалента затягивания нитей к ним прикладывалась сила, равная 1 Н. Принципиальным моментом считаем 
прикладывание одинаковой силы в 1 Н во всех трёх моделях, чтобы иметь в дальнейшем возможность сравнения полученных 
результатов. Толщина нити в модели равнялась 0,2 мм. 

 
Результаты 
Результаты математического моделирования давления нитей на паренхиму почки при их затягивании 
Результаты моделирования представлены в графическом виде, степень сдавления паренхимы изображена с помощью 

цветовой гаммы: степень сдавления возрастает при смещении цветового спектра от синего к красному. При этом синему цвету 
соответствует зона наибольшего разряжения, а красному – зона наибольшего сдавления паренхимы почки. Зелёным изображена 
зона паренхимы без сдавления. На рисунке  2 изображена математическая модель сдавления паренхимы почки наложенным 
непрерывным швом. 

На рис. 2 видна значительная зона высокого давления на паренхиму почки, которая распространяется на всю глубину 
наложенного непрерывного обвивного шва и может в последующем стать причиной атрофии паренхимы в этой зоне, а при 
обширном её некрозе – ещё и явится причиной послеоперационного кровотечения. Между тем участки, соседние с зоной 
наложенного шва, испытывают силу противоположную сдавлению и стремятся к разряжению, т.е. в них создаются 
дополнительные условия для возникновения послеоперационного кровотечения. 

Иная картина предстаёт при моделировании П-образного шва, поскольку он накладывается только в горизонтальной плоскости 
и не затрагивает лежащие в глубине от зоны резекции слои паренхимы. Результат построения модели П-образного 
гемостатического шва и изучения его давления на паренхиму почки представлен на рис. 3. 

 
 

 
Рисунок 2. Сдавление паренхимы почки в зоне резекции при наложении непрерывного шва  

 
 

 
Рисунок 3. Сдавление паренхимы почки в зоне резекции при наложении П-образного шва 
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Рисунок 4. Сдавление паренхимы почки в зоне резекции при наложении двойного лигатурного шва  

 
 
Анализ модели позволяет выявить следующие преимущества П-образного шва по сравнению с непрерывным: не создаются 

зоны разряжения паренхимы вблизи наложенных швов; меньшие по площади зоны чрезмерного сдавления паренхимы, 
соответственно меньшая в дальнейшем зона атрофии паренхимы почки. Однако, конечно-элементная модель П-образного шва 
выявила и его недостатки, самым главным и которых является избыточное сдавление зоны внутри шва, что способствует 
прорезыванию шва на операции или в ближайшем послеоперационном периоде и возникновению кровотечения из зоны 
резекции. 

Данного существенного недостатка лишён модифицированный двойной узловой шов. Результат построения его модели и 
изучения давления на паренхиму почки при затягивании лигатуры представлен на рис. 4. 

Как видно и приведённого рисунка 4, зона паренхимы между соседними швами испытывает такое же давление, как и ткань 
вдалеке от зоны операции. Тем самым, становится очевидно, что двойной лигатурный шов является наиболее щадящим по 
отношению к паренхиме из всех испытанных нами кровоостанавливающих швов. Кроме того, узкая зона чрезмерного сдавления 
позволяет прикладывать к шву гораздо бόльшую силу при затягивании, не опасаясь его прорезывания и усиления кровотечения, 
как на операции, так и в ближайшем послеоперационном периоде. Примечательно, что выводы, полученные с помощью 
моделирования, полностью соответствуют и нашей клинической практике [15]. 

 
Результаты математического моделирования деформации паренхимы почки в зоне резекции при использовании 

различных гемостатических швов 
Проведённые нами экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что паренхима почки является самой хрупкой 

частью органа и, следовательно, наименее устойчива к деформации. Это имеет важное значение в процессе резекции почки, 
особенно на этапе наложения гемостатических швов. 

Степень деформации изображалась графически, степень смещения паренхимы изображена с помощью цветовой гаммы: 
степень смещения возрастает при смещении цветового спектра от синего к красному. При этом синему цвету соответствует 
отсутствие смещения паренхимы, а красному – зона наибольшего её смещения. Изначально было изучено смещение паренхимы 
почки при затягивании лигатур по трём стандартным осям: оси X, оси Y и оси Z. Затем при помощи компьютерной программы 
смещения по трём осям суммировались и выводились в виде единой картинки. Математическая модель суммарного смещения 
паренхимы почки в зоне её резекции при применении непрерывного шва представлена на рис. 5. 

При анализе полученного изображения видно, что при наложении непрерывного шва на паренхиму почки, последняя 
испытывает сильные деформации по всем трём осям на всю глубину органа. Это вызывает, вкупе с высоким давлением на ткань 
органа при затягивании лигатуры, сильное расстройство кровообращения и грубое нарушение функции органа в 
послеоперационном периоде. 

При оценке суммарных перемещений паренхимы почки в зоне плоскостной резекции при затягивании П-образных швов 
получен следующий результат, представленный на рис. 6. 

При анализе полученных данных становятся очевидными преимущества П-образного шва в сравнении с непрерывным. К ним 
относятся: отсутствие влияния наложенного шва на глубжележащие слои паренхимы, следовательно и отсутствие нарушения 
кровообращения в ней с развитием послеоперационной атрофии паренхимы; более равномерное смещение паренхимы, что 
снижает риск прорезывания шва и, следовательно, риск интра- и послеоперационного кровотечения из зоны резекции. Однако П-
образный шов всё-таки оказывает достаточно значительное влияние  на паренхиму в зоне резекции. В этом плане 
модифицированный нами двойной лигатурный шов выгодно отличается как от П-образного, так и, тем более, от непрерывного 
шва. 

Математическая модель суммарных перемещений паренхимы почки в зоне наложения двойного лигатурного шва 
представлена на рис. 7. 
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Рисунок 5. Смещение паренхимы почки при наложении непрерывного шва  

 
 

 
Рисунок 6. Суммарные перемещения паренхимы почки при наложенном П-образном шве 

 
 
После проведённого моделирования очевидно, что при затягивании двойного лигатурного шва наибольшее перемещение 

испытывает зона выхода шва на поверхность паренхимы и подкладка из паранефрального жира, используемая в обязательном 
порядке при наложении данного шва. Между тем, участки паренхимы, как в глубине органа, так и между наложенными швами 
остаются практически интактными к перемещению, а следовательно, находятся в наилучших условиях для первичного заживления 
послеоперационной раны. Всё это способствует профилактике развития осложнений после операции. 

 
Обсуждение 
Наше исследование показало, что при использовании непрерывного шва в качестве методики гемостаза наблюдаются 

наибольшая деформация и сдавление паренхимы в зоне резекции почки. Это может явиться причиной некроза и атрофии 
паренхимы почки в месте её резекции. Наименьшая деформация и сдавление органа наблюдается, по данным моделирования, 
при наложении модифицированного двойного лигатурного шва. Минимальная затронутость тканей почки при использовании  
этого шва создает хорошие условия для  заживления тканей и уменьшает вероятность развития осложнений в послеоперационном 
периоде. Кроме того, при неэффективном интраоперационном гемостаза, возможно прикладывание большего усилия для 
затягивания шва и большей компрессии паренхимы почки, не опасаясь прорезывания и некроза паренхимы после операции. 

Показатели  перемещения паренхимы и её сдавления при использовании для окончательной остановки кровотечения 
горизонтального П-образного шва занимают промежуточное положение  между таковыми у непрерывного и двойного. Хотя при 
использовании П-образного шва и мало страдают глубокие слои паренхимы, однако ткань почки непосредственно в плоскости 
резекции находится в состоянии более выраженной ишемии, а, следовательно, могут быть субстратом для возникновения 
осложнений, а именно кровотечений и мочевых свищей. 
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Рисунок 7. Суммарные перемещения паренхимы почки при наложенном двойном лигатурном шве  

 
 
Заключение 
Построенная на основании полученных экспериментальных данных математическая модель различных модификаций 

гемостатических швов на паренхиму почки позволила изучить перемещение паренхимы и давление на ткани почки при наложении 
швов. Произведённое исследование не позволяет рекомендовать при выполнении резекции почки использование непрерывного 
шва с вовлечением в него паренхимы. Использование непрерывного шва целесообразно при наложении его только на капсулу 
почки с целью её герметичного закрытия. Наиболее подходящим для использования в качестве метода окончательного гемостаза 
является, согласно нашим данным, является двойной лигатурный шов, обеспечивающий оптимальные условия для заживления 
тканей в области резекции. При этом, полученные экспериментальные данные полностью совпадают с клиническими. 

 
Литература 

1. Айвазян А.В. Гемостаз при операциях на почке. / А.В. Айвазян – 2-е доп. изд. М., Наука, 1982, 280 с. 
2. Аляев Ю.Г. Резекция почки при раке / Ю.Г. Аляев, А.А. Крапивин - М.: Медицина, 2001 – 224 с.: ил. 
3. Казимиров В.Г. Анатомо-функциональное обоснование резекции почки. / В.Г. Казимиров, С.В. Бутрин – Волгоград: Государственное 

учреждение «Издатель» , 2001 – 168 с. 
4. Kural A. Outcome of nephron-sparing surgery: elective versus imperative indications / A. Kural, O. Demirkesen, B. Onal // Urol.Int.- 2003.- 71(2): 190-196 
5. Павлов В.Н. Применение аллотрансплантата с целью гемостаза при операциях на почке / В.Н. Павлов, А.А. Казихинуров, Р.И.Сафиуллин, А.М. 

Пушкарев, А.Т. Мустафин, Р.Г. Назмутдинова и др.// Медицинский вестник Башкортостана .- 2011.-Т.6.- №6. – с.91-94 
6. Матвеев В.Б. Роль органосохраняющего хирургического лечения рака почки на современном этапе / В.Б. Матвеев, Б.П. Матвеев, М.И . Волкова 

// Онкоурология.- 2007.- №2.- с.5-11 
7. Schmidlin F. Measurement and prediction of thermal behavior and acute assessment of injury in a pig model of renal cryosurgery./  F. Schmidlin, C. 

Rupp, N. Hoffmann, J. Coad // J Endourol. - 2001.- Mar;15(2).- S.193-7 
8. Meyer M. Radiofrequency ablation of renal tumors improved by preoperative ex-vivo computer simulation model./ M. Meyer, H. Velte, H. Lindenborn, 

A. Bangert // J Endourol. - 2007.- Aug;21(8)/ - S.886-90 
9. He X. Analysis of thermal stress in cryosurgery of kidneys./ X. He, J. Bischof // J Biomech. Eng.-  2005.-  Aug;127(4).- S.656-61 
10. Ahmed M. Computer modeling of the combined effects of perfusion, electrical conductivity, and thermal conductivity on tissue heating patterns in 

radiofrequency tumor ablation./ M. Ahmed, Z. Liu, S. Humphries, SN. Goldberg // Int J Hyperthermia.-  2008.- Nov;24(7). - S.577-88 
11. Weinberg K. Kidney damage in extracorporeal shock wave lithotripsy: a numerical approach for different shock profiles./ K. Weinberg, M. Ortiz // 

Biomech. Model Mechanobiol. - 2009.-  Aug;8(4).- S.285-99 
12. Farshad M. Material characterization of the pig kidney in relation with the             biomechanical analysis of renal trauma / M. Farshad, M. Barbezat, P. 

Flüeler, F. Schmidlin et al. // J Biomech.- 1999.- Apr;32(4).- Р.417-25 
13. Tham L. Enhanced kidney stone fragmentation by short delay tandem conventional and modified lithotriptor shock waves: a numerical analysis./ L. 

Tham, H. Lee, C. Lu // J Urol.- 2007.- Jul;178(1).- S.314-9 
14. Snedeker J. A comprehensive renal injury concept based on a validated finite element model of the human abdomen./   J. Snedeker, B. Barnstuble, P. 

Iaizzo, M. Farshad // J Trauma. - 2007.-  May;62(5).- S.1240-9 
15. Попков В.М. Экспериментальное обоснование гемостатических швов при резекции почки по поводу опухоли / В.М. Попков, А.Н. Понукалин, 

Д.Ю. Потапов, Ю.А. Малышева // Онкоурология. – 2012. - №4. – С. 15-22. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 2 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

324 

ID: 2016-02-1276-A-6079          Крвткое сообщение 

Чураков А.А., Попков В.М., Долгов А.Б. 

Опыт использования антиоксидантного препарата цитофлавин в комплексном лечении пациентов с 
хроническим простатитом и эректильной дисфункцией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Ключевые слова: цитофлавин, хронический простатит, эректильная дисфункция 
 
Введение 
Проблема эректильной дисфункции (ЭД) заключается не только в широкой распространенности, но и в недостаточной 

эффективности и в то же время затратности методов лечения. Общеизвестно, что преобладают органические формы  ЭД: 
сосудистая, нейрогенная, анатомическая, эндокринная и смешанные. Важным звеном в патогенезе артериогенной ЭД является 
эндотелиальная дисфункция, поражающая наряду с другими сосудами и кавернозные артерии [1]. У части больных применение 
препаратов из группы ингибиторов ФДЭ-5 не приводит к восстановлению эректильной функции. Это влечет за собой 
неоправданные материальные затраты и сопровождается риском развития у них побочных эффектов [2]. Одним из самых 
распространенных заболеваний у мужчин сексуально активного возраста (от 10 до 50%) также является хронический простатит 
(ХП). Патофизиологические механизмы нарушений микроциркуляции при ХП сопровождаются венозным застоем, возникают 
нарушения стенки микрососудов и гемореологические сдвиги, приводя к нарастающей гипоксии и ишемии тканей половых 
органов. Тканевая гипоксия также активирует процессы свободнорадикального окисления белков, липидов с образованием 
высокотоксических мембраноповреждающих продуктов в предстательной железе [2]. 

В связи с этим при лечении больных с ХП и эректильной дисфункции (ЭД) возникает необходимость применения средств 
патогенетического воздействия, улучшающих кровоток в половых органах, оказывающих антигипоксическое и антиоксидантное 
действие. 

Цель работы: оценка эффективности применения сукцинатсодержащего препарата цитофлавин (НТТФ “Полисан”, г. Санкт-
Петербург) в комплексном лечении больных с хроническим простатитом и эректильной дисфункцией. 

 
Материал и методы 
В исследование были включены 60 мужчин с ХП и ЭД в возрасте от 22 до 60 лет. Диагнозы ХП и ЭД устанавливали на основании 

принятых критериев. Давность проявления ЭД составила от 3 месяцев до 6 лет. В исследование не включали больных с 
некомпенсированными формами эндокринологических, сердечно-сосудистых, психических заболеваний, злокачественными 
опухолями, ДГПЖ с показаниями для оперативного лечения. 

Больные были рандомизированы на 2 группы. Клинико-лабораторный и инструментальный мониторинг эффективности 
терапии осуществляли перед лечением и на 30-й день исследования по субъективным и объективным критериям: анкетирование 
по системе суммарной оценки симптомов при хроническом простатите (СОС-ХП) опрос по шкале «Мужская Копулятивная Функция 
– МКФ» [4],  микроскопия секрета предстательной железы (ПЖ), трансректальное УЗИ, вакуумный фаллотест для выявления 
нарушений кровотока в артериальной и кавернозной системах полового члена (А.Р. Гуськов, 2003). 

Пациентам основной группы (n=30) наряду с базисной терапией ХП (антибактериальная терапия в соответствии с выявленной 
микрофлорой и с учетом чувствительности к антибиотикам (при ХП II категории),  альфа1-адреноблокаторы, неспецифические 
противовоспалительные средства, пневмовибромассаж простаты и импульсная вакуумная фаллостимуляция) применяли 
цитофлавин внутривенно капельно 10,0 мл на 200, 0 мл 0,9%-го раствора натрия хлорида 1 раз в день 10 дней, затем внутрь по 2 
таб. 2 раза в день 20 дней. У участников группы сравнения (n=30) лечение включало только базисную терапию. 

 
Результаты 
У пациентов обеих групп отмечена положительная динамика, однако, по показателям болевого синдрома и качества жизни у 

пациентов основной группы она была более выражена.  Так, средний балл по шкале СОС-ХП по этим критериям после лечения в 
группе больных, принимавших цитофлавин, был ниже, чем в группе сравнения в 2,9 и в 2,1 раза соответственно (p<0,05). Прирост 
средней суммы баллов по шкале МКФ на 30-й день исследования в основной группе  был в 2,1 раза выше, чем в группе сравнения 
(p<0,05). После лечения ригидная фаза эрекции при проведении вакуумного фаллотеста возникала в течение 2-3 минут от начала 
процедуры у 22 (73,3%) пациентов основной группы и лишь у 16 (53,3%) больных, которым проводили только базисную терапию. 
Это свидетельствует о более существенном улучшении кровотока в артериально-кавернозной системе полового члена у участников 
основной группы (p<0,05). 

 
Заключение 
Таким образом, применение цитофлавина повышает эффективность комплексного лечения у больных хроническим 

простатитом и эректильной дисфункцией.  
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Резюме 
Для оценки воздействия однократного внутривенного введения золотых наностержней с различным покрытием - 

полиэтиленгликолевым  и полистиролсульфонатным на показатели перекисного окисления в сыворотке крови и морфологические 
изменения в почках у крыс с аллоксановым диабетом и перевитым раком РС-1 проведено экспериментальное исследование на 36 
беспородных белых крысах. Внутривенное введение золотых наностержней с различными видами покрытий не вызывало 
значительных морфологических изменений у крыс с моделированными аллоксановым диабетом и перевитым раком печени. 
Отмечено накопление продуктов липопероксидации при внутривенном введении золотых наностержней, покрытых 
полистиролсульфонатом, что может быть обусловлено наличием отрицательного заряда у наночастиц с данным полимерным 
покрытием, в связи с чем рекомендовано использование покрытых полиэтиленгликолем золотых наностержней в исследованиях 
на животных с моделированными патологическими процессами. 
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Введение 
В настоящее время актуальной проблемой медицины является создание и разработка новых терапевтических технологий на 

основе использования наночастиц для лечения социально значимых заболеваний. 
В Российской Федерации ежегодно выявляют около полумиллиона больных со злокачественными новообразованиями. 

Смертность населения от онкологических заболеваний постоянно растет и занимает второе место в общей структуре смертности 
после сердечно-сосудистых заболеваний, так в 2013 году она составила 15.3% населения РФ. 

Одной из серьезных проблем современного общества является стремительный рост заболеваемости сахарным диабетом. 
Неутешительные прогнозы экспертов Международной диабетической федерации свидетельствуют о том, что к 2030 году 
количество больных сахарным диабетом может достигнуть 552 миллиона человек, то есть 9,9% населения планеты [1]. 

Имеющиеся на сегодняшний день методы лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета пока оказываются мало 
эффективными, а задача поиска новых терапевтических средств продолжает оставаться наиболее актуальной в онкологии и 
диабетологии. Одним из таких научных направлений поиска является применение нанотехнологий в лечении онкологических 
заболеваний и сахарного диабета. Для биомедицинского применения одними из наиболее перспективных считаются золотые 
наночастицы, это обусловлено замечательными электрохимическими и оптическими свойствами коллоидного золота, в частности, 
биосовместимостью, устойчивостью к окислению и способностью к плазмонному резонансу [2]. 

Немаловажную роль для биомедицинского применения является низкая токсичность золотых наночастиц, установленная 
многочисленными исследованиями  in vitro и in vivo [3-5]. 

В настоящее время различными исследовательскими группами для плазмонно-резонансной гипертермии в онкологии 
предложено использование различных золотых наночастиц: нанооболочек, наностержней, наноклеток, нанокубов и других [6-9]. 

Известны данные о терапевтическом воздействии золотых наночастиц при сахарном диабете. Установлено, что вследствие 
гипергликемии и эндогенной интоксикации при данном заболевании наблюдается значительное повышение уровня свободных 
радикалов, концентрация которых может быть снижена при использовании золотых наночастиц [10]. 

Исследования, проведенные на клеточном уровне, показали, что характер взаимодействия наночастиц с клетками во многом 
определяется типом покрытия наночастиц [11]. Для улучшения биосовместимости наночастиц, повышения их стабильности и 
простоты функционализации в настоящее время используются различные  биосовместимые полимеры [12]. 

Важным условием применения новых материалов в медицине является подробное изучение их влияния на организм, в 
особенности, на фоне  имеющихся патологических процессов. 

Цель исследования: оценить влияние однократного внутривенного введения золотых наностержней с различным покрытием 
(полиэтиленгликоль  и полистиролсульфонат) на показатели перекисного окисления в сыворотке крови и морфологические 
изменения в почках у крыс с аллоксановым диабетом и перевитым раком РС-1. 

 
Материал и методы 
В экспериментах использовали золотые наностержни (ЗНС) со средними размерами длины и диаметра стержней равными нм и 

нм соответственно, с концентрацией золота 400 мкг/мл,  покрытые полиэтиленгликолем (PEG) и полстиролсульфонатом (PSS), 
синтезированные в лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ РАН (г. Саратов). Геометрические параметры наностержней 
определяли по трансмиссионным электронно-микроскопическим (ТЭМ) изображениям, полученным на электронном микроскопе 
Libra-120 (CarlZeiss, Germany) в Центре коллективного пользования ИБФРМ РАН. 

Экспериментальное исследование было выполнено на базе Центра коллективного пользования НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии СГМУ им.В.И.Разумовского на 36 белых беспородных половозрелых крысах-самцах с массой тела 
200±20 г. Эксперименты на животных выполняли в соответствии с руководством [13]. Животные находились в одинаковых 
условиях, получали стандартный рацион питания один раз в день, при свободном доступе к воде. Животные были разделены на 3 
группы, в каждой группе по 12 крыс. Первая группа – контрольная, здоровые животные, в этой группе 4 животных оставались 
интактными, 4 животным вводили внутривенно по 1 мл раствора ЗНС с PEG-покрытием, 4 животным вводили внутривенно по 1 мл 
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раствора ЗНС с PSS-покрытием. Животным второй группы имплантировали подкожно, в области лопатки, по 0,5 мл 25% опухолевой 
взвеси в растворе Хэнкса штамма альвеолярного рака печени РС-1, полученного из банка опухолевых штаммов РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина имплантировали подкожно, в области лопатки, по 0,5 мл 25% опухолевой взвеси в растворе Хэнкса штамма альвеолярного 
рака печени РС-1, полученного из банка опухолевых штаммов РОНЦ им. Н.Н. Блохина. При достижении размеров опухоли 3±0,3 
см3 4 животных оставались интактными, 4 животным вводили внутривенно по 1 мл раствора ЗНС с PEG-покрытием, 4 животным 
вводили внутривенно по 1 мл раствора ЗНС с PSS-покрытием. Животным третьей группы для моделирования аллоксанового 
диабета внутрибрюшинно вводили аллоксан моногидрат («Sigma», США) в дозе 100 мг/кг. На 15 сутки после введения аллоксана 
проводилось определение глюкозы крови. Для определения уровня глюкозы в крови использовали глюкометр Accu-Chek Performa 
Roche (Швейцария). После этого 4 животных оставались интактными, 4 животным вводили внутривенно по 1 мл раствора ЗНС с 
PEG-покрытием, 4 животным вводили внутривенно по 1 мл раствора ЗНС с PSS-покрытием. Все животные выводились из 
эксперимента путем декапитации через сутки после внутривенного введения золотых наностержней. 

При выведении из эксперимента у крыс проводили забор сыворотки крови  для исследования активности процессов 
перекисного окисления липидов по содержанию промежуточных продуктов липопероксидации – малонового диальдегида (МДА), 
гидроперекисей липидов (ГПЛ) и маркера аутоинтоксикации – молекул средней массы (МСМ) с использованием общепринятых 
спектрофотометрических методов на спектрофлуориметре RF-5301 PC (Shimadzu Corporation, Япония). 

Для морфологического исследования почки фиксировали в 10%-м растворе формалина, подвергали стандартной спиртовой и 
ацетоновой проводке, заливали в парафин. После депарафинизации срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилином и 
эозином для обзорного гистологического изучения. 

Морфометрический анализ гистологических препаратов проводили с использованием системы анализа цифровых 
изображений Микровизора медицинского µVizo-101 ЛОМО. Для обработки полученных в ходе исследований данных был 
использован пакет прикладных статистических программ SPSS - 13.0. Проверку нормальности распределения значений в выборке 
проводили с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения, M±SD. 
Для сравнения средних был использован критерий Крамера-Уэлча (Т), при котором разность средних арифметических двух 
выборок (контрольной и экспериментальной) делится на естественную оценку среднего квадратического отклонения этой 
разности. При данном методе отличия средних определяется при Т≥1,96 с вероятностью в 95%. 

 
Результаты 
При морфологическом исследовании почек крыс при однократном внутривенном введении ЗНС, покрытых 

полиэтиленгликолем полистиролсульфонатом, значительных морфологических изменений не было обнаружено. При 
морфометрическом исследовании (Табл.1) отмечалось небольшое уменьшение площади клубочков в подгруппе с введением PSS 
ЗНС - 4,9±0,4 мкм2 (при контрольных показателях 6,8±0,3 мкм2). В обеих опытных подгруппах канальцы имели округлую форму, 
просвет их был свободный, в подгруппе с введением PSS ЗНС -  просвет канальцев был сужен за счет увеличения высоты эпителия - 
25,6±0,4 мкм (в контроле - 15,3±1,3 мкм). Базальные мембраны канальцев не изменены. Строма коркового слоя была 
представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, отмечалось умеренное полнокровие коркового слоя.  

По результатам биохимических исследований накопление продуктов перекисного окисления липидов было отмечено в 
контрольной группе животных при внутривенном введении ЗНС, покрытых PSS (Табл. 2).  

В группе лабораторных животных после введения аллоксана отмечались клинические признаки диабета – полидипсия, 
полиурия, на 5-е сутки шерсть животных стала влажной с грязно-коричневым оттенком. В сыворотке крови животных наблюдалось 
достоверное повышение уровня глюкозы до 18,5±3,2 ммоль/л (p<0,05) на 15 сутки после введения аллоксана, что почти в 3 раза 
превышало значения данного показателя в контрольной группе животных (6,2±1,2 ммоль/л). 

При исследовании почек лабораторных животных второй группы были обнаружены изменения, характерные для 
аллоксанового диабета. Следует отметить, что у животных данной группы отмечалось увеличение клубочков и расширение 
капсулы Шумлянского-Боумена за счет отека, что подтверждается результатами морфометрического исследования – площадь 
клубочка значительно увеличилась и составила 9,3±0,4 мм2 (при контрольных значениях – 6,8±0,3 мм2), высота эпителия извитых 
канальцев в группе животных с диабетом была увеличена и составляла 19,5±0,8 мкм (в контроле - 15,3±1,3 мкм). При исследовании 
групп животных с моделированным аллоксановым диабетом и однократным внутривенным введением ЗНС, покрытых PEG и PSS, в 
почках значительных различий между подгруппами не обнаружено. В корковом веществе морфологические изменения были 
представлены преимущественно умеренным полнокровием, дистрофическими изменениями эпителия извитых канальцев от 
незначительной до умеренной степени выраженности. В клубочковом аппарате почек отмечалось неравномерно выраженное 
полнокровие, в некоторых случаях – утолщение капсулы Шумлянского-Боумена, в мелких артериолах - плазматическое 
пропитывание. Следует отметить, что в группе введения PSS в 50% случаев наблюдений  отмечались очаговые лимфоидные 
инфильтраты среди клубочков. Уротелий чашечно-лоханочной системы находился в состоянии атрофии. Результаты 
морфометрического исследования показали, что площади клубочков в подгруппах с введением ЗНС, покрытых PEG и PSS, 
статистически не отличались от показателей в контрольной группе. В обеих опытных подгруппах канальцы имели округлую форму, 
просвет их был свободный, по высоте эпителия они достоверно не отличались от канальцев у животных с аллоксановым диабетом. 

 
 

Таблица 1. Морфометрические показатели почек при внутривенном введении ЗНС  

Показатели Площадь клубочков, мкм
2
 Высота эпителия извитых канальцев, мкм 

Группы животных Интактные PEG PSS Интактные PEG PSS 

Контрольная 6,8±0,3 6,3±0,4 4,9±0,4* 15,3±1,3 17,2±1,4 25,6±0,4* 

Аллоксановый диабет 9,3±0,4* 6,6±0,4 5,5±0,4 19,5±0,8* 18±0,4* 20,2±0,9* 

Рак печени 5,8±0,3 5±0,4 5,1±0,6 20,5±0,8* 16,9±0,7 21,3±0,9* 

Примечание: *- достоверные отличия по сравнению с показателями контрольной группы животных 
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Таблица 2. Содержание МДА, ГПЛ и МСМ в сыворотке крови лабораторных животных  

Показатели 
Малоновый диальдегид 

(пмоль /мл) 
Гидроперекиси липидов 

(Ед/мл) 
Молекулы средней массы (МСМ), (Ед/мл) 

Группы животных Интактные PEG PSS Интактные PEG PSS Интактные PEG PSS 

Контрольная 0,51±0,2 0,53±0,2 1,6±0,2* 0,9 ±0,09 1,2 ±0,15 1,36±0,16* 0,16 ± 0,01 0,27 ±0,01 0,3±0,03* 

Диабет 0,84 ±0,1* 0,78±0,08* 2,1±0,3* 3,87±0,08* 3,503±0,04* 3,96±0,4 0,32±0,03* 0,34 ±0,04* 0,3±0,02* 

Рак печени 0,93± 0,1* 1,28± 0,18* 2,5±0,3* 2,5 ±0,3* 2,94± 0,4* 3,87±0,3* 0,27±0,05 0,24±0,04 0,37±0,04* 

Примечание: *- достоверные отличия по сравнению с показателями контрольной группы животных  

 
 
При аллоксановом диабете в  сыворотке  крови  крыс отмечали значительное увеличение количества малонового диальдегида 

(р<0,05) и гидроперекисей липидов (р<0,05) по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы (табл.2). При 
внутривенном введении ЗНС, покрытых PEG, не выявляется достоверных отличий с группой животных с аллоксановым диабетом. 
При внутривенном введении ЗНС, покрытых PSS, выявляется более выраженное накопление малонового диальдегида (р<0,05), 
количество гидроперекисей не изменяется значительно по сравнению с группой животных с аллоксановым диабетом. 

В группе животных с перевитым раком печени, а также при однократном внутривенном введении ЗНС, покрытых PEG и PSS, 
значительных  различий с контрольной группой не было обнаружено. В корковом веществе морфологические изменения были 
представлены преимущественно умеренным полнокровием, дистрофическими изменениями эпителия извитых канальцев от 
незначительной до умеренной степени выраженности. В клубочковом аппарате почек отмечалось неравномерно выраженное 
полнокровие, в отдельных случаях – утолщение капсулы Шумлянского-Боумена, в мелких артериолах - плазматическое 
пропитывание. Уротелий чашечно-лоханочной системы находился в состоянии атрофии. Результаты морфометрического 
исследования показали, что площадь клубочков при введении PEG- и PSS-покрытых ЗНС, статистически не отличалось от 
показателей в группе животных с раком печени без воздействия и в контрольной группе. Канальцы имели округлую форму, 
просвет их был свободный, высота эпителия извитых канальцев была увеличена в группе животных с перевитым раком печени и в 
подгруппе с введением PSS-покрытых ЗНС по сравнению с контрольной группой. 

При перевитом раке печени отмечается накопление продуктов перекисного окисления - МДА и ГПЛ по сравнению с 
контрольной группой (р<0,05). Однократное внутривенное введение ЗНС, покрытых PEG не вызывает значимых изменений в 
содержании продуктов липопероксидации, в сыворотке крови животных с перевитым раком печени с внутривенным введением 
ЗНС, покрытых PSS,  было выявлено дальнейшее увеличение содержания МДА и ГПЛ по сравнению с контролем (р<0,05). Уровень 
молекул средней массы – интегративного показателя аутоинтоксикации после внутривенного введения ЗНС, покрытых PSS,  также 
превышал показатели контрольной группы животных (р<0,05). 

 
Заключение 
Внутривенное введение золотых наностержней с различными видами покрытий не вызывало значительных морфологических 

изменений у крыс с моделированными аллоксановым диабетом и перевитым раком печени, отмечалось только небольшое 
увеличение площади клубочков за счет отека. Однако, при исследовании активности перекисного окисления липидов было 
выявлено более выраженное накопление продуктов липопеоксидации при внутривенном введении золотых наностержней, 
покрытых полистиролсульфатом, чем при использование полиэтиленгликолевой оболочки. Данные результаты, вероятно, связаны 
с наличием отрицательного заряда у полистиролсульфатной оболочки наночастиц. Отсутствие значительных морфологических 
изменений в почках в группах с введением PSS-покрытых золотых наностержней, вероятно, связано с небольшим периодом 
наблюдения. Полученные результаты позволяют рекомендовать использование PEG-покрытых золотых наностержней в 
исследованиях на животных с моделированными патологическими процессами. 
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