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КЛИНИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАМНЯМ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

С 23 по 25 сентября 2021 г. прошел 
XXI конгресс Российского общества 
урологов. Он объединил ведущих спе-
циалистов из России, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В связи 
со все еще сложной эпидемиологической 
обстановкой в этом году было принято 
решение снова провести мероприятие 
в онлайн-формате.

Сообщество урологов можно смело 
назвать одним из самых сплоченных как 
в России, так и в мире. И это не случайно. 
Современная урология требует от спе-
циалистов высокого профессионального 
уровня и постоянного получения новых 
знаний. Это невозможно без взаимодей-
ствия с коллегами, обмена опытом и оз-
накомления с передовыми разработками, 
участия в образовательных мероприятиях.

Онлайн-формат позволил сделать 
конгресс более доступным для тысяч спе-
циалистов, независимо от их местонахож-
дения. В течение трех дней  более 3300 
урологов РФ, стран Европы и СНГ  получи-
ли большой объем разнообразной инфор-

мации по урологии и смежным областям 
медицины. Живой интерес вызвал разбор 
реальных сложных случаев из клинической 
практики. Особенно ценной для специ-
алистов оказалась возможность задать 
интере-
сующие 
вопро-
сы, об-
с у д и т ь 
с кол-
легами 
неодно-
значные, 
актуаль-
ные, волнующие всех проблемы, приоб-
рести знания, которые позволят улучшить 
помощь пациентам.

Ключевой темой конгресса в этом году 
стали фундаментальные научные аспек-
ты урологической практики. В настоящее 
время в урологии происходит активное 
развитие новейших технологий. Но его 
невозможно осуществлять, не опираясь на 
фундаментальные научные аспекты. Боль-

шое внимание на конгрессе было уделено 
таким современным направлениям, как 
эндоурология и робот-ассистированная 
хирургия, которые делают возможным 
проведение высокоточных оперативных 
вмешательств. Также интерес гостей и 
участников конгресса вызвала тема теле-
медицины – направления, которое полу-
чает все большее развитие в нынешних 
условиях.

Новая коронави-
русная инфекция по-
влияла на все сферы 
нашей жизни. Конеч-
но, она оказала вли-
яние и на подходы к 

ведению урологических пациентов. Этой 
теме был посвящен ряд докладов, которые 
вызвали большой интерес слушателей. 
Внимание специалистов привлекли кли-
нические случаи, когда онкологические и 
урологические заболевания развивались 

на фоне выявленной коронавирусной ин-
фекции, протекающей с яркими прояв-
лениями или бессимптомно. Изучение 
таких случаев позволяет найти наиболее 
эффективные методы обследования и 
терапии пациентов, которые необходи-
мо применять в повседневной практике.

Насыщенная научная программа кон-
гресса охватила и традиционные темы, 

которые никогда 
не теряют своей 
актуальности – 
детская урология, 
лекарственная те-
рапия, инновации 
в диагностике и 
лечении онкоу-
рологических за-
болеваний, под-
ходы к ведению 

пациентов с мочекаменной болезнью, 
применение новых технологий в рекон-
структивной и пластической хирургии в 
урологии.

Выражаю бла-
годарность всем 
гостям и участ-
никам конгресса! 
Ваш бесценный 
опыт, новые разра-
ботки и готовность 
к сотрудничеству 
позволяют активно 

развивать урологическое направление и 
оказывать максимально качественную 
помощь нашим пациентам.

Председатель Российского 
общества урологов, 

заслуженный деятель  
науки Российской Федерации, 

чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор  
Юрий Геннадьевич Аляев

XXI конгресс РОУ: 
фундаментальные научные  
аспекты и передовые технологии
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Уважаемые коллеги, друзья!

Завершился и остался в истории очередной XXI конгресс Россий-
ского общества урологов. Конгресс проходил в онлайн-формате 
и объединил более трех тысяч специалистов из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Накопленный опыт проведения конфе-
ренций онлайн позволил обеспечить интерактивное обсуждение 
актуальных проблем урологии, которая является одной из наи-
более динамически развивающихся специальностей не только 
за рубежом, но и в России. Инновациям в лечении урологических 
заболеваний в контексте новейших технологий были посвящены 
доклады ведущих урологов страны. Отрадно отметить, что ряд 
научных докладов подготовлен и озвучен молодыми урологами, 
что внушает оптимизм в отношении преемственности поколений.

Традиционно на страницах газеты читатель найдет новейшую информацию о современных методах 
лечения онкоурологических заболеваний, эректильной  дисфункции, гиперактивного мочевого 
пузыря у коморбидных пациентов. Сотрудниками института урологии и репродуктивного здо-
ровья Сеченовского университета представлен анализ нового стандарта лечения гиперплазии 
предстательной железы — эндоскопическая вапоризация, которая со временем может стать 
альтернативной традиционным методам хирургии гиперплазии простаты.
В газете опубликован корректный перевод клинических рекомендаций Европейской ассоциа-
ции урологов по камням мочевого пузыря. Настоящий документ прошел рецензирование перед 
публикацией в 2019 г. До утверждения российских рекомендаций по мочекаменной болезни 
использование информации, содержащейся в европейских клинических рекомендациях, может 
быть полезной практикующим урологам.
Надеюсь, что волны пандемии закончатся с минимальными потерями для населения нашей 
страны. Желаю здоровья всем нашим коллегам, их родным и друзьям.
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22 июля 2021 г. испол-
нилось 50 лет известному  
отечественному врачу-уроло-
гу, блестящему клиницисту, 
эксперту в различных обла-
стях урологии, доктору ме-
дицинских наук, профессору 
кафедры урологии и репро-
дуктивного здоровья человека 
(с курсом детской урологии-
андрологии) Ибишеву Халиду 
Сулеймановичу.

Халид Сулейманович родился в 1971 г. в Грозном 
Чечено-Ингушской АССР. Его становление как врача и уче-
ного неразрывно связано с Ростовским государственным 
медицинским университетом, после успешного окончания 
которого в 1996 г. молодой врач зачислен в ординатуру, 
а затем в аспирантуру и докторантуру. Под руководством 
заслуженного деятеля науки, заведующего кафедрой 
урологии и репродуктивного здоровья человека (с кур-
сом детской урологии-андрологии)  РостГМУ профес-
сора Михаила Иосифовича Когана Халид Сулейманович 
прошел непростой путь становления от ординатора до 
профессора кафедры. Результатом большой научной и 
лечебной работы стали защищенные в 2001 г. кандидат-
ская диссертация по теме «Восстановление обширных 

дефектов задней уретры» и в 2007 г. докторская дис-
сертация по теме «Реабилитация мужчин после лечения 
с травмами и стриктурами уретры».

Профессор Х.С. Ибишев имеет многогранную 
сферу научных и лечебных интересов, затрагивающих 
вопросы инфекции, реконструктивно-пластической и 
детской урологии. Он является пионером в изучении 
и внедрении в клиническую практику заместительной 
терапии препаратами тестостерона при возрастном ан-
дрогенном дефиците, аспектов диагностики и лечения 
папилломавирусной инфекции мочевыводящих путей и 
репродуктивных органов и др.

С большой ответственностью и любовью Х.С. Иби-
шев относится к педагогической деятельности. По призна-
нию коллег и многочисленных учеников Халид Сулеймано-
вич всегда был и остается чутким и грамотным учителем, 
новатором, идейным вдохновителем и надежным другом 
для врачей-урологов, ставших под его руководством вы-
сококлассными специалистами. Нельзя не отметить чело-
веческие качества юбиляра: интеллигентность, уважение 
и любовь к людям, заботливое отношение к семье, под-
растающим детям, умение дорожить дружбой.

Поздравляем замечательного врача и прекрасно-
го человека с юбилеем, желаем дальнейших научных и 
профессиональных успехов, новых идей, сил, энергии, 
здоровья и процветания.

К 50-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ИБИШЕВА ХАЛИДА СУЛЕЙМАНОВИЧА

ЮБИЛЕЙ
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Что нового в онкоурологии?
В рамках  ХVII конгресса «Мужское здоровье» с международным участием обсуждался широ-
кий спектр вопросов, связанных с оказанием урологической помощи. В числе наиболее акту-
альных тем участниками мероприятия рассматривались проблемы диагностики, профилакти-
ки и лечения злокачественных новообразований мужской мочеполовой системы.

Рак почки:  
время cheсkpoint-ингибиторов

Заместитель директора по на-
учной и инновационной работе НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина, президент 
Российского общества онкоурологов, чл.-
корр. РАН, д.м.н. профессор Всеволод 
Борисович Матвеев ознакомил коллег 
с новыми комбинациями лекарственной 
терапии в онкохирургии.

Прежде всего докладчик рас-
смотрел результаты клинических ис-
следований в отношении комбинаций  
cheсkpoint-ингибиторов для лечения мета-
статического светлоклеточного рака почки 
(РП). В исследовании JAVELIN RENAL 101 
новый heсkpoint-ингибитор авелумаб в со-
четании с аксинтинибом использовался у 
пациентов с метастатическим РП в первой 
линии лечения  в сравнении со стандарт-
ной, как считалось раньше, терапией суни-
тинибом. Преимущество, по результатам 
исследования выявленное не только у па-
циентов с высокой экспрессий PD-L1, но и 
во всей популяции, стало основанием для 
регистрации этой комбинации у пациентов 
с метастатическим раком почки.

«Мы видим, что монотерапия ин-
гибиторами тиронзинкиназ, такими, как 
сунитиниб, серафиниб, пазопаниб, уходит 
в прошлое, хотя еще совсем недавно мы 
применяли их в первой линии терапии у 
больных метастатическим раком почки», – 
сделал вывод профессор В. Б. Матвеев.

Два других heсkpoint-ингибитора – 
ниволумаб (ингибитор PD1) и ипилимумаб 
(ингибитор CTLА4) – показали высокую 
эффективность в самом зрелом, по сло-
вам лектора, рандомизированном иссле-
довании CheckMate 214 . Достоверное 
улучшение выживаемости отмечалось, 
в частности, у пациентов без циторедук-
тивной нефрэктомии. При проведении 
системного лечения данной комбинаци-
ей первичный очаг опухоли существенно 
уменьшался.

Еще одна зарегистрированная 
в этом году комбинация для лечения 
метастатического РП – ниволумаб и ка-
бозантиниб. Кабозантимиб – это муль-
тикиназный ингибитор, но помимо сосу-
дисто-эндотелиального фактора роста 
он подавляет также ген с-Met, имеющий 
большое значение при развитии кост-
ных метастазов. Исследование III фазы 
CheckMate 9ER trial сравнивало комби-
нацию ниволумаб+кабозантиниб с суни-
тинибом как прошлым стандартом лече-
ния. Его результаты продемонстрировали 
достоверное увеличение выживаемости 
без прогрессирования во всех подгруп-
пах пациентов, а особенно у пациентов с 
костными метастазами.

Преимущество в сравнении с 
сунитинибом показала и комбинация 

ленвантиниба и пембролизумаба или 
эверолимуса в первой линии терапии 
пациентов со светлоклеточным раком 
почки (исследование CIEAR).  По мнению 
эксперта, высокая эффективность этой 
комбинации может быть связана с тем, что 
ленватиниб является ингибитором как со-
судисто-эндотелиального фактора роста, 
так и фактора роста фибробластов, кото-
рые  существенно влияют на состояние 
иммунного статуса опухоли. Сегодня ком-
бинация ленвантиниба и пембролизумаба 
уже зарегистрирована. Таким образом, се-
годня в арсенале онкоурологов уже четы-
ре комбинации сheсkpoint-ингибиторов с  
мультикиназными ингибиторами. Пятая – 
комбинация двух сheсkpoint-ингибиторов. 
Правда, все они применяются в основном 
при терапии светлоклеточного РП.

Что же касается папиллярного РП, 
то его лечение, по словам эксперта, долгие 
годы представляло серьезную проблему, 
связанную с часто встречающейся при 
этом виде рака мутацией гена с-MET. И в 
исследовании SAVOIR именно такая попу-
ляция пациентов в первой линии терапии 
получала новый селективный ингибитор 
с-MET саволитиниб, который сравнивал-
ся с сунитинибом. По его результатам, 
савонитиниб показал достоверное пре-
имущество по таким показателям, как 
выживаемость без прогрессирования и 
общая выживаемость, частота общего от-
вета. Отметив, что новый препарат лучше 
переносится и практически не вызывает 
нежелательных явлений, докладчик вы-
разил убеждение, что в ближайшее время 
он будет зарегистрирован.

Комбинации для лечения 
уротелиального рака и РПЖ

Отдельно докладчик остановился 
на новых возможностях терапии пациен-
тов с наследственным лейомиоматозом 
и папиллярным РП или спорадическим 
папиллярным РП.  Именно у таких больных 
исследовалась комбинация из уже извест-
ных препаратов бевацизумаба (антианги-
огенного препарата) и эрлотиниба (инги-
битора эпидермального фактора роста).

Ответ на лечение в рамках ис-
следования достигал 72%, в пользу ком-

бинации говорила и выживаемость без 
прогрессирования. Поэтому уже после 
II фазы она зарегистрирована NCCN как 
оптимальный вариант лечения пациен-
тов с наследственным лейомиоматозом 
и, возможно, в ближайшее время будет 
включена в комплексную терапию паци-
ентов с опухолевыми тромбами.

Также в нынешнем году были пред-
ставлены четыре исследования, которые 
изучали необходимость назначения сразу 
двух heсkpoint-ингибиторов PD1 и CTLА4. 
Известно, что их комбинация приводит к 
большей токсичности и вероятности раз-
вития аутоиммунных реакций. Поэтому 
возникает соблазн назначения менее 
токсичного ниволумаба с последующим 
применением ипилимумаба лишь при 
отсутствии эффекта.

Этой проблеме было посвящено 
исследование ONNIVORE, которое показа-
ло, что подобная  стратегия не может быть 
рекомендована в связи с сокращением 
в четыре раза частоты общих ответов и 
практически в 10 раз – частоты полного 
ответа. Поэтому оба препарата нужно на-
значать одновременно и не бояться воз-
можного развития аутоиммунных реакций.

Говоря о лечении пациентов с ра-
ком предстательной железы (РПЖ), до-
кладчик с удовлетворением констатировал 
более осознанный подход к назначению 
таргетных препаратов, предикторов от-
вета с четко выраженным направленным 
действием. В исследовании IPATential 
150 препарат ипатасертиб применялся в 
комбинации с абиратероном у пациентов 
с метастатическим кастрационно-рефрак-
терным РПЖ. При этом в когорте больных 
с потерей функции гена PTEN выявлено 
достоверное преимущество в отношении 
выживаемости без прогрессирования.

Еще один препарат, который 
можно назначать с учетом определен-
ных биопредикторов – это олапариб. Он 
применяется  у пациентов с мутациями 
генов репарации ДНК, которые способны 
привести к генетической нестабильности и 
стимулировать рост опухоли. При мутации 
этих генов ингибитор PARP олапариб по-
казал достоверное улучшение выживаемо-
сти без рентгенологической прогрессии 

и общей выживаемости, значительное 
увеличение ответов на лечение. Благо-
даря этому олапариб зарегистрирован в 
том числе и в РФ для лечения кастраци-
онно-рефрактерного рака. Тем временем 
данный препарат уже исследуется в тера-
пии пациентов с гормоночувствительным 
раком.

Переходя к новинкам в терапии 
уротелиального рака, профессор  отметил, 
что долгое время онкологи не могли опре-
делиться с выбором тактики в отношении 
пациентов после нефроуретерэктомии 
при наличии опухоли верхних мочевыво-
дящих путей (наблюдать или назначать  
адъювантное лечение?).  Рандомизиро-
ванное исследование III фазы POUT пока-
зало выживаемость без прогрессирования 
при применении адъювантной химиотера-
пии у пациентов с уротелиальным раком 
верхних мочевыводящих путей рТ2-Т4 .  
В настоящее время подобное лечение уже 
является стандартом.

В свою очередь, исследование 
JAVELIN Bladder 100 поменяло пред-
ставление онкоурологов о раке мочевого 
пузыря. В нем изучался авелумаб в ка-
честве поддерживающей терапии после 
проведения цитотоксического платино-
содержащего лечения. В результате и в 
общей популяции, и в группе больных 
с высокой экспрессией PD-L1 была от-
мечена лучшая общая выживаемость в 
сравнении с пациентами, которым не 
проводилось немедленное поддержи-
вающее лечение.

В заключительной части доклада 
В.Б. Матвеев представил препарат эн-
фортумаб ведотин. Он представляет из 
себя моноклональное антитело к молекуле 
клеточной адгезии Nectin-4, которая экс-
прессирует у 94% пациентов с уротели-
альным раком.

Исследование EV-301 показа-
ло, что энфортумаб ведотин обеспечи-
вал лучшую общую выживаемость по 
сравнению с химиотерапией 2-й линии 
у пациентов, ранее получивших плати-
носодержащую ХТ и ингибиторы PD-L-1 
при удовлетворительном профиле без-
опасности.

Елена Яковлева

Профессор В.Б. Матвеев: «Сегодня в арсе-
нале онкоурологов уже четыре комбинации 
сheсkpoint-ингибиторов с мультикиназными 
ингибиторами. Пятая – комбинация двух 
сheсkpoint-ингибиторов».
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Инструменты – помощники уролога
III Всероссийская научно-практическая конференция «Урологический клуб – «Мартовские  
встречи» прошла этим летом в столице Алтайского края. В очной форме в мероприятии при-
няли участие более 50 ведущих урологов страны, которые прибыли в Барнаул, чтобы обме-
няться опытом и продемонстрировать на практике новейшие медицинские технологии. 

Новейшие технологии  
в практической хирургии

Особенность формата «Мартов-
ских встреч» состоит в том, что высоко-
профессиональные эксперты не только 
выступают с докладами, но и проводят 
серию онлайн-операций с использова-
нием современных методов. В этот раз 
таких операций было 12.  За их прове-
дением внимательно следили врачи из 
разных регионов России, преподаватели 
и студенты Алтайского государственного 
медицинского университета, урологиче-
ское направление которого считается 
одним из сильнейших в стране. Подоб-
ный подход является принципиальным 
для этой регулярно проводимой научно-
практической конференции. По мнению ее 
устроителей, знакомство практикующих 
урологов России с инновациями должно 
осуществляться не только посредством 
периодической печати и видеомате-
риалов, а непосредственно на рабочих 
местах, в операционных. Поэтому при 
необходимости  на место проведения кон-
ференции доставляется дополнительное 
высокотехнологичное медицинское обо-
рудованием, которое используется в ходе 
показательных операций с обязательным 
привлечением местных специалистов и 
полным разъяснением всех производимых 
манипуляций.  

Помимо этого в рамках конферен-
ции состоялся политематический дискус-
сионный клуб – Фармако-индустриальный 
симпозиум «Современные технологии и 
медикаментозные средства в урологии». 
Он включал тематические сессии, видео-
презентации и доклады по актуальным во-
просам урологии (мочекаменная болезнь, 
ДГПЖ, воспалительные и онкологические 
заболевания мочеполовой системы, но-
вые технологии гибридной, интегриро-
ванной и имплантационной хирургии), 
мастер-классы по современным методам 
интервенционной радиологии и микрохи-
рургической репродуктивной медицине.

Для участников конференции 
также были организованы специализи-
рованные выставки современного ме-
дицинского оборудования, расходных 
материалов, лабораторных технологий 

и лекарственных средств в области уро-
логии.

Биоэластичные «ловушки» для 
камней

Особый интерес специалистов 
вызвало выступление заведующего от-
делением урологии КБ «РЖД-Медицина»  
Барнаул», профессора кафедры урологии 
и андрологии с курсом ДПО  АГМУ, д.м.н.  
Бориса Александровича Неймарка.  На III 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Урологический клуб – «Мар-
товские встречи» он представил  доклад 
«Новое в лечении мочекаменной болезни».

Статистика свидетельствует, что 
мочекаменная болезнь (МКБ) является 
сегодня наиболее распространенным 
урологическим заболеванием, поража-
ющим 5% населения индустриально раз-
витых стран. Ежегодно камни образуются 
у 1200–1400 человек на 100 тыс. населе-
ния.  Вместе с тем социальная значимость 
МКБ определяется не только большой ее 
распространенностью, но и высоким ри-
ском осложнений. У многих пациентов эта 
патология диагностируется в наиболее 
трудоспособном возрасте 30–50 лет. При 
этом даже клинически незначимые камни 
почек у представителей ряда профессий, 
в числе которых летчики, сотрудники МВД, 
машинисты поездов и др., могут поставить 
вопрос о смене работы.

Говоря об актуальности проблемы 
МКБ, лектор обратил внимание, что в Ал-
тайском крае она стоит особенно остро, 
так как, по имеющимся данным, регион яв-
ляется одним из наиболее эндемичных по 
мочекаменной болезни в России. Помимо 
этого эксперт сослался на опыт работы 
в железнодорожной больнице, свиде-
тельствующий о том, что для машиниста 
поезда наличие камня в мочевом пузыре 
размером более 3 мм равносильно утрате 
профессии.

Существующие сегодня меди-
цинские технологии позволяют успешно 
бороться с мочекаменной болезнью и реа-
билитировать страдающих ею пациентов. 
Однако перед врачом-урологом низменно 
встает вопрос определения метода опе-
ративного лечения в каждом конкретном 
случае. С одной стороны, важно грамотно 
и быстро камень удалить, с другой – сде-
лать это таким образом, чтобы пациент в 
кратчайшие сроки восстановился, а самое 
главное, в дальнейшем больше не стал-
кивался с проблемой МКБ.

В этой связи докладчик остановил-
ся на таком методе, как внутрипросветная 
хирургия. Главные критерии успешного 
выполнения подобных операций – выбор 
оптимального доступа, энергии, исполь-
зуемой для дезинтеграции конкремента, 
и эффективное извлечение фрагментов. 
По словам профессора Б.А. Неймарка, в 

настоящее время в арсенале урологов 
достаточно эффективных и безопас-
ных видов энергии, способных дезин-
тегрировать любой конкремент. Но за-
частую после выполнения литотрипсии 
возникает необходимость извлечения 
фрагментов конкремента с целью до-
стижения stone-free rate и возможности 
выполнения исследования химического 
состава камня.

По мнению лектора, в этом смысле 
лидерами в современной урологии яв-
ляются фиброволоконные инструменты. 
Гарантируя качество урологической по-
мощи, они знаменуют эру такой внутри-
просветной хирургии, которая отчасти 
становится конкурентом  дистанционной 
литотрипсии. Но есть один немаловажный 
момент: не всегда удается раздробить 
камень  в пыль и создать адекватные ус-
ловия для нормализации уродинамики, 
в том числе и по причине особенностей 
доступа. А потому в каждой операционной 
необходимы устройства, которые позво-
ляют удалить фрагменты конкрементов 
– литоэкстракторы. Чаще всего для этого 
используются эндоскопические щипцы 
либо эндоскопические гибкие корзин-
ки. Главный недостаток щипцов состоит 
в том, что раскрытие инструмента воз-
можно только на значительном удалении 
от наконечника уретероскопа, после того 
как место соединения браншей выйдет из 
рабочего канала. Слабое место корзинок – 
вероятность их «застревания» в просвете 
мочеточника при попытке вытащить круп-
ный фрагмент (хотя эта проблема легко 
решается интраоперационно). В целом 
же от того, насколько используемая  кор-
зинка удобна, насколько легко ее можно 
разобрать и вернуть в первоначальное 
состояние, зависит конечный результат 
операции.

Урологам хорошо известны кор-
зинки Дормиа. Их автор  – представи-
тель миланской урологической школы 
Энрико Дормиа – на протяжении многих 
лет разрабатывал различные методы 
эндоскопического удаления мочевых 
камней. В результате им был изобре-

тен многобраншевый экстрактор кам-
ней мочеточников. Модель оказалась на-
столько удачной, что получила всеобщее 
признание и широкое распространение во 
всем мире, а профессор Дормиа навсег-
да вписал свое имя в историю урологии. 
Тем временем в России появился свой 
производитель и разработчик инноваци-
онных эндоскопических инструментов из 
биоэластичного нитинола (NiTi) с памятью 
формы. Эффект памяти формы проявля-
ется как способность после большой (до 8 
%) пластической деформации восстанав-
ливать («вспоминать») исходную форму. 
Эффект сверхэластичности выражается 
в способности таких сплавов к аномально 
большой (до 8%) «упругой» деформации. 
Аналогично ведут себя живые ткани. До-
кладчик подчеркнул, что эффект памяти 
формы этих корзинок позволяет зафикси-
ровать камень, достаточно легко осуще-
ствить  его экстракцию  и минимизировать 
травму мочеточника вне зависимости от 
того, на каком уровне этот конкремент был 
изначально выявлен.  Немаловажно и то, 
что рабочие каналы ныне используемых 
фиброволоконнооптических инструментов 
позволяют с легкостью применять такие 
корзины. А сами корзины имеют разбор-
ную ручку, благодаря которой можно снять 
инструмент, не повреждая, и тем самым 
закончить начатый клинический случай. 

В подтверждение своих слов про-
фессор Б. А. Неймарк продемонстрировал 
видео с классическим вариантом вну-
трипросветной операции по удалению 
камня из почки, акцентировав внимание 
слушателей на нюансах, обеспечиваю-
щих не только визуализацию и контроль 
в трудной ситуации, но и поддержание 
адекватного внутрипочечного давления.

«Эта линейка корзинок позволя-
ет решать многие вопросы и зачастую 
очень непростые, что очень отрадно. 
На сегодняшний день в нашей практике 
вряд ли мы откажемся от подобного рода 
помощников в операционной», – завер-
шая выступление, выразил уверенность 
докладчик.

Елена Яковлева

Эффект памяти формы корзинок 
позволяет зафиксировать камень, 
достаточно легко осуществить   
его экстракцию  и минимизировать 
травму мочеточника вне 
зависимости от того, на каком 
уровне этот конкремент был 
изначально выявлен
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Неоадъювантная и адъювантная химиотерапия уротелиальной кар-
циномы верхних отделов мочевого тракта: систематический обзор 
и метаанализ 2020 г., а также перспективы системной терапии

 
Для улучшения прогноза при уротелиальной карциноме верхних моче-

выводящих путей (УКВМП) клиницисты назначают до или после радикальной 
нефроуретерэктомии неоадъювантную (НАХ) или адъювантную химиотерапию 
(АХ), однако доказательства их эффективности остаются неоднозначными.

С целью обновления данных о роли НАХ и АХ у пациентов, перенесших 
радикальную нефроуретерэктомию, были выполнены систематический обзор 
и мета-анализ. Авторы провели поиск всех исследований, посвященных при-
менению НАХ или АХ в периоперационном периоде при радикальной нефроуре-
терэктомии, проведенных до февраля 2020 г., в Medline, Embase, Кокрановском 
центральном регистре контролируемых исследований, а также в тезисах ис-
следований, доложенных на заседаниях Американского общества клинической 
онкологии.

Согласно 14 исследованиям общая частота полного патоморфологиче-
ского ответа (≤ypT0N0M0) при применении НАХ составила 11% (n=811), частота 
частичного ответа (≤ypT1N0M0) – 43% (n=869). В шести исследованиях объеди-
ненное отношение рисков (ОР) было 0,44 (95% доверительный интервал [ДИ]: 
0,32–0,59, p<0,001) для общей выживаемости (ОВ) и 0,38 (95% CI: 0,24–0,61, p 
<0,001) для ракоспецифической выживаемости (РСВ)) в пользу НАХ. Уровень 
доказательств для НАХ оценивается как 2. Что касается АХ, то была выявлена 
польза от ее применения с точки зрения ОВ (ОР 0,77; 95% ДИ 0,64–0,92, p=0,004 
на основании результатов 14 исследований с участием 7983 пациентов), РСВ (ОР 
0,79; 95% ДИ: 0,69–0,91, p=0,001 на основании результатов 18 исследований с 
участием 5659 пациентов) и выживаемости без признаков заболевания (ОР 0,52; 
95% ДИ: 0,38–0,70 на основании результатов четырех исследований с участием 
602 пациентов). Хотя большинство исследований были ретроспективными (уро-
вень доказательности 2), проведено два проспективных рандомизированных 
исследования, предоставивших доказательства уровня 1. В настоящее время 
проводится четыре испытания неоадъювантной иммунотерапии 2-й фазы и 
три испытания адъювантной иммунотерапии 2-й фазы у пациентов с УКВМП.

Согласно заключению мета-анализа, НАХ при УКВМП позволяет полу-
чить благоприятный патоморфологический ответ и ускорить снижение стадии 
опухоли, а также улучшить ОВ и РСВ по сравнению с одной радикальной не-
фроуретерэктомией. АХ обладает преимуществами перед одной радикальной 
нефроуретерэктомией с точки зрения ОВ, РСВ и выживаемости без признаков 
заболевания. Доказательства для AХ в настоящее время представляются более 
сильными (в т.ч. включают доказательства 1-го уровня), чем для НАХ (в лучшем 
случае доказательства 2-го уровня). Данные об эффективности химиоиммуноте-
рапевтических подходов к лечению пациентов с УКВМП, перенесших радикаль-
ную нефроуретерэктомию, ограничены, однако предварительные результаты 
поддерживают активные инвестиции в их исследования.

Источник: Leow JJ, Chong YL, Chang SL, Valderrama BP, Powles T, 
Bellmunt J. Neoadjuvant and Adjuvant Chemotherapy for Upper Tract Urothelial 

Carcinoma: A 2020 Systematic Review and Meta-analysis, and Future Perspectives 
on Systemic Therapy. Eur Urol. 2021 May;79(5):635-654.

 Эффективность энзалутамида в сочетании с андрогенной деприва-
цией при метастатическом гормоночувствительном раке предста-
тельной железы в зависимости от модели метастатического рас-
пространения: post hoc анализы исследования ARCHES

Ранее было показано, что терапия энзалутамидом в сочетании с 
андрогенной депривацией улучшает клинические результаты у мужчин 
с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной же-
лезы. (ARCHES; NCT02677896). В данном исследовании было оценено 
потенциальное влияние модели метастатического распространения на 
эффективность терапии энзалутамидом в сочетании с андрогенной де-
привацией у участников исследования ARCHES.

Мужчины с метастатическим гормоночувствительным раком про-
статы были рандомизированы в соотношении 1:1 в группы «энзалута-
мида (160 мг/сут) плюс андрогенная депривация» или «плацебо плюс 
андрогенная депривация» и стратифицированы по объему заболевания 
и предшествующему лечению доцетакселом. Первичной конечной точкой 
была выживаемость без прогрессирования по данным рентгенографии. 
Вторичные конечные точки включали время до прогрессирования про-
статического специфического антигена, начало новой противоопухоле-
вой терапии, первое симптоматическое событие со стороны скелета и 
кастрационную резистентность. Post hoc анализы проводились в зави-
симости от модели метастатического распространения, оцененной по 
данным рентгенографических изображений, полученных при включении 
в исследование.

Из общей популяции пациентов с метастазами, выявленных при 
включении (1146), самыми крупными подгруппами были пациенты только 
с костными метастазами (513) и пациенты с метастазами и в кости, и в 
лимфатические узлы (351). Мужчин с метастазами только в лимфатиче-
ские узлы (154) и с метастазами в висцеральные органы + кости или в 
висцеральные органы + лимфатические узлы было меньше (128). Терапия 
энзалутамидом в сочетании с андрогенной депривацией снижала риск 
радиографического прогрессирования только у мужчин с метастазами 
в кости (ОР 0,33) и метастазами и в кости, и в лимфатические узлы (ОР 
0,31). В этих подгруппах также наблюдалось аналогичное улучшение 
вторичных конечных точек.

Таким образом, результаты исследования показали, что лечение 
энзалутамидом в сочетании с андрогенной депривационной терапией 
обеспечивает улучшение у мужчин с метастазами в кости и/или лимфати-
ческие узлы, но может быть менее эффективным у мужчин с висцеральной 
моделью метастатического распространения.

Источник: Armstrong AJ, Shore ND, Szmulewitz RZ, Petrylak DP, 
Holzbeierlein J, Villers A, Azad A, Alcaraz A, Alekseev B, Iguchi T,  

Gomez-Veiga F, Rosbrook B, Lee HJ, Haas GP, Stenzl A.  
Efficacy of Enzalutamide plus Androgen Deprivation Therapy  
in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer by Pattern  

of Metastatic Spread: ARCHES Post Hoc Analyses. J Urol. 2021 
May;205(5):1361-1371.
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Медикаментозная терапия – 
главный тренд в лечении СНМП
 На XXI конгрессе Российского общества урологов большое внимание специалистов  
было уделено заболеваниям мочеполовой системы возрастных мужчин. В рамках секции, 
посвященной лечению СНМП и ДГПЖ,  рассматривались особенности их медикаментоз-
ной терапии, а также критерии выбора применяемых лекарственных препаратов.

СМНП и сердечно-сосудистые 
заболевания

Заместитель директора по на-
учной работе МНОЦ МГУ им. М.В. Ло-
моносова, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.м.н. Симон Теймуразович Мацке-
плишвили выделил взаимосвязь уро-

логических и сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) у пожилых пациентов, 
которая требует объединения усилий 
урологов и кардиологов в диагностике 
и лечении больных. 

По словам эксперта, Россия за-
нимает одно из лидирующих мест по 
заболеваемости и смертности от ССЗ, 
хотя статистика постепенно улучшает-
ся. Однако  пандемия COVID-19 приве-
ла к тому, что в 2020 г. эти показатели 
вернулись к уровню 2014 г., поэтому 
сегодня специалисты ищут новые воз-
можности их снизить. Одна из них – улуч-
шение кардиального прогноза у мужчин 
с симптомами нижних мочевыводящих 
путей (СНМП), поскольку многочислен-
ные исследования показали их четкую 
взаимосвязь с частотой сердечно-сосу-
дистых заболеваний и неблагоприятных 
исходов. В частности, наличие умерен-
ных или выраженных СНМП ассоцииро-
вано с увеличением MACE (major adverse 
cardiac events) – сердечно-сосудистой 
смертности на 68% [1]. 

Доброкачественная гиперплазия 
простаты (ДГПЖ) – заболевание преиму-
щественно пожилых мужчин (средний 
возраст появления симптоматики – 60 
лет). Исследование, проведенное под 
руководством академика Д.Ю. Пушкаря 
[2], показало, что в 50–59 лет жалобы 
на СНМП предъявляют примерно 40% 
мужчин, начиная с 60 лет – 60% и более, 
в 90 лет – 90%. Вместе с тем известно, 
что с возрастом ассоциированы и сер-

дечно-сосудистые заболевания. Так, The 
International Society for the Study of the 
Aging Male («Международное общество 
по изучению пожилых мужчин») к при-
оритетным заболеваниям у мужчин стар-
ше 50 лет  причисляет болезни системы 
кровообращения, ДГПЖ, эректильную 
дисфункцию и депрессию. 

«Мужчины, которые приходят к 
нам на прием, часто имеют проявле-
ния, перечисленные в этом списке. Но 
если не вызывает сомнения, что многие 
болезни системы кровообращения по-
тенциально летальные, то в отношении 
ДГПЖ и эректильной дисфункции может 
сложиться впечатление, что эти состо-
яния не имеют никакого отношения к 
прогнозу и лишь ухудшают качество 
жизни. Но оказалось, что это совсем 
не так», – отметил С.Т. Мацкеплишвили.

У российских мужчин довольно 
часто выявляется ассоциация СНМП с 
различными ССЗ. Так, около 40% муж-
чин с ДГПЖ страдают ССЗ в целом, 75%  
пациентов с ДГПЖ и ноктурией имеют 
более высокий уровень артериального 
давления (АД), особенно в ночные часы, 
по сравнению с мужчинами без заболе-
ваний простаты. И наоборот, у мужчин с  
сахарным диабетом и повышенным уров-
нем атерогенного холестерина, который 
способствует развитию атеросклероза 
и ишемической болезни сердца, риск 
ДГПЖ возрастает примерно в 4 раза.

Плюсы и минусы альфа-
адреноблокаторов

Для лечения пациентов с СНМП 
в первую очередь назначаются пре-
параты, которые способны привести к 
улучшению качества жизни, снижению 
выраженности симптомов, в частности 
альфа-адреноблокаторы. 

Система регуляции деятель-
ности нижних мочевых путей включает 
большое количество различных адрено-
рецепторов, в т.ч. альфа-адренорецеп-
торов, включающих альфа1-адреноре-
цепторы. Последние, в свою очередь, 
подразделяются на подтипы: альфа1а-, 
альфа1b- и альфа1d-адренорецепторы, 
которые имеют различную локали-
зацию. Альфа1b-адренорецепторы 
находятся в кровеносных сосудах, а 
альфа1а-адренорецепторы и альфа1d-
адренорецепторы – в кровеносных сосу-
дах, предстательной железе, детрузоре, 
спинном мозге.  В целом же открытие 
подтипов альфа1а-адренорецепторов 
оказалось принципиальным для лечения 
пациентов с СНМП. 

С другой стороны, не стоит за-
бывать, что альфа1-адреноблокаторы –  
изначально кардиологические препара-
ты, разработанные как гипотензивные, 
поскольку обладают выраженными ва-
зодилятирующими свойствами, блоки-
руя альфа1а-адренорецепторы в глад-
комышечных клетках сосудистой стенки. 
Однако со временем выяснилось, что с 
ними связан риск  побочных эффектов, 
поэтому сегодня они в кардиологии ис-
пользуются редко.

«... Мы знаем, что эти препараты 
могут вызывать ортостатические гипо-
тензии. Риск развития таких ситуаций 
присутствует у всех представителей дан-
ного класса, особенно в начале лечения. 
Поэтому кардиологи в процессе лечения 
артериальной гипертензии, общаясь с 
нашими коллегами-урологами, рекомен-
дуют переключение приема препаратов 
с утреннего на вечерние часы», – поде-
лился С.Т. Мацкеплишвили.

Альфа-адреноблокаторы разде-
ляются на селективные и неселектив-
ные.  Неселективные адреноблокаторы, 
которые блокируют a-, b- и d-альфа-
адренорецепторы (альфузозин, доксазо-
зин, теразозин), в связи с чем вызывают 
значительное количество нежелательных 
явлений со стороны сердечно-сосудис-
той системы. Селективные альфа-адре-
ноблокаторы, которые действуют на 
подтипы рецепторов a и d (тамсулозин 
и силодозин), вызывают меньшее число 
таких нежелательных явлений. 

По признанию эксперта, возни-
кает соблазн использовать изначально 
гипотензивный препарат как некую «се-
ребряную пулю»  для одновременного 
снижения артериального давления и 

уменьшения СНМП, но исследование  
ALLHAT  опровергло такую возможность 
[3].  В этом исследовании, включаю-
щем более 24 тыс. пациентов, обсле-
дованных в 625 центрах США и Канады, 
изучалось применение гипотензивных 
препаратов, в т.ч. доксазозина как не-
селективного альфа1-адреноблокато-
ра. По его результатам  оказалось, что 
лечение доксазозином приводит к уве-
личению комбинированного риска на 
25% (коронарная смерть, нефатальный 
инфаркт миокарда, реваскуляризация, 
госпитализация по поводу стенокар-
дии). У принимающих этот препарат 
пациентов в 2 раза чаще отмечались 
случаи сердечной недостаточности, на 
20% – относительный риск инсульта, 
на 15% – случаи реваскуляризации и 
стенокардии. Поэтому исследование 
группы пациентов с применением док-
сазозина было досрочно закрыто.

Мета-анализ 29 рандомизирован-
ных клинических исследований позволил 
сделать следующие выводы [4].

- Прием альфа-адреноблокаторов 
связан со статистически достоверным 
увеличением риска развития нежелатель-
ных явлений со стороны сердечно-сосу-
дистой системы по сравнению с плацебо 
в 2,5 раза.

- Применение неселективных 
альфа-адреноблокаторов (теразозина, 
доксазозина, альфузозина) статистически 
достоверно повышает риск развития сер-
дечно-сосудистых событий по сравнению 
с плацебо в 1,66–3,71 раза.

В свою очередь, при исполь-
зовании тамсулозина выяснилось, что 
он обусловливает гораздо меньше по-
ложительных ортостатических тестов в 

Профессор С.Т. Мацкеплишвили: 
«Если не вызывает сомнения, 
 что многие болезни системы  
кровообращения потенциально 
летальные, то в отношении ДГПЖ 
и эректильной дисфункции может 
сложиться впечатление, что эти  
состояния не имеют никакого  
отношения к прогнозу и лишь  
ухудшают качество жизни.  
Но оказалось, что это совсем не так»
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сравнении с обычным альфа1а-адрено-
блокатором альфузозином медленного 
высвобождения (значит, дело не только 
в форме высвобождения). При сравнении 
же тамсулозина в форме ОКАС с обыч-
ным тамсулозином оказалось, что форма 
ОКАС имеет преимущества, поскольку 
контролируемое высвобождение пре-
парата обусловливает гораздо меньше 
побочных эффектов.

В заключительной части высту-
пления эксперт сослался на статью, опу-
бликованную в журнале американской 
урологической ассоциации [5]. В ней 
содержатся данные анализа, свидетель-
ствующего, что большинство препара-
тов, которые используются для лечения 
ДГПЖ и СНМП, могут вызывать различ-
ные сердечно-сосудистые осложнения, 
в т.ч. сердечную недостаточность.  В 
этой же статье рассматривались вопро-
сы применения альфа-адреноблокато-
ров у пациентов, перенесших COVID-19. 
Оказалось, что у таких пациентов осо-
бенно опасно использовать препара-
ты, которые вызывают ортостатические 
проявления, в то время как тамсулозин, 
особенно в форме ОКАС, показывает 
хорошие результаты.

Выбор пожилых пациентов
Профессор кафедры урологии 

и андрологии л/ф РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова (Москва), д.м.н., заведующий 
урологическим отделением РНКЦ 
«Геронтологии» Григорий Георгиевич 

Кривобородов  обосновал актуальность 
поднимаемой темы  тенденцией увеличе-
ния продолжительности жизни мужчин, 
которая отмечается во всем мире с начала 
XXI в. А пожилым мужчинам свойственны 
такие урологические состояния и забо-
левания, как СНМП и ДГПЖ. При этом, 
несмотря на внедрение различных инно-
вационных методов оперативного лечения 
ДГПЖ, включая лазерную энуклеацию, 
медикаментозная терапия СНМП являет-
ся наиболее востребованным вариантом 
лечения.

«Современные мужчины пожило-
го возраста отличаются от предыдущих 
поколений более активной гражданской 
позицией, хорошей физической формой 
и заинтересованностью в сохранении 
сексуальной функции. Поэтому многие 
пациенты избегают оперативного вме-
шательства по причине опасения нару-

шений половой функции. А потому ос-
новной тренд на протяжении последних 
лет – медикаментозная терапия, которая 
должна обеспечить пациенту значимое 
улучшение качества жизни, купирования 
СНМП», – так эксперт объяснил сохраня-
ющуюся приверженность лекарственному 
лечению СНМП.

Наиболее беспокоящими муж-
чин нарушениями акта мочеиспускания  
являются ургентные позывы и потреб-
ность просыпаться ночью (ноктурия).  
У пожилых пациентов эти симптомы не 
просто ухудшают качество их жизни,  но 
и способны приводить к потенциально 
смертельно опасным падениям. А любые 
падения, особенно на фоне остеопороза, 
чреваты прежде всего переломами шейки 
бедра, которые могут привести к тромбо-
эмболии легочной артерии.

Встает вопрос, какой же препарат 
для лечения СНМП и ДГПЖ выбрать.  По 
словам эксперта,  для  пациентов с пре-
обладанием симптомов опорожнения 
мочевого пузыря (МП), обструктивными 
симптомами на протяжении длительного 
периода времени препаратами выбора 
являются альфа-адреноблокаторы. Вме-
сте с тем  основным недостатком альфа-
адреноблокаторов является их профиль 
побочных эффектов. В частности, спо-
собность к расширению кровеносных со-
судов, вызывающему головокружение, 
постуральную гипотензию и обмороки. 
Поэтому подход, подразумевающий ис-
пользование альфа-адреноблокаторов 
для лечения АГ и сопутствующих симп-
томов нижних мочевыводящих путей, 
давно устарел и не может применяться 
в рутинной клинической практике. По 
этой же причине гериатры строго пред-
упреждают врачей других специальностей 
о необходимости избегать использования 
альфа-адреноблокаторов для лечения 
различных форм АГ у пожилых пациентов.

Мониторинг побочных эффектов
Для лечения СНМП специалисты 

должны выбирать тот альфа-адренобло-
катор, который избирательно действует на 
альфа1а подтип адренорецепторов, рас-
положенных в пузырно-уретральном сег-
менте. Именно эти альфа-адреноблокато-
ры не влияют или совсем незначительно 
влияют на альфа1b- адренорецепторы, с 
которыми  связаны постуральные формы 
снижения АД.

«Лидирующим препаратом среди 
уроселективных альфа-адреноблокаторов 
является тамсулозин. Он имеет две фор-
мы: классический тамсулозин и препарат 
ОМНИК ОКАС, который имеет благопри-
ятную с точки зрения побочных эффектов 
фармакокинетическую кривую, т.е. время 
распределения препарата в крови. Важ-
ным преимуществом препарата  являет-
ся  также то, что его фармакокинетика не 
зависит от приема пищи», – подчеркнул  
Г.Г. Кривобородов.

Эксперт обратил внимание, что 
использование препарата ОМНИК ОКАС 
приводит к меньшему числу положитель-
ных ортостатических тестов по сравнению 
с традиционным тамсулозином. При этом, 
являясь уроселективным альфа-адрено-
блокатором, тамсулозин имеет не только 
благоприятный профиль безопасности, 

но и выраженное действие в отношении 
улучшения симптомов опорожнения МП. 
Кроме того, Омник Окас продемонстриро-
вал наиболее значимое снижение частоты 
ноктурии.

Еще одним важным моментом, 
который рассмотрел Г.Г. Кривобородов, 
стала возможность использования там-
сулозина в сочетании с тремя наиболее 
часто применяемыми антигипертензив-
ными препаратами при лечении пожилых 
пациентов с СНМП и АГ.

Эксперт напомнил, что мужчины 
с СНМП имеют проблемы не только с 
функцией опорожнения, но зачастую и с 
функцией накопления мочи в МП. Поэтому 
медикаментозная терапия так называ-
емых ирритативных СНМП имеет очень 
большое значение и получила широкое 
распространение в соответствии с Рос-
сийскими и Европейскими рекомендаци-
ями. В ряде случаев при преобладании 
изолированных симптомов накопления 
мочи в  МП можно использовать холиноли-
тики в качестве монотерапии, но нередко 
урологи сочетают их с альфа-адренобло-
каторами. При этом чаще холинолити-
ки вместе с альфа-адреноблокаторами 
назначаются в тех случаях, когда объем 
остаточной мочи у  пациентов не превы-
шает 100–150 мл.

Вместе с тем, по словам экс-
перта, препараты, которые блокиру-
ют М-холинорецепторы имеют до-
статочно много побочных эффектов. 
Самый значимый из них с точки зрения 
потенциальной летальной опасности 
– влияние на когнитивную функцию 
(потерю ориентации в пространстве и 
времени, шаткость при ходьбе, нару-
шение равновесия). Их альтернативой 
являются агонисты бета3-адреноре-
цепторов, которые имеют совершенно 
другой механизм действия. Не влияя 
на М-холинорецепторы, они действу-
ют только в зоне  МП, являются сти-
муляторами бета3-адренорецепторов 
детрузора и симпатического отдела 
периферической нервной системы, 

тем самым увеличивая накопительную 
возможность МП. Эти препараты име-
ют хороший профиль безопасности, а 
единственное противопоказание для 
их применения – неконтролируемая 
форма АГ.

В России пока зарегистрирован 
только один препарат из этой группы – 
мирабегрон. По данным исследования 
PLUS (2020 г.) , комбинация тамсулозина 
с мирабегроном у мужчин с ДГПЖ и ГМП 
на 23% снижала частоту мочеиспусканий 
и эпизодов ургентности по сравнению с 
монотерапией тамсулозином.

Однако, несмотря на облегчение 
симптомов, у пациентов может нарас-
тать инфравезикальная обструкция, что 
приводит к нарушению функции опо-
рожнения МП. В свою очередь, хрони-
ческая задержка мочи может привести 
к снижению и даже полной утрате со-
кратительной способности МП. Это 
состояние сопровождается уротероги-
дронефрозом и хронической почечной 
недостаточностью.

Во избежание таких осложнений 
необходимо мониторировать больных с 
ДГПЖ и СНМП, получающих медикамен-
тозную терапию. В случаях хорошего от-
вета на медикаментозные средства (а его 
можно ожидать в течение 4–6 недель), те-
рапия назначается на длительный срок, 
а, возможно, и пожизненно. При этом не 
стоит забывать, что холинолитики, бе-
та3-агонисты, альфа-адреноблокаторы 
– препараты, которые действуют только в 
период их приема. Поэтому пациент, дли-
тельно находящийся на медикаментозной 
терапии СНМП, требует динамического 
наблюдения и постоянного мониториро-
вания (каждые 6 мес.) показателей нижних 
мочевыводящих путей, включая определе-
ние объема остаточной мочи, которого в 
большинстве случаев бывает достаточно. 
Такая тактика позволит контролировать 
СНМП и избежать побочных эффектов, 
связанных с приемом медикаментозных 
средств.

Елена Яковлева

Профессор Г.Г. Кривобородов:  
«Основной тренд на протяжении   
последних лет – это медикаментоз-
ная терапия, которая должна  
обеспечить пациенту значимое 
улучшение качества жизни,  
купирования СНМП».
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Эректильная дисфункция: как  
преодолеть возрастную тенденцию
Насыщенная научная программа ХVII конгресса «Мужское здоровье» с международным уча-
стием была рассчитана на специалистов разных медицинских профилей. Вместе с тем цен-
тральное место на форуме занимало обсуждение широкого спектра фундаментальных, кли-
нических и организационных вопросов оказания урологической помощи. Репродуктивному 
здоровью мужчин была посвящена сессия «Эректильная дисфункция. Кому? Когда? Что?».

От лекарственной терапии 
симптомов – к комбинированному 
патогенетическому лечению

Ведущий научный сотрудник 
отдела урологии и андрологии МНОЦ 
МГУ им. М.В. Ломоносова, заведую-
щий отделением клиники мужского 
здоровья, вице-президент Россий-
ского научно-медицинского обще-
ства «Мужское и репродуктивное 
здоровье», д.м.н., профессор Миха-
ил Евгеньевич Чалый констатировал, 

что проблема эректильной дисфункции 
(ЭД) остается актуальной, несмотря на 
уделяемое ей повышенное внимание. 
Этим весьма распространенным забо-
леванием в настоящее время страдают 
около 52% мужчин 40–70 лет. Причем, 
если статистика эпидемиологии ЭД в 
разных странах может несколько отли-
чаться, тенденция прогрессирования 
эректильных нарушений с возрастом 
является общей.

По мнению эксперта, сложивша-
яся ситуация свидетельствует о том, что 
методы лечения ЭД зачастую использу-
ются нерационально либо не в полной 
мере. Между тем современное комби-
нированное консервативное лечение ЭД 
включает пероральную терапию (ингиби-
торы фосфодиэстеразы (ФДЭ) 5 типа), 
интракавернозные инъекции, вакуумную, 
ударно-волновую терапию, аутоплазму, 
обогащенную тромбоцитами (АОТ), стро-
мально-васкулярную фракцию (СВФ) 
жировой ткани. Существующие сегодня 
пять потенциально селективных ингиби-
торов ФДЭ-5, хотя и имеют разные время 
действия и интенсивность, в целом обе-
спечивают эффективность терапии не 
ниже 70%. Интракавернозные инъекции 
препаратов группы простагландина Е1 по 
эффективности близки к  терапии ФДЭ-5, 
однако имеют существенный недостаток 
– необходимость обучения пациентов 

аутоинъекциям. Кроме того, при моно-
терапии простагландином Е1 пациен-
ты, как правило, отмечают дискомфорт, 
жжение, тяжесть и низкую удовлетворен-
ность результатами лечения. Вместе с 
тем современная медицина располагает 
Би-микс и Три-микс сочетаниями: папа-
верина и фентоламина;  алпростадила, 
фентоламина и папаверина или вазоак-
тивного интерстинального полипептида 
(VIP) и фентоламина. Есть также супер- и  
тетрамиксы, применение которых харак-
теризуется высокой результативностью 
– до 90%.

В этом же ряду и микросуппози-
тории для эндоуретрального введения 
алпростадила. Предполагалось, что 
они станут альтернативой интракавер-
нозным инъекциям, но широкого рас-
пространения не получили. Притом что 
терапия ингибиторами ФДЭ-5 из-за их 
перорального приема выглядит пред-
почтительнее, приверженность пациен-
тов лечению оставляет желать лучшего. 
Наблюдения показывают, что 62 и 78% 
мужчин повторно принимают ингибито-
ры ФДЭ-5 после первого и второго при-
ема таблеток соответственно. В течение 
двух с половиной лет 38–51% пациентов 
прекращают их прием, объясняя отказ 
от лечения отсутствием эффекта (пени-
трирующей способности). При этом 23% 
мужчин хотя бы однажды разочаровыва-
лись в результате действия ингибиторов 
ФДЭ-5.

В числе причин снижения дей-
ствия ингибиторов ФДЭ-5 докладчик 
выделил:

- задержанную эвакуацию желу-
дочного содержимого;

- повышенный или сниженный 
метаболизм печени;

- сниженную работу системы кро-
вообращения;

-дефицит нейрональной или эн-
дотелиальной синтазы оксида азота (по-
сле радикальной простатэктомии, при 
наличии сахарного диабета);

- различия в проницаемости 
клеточной мембраны для ингибиторов 
ФДЭ-5;

- различия в чувствительности 
к фосфодиэстеразе на молекулярном 
уровне.

В связи с этим докладчик рас-
сказал о таком инновационном методе 
лечения, разработанном российскими 
учеными, как термический гелиокс (t-He/
О2) – гелио-кислородная смесь. Гелий 
относится к инертным газам, которые 
не вступают ни в какие соединения, в 

том числе и с клетками организма. В то 
же время он обладает феноменальной 
способностью проникать в любые поло-
сти, каверны и образования. Подобная 
особенность позволяет гелию проходить 
через альвеолярные мембраны и обе-
спечивать поступление кислорода, тем 
самым способствуя преодолению ло-
кальной или глобальной ишемии. Говоря 
о свойствах гелио-кислородной смеси, 
профессор М.Е. Чалый отметил не только 
ее низкую плотность, высочайшую прони-
кающую способность и биодоступность, 
но и теплопроводные качества. Благо-
даря этому при нагревании гелиокс не 
обжигает слизистые.

Лектор обратил внимание на то, 
что механизм прохождения смеси воз-
духа и кислорода через бронхо-легочный 
комплекс представляет собой турбулент-
но завихряющиеся потоки,в то время как 
смесь кислорода с гелием обеспечивает 
ламинарный поток. Таким образом, тер-
мический гелиокс определяет улучшение 
диффузии кислорода через альвеоляр-
ную мембрану за счет увеличения ка-
пиллярного кровотока легких, снижает 
сопротивление дыхания и уменьшает 
нагрузку на дыхательные мышцы, обес-
печивает расслабление гладкой муску-
латуры и снижение вязкости мокроты. 
Данные, показывающие действие этой 
методики, обобщены в трудах таких уче-
ных, как академик В.И. Краснопольский и 
академик А.Г. Чучалин. Свойства гелиок-
са применяются в НИИ пульмонологии 
для лечения больных с острой и хрониче-
ской дыхательной недостаточностью на 
фоне обострения хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ), бронхи-
альной астмой, пневмонией, сколиозом, 
ожирением третьей степени, острой и 
хронической застойной сердечной не-
достаточностью при ИБС. В ГКБ им. Д.Д. 
Плетнева гелиокс используется в отде-
лении реанимации у больных с острым 
респираторным дистресс-синдромом, 
кардиогенным отеком легких. Эта техно-
логия высоко себя зарекомендовала при 
внутриутробной гипоксии у беременных. 
В МОНИИАГ применение t-He/О2 у бере-
менных с бронхиальной астмой выявило 

его положительное влияние на маточно-
плацентарный кровоток.  В педиатрии 
термический гелиокс использовался 
у детей после операций в брюшной и 
грудной полостях, при бронхолегочной 
дисплазии. Неврологи применяют этот 
метод для коррекции гипоксии у паци-
ентов с нарушениями кровообращения 
головного мозга.

Поделившись результатами ис-
следования, докладчик рассказал, какое 
применение данная методика находит в 
лечении эректильной дисфункции. Па-
циентам разного возраста и с разной 
степенью ЭД были предложены проце-
дуры вдыхания гель-кислородной смеси, 
после которых проводился мониторинг 
спонтанных эрекций во время сна. В со-
ответствии с дизайном исследования 
всем его участникам предварительно 
проводили эректограммы, пробы Штанге 
и Саабразе (задержка дыхания на мак-
симальном вдохе и выдохе), тем самым 
оценивая, по сути, жизненную емкость 
легких. А также измеряли исходный диа-
метр и коэффициент прироста в парадок-
сальную фазу сна. Исследования проде-
монстрировали, что 10 процедур по 10 
минут дыхания термическим гелиоксом 
(без какого бы то ни было фармаколо-
гического агента) обеспечили средний 
прирост показателя пробы Саабразе и 
Штанге на 18,7 и 19,1% соответственно.  
Особенно важно, что такие результаты 
были зарегистрированы во всех группах 
пациентов, независимо от тяжести ЭД. C 
помощью данной методики прежде вы-
ключенные из респираторного процесса 
отделы бронхо-легочной системы смогли 
освободиться от слизи и мокроты, вклю-
читься в дыхание и обеспечивать посту-
пление кислорода в кровь. Вместе с тем 
изменились и показатели длительности 
эрекции. За 100 минут терапии t-He/О2 
изменился средний прирост по амплиту-
де эректограмм. Средний прирост диа-
метра увеличился на 15,2%.

В завершение своего выступле-
ния лектор привел клиническое наблю-
дение 61-летнего пациента, которому 
удалось достичь восстановления эрек-
тильной функции до нормы 25-летнего 

Такое осложнение, как гландулоне-
кроз, может отмечаться не только 
в ранние, но и в поздние сроки  
после фаллопротезирования
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мужчины с помощью комбинированной 
терапии, включающей использование 
термического гелиокса. Эти данные 
позволили лектору сделать вывод, что 
применение t-He/О2 в комплексной те-
рапии ЭД является патогенетически 
обоснованным.

Гландулонекроз  
при фаллопротезировании

Руководитель направления 
мужской сексуальной и репродук-
тивной медицины Европейского ме-
дицинского центра и клиники К+31, 
действительный член Европейской 
и Американской урологических ас-
социаций, Европейского и Междуна-
родного общества по сексуальной ме-
дицине, д.м.н., профессор кафедры 
урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Ника Джумберович Ахвледиани посвя-

тил свое выступление гландулонекрозу 
– некрозу головки полового члена (НГПЧ).

Это раннее осложнение после 
фаллопротезирования является доста-
точно тяжелым, но встречается чрезвы-
чайно редко. НГПЧ возникает в первые 
24 часа после имплантации фаллопро-
теза как полужесткого, так и гидравличе-
ского. Первое описание гландулонекроза 
в медицинской литературе появилось в 
1980 г., с тех пор часто практикующими 
фаллопротезирование хирургами заре-
гистрирован 21 подобный случай. До-
кладчик перечислил проявления НГПЧ, 
которые должны вызвать насторожен-
ность специалистов:

- быстрое (буквально в первые 
часы) потемнение кожи головки поло-
вого органа;

- скоротечное и прогрессивное 
формирование множественных пустул 
на гландулярной части пениса;

- быстрое усугубление некротиче-
ского процесса с частичной или полной 
потерей головки полового члена при от-
сутствии активных действий (немедлен-
ной эксплантации фаллопротеза).

«Самое главное – не терять вре-
мени и немедленно эксплантировать 
протез, чтобы восстановить кровоо-
бращение в головке полового члена. 
Потому что протез, вне зависимости 
от того, какой он (гидравлический или 
полужесткий), является фактором ише-
мии», – подчеркнул Н.Д. Ахвледиани. К 
факторам риска, способствующим раз-
витию гландулонекроза, докладчик отнес 
наличие у пациентов сахарного диабета 
(81%) и ишемической болезни сердца 
(90%), а также курение (81%), эксплан-
тацию фаллопротеза в анамнезе (57%), 

предшествующую лучевую терапию 
(48%). При имплантации гидравлическо-
го фаллопротеза важной предпосылкой 
к возникновению гландулонекроза яв-
ляется применение игл Кейта, которые 
прокалывают головку полового члена, 
по всей вероятности, тем самым спо-
собствуя нарушению кровообращения. 
Кроме того, к НГПЧ могут привести со-
четание завенечного доступа с обреза-
нием крайней плоти и скальпированием 
полового члена – дегловингом (86%) при 
имплантации, раскладывающая техника 
фаллопротезирования для удлинения 
полового члена (90%), накладываемая 
для минимизации отека после операции 
компрессионная повязка (62%).

В заключительной части своего 
доклада Н.Д. Ахвледиани представил 
клиническое наблюдение пациента с 
НГПЧ, которое может стать 22-м описан-
ным случаем этого редкого осложнения 
при фаллопротезировании.

Пациент, 59 лет, обратился в кли-
нику в октябре 2020 г. К этому моменту он 
уже 10 лет страдал сахарным диабетом 
2-го типа в компенсированной форме 
(гликированный гемоглобин –  6,2%), 
не курил и не употреблял алкоголь. 
Вместе с тем в последние пять лет у 
него отмечалось прогрессивное ухуд-
шение эректильной функции, а прием 
ингибиторов ФДЭ-5 приводил лишь к 
временному эффекту (за 6 месяцев до 
обращения пациент отметил их полную 
неэффективность). При анкетировании 
по шкале МИЭФ-5 (SHIM)  состояние па-
циента было оценено в 6 баллов (тяжелая 
ЭД), что подтвердила и доплерография 
полового члена. Перед имплантацией па-
циент высказал желание подвергнуться 
циркумцизио (из-за функционального 
фимоза) одновременно с фаллопро-
тезированием. В результате имплан-
тация была осуществлена завенечным 
доступом с дегловингом. Особенность 
данного случая в том, что осложнение 
после фаллопротезирования развилось у 
пациента, когда его уже никто не ждал, на 
30-е сутки. Сначала было отмечено по-
темнение кожи головки полового члена 
и образование пузырьков. Спустя еще 
два дня появились признаки коагуляци-
онного некроза кожи головки полового 
члена. В связи с возникшей ситуацией 
была проведена экстренная эксплан-
тация фаллопротеза и последующая 
терапия, направленная на улучшение 
микроциркуляции и регенерации. Че-
рез 2 месяца после операции отмечены 
эпителизация, через 3 месяца– полное 
восстановление кожи полового члена.

«Таким образом, мы хотим впер-
вые заявить о том, что такое осложнение, 
как гландулонекроз, к сожалению, может 
отмечаться не только в ранние, но и в 
поздние сроки после фаллопротезирова-
ния», – резюмировал свое выступление 
Н.Д. Ахвледиани. Тяжелыми факторами 
риска развития этого грозного осложне-
ния являются завенечный доступ имплан-
тации с циркумцизио и наличие у паци-
ентов сахарного диабета,а единственной 
правильной практикой при выявлении 
НГПЧ – незамедлительная эксплантация 
фаллопротеза. 

Елена Яковлева
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HIFU в лечении рака  
предстательной железы:  
20 лет опыта
С 23 по 25 сентября 2021 г. состоялся XXI конгресс Российского общества урологов. В рам-
ках мероприятия опытом применения HIFU в лечении рака простаты поделился пионер ме-
тода в России и СНГ, профессор института урологии и репродуктивного здоровья человека 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. Герман Евгеньевич Крупинов.

Передовой метод местного лече-
ния – HIFU уже 20 лет используется в РФ 
в терапии пациентов, страдающих раком 
предстательной железы (РПЖ). За это 
время он успел себя зарекомендовать и 
продолжает активно развиваться, а при-
меняемый при лечении аппарат Ablatherm 
(Edap Tms France S.A.) модернизировался 
в роботический Focal-1 с более точной 
системой наведения fusion.

В клинической практике про-
фессора Г.Е. Крупинова и его коллег по 
МГМУ им. И.М. Сеченова HIFU-терапию 
получили 1560 пациентов. Подавляющее 
число больных РПЖ (1368 чел.) проходи-
ли первичное лечение: самой большой 
группе пациентов (1208 чел.) проводилась 
тотальная аблация, 114 больным – фо-
кальная аблация, 46 – гемиаблация. Также 
HIFU-терапию получили 289 пациентов с 
местным рецидивом РПЖ. 

Тотальное первичное лечение
В группу тотальной аблации вхо-

дили пациенты с локализованным РПЖ, 
местнораспространенным раком в ста-

дии Т3а, в основном, с низкими и про-
межуточными онкологическими рисками. 
В случаях локализованного РПЖ после 
тотальной HIFU негативная биопсия или 
отсутствие признаков рецидива отмеча-
лись у 90% пациентов с низким онколо-
гическим риском, у 83% – с промежуточ-
ным. Медиана ПСА у пациентов низкого 
риска составила 0,15 нг/мл и 0,2 нг/мл – у 
пациентов промежуточного риска. У всех 
больных через шесть месяцев был до-
стигнут надир ПСА, при медиане време-
ни достижения – 2,7 месяца. В целом 
стабильный уровень ПСА отмечен у 87% 
больных. Показательны и результаты 
5-летней выживаемости: 88% – у паци-
ентов низкого риска и 80% – у пациентов 
промежуточного риска. Выживаемость 
без биохимического рецидива составила 
80 и 71%, соответственно, канцерспеци-
фическая выживаемость – 99 и 98%, без 
метастазов – 99 и 95%.

Результаты лечения пациентов вы-
сокого онкологического риска несколько 
хуже, что связано с повышенным надиром 
ПСА (более 0,35 нг/мл). Негативная би-
опсия и отсутствие признаков рецидива 
отмечены у 75% пациентов, стабильный 
уровень ПСА – у 70%. Данные по выжи-
ваемости без биохимического рецидива: 
71% (5-летняя) и 60% (10-летняя). При 
этом 10-летняя канцерспецифическая 
выживаемость составила 92% , без ме-
тастазов – 86%.

В отношении пациентов в стадии 
Т3а докладчик отметил, что лечение про-
водилось лишь у тех из них, у кого, по дан-
ным МРТ или биопсии, опухоль прорастала 
в капсулу и не выходила за пределы пред-
стательной железы. Лечение приводило их 
состояние к результатам, соответствую-

щим средним между показателями паци-
ентов промежуточного и высокого рисков ( 
у 79% – негативная биопсия и отсутствие 
рецидивов в дальнейшем).

«У 95% наших пациентов мы соче-
тали это лечение с аденомэктомией. Это 
были ТУР, сейчас – лазерная энуклеация, 
аденомэктомия. Безусловно, это улучшает 
онкологические результаты, потому что 
уменьшаются размеры предстательной 
железы, удаляется часть опухолевых тка-
ней, снижается количество случаев руб-
цовых изменений, сокращаются сроки 
восстановления мочеиспускания после 
HIFU», – подчеркнул Г.Е. Крупинов.

Всем пациентам проводилась спи-
нальная анестезия, 78% больных  адено-
мэктомию (АЭ) выполняли перед HIFU в 
один день, что, по мнению эксперта, наи-
более целесообразно.

Осложнения и нежелательные эф-
фекты после лечения выражались в пер-
форации стенки прямой кишки (у одного 
пациента) и недержании мочи легкой и 
средней степени. Воспалительные из-
менения (лейкоцитурия) после HIFU, как 
и после ТУР, имели место почти у всех 
пациентов.

При этом рубцовая деформация 
простатического отдела и длительность 
катетеризации были значительно меньше 
у пациентов, которым была проведена 
аденомэктомия (АЭ). Что касается эрек-
тильной функции, то через год после лече-
ния половина пациентов имели признаки 
ее сохранности, половина – страдали 
эректильной дисфункцией.

Фокальное первичное лечение
Фокальная терапия требует более 

тщательного отбора пациентов.

«Мы выполняли нервосберегаю-
щий вариант лечения больных РПЖ с ис-
пользованием HIFU, когда от латерального 
контура предстательной железы оставля-
ли нелеченую ткань около 1,5 см.  Цель – 
сохранить эректильную функцию, и это 
получилось у 83% пациентов», –  пояснил 
Г.Е. Крупинов.

С 2005 г. фокальная HIFU-терапия с 
использованием роботического аппарата 
проведена 114 пациентам. Онкологиче-
ские результаты были приблизительно 
такими же, как у пациентов промежуточ-
ного онкологического риска при тотальном 
лечении. При этом 83% пациентов через 
год имели сохранную эрекцию.

С 2016 г. применяется нерво-
сберегающая гемиаблация. За это 
время помощь оказана 41 больному 
РПЖ, медиана наблюдения состави-
ла 4,5 г., надир ПСА – 2,5 нг/мл (спу-
стя три месяца), стабилизация про-
цесса отмечена у 78% пациентов. 
Онкологические результаты 5-летней 
выживаемости: общая выживаемость – 
92%, канцерспецифическая – 100%,  
без биохимического рецидива – 81%, без 
метастазов – 99%.

Лечение пациентов с местным 
рецидивом РПЖ

С 2003 по 2014 г. HIFU-терапия 
применялась в сложной группе паци-
ентов (88 чел.) после дистанционной 
лучевой терапии. Все они имели био-
химический рецидив, доказанный мест-
ный рецидив, сужение прямой кишки, 
утолщение стенки прямой кишки до 6 мм. 
Тем не менее у 70% этих пациентов по-
сле лечения были негативные биопсии. 
Наблюдение показало,  что 51%  таких 
больных в дальнейшем не получали 
дополнительного лечения после саль-
важного HIFU (S-HIFU), в то время как 
48,9% пациентов потребовалось лечение 
в связи с дальнейшим распространени-
ем РПЖ. Общая выживаемость составила 
71%, канцерспецифическая – 81%, без 
метастазов – 80%. Безрецидивная выжи-
ваемость у пациентов с неоадъювантной 
гормональной терапией была 37%, а у 
пациентов без нее – 58%.

В числе осложнений и нежелатель-
ных эффектов после S-HIFU преобладали 
рубцовая деформация простатического 
отдела, перфорация прямой кишки ( у трех 
пациентов), недержание мочи, в том числе 
тяжелой степени.

С 2016 г. применяется нервосберегающая гемиаблация. 
За это время помощь оказана 41 больному РПЖ, 
медиана наблюдения составила 4,5 г., надир ПСА – 
2,5 нг/мл (спустя три месяца), стабилизация процесса 
отмечена у 78% пациентов. Онкологические результаты 
5-летней выживаемости: общая выживаемость – 92%, 
канцерспецифическая – 100%, без биохимического 
рецидива – 81%, без метастазов – 99%.
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Выводы
Резюмируя свое выступление, 

Г.Е. Крупинов выразил убеждение, что 
исследования в отношении HIFU-терапии 
необходимо продолжить и привел ее пре-
имущества:

- онкологические результаты HIFU 
сопоставимы с результатами простатэк-
томии с минимальными осложнениями;

- HIFU может использоваться как 
для тотального, так и для фокального ле-
чения РПЖ;

- при тотальном лечении и геми-
аблации объем простаты и нарушенное 
мочеиспускание не имеют значения – 
возможна предварительная АЭ;

- при фокальном лечении также 
возможно лечение после АЭ в анамнезе.

Для справки:
EDAP TMS FRANCE, мировой 

лидер в области терапевтического и 
диагностического ультразвука, являет-
ся высокотехнологичной медицинской 
компанией, акции которой размещены 
на бирже Nasdaq (EDAP).

Компания разрабатывает и про-
изводит малоинвазивные медицинские 
аппараты с использованием ультразву-
ковой технологии и роботических алго-
ритмов различной прикладной направ-
ленности, предлагая представительное 
портфолио для урологов, онкологов и 
специалистов ультразвуковой диагно-
стики.

Активно инвестируя в фундамен-
тальные клинические  разработки, со-
трудничая с известными медицинскими 
исследовательскими институтами, EDAP 
TMS FRANCE поддерживает высокий 
уровень исследований и инноваций с 
момента своего создания в 1979 г. На 

сегодняшний день усилия компании 
сосредоточены на позиционировании 
сфокусированного ультразвука высо-
кой интенсивности ( HIFU) как стандар-
та аблации мягких тканей не только в 
урологии, но и онкогепатологии и ги-
некологии.

Штаб-квартира и завод распо-
ложены в Лионе (Франция). Компания 
активно работает по всему миру с до-
черними представительствами в Остине 
(Техас, США), Токио (Япония), Фленсбур-
ге (Германия), Москве ( РФ/СНГ), Куа-
ла-Лумпуре (Малайзия), Сеуле (Южная 
Корея), Дубае (ОАЭ) и с более чем 70 
дистрибьюторами.

EDAP TMS FRANCE имеет в своем 
составе два департамента – r-HIFU  и 
ДУВЛ. Первый разрабатывает направ-
ление роботической трансректальной 
неинвазивной нелучевой r-HIFU термо-
аблации/фокальной тумор деструкции 
рака предстательной железы, второй – 
дистанционной электрокондуктивной 
ударно-волновой dusting литотрипсии 
при мочекаменной болезни со стерео-
таксическим наведением и роботическим 
регулированием фокального давления.

С целью привлечения дополни-
тельных драйверов роста, компания 

эксклюзивно предлагает мировому ме-
дицинскому сообществу расширенное 
портфолио за счет  урологического обо-
рудования сторонних производителей 
(сканер для диагностики и  прицельной 
биопсии простаты под контролем ми-
кроультразвука 29 МГц с разрешени-
ем, сопоставимым с МРТ и качеством 
визуализации на 300% выше, чем при 
конвенциональном УЗИ ). Данный ска-
нер планируется к установке на робот 
Focal-1 в средне-срочной перспективе.

Флагманский продукт компа-
нии – робот Focal One® объединяет но-
вейшие технологии визуализации (fusion 
ТРУЗИ/МРТ/биопсии) и термоаблации 
для проведения идеальной фокальной 
роботической HIFU-аблатермии рака 
простаты.

EDAP-TMS FRANCE является 
единственным производителем, пред-
лагающим  дистанционный модульный 
литотритер с эксклюзивным (электро-
кондуктивным) источником ударных 
волн последнего поколения Sonolith® 
i-move для экстракорпоральной ударно-
волновой литотрипсии с free-line УЗИ 
наведением, вариабельным фокаль-
ным объемом и вариабельной глуби-
ной пенетрации ударной волны, online-

треккингом при уролитиазе взрослых 
и детей.

EDAP TMS FRANCE представлена 
в России и СНГ с 2002 г. и имеет офис 
в Москве. В 11 городах РФ в пяти феде-
ральных округах на 19 hifu роботах задей-
ствованы 39 высококвалифицированных 
врачей, из них 20 профессоров, четыре 
академика РАН РФ, президент Совета 
ректоров медвузов России, главный уро-
лог МЗ РФ и президент РОУ.

Пионерами robotic-HIFU в РФ и 
СНГ являются академик РАН П.В. Глы-
бочко, чл.-корр. РАН Ю.Г. Аляев, ака-
демик РАН Д.Ю. Пушкарь, академик 
РАМН СССР М.Ф. Трапезникова, про-
фессор А.И. Неймарк, профессор 
Г.Е. Крупинов, профессор Б.А. Ней-
марк, доцент Р.Н. Фомкин, профессор 
А.В. Амосов, профессор А.В. Гово-
ров, профессор Е.А. Безруков, д.м.н. 
В.А. Соловов, профессор И.В. Бажа-
нов, профессор С.Б. Петров, профессор 
В.Н. Журавлев.

Подробная информация по
 +7 (916) 522-41-04

edap-tms@mail.ru
@dr.ziganshin 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мы выполняли нервосберегающий вариант лечения 
больных РПЖ с использованием HIFU, когда  
от латерального контура предстательной железы 
оставляли нелеченую ткань около 1,5 см.   
Цель – сохранить эректильную функцию,  
и это получилось у 83% пациентов
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Эндоскопическая энуклеация – 
новый стандарт лечения  
гиперплазии простаты

Гиперплазия предстательной 
железы (ГПЖ) – с этим заболеванием 
в своей работе приходится сталкивать-
ся практически каждому врачу-урологу. 
Новые варианты хирургического лече-
ния гиперплазии простаты появляются 
почти ежегодно. Согласно архиву Ев-
ропейских клинических рекомендаций, 
за последние 20 лет предложено более 
20 различных новых методов лечения 
ГПЖ: гольмиевая резекция простаты, 
трансуретральная игольчатая аблация 
(TUNA), трансуретральная микровол-
новая терапия (TUMT), простатические 
стенты и др. К рекомендуемым отно-
сятся УроЛифт, аквааблация, (i)TIND, 
внутрипростатические инъекции [1], но 
применять их следует только по специ-
фическим показаниям. И лишь немногие 
из предлагаемых хирургических техник 
лечения гиперплазии простаты действи-
тельно дают схожие со стандартными 
методами (открытая аденом эктомия и 
трансуретральная резекция простаты – 
ТУР простаты) результаты. Рассмотрим 
упомянутые выше методы.

Открытая аденомэктомия, 
практикуемая более 100 лет [2, 3], до 
сих пор остается главным методом 
хирургического лечения гиперплазии 
простаты больших размеров. Опера-
ция высоко эффективна; аденоматоз-
ная ткань удаляется полностью, а по-
вторные вмешательства необходимы 
всего лишь в 1–5% случаев [4]. Тем не 
менее данная техника травмирующая, 
с выраженной кровопотерей [4], тре-
бующая длительного восстановления 
в стационаре (до 14 дней) [5, 6]. Лапа-
роскопическая и роботическая техники 
[7, 8] показывают лучшие результа-
ты, чем открытые техники, позволя-
ют снизить количество осложнений, 

но остаются большими полостными 
операциями, которые имеют свои 
ограничения.

Методика трансуретральной 
резекции простаты (ТУР) разработана 
в 1911 г. [9]. Со временем метод стал 
основным для лечения пациентов с ги-
перплазией простаты объемом менее 
80 см3. ТУР простаты безопасна и редко 
приводит к осложнениям [10]. Кроме 
того, необходимые инструменты для 
ТУР есть в арсенале почти каждого 
уролога. Но и ТУР простаты обладает 
значительными недостатками – высокой 
частотой рецидива заболевания вслед-
ствие нерадикальности операции, что 
нередко приводит к повторной резекции 
(от 5 до 15% случаев) [5], а также по-
вышенной частотой кровотечений [11]. 

Вышеописанные операции, не-
смотря на некоторые минусы, эффек-
тивны и безопасны, поэтому долгое 
время занимали ведущие позиции 
среди методов лечения гиперплазии 
предстательной железы. Но только по-
явление новой операции – эндоскопи-
ческой энуклеации простаты (ЭЭП) – 
позволило изменить расстановку сил 
в подходах к лечению гиперплазии 
простаты.

ЭЭП имитирует энуклеацию аде-
номы при открытой аденомэктомии, но 
вместо пальца хирурга в этой опера-
ции используется какой-либо источник 
энергии. Впервые техника описана в 
1983 г. японским урологом Hiraoka [12], 
энуклеация проведена трансуретраль-
но при помощи монополярного инстру-
мента. Hiraoka удалось доказать высо-
кую эффективность метода, сравнимую 
с ТУР простаты и превосходящую ее 
по нескольким параметрам. Однако 
удаление энуклеированной ткани при 

отсутствии морцеллятора – процесс 
длительный, и используемые инстру-
менты несовершенны, поэтому опера-
ция, предложенная Hiraoka, не обрела 
популярности среди урологического 
сообщества.

Ситуация изменилась в 1996 г. 
с внедрением новозеландским доктор-
ом Gilling гольмиевого лазера [13]. Ге-
мостатические свойства и небольшая 
глубина воздействия лазера позволили 
снизить число осложнений. Улучшен-
ная техника энуклеации, разработанная 
Gilling и соавт., сделала операцию бо-
лее удобной для исполнения, а появле-
ние морцеллятора позволило быстро 
удалять энуклеированную ткань из мо-
чевого пузыря [14]. Все это обеспечило 
ЭЭП признание урологов всего мира 
[15]. Метод активно изучается и вызы-
вает интерес научного сообщества, по 
данным Scopus (единая база данных, 
содержащая аннотации и информацию 
о цитируемости научной литературы), 
каждый год по теме ЭЭП публикуется 
более 200 статей. Множественные ме-
та-анализы показывают сравнимую с 
аденомэктомией и ТУР простаты эф-
фективность и безопасность. Функцио-
нальные показатели одинаково хорошо 
восстанавливаются как после ТУР про-
статы [16] и открытого вмешательства, 
так и после энуклеации [17].

При этом лазерная энуклеа-
ция, по сравнению с ТУР и открытой 
аденомэктомией, реже вызывает кро-
вотечения, требующие переливания 
крови [18–20]. Кроме того, после 
энуклеации пациенту не требуется 
длительная катетеризация [18] и вре-
мя нахождения пациента в стационаре 
существенно меньше (3–4 дня) [21]. 
ЭЭП является радикальной операцией, 

не требующей, как правило, повторных 
вмешательств (1–2% случаев) [22].

ЭЭП является эффективным и 
безопасным методом лечения гипер-
плазии простаты и является спасением 
для мужчин, страдающих этим заболе-
ванием. 

Почему же тогда данная тех-
ника до сих пор не используется по-
всеместно?

Первой из возможных причин 
является недоверие самих хирургов 
к новой технике (относительно стан-
дартных операций эндоскопическая 
энуклеация появилась сравнительно 
недавно). Однако уже сейчас всемир-
ным сообществом получены данные как 
о краткосрочных, так и о долгосрочных 
результатах ЭЭП [23], они не только 
сравнимы, но даже превосходят ре-
зультаты стандартных методов лечения.

Вторая причина – необходимость 
использования дорогостоящего лазер-
ного оборудования. Однако это не со-
всем верно, так как доказано отсутствие 
влияния используемого источника энер-
гии на исход операции [24]. Энуклеация 
может проводиться эффективно и при 
помощи энергии электричества [25]. 
Кроме того, для энуклеации может быть 
использован лазер, применяющийся в 
клинике для других целей.

Третья причина – высокая сто-
имость используемых для удаления 
энуклеированной ткани простаты 
морцелляторов [26]. Использование 
морцеллятора увеличивает скорость 
удаления аденоматозной ткани из мо-
чевого пузыря. Но эту причину возможно 
устранить при использовании техники 
«гриба» (ткань простаты во время эну-
клеации не отделяется окончательно, 
доли остаются прикрепленными на уров-
не шейки мочевого пузыря, после чего 
резецируются при помощи электрокоа-
гуляционной петли) [27]. Данная техника 
хоть и увеличивает время проведения 
операции, но позволяет эффективно 
удалять ткань аденомы. Возможно также 
удаление аденоматозной ткани через 
цистотомический разрез [27]. Этот при-
ем используется, как правило, при объ-
еме простаты более 80 см3. Учитывая все 
вышесказанное, можно сделать вывод: 
отсутствие морцеллятора не мешает вы-
бору метода ЭЭП как техники удаления 
аденомы.

Последняя, широко обсуждаемая 
причина не столь частого применения 
этого прогрессивного метода – необ-
ходимость, по мнению хирургов, про-
ведения значительного количества опе-
раций для достижения необходимого 
профессионализма. Так, для обучения 

Д.И. БАБАЕВСКАЯ,
Институт клинической медицины им. 
Н.В. Склифосовского, Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
университет)

М.С. ТАРАТКИН,  
Институт урологии и репродуктивного 
здоровья, Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова (Сеченовский университет), 
Москва, Россия

Д.В. ЕНИКЕЕВ, 
Институт урологии и репродуктивного 
здоровья, Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова (Сеченовский университет), 
Москва, Россия



№ 3   2021 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ 13НОВОЕ В УРОЛОГИИ

технике электроэнуклеации требуется 
проведение порядка 50 операций [28], 
гольмиевой энуклеации – около 30–40 
операций [29], тулиевой энуклеации – 
менее 30 вмешательств [30]. При этом 
влияние на скорость обучения оказывает 
присутствие ментора. В исследовании 
Shin и соавт. [31]  участие ментора в 
проведении вмешательства сокраща-
ет длительность обучения гольмиевой 
энуклеации с ~40 до 20–30 операций. 

Однако в сравнительной рабо-
те Kim и соавт. показано: сложность 
обучения гольмиевой энуклеации не 
превышает сложность обучения транс-
уретральной резекции [32]. 

Резюмируя сказанное выше, 
следует отметить: результат обучения 
стоит затраченных сил и времени.

Эндоскопическая энуклеация 
зарекомендовала себя как идеальный 
инструмент для хирургии гиперплазии 
простаты. Повсеместное распростране-
ние данной хирургической техники – во-
прос времени.

В сентябре 2021 г. в рамках он-
лайн-конгресса Российского общества 
урологов на образовательном семинаре 
по эндоскопической энуклеации ведущие 
эксперты расскажут обо всех тонкостях 
данного метода – от выбора оборудова-
ния до выбора техники энуклеации.  
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Применение холинолитиков  
у коморбидных пациентов
В рамках XXI конгресса Российского общества урологов, прошедшего с 23 по 25 сентября 
2021 г., состоялось секционное заседание «Нейроурология». На нем с докладом «Медика-
ментозное лечение гиперактивного мочевого пузыря у коморбиных пациентов» выступил 
д.м.н., профессор кафедры урологии и андрологии л/ф РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва), 
заведующий урологическим отделением РНКЦ «Геронтологии», Президент Общества специа- 
листов нейроурологии и нарушений мочеиспускания Григорий Георгиевич Кривобородов. 

Трудности в лечении 
коморбидных пациентов

В начале своего выступления 
докладчик обратил внимание на то, 
что при гиперактивном мочевом пу-
зыре (ГМП) применение лекарствен-
ных препаратов является первым и 
зачастую основным подходом к ока-
занию медицинской помощи данной 
категории больных. Учитывая тенден-
ции увеличения средней продолжи-
тельности жизни как мужчин, так и 
женщин число пациентов с нейроген-
ной формой гиперактивного мочево-
го пузыря с каждым годом неуклонно 
увеличивается. Эпидемией XXI в. на-
зывают сахарный диабет и инсульты. 
Оба эти состояния могут вызывать 
нейрогенную детрузорную гиперак-
тивность, что является причиной уча-
щенного ургентного мочеиспускания. 
Таким образом, больные с нейро-
генной формой ГМП – это нередко 
пациенты коморбидные, имеющие 
одно или несколько сопутствующих 
заболеваний, во многом обуслав-
ливающих развитие нейрогенной 
детрузорной гиперактивности. По-
мимо неврологических заболеваний 
у больных могут наблюдаться и дру-
гие нарушения, особенно в пожилом 
возрасте: артериальная гипертензия, 
атеросклероз, ожирение и др.

У коморбидных пациентов 
лечение нейрогенной детрузорной 
гиперактивности (нейрогенного 
ГМП) требует особенно осторож-
ного подхода. Необходимо подби-
рать препараты, способные помочь 
больному и обладающие при этом 
благоприятным профилем безопас-
ности. Нередко упомянутые пациенты 
принимают различные лекарствен-

ные средства по поводу других за-
болеваний. И если такому больно-
му еще дополнительно назначают 
препарат для лечения нейрогенной 
формы ГАМП, следует задуматься 
о полипрагмазии. Это явление, ког-
да одновременное использование 
нескольких лекарственных средств 
может приводить к непредсказуемым 
побочным эффектам. Тем не менее 
терапию необходимо проводить та-
ким образом, чтобы качество жизни 
пациента было на как можно более 
высоком уровне. Для этого следует 
очень внимательно относиться к на-
значению медикаментозных средств. 
В настоящее время пожилые паци-
енты с нейрогенной формой ГАМП 
– это зачастую активные люди. Они 
занимаются спортом, путешествуют, 
посещают различные мероприятия. 
При таком активном образе жизни 
всегда необходимо учитывать по-
бочные эффекты.  

Холинолитики и их побочные 
эффекты

Г.Г. Кривобородов напомнил, 
что при лечении ГАМП, вызванного 
неврологическими нарушениями, 
основными лекарственными сред-
ствами являются холинолитики. Они 
применяются для уменьшения выра-
женности детрузорной гиперактивно-
сти и для увеличения накопительной 
способности мочевого пузыря. Одна-
ко, в отличие от лечения идиопатиче-
ской детрузорной гиперактивности, 
у неврологических больных зачастую 
требуется применение достаточно 
высоких доз данных препаратов. И 
это повышает вероятность развития 
побочных эффектов.

Механизм действия холино-
литика реализуется на уровне холи-
норецепторов. Данные препараты 
вызывают блокаду м2 и м3 холино-
рецепторов и таким образом помо-
гают мочевому пузырю накапливать 
достаточное количество мочи. Они 
способны купировать ургентность 
(сильный позыв к мочеиспусканию) 
и порой полностью отменять ургент-
ные позывы.

К сожалению, холинолитикам 
свойственны определенные побоч-
ные эффекты. Их спектр достаточно 
большой – это сухость во рту, запоры, 
диспепсия, нечеткость зрительного 

восприятия, сонливость, головная 
боль, учащенное сердцебиение, су-
хость кожи. В общей сложности боль-
ше половины больных предъявляют 
жалобы на побочные эффекты при ис-
пользовании холинолитиков. И если 
говорить о коморбидных пациентах, 
нередко бывает, что они именно по 
этой причине ограничивают или 
полностью отказываются от терапии 
данными препаратами.

Больной сахарным диабе-
том, у которого и так присутствует 
сухость во рту, будет использовать 
холинолитики неохотно. То же самое 
касается пациентов, которые имеют 
нарушения опорожнения кишечника 
вследствие каких-то неврологиче-
ских заболеваний. Назначение хо-
линолитиков еще в большей степени 
усугубит данную проблему. При на-
рушениях зрения тоже нежелательно 
использовать эти препараты. Очень 
опасный побочный эффект, особен-
но у больных неврологического про-
филя, – влияние холинолитиков на 
ЦНС вследствие проникновения че-
рез гематоэнцефалический барьер. 
Поскольку эти препараты влияют на 
когнитивную функцию, их назначение 
у пожилых пациентов должно про-
исходить с особым вниманием. При 
длительном использовании высоких 
доз холинолитиков у таких пациентов 
возможно даже развитие делириоз-
ного состояния.

С большой опасностью стал-
киваются больные неврологического 
профиля, которые имеют проблемы 
с передвижением из-за нарушения 
функций нижних конечностей, и в то 
же время ургентные позывы к акту 
мочеиспускания. По пути до туалет-
ной комнаты они могут упасть, что 
нередко приводит к повреждению 
костей и суставов. Особенно се-
рьезным является повреждение та-

зобедренного сустава. Эта травма 
требует оперативного вмешатель-
ства. Не только операция, но и само 
костное повреждение может ослож-
няться тромбоэмболией легочной 
артерии, что является потенциально 
очень опасным состоянием. Таким 
образом, перелом шейки бедра мо-
жет даже стать причиной смерти по-
жилого пациента.

В настоящее время для оцен-
ки когнитивных функций в рутинной 
практике используются специальные 
опросники. В последние годы ряд те-
рапевтических сообществ и урологи 
стали использовать так называемый 
калькулятор антихолинергической 
нагрузки. Он применяется для того, 
чтобы оценивать суммарное холи-
нолитическое действие препаратов, 
которые используются для лечения 
ургентного частого мочеиспускания и 
других сопутствующих заболеваний. 
Оценка 3+ ассоциируется с повышен-
ным риском когнитивных нарушений 
и смертности. В этом случае необхо-
димо найти способ снижения анти-
холинергической нагрузки.

Докладчик подчеркнул, что 
каждый раз, когда используется тот 
или иной холинолитик для лечения 
нейрогенного ГАМП, особенно у по-
жилых, всегда необходимо понимать, 
что длительное использование анти-
мускариновых препаратов должно 
проводиться с осторожностью, по-
скольку может вызывать значимую 
когнитивную дисфункцию.

По мнению Г.Г. Кривоборо-
дова, хорошей перспективой в ле-
чении нейрогенного ГАМП может 
стать использование мирабегрона 
(бета-3-агониста). Данный препарат 
практически не оказывает влияния на 
когнитивную функцию и имеет бла-
гоприятный профиль безопасности. 
Однако на данный момент мирабе-

В настоящее время пожилые 
пациенты с нейрогенной формой 
ГМП – это зачастую активные 
люди. Они занимаются спортом, 
путешествуют, посещают 
различные мероприятия.
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грон официально не утвержден для 
лечения ГАМП у больных неврологи-
ческого профиля. Г.Г. Кривобородов 
выразил надежду, что дальнейшие 
исследования этого препарата поз-
волят расширить сферу его исполь-
зования.

Троспия хлорид и его 
особенности

Докладчик еще раз напомнил, 
как антимускариновые препараты 
проникают в головной мозг. Гема-
тоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
представляет собой динамическую 
мембрану между кровеносной и цен-
тральной нервной системой. Она пре-
пятствует попаданию нежелательных 
веществ в головной мозг. Тем не ме-
нее антимускариновые препараты 
способны преодолевать ГЭБ путем 
пассивной диффузии, что и вызыва-
ет у пациента когнитивные наруше-
ния. Способность антимускариновых 
препаратов проникать через ГЭБ за-
висит от липофильности и размера  
молекул.

Г.Г. Кривобородов отметил, 
что, если необходимо оказать по-
мощь неврологическому пациенту с 
ГАМП, стоит вспомнить о таком пре-
парате, как троспия хлорид. Он был 
разработан специально для лечения 
нейрогенной детрузорной гиперак-
тивности, т.е. учащенного и ургент-
ного мочеиспускания у пациентов с 
неврологическими заболеваниями.

Троспия хлорид является чет-
вертичным аммониевым основанием. 
Он имеет ряд специфических особен-
ностей. В частности, обладает пря-

мым спазмолитическим действием, 
практически в неизменном виде вы-
деляется с мочой, может оказывать 
блокирующее действие на холиноре-
цепторы непосредственно слизистой 
оболочки мочевого пузыря. Одним из 
наиболее важных его преимуществ 
является то, что препарат вследствие 
своей структуры не может проникать 
через ГЭБ, а потому практически не 
способен вызвать нарушения когни-
тивных функций.

По мнению Г.Г. Кривоборо-
дова, во всех случаях, когда могут 
иметь место такие нежелательные 
явления, как делириозные состоя-
ния, галлюцинации, головная боль, 
возбудимость и т.д., следует вспом-
нить про такой препарат, как троспия 
хлорид (Спазмекс). Данный препарат 
является титруемым холинолитиком. 
Разрешено использовать достаточно 
высокие его дозы – и 45 мг, и 60 мг. 
Однако стандартная доза – 30 мг. Те-
рапию данным препаратом следует 
начинать именно с нее. Затем при не-
обходимости дозу можно постепенно 
увеличивать. Это может позволить 
получить желаемый результат со 
стороны накопительной способно-
сти мочевого пузыря, практически 
не опасаясь за развитие нарушений 
со стороны ЦНС.

Докладчик также обратил вни-
мание на то, что больные невроло-
гического профиля, которые имеют 
ургентность и частое мочеиспуска-
ние, попутно могут сталкиваться со 
сфинктерными проблемами. Данные 
пациенты могут испытывать труд-
ности, связанные с опорожнением 

мочевого пузыря. Это связано с тем, 
что назначение холинолитиков в вы-
соких дозах снижает сократитель-
ную способность детрузора. В таких 
ситуациях следует придерживаться 
тактики лечения пациентов, которая 
включает в себя комбинирование на-
значения холинолитиков (в частно-
сти, высоких доз троспия хлорида), 
с периодической катетеризацией 
мочевого пузыря.

В данном случае методом вы-
бора может быть асептическая ин-
термиттирующая (периодическая) 
катетеризация. Для нее следует ис-
пользовать катетеры № 12-14 Ch. 
Рекомендуемая частота катетери-
зации от четырех до шести раз в 
сутки. Объем мочевого пузыря при 
этом должен составлять не менее 400 
мл. Постоянное дренирование моче-
вого пузыря уретральным катетером 
или надлобковым дренажем должно 
осуществляться исключительно по 
показаниям и под наблюдением вра-
ча. Процедура помогает пациентам 
адекватно опорожнять мочевой пу-
зырь и сохранять функцию верхних 

мочевыводящих путей, поскольку 
позволяет избежать пузырно-моче-
точникового рефлюкса.

Использование специальных 
лубрицированных катетеров дает 
возможность выполнять катетериза-
цию мочевого пузыря без ненужного 
дискомфорта, уменьшает риск бакте-
риурии и инфекций мочевыводящих 
путей, снижает вероятность травмы и 
развития стриктур уретры, помогает 
повысить качество жизни пациента.

Г.Г. Кривобородов подчерк-
нул, что при выполнении катетери-
зации мочевого пузыря у пациен-
та, как правило, есть бактериурия 
и лейкоцитурия. Однако, соблюдая 
режим катетеризации, можно избе-
жать развития клинически значимых 
проявлений инфекций нижних мо-
чевывыводящих путей. Сочетанное 
использование выбранных холино-
литиков (в частности, Спазмекса) 
с катетеризацией мочевого пузыря 
(при необходимости) может позво-
лить пациентам сохранить приемле-
мое качество жизни на протяжении 
многих лет.

Во всех случаях, когда могут 
иметь место такие нежелательные 
явления, как делириозные 
состояния, галлюцинации,  
головная боль, возбудимость и 
т.д., следует вспомнить про такой 
препарат, как троспия хлорид.
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Опухоли почки и разные методы  
диагностики

В рамках Московской онкоу-
рологической школы прошла сессия, 
посвященная проблеме диагностики 
образований в почках «Опухоли поч-
ки: что видят разные методы?» Воз-
можности различных методов диаг-
ностики рассматривались в двух 
аспектах – при кистозных и при солид-
ных образованиях почек. Модераторами 
сессии были профессор, д.м.н., заведу-
ющий кафедрой урологии и хирургиче-
ской андрологии РМАНПО, академик РАН  
Олег Борисович Лоран и профессор, 

д.м.н., президент Российского общества 
рентгенологов и радиологов, руководи-
тель отдела лучевой диагностики меди-
цинского научно-образовательного цен-
тра МГУ им. М.В. Ломоносова Валентин 
Евгеньевич Синицын. 

В настоящее время лучевые мето-
ды диагностики занимают ведущее ме-
сто в диагностике опухоли почек. Особый 
интерес специалистов вызывают новые 
возможности технологий визуализации и 
их практическое применение. На сессии 
с двумя докладами выступил профессор, 
д.м.н., доцент кафедры лучевой диагно-
стики МГМСУ им. А.И. Евдокимова, за-
ведующий отделением ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ «Московская городская 
онкологическая больница №  62 ДЗМ» 
Владимир Викторович Капустин.

Кистозные образования почек: что 
видит ультразвуковая диагностика?

Первый доклад В.В. Капустина 
касался особенностей ультразвуковой 
диагностики (УЗИ) кист почек в разрезе 
классификации кистозных образований 
по Bosniak.

Bosniak I. Простая киста почки.
Основные признаки на УЗИ: может 

быть округлой или овальной формы, с 
однородным жидким анэхогенным со-
держимым, с четким внутренним конту-
ром и тонкой капсулой (которая может 
не дифференцироваться при исследова-
нии). Размеры образования могут быть 
разными.

Bosniak II. Минимально осложнен-
ная киста почки.

В кисте уже могут встречаться тон-
кие перегородки (1–2 мм) без локальных 
утолщений. Нет мягкотканых участков, 
солидных компонентов, возможно нали-

чие единичных точечных гиперэхогенных 
включений. Нет сосудистых сигналов в 
допплеровских режимах. При УЗИ с кон-
трастированием отсутствуют участки 
раннего контрастирования и в капсуле, 
и в септах.

Bosniak II-F. Сложная киста почки.
Кисту уже нельзя назвать простой, 

это осложненный вариант. Киста имеет 
множественные, иногда извитые, септы 
толщиной до 3 мм. В септах локализуют-
ся гиперэхогенные точечные и линейные 
включения. В кисте отсутствуют солидные 
пристеночные структуры. Не характерно 
наличие сосудистых сигналов в доппле-
ровских режимах или участков раннего 
контрастирования. Нельзя исключить 
злокачественный характер (5–10%).

Bosniak III. Сложная киста почки.
В этой ситуации возможен зло-

качественный характер (с вероятностью 
50%). Присутствуют множественные 
уплощенные септы с локальными утол-
щениями. В допплеровских режимах – по-
явление в септах единичных или немного-
численных сосудистых сигналов. Такому 
пациенту показано уже не динамическое 
наблюдение, а какой-либо вариант хирур-
гического лечения. Солидный пристеноч-
ный компонент при УЗИ может выглядеть 
по-разному, например, в виде единичного 
сосудистого сигнала, который, возмож-

но, даже располагается в капсуле, а не 
в самом солидном компоненте. В этом 
случае можно еще говорить об аваскуляр-
ном компоненте пристеночных структур 
и диагностировать категорию Bosniak III. 
То есть нет уверенности в том, что эта 
опухоль имеет злокачественную природу. 
Совсем другая ситуация, если солидный 
компонент имеет множественные сосу-
дистые сигналы, т.е. это совершенно точ-
но гиперваскулярная структура, которая 
указывает определенно на категорию  
Bosniak IV.

Bosniak IV. Сложная киста почки, 
крайне вероятно, злокачественного ха-
рактера.

Можно сказать, что УЗ-картина 
соответствует опухоли почки – опре-
деляются солидные гиперваскулярные 
структуры, множественные неравномер-
но утолщенные гиперваскулярные септы. 

При проведении исследования видны 
неравномерные анэхогенные полости. 
Bosniak IV в подавляющем большинстве 
случаев – это кистозный вариант почечно-
клеточного рака. Если говорить о новых 
технологиях, то в первую очередь речь 
пойдет о контрастно-усиленном УЗИ. 
С его помощью определяются септы и 
солидные компоненты, которые иногда 
не дифференцируются ни при обычном 
УЗИ, ни в допплеровском режиме.

Солидные образования почек: 
что «видит» ультразвуковая 
диагностика?

Во втором докладе В.В. Капустин 
коснулся ультразвуковой диагностики 
солидных образований почек. При про-
ведении УЗИ важна настороженность 
врача – по статистике, доброкачествен-
ные опухоли составляют всего 5–9% всех 
солидных почечных новообразований. 
Для доброкачественных опухолей почки, 
таких как ангиомиолипома, онкоцитома 
и светлоклеточная аденома, характерны 
невысокие темпы роста (до 2 мм в год), в 
то время как для почечно-клеточного рака 
этот показатель составляет 8–9 мм в год. 
В процессе динамического наблюдения 
врач УЗ диагностики может подтвердить 
доброкачественный характер опухоли, 
если она в динамике не увеличивается 
или увеличивается с незначительной 
скоростью. Если рост опухоли заметный, 
это должно настраивать специалиста 
на злокачественный характер опухоли. 
Почечная ангиомиолипома – одна из 
наиболее часто встречающихся добро-
качественных опухолей почек. Образо-
вание легко диагностируется благодаря 
своей характерной лучевой картине, об-
условленной наличием макроскопически 
различимого внутриопухолевого жира. 
Небольшие ангиомиолипомы имеют 
типичную ультразвуковую картину. Это 
округлое образование умеренно или зна-
чительно повышенной эхоплотности, как 
правило, однородной эхоструктуры. Хотя 
внутренний кровоток в них присутствует, 
но сосуды мелкие и кровоток в них на-
столько медленный, что допплеровский 
эффект не позволяет его визуализиро-
вать. Опухоль выглядит как абсолютно 
аваскулярное образование. Лектор от-
метил, что «зато в ней можно определить 
мелкие линейные или точечные включе-
ния, придающие  образованию сетчатый 
вид, это как раз и есть ангиоматозный 
компонент». За счет отражения этих 
многочисленных перегородочек микро-
скопических сосудов опухоль имеет гипе-
рэхогенный вид. Ангио миолипомы могут 
быть множественными и двусторонними. 
Онкоцитома имеет более низкую эхо-
генность в сравнении с ангиомиолипо-
мой, и эта незначительно повышенная 
или средняя эхогенность сразу создает 
сложности в диагностике. Онкоцитома не 
такая аваскулярная, как ангиомиолипо-

ма, но и не такая гиперваскулярная, как 
светлоклеточный рак. Внутренний кро-
воток не регистрируется или имеются 
единичные сосудистые сигналы в доп-
плеровских режимах. Такую же ультра-
звуковую картину можно наблюдать и при 
хромофобном раке, что и создает диффе-
ренциально-диагностические трудности. 
Хромофобный рак при УЗИ выглядит как 
округлый узел с ровными контурами, по 
мере роста в нем возникает центральный 
рубец, который не специфичен, он мо-
жет возникать и в онкоцитоме. Принято 
считать, что онкоцитома и хромофобный 
рак эхографически неотличимы между 
собой.

Папиллярный вариант почечно-
клеточного рака (ПКР), как правило, еще 
менее эхогенный, гипо- или аваскулярный 
в допплеровских режимах. И здесь возни-
кает следующая дифференциально-диа-
гностическая трудность – зачастую его 
невозможно различить с негомогенными 
кистами почки. Негомогенная киста почки 
содержит внутри густое неоднородное 
содержимое, она не анэхогенна, так же, 
как и рак. Если при КТ и МРТ эти образова-
ния различаются, то при ультразвуковом 
исследовании их невозможно отличить 
друг от друга.

Светлоклеточный вариант ПКР –  
вторая опухоль почки, гистологический 
вариант которой может быть с достаточ-
ной уверенностью распознан при УЗИ. 
Во-первых, это статистически наиболее 
часто встречающийся вариант рака поч-
ки. Во-вторых, его картина достаточно 
характерна. При этом в В-режиме, т.е. 
при серошкальном изображении, мы не 
видим больших различий с остальными 
вариантами рака. При УЗИ – образова-
ние средней эхогенности. Узел может 
иметь однородную и неоднородную 
эхоструктуру. Первым типичным при-
знаком этого варианта ПКР является 
гиперваскулярность, выявляющаяся 
даже при небольших размерах опухоли 
в сосудистых ультразвуковых режимах и 
при контрастировании. Характерной осо-
бенностью светлоклеточного ПКР явля-
ется то, что он очень быстро становится 
неоднородным за счет кистообразова-
ния. При УЗИ определяется сотовидная 
структура с округлыми элементами. Ки-
стообразование даже при небольших 
размерах опухоли – это второй по важно-
сти признак светлоклеточного варианта 
ПКР. Таким образом, при выявлении при 
ультразвуковом изображении гиперва-
скулярности и кистообразования мож-
но с высокой уверенностью говорить о 
светлоклеточном раке почки. По мере 
роста опухоли естественная структура 
становится неоднородной, появляются 
участки кровоизлияний и некроза, воз-
никает миксоматоз (ослизнение) стромы 
опухолевого узла. Это все визуализиру-
ется как неправильные, гипоэхогенные 
участки.

Академик РАН О.Б. Лоран

Проф. В.Е. Синицын
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В заключение В.В. Капустин ре-
зюмировал возможности ультразвуковой 
диагностики.

1. С большой степенью уверен-
ности с помощью УЗИ можно распознать:

-  простые кисты почки Bosniak I 
и II (анэхогенное аваскулярное образо-
вание);

- солидное образование – ангио-
миолипому (округлое образование, ава-
скулярное, однородно гиперэхогенное);

- светлоклеточный рак почки 
(округлое образование средней или по-
вышенной эхогенности с выраженной 
гиперваскулярностью).

2. Онкоцитома и хромофобный 
почечно-клеточный рак при УЗИ неот-
личимы друг от друга.

3. Все гипоэхогенные и гиповаску-
лярные образования почки могут иметь 
самую различную природу: неоднород-
ные кисты, папиллярный вариант по-
чечно-клеточного рака, воспалительные 
изменения, вторичное поражение почек 
при раке почки или злокачественных 
новообразованиях других локализаций, 
лимфопролиферативные заболевания.

 О возможностях КТ и МРТ в диа-
гностике кистозных и солидных образова-
ний почек рассказала к.м.н., старший на-
учный сотрудник ФГБУ «НМИЦ хирургии  
им. А.В. Вишневского» Наталья Алек- 
сандровна Карельская.

Кистозные образования почек: 
возможности КТ и МРТ

Свой первый доклад Н.А. Ка-
рельская начала с перечисления задач, 
стоящих перед врачом, при диагности-
ке объемных образованиях почек. Это 
визуализация, определение вероятной 
морфологии опухоли, оценка степени 
распространенности опухоли и оценка 
функции контралатеральной почки. Если в 
опухоли появляется кистозный компонент, 
ее нужно классифицировать по категори-
ям Bosniak. Больше всего хирургов инте-
ресуют стадии III и IV, которые с высокой 
долей вероятности являются опухолевыми 
изменениями. Если при кистах почек стоит 
вопрос выбора КТ или МРТ, то метод вы-
бора – КТ с внутривенным контрастным 
усилением: универсальность, высокая 
воспроизводимость – снимки однознач-
но трактуются разными специалистами, 
высокое качество изображений, высокая 
информативность, возможность исследо-
вания всех зон на одном введении кон-
трастного вещества (КВ). Недостатками 
метода являются обязательное в большин-
стве случаев использование внутривенно-
го контрастного усиления (объем КВ не 
менее 1 мл/кг; скорость введения от 3 мл/
сек, что вызывает дискомфорт у пациента; 
значимая доза йода; вероятность развития 
реакции на введение КВ и нефротоксич-
ность), ионизирующее излучение. Если 
пациент имеет ранее диагностированные 
простые кисты почек, то можно обойтись 
нативной КТ без контрастирования. Про-
стая киста – однородного строения, од-
нородной плотности, в ней нет никаких 
признаков солидного компонента. Если 
киста гиперденсная, это свидетельствует 
о кровоизлиянии в ее просвет. На этом 
возможности нативной КТ заканчиваются. 
Показания для визуализации кистозного 

компонента с помощью нативной КТ: кисты 
неосложненные, кисты с геморрагическим 
компонентом, кисты с кальцинатами в 
стенках. При наличии солидного компо-
нента или при подозрении на его наличие 
обязательно проведение исследования с 
внутривенным контрастным усилением. 
Необходимо оценить степень поглощения 
контрастного вещества перегородками, 
чтобы определить категорию по Bosniak 
– II, II-F, III или даже IV.

Наиболее часто встречающиеся 
опухоли почек с кистозным и солидным 
компонентом – светлоклеточный рак, 
папиллярный рак, онкоцитома. Для их 
дифференциальной диагностики вы-
полняется КТ с контрастным усилением. 
Необходима оценка васкуляризации со-
лидного компонента. Если у пациента ал-
лергия на любые контрастные вещества, 
то ему можно выполнить МРТ без кон-
трастного усиления. При исследовании 
будут прекрасно видны и кистозный, и 
солидный компонент, но оценка его ва-
скуляризации будет невозможна. Если 
при почечной недостаточности у пациента 
нативная КТ неинформативна, ему также 
можно выполнить МРТ без контрастно-
го усиления. Важно помнить, что даже 
малые дозы контраста при проведении 
МРТ у таких пациентов могут привести 
к усилению почечной недостаточности 
и развитию системного нефрогенного 
фиброза. При неясной морфологии на-
значается МРТ с контрастным усилением.

При наличии кистозного компо-
нента даже нативная МРТ дает достаточ-
но много информации (форма, размер, 
структура, наличие солидного компонен-
та, выраженность капсулы и т.д.). Если 
врач видит, что категория кисты выше 
Bosniak I (наличие перегородок, изме-
нение сигнала), то потребуется введение 
контрастного вещества, а также анализ 
всех взвешенностей, которые мы полу-
чаем при стандартной МРТ.

Солидные образования почек: 
возможности КТ и МРТ

Во втором своем докладе Н.А. Ка-
рельская обратила внимание на то, что 
как только в структуре почки появляется 
солидный компонент, сразу возникает 
подозрение на злокачественность об-
разования. В этом случае врачу требу-
ется оценить васкуляризацию солидного 
компонента и необходимо выполнение 
внутривенного контрастного усиления. 
Если опухоль злокачественная, то оцени-
вается степень ее распространенности и 
функция контралатеральной почки. Метод 
выбора – КТ с внутривенным контраст-
ным усилением. Если при нативном ис-

следовании у пациента было выявлено 
объемное образование, которое нельзя 
характеризовать как простую кисту, зна-
чит, требуется введение контрастного 
вещества. Затем, после получения изо-
бражения, выявляются типичные пат-
терны опухолей разных гистологических 
вариантов (шаровидные, имеющие экс-
пансивный рост, или бобовидные, име-
ющие рост инфильтративный). 

Как только выполнено динамиче-
ское контрастное усиление, становится 
очевидным и наличие солидного компо-
нента, и характер его васкуляризации. На 
основании этого делается вывод о пред-
положительной морфологии опухоли. 
Кроме того, при выполнении КТ можно 
однозначно судить о наличии макро-
скопического жира, который чаще всего 
встречается в ангиомиолипомах почки. 
Также на основании данных КТ можно 
получить и донести до клиницистов-уро-
логов такую важную информацию, как на-
личие деформаций, степень расширения 
чашечно-лоханочной системы. Любые 
объемные реконструкции строятся легко, 
на это затрачивается достаточно мало 
времени. Более того, любой клиницист 
больше доверяет тому методу, в котором 
он сам может просматривать изображе-
ния, оценивать и делать свои выводы. В 
этом отношении КТ более универсальна и 
проста для интерпретации, чем МРТ. Если 
у пациента выявлен светлоклеточный рак 
почки (а это подавляющее большинство 
опухолей солидной структуры), то можно 
сразу дать урологам ответы на большое 
количество вопросов, например точную 
информацию о вариантах кровоснабже-
ния почки. Это может даваться в виде как 
2D-, так и 3D-изображения, что особенно 
ценится клиницистами. 

Если у пациента есть распростра-
нение солидного компонента в просвет 
чашечно-лоханочной системы, то это 
тоже прекрасно видно при выполнении 
КТ с контрастным усилением, полученные 
данные коррелируют с данными патомор-
фологического исследования. Если при 
назначении КТ с контрастным усилением 
возникают проблемы (аллергия на кон-
трастные вещества, наличие почечной 
недостаточности), а после выполнения 
нативной КТ сложно определиться с ве-
роятной морфологией опухоли и уровнем 
распространения опухолевого тромба в 
просвете почечной и нижней полой вены, 
то на эти вопросы дает ответ МРТ.

Почему МРТ остается на втором 
плане после КТ? Потому что МРТ, как и 
УЗИ, достаточно оператор-зависимый и 
вендор-зависимый метод. На качество 
изображения влияет поведение пациен-
та, техника проведения исследования и 
даже используемый МР-томограф. Но в 
некоторых ситуациях МРТ с контрастным 
усилением превосходит КТ с контраст-
ным усилением, например, если нужно 
определить верхушку опухолевого тромба 
в нижней полой вене. По мировым стан-
дартам при случайно выявленном объ-
емном образовании почек может быть 
выбран любой из трех методов (КТ, МРТ, 
УЗИ) с контрастным усилением.  Но если 
у пациента предполагается наличие свет-
локлеточной карциномы почки, то един-
ственным методом выбора является КТ с 

внутривенным контрастным усилением. 
Методы второй линии – МРТ, УЗИ. Не 
рекомендованы КТ без контрастного 
усиления, рентген, сцинтиграфия. КТ и 
УЗИ рекомендуются в качестве методов 
для динамического мониторинга паци-
ентов, которым ранее было выполнено 
оперативное вмешательство по  поводу 
опухоли почек.

Методы ядерной медицины
Заключительный доклад «Сцинти-

графия почек и ФДГ-ПЭТ» представил 
к.м.н., врач-радиолог НПЦ медицинской 
радиологии ДЗМ, заместитель главного 
внештатного специалиста по лучевой диа-
гностике ДЗМ по радионуклидной диа-
гностике Максим Ярославович Смо-
лярчук. Он рассказал о возможностях 
применения методов радиоизотопной 
диагностики при объемных образова-

ниях почек. Докладчик подчеркнул, что 
метод ПЭТ/КТ с ФДГ не предназначен 
для первичной диагностики. Обнару-
жение опухоли почек на ПЭТ/КТ – это, 
как правило, случайные находки. Зато 
методика прекрасно зарекомендовала 
себя при поиске отдаленных метастазов 
и при контроле эффективности лечения, 
в частности, таргетными препаратами. 
Отдаленные метастазы хорошо визуа-
лизируются, так как при метастазиро-
вании даже светлоклеточный рак меня-
ет свою природу, клеточная плотность 
становится больше, выше вероятность, 
что будет захват ФДГ. Сцинтиграфия с 
технецием-MIBI может быть информатив-
ной при дифференциальной диагностике 
доброкачественных и злокачественных 
опухолей. Технеций-MIBI накапливается в 
митохондриях, показывая их количество. 
Клетки злокачественных опухолей имеют 
низкую концентрацию митохондрий, по-
этому будут не видны при сцинтиграфии. 
Это позволяет не прибегать к инвазив-
ным вмешательствам в случае опухолей 
с высоким накоплением радиофармпре-
парата. Еще одна возможность приме-
нения сцинтиграфии – оценка функции 
органов. Этот метод рекомендуется при 
планировании хирургического лечения 
или облучения. Широко используется 
статическая нефросцинтиграфия, кото-
рая отображает канальцевую реабсорб-
цию. Метод дает представление о доле 
действующей паренхимы, что важно при 
планировании резекции или облучения. 
Также используется метод динамической 
нефросцинтиграфии, который отобража-
ет канальцевую секрецию или клубочко-
вую фильтрацию. Он дает возможность 
количественно оценить функцию почек, 
причем с разбивкой по сегментам.

Оксана Липс

К.м.н. Н.А. Карельская

к.м.н. М.Я. Смолярчук
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Клинические рекомендации  
по камням мочевого пузыря

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цели и задачи
Настоящие рекомендации 

подготовлены рабочей группой 
Европейской ассоциации урологов 
(ЕАУ) по камням мочевого пузыря, 
входящей в состав рабочей группы 
по мочекаменной болезни (МКБ), с 
целью помочь урологам в ведении 
больных с камнями мочевого пузы-
ря, в том числе после реконструк-
ции с использованием сегментов 
кишечника, основываясь на данных 
доказательной медицины, а также 
помочь внедрить указанные реко-
мендации в клиническую практику. 
Лечение камней верхних мочевыво-
дящих путей описано в отдельных 
рекомендациях по МКБ.

Необходимо подчеркнуть, что 
клинические рекомендации вклю-
чают наиболее качественные дан-
ные, доступные в настоящее время 
экспертам. Однако следование ре-
комендациям не всегда приведет 
к оптимальному результату. Кли-
нические рекомендации никогда 
не заменят клинический опыт при 
определении тактики лечения кон-
кретного пациента, а скорее, по-
могут направить ее с учетом пер-
сональных данных и предпочтений/
конкретной ситуации больного.

Рекомендации не являются 
обязательными для соблюдения и 
не рассматриваются как юридиче-
ский стандарт оказания помощи.

1.2. Состав рабочей группы
Рабочая группа ЕАУ по кам-

ням мочевого пузыря состоит из 
международной команды экспер-
тов, обладающих опытом в этой 
области. Все эксперты, которые 
принимали участие в создании 
документа, направили заявление 
о возможном конфликте интересов, 
которое можно посмотреть на сай-
те ЕАУ: http://uroweb.org/guideline/
bladderstones/.

1.3. Доступные публикации
Доступны краткие рекомен-

дации как в печатном виде, так и в 
различных версиях для мобильных 
устройств на базе iOS и Android. Это 
сокращенные версии, которые тре-
буют обращения к полному тексту 
рекомендаций. Рабочая группа по 
МКБ также опубликовала ряд на-
учных статей в журнале European 
Urology [1–3]. Все документы до-

ступны на сайте ЕАУ: http://uroweb.
org/guideline/bladderstones/.

1.4. История публикаций  
и резюме по изменениям

1.4.1. История публикаций
Первые рекомендации по 

камням мочевого пузыря были впер-
вые опубликованы в 2019 г. Настоя-
щее печатное издание представляет 
собой полное обновление рекомен-
даций 2019 г.

1.4.2. Резюме по изменениям
Во всем документе проана-

лизирована и обновлена литера-
тура (см. ниже раздел «Методы»). 
Текст всех разделов рекомендаций 
по камням мочевого пузыря 2020 г. 
проанализирован и при необходи-
мости перефразирован; в частно-
сти, значительно пересмотрена 
информация по метаболическим 
факторам в разделе 3.1 «Распро-
страненность, этиология и факторы 
риска». Полностью пересмотрены и 
обновлены резюме по данным ли-
тературы и рекомендации.

2. МЕТОДЫ

2.1. Поиск данных
При подготовке рекоменда-

ций по камням мочевого пузыря 
2019 г. проведен структурирован-
ный литературный поиск, включая 
данные низкого уровня, с целью 
освещения всех аспектов лечения 
камней мочевого пузыря. Рабочая 
группа проанализировала публи-
кации с 1970 г. по декабрь 2018 г. 
При подготовке рекомендаций 
2020 г. проведен литературный 
поиск до февраля 2019 г. Поиско-
вая стратегия опубликована по ад-
ресу: http://uroweb.org/guideline/
urol ithiasis/?type=appendices-
publications [4].

Главы по лечению камней мо-
чевого пузыря у взрослых и детей 
написаны на основании результа-
тов систематических обзоров. Ин-
формацию по методологии можно 
найти в общем разделе «Методоло-
гия» настоящего печатного издания 
или в онлайн-версии на сайте ЕАУ: 
http://www.uroweb.org/guideline/. 
По указанному адресу также можно 
просмотреть список ассоциаций, 
которые оказали поддержку в со-
ставлении рекомендаций ЕАУ. Для 
каждой рекомендации в онлайн-

режиме заполняется форма для 
определения силы с учетом ряда 
основных элементов на основании 
модифицированной методологии 
GRADE [5–7].

Сила рекомендаций опреде-
ляется с учетом следующих основ-
ных элементов:

1) общее качество данных в 
поддержку рекомендаций; ссыл-
ки, используемые в этом тексте, 
градируются по степени, соглас-
но системе, модифицированной 
из классификации Окс фордского 
центра медицинских исследо-
ваний, основанной на доказа-  
тельствах [8];

2) выраженность эффекта 
(индивидуальный или комбиниро-
ванный эффект);

3) убедительность резуль-
татов (точность, согласованность, 
неоднородность и другие статисти-
ческие или связанные с исследова-
ниями факторы);

4) баланс между желатель-
ными и нежелательными исходами;

5) влияние ценностей и пред-
почтений пациента на вмешатель-
ство;

6) точность этих ценностей и 
предпочтений пациента.

Эти основные элементы ста-
ли основой, которую рабочая группа 
использует для определения силы 
каждой рекомендации. Она, в свою 
очередь, описана терминами «силь-
ная» или «слабая» [8]. Сила каж-
дой рекомендации определяется 
балансом между желательными и 
нежелательными последствиями 
альтернативных стратегий, каче-
ством данных (включая точность 
критериев) и природой и вариа-
бельностью ценностей и предпо-
чтений пациентов. С целью консуль-
тирования таблицы опубликованы  
онлайн. 

Дополнительную информа-
цию по методологии можно найти 
в общем разделе «Методология» 
настоящего печатного издания 
или в онлайн-версии на сайте ЕАУ: 
http://www.uroweb.org/guideline/. 
По указанному адресу также можно 
просмотреть список ассоциаций, 
которые оказали поддержку в со-
ставлении рекомендаций ЕАУ.

2.2. Рецензирование
Настоящий документ прошел 

рецензирование перед публикацией 
в 2019 г.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Распространенность, 
этиология и факторы риска

Камни мочевого пузыря со-
ставляют около 5% всех камней 
мочевыводящей системы [9], и в 
развитых странах на них приходится 
8% летальных исходов, связанных с 
МКБ [10]. Показатели встречаемо-
сти выше в развивающихся странах 
[11]. Камни мочевого пузыря выявля-
ются чаще у мужчин, чем у женщин, в 
соотношении от 10:1 до 4:1 [12, 13]. 
Распределение по возрасту имеет 
бимодальный характер: первый пик 
встречаемости у детей в возрасте 
трех лет в развивающихся странах 
[12, 14], второй пик во взрослом 
возрасте – 60 лет [13].Этиология и 
патогенез камней мочевого пузыря, 
как правило, имеют многофактор-
ный характер. Камни классифици-
руются как первичные, вторичные 
и мигрировавшие [15]. Первичные, 
или эндемические, камни мочевого 
пузыря развиваются при отсутствии 
сопутствующей патологии мочевы-
водящей системы, обычно у детей в 
регионах с недостатком в рационе 
животного белка, низким потребле-
нием жидкости и хронической диа-
реей [16].Вторичные камни мочево-
го пузыря образуются при наличии 
других нарушений мочевыводящих 
путей, например, инфравезикаль-
ной обструкции, нейрогенной дис-
функции мочевого пузыря, хрони-
ческой бактериурии, инородных тел 
(включая катетеры), дивертикулов, 
аугментации мочевого пузыря или 
после деривации мочи. У взрослых 
пациентов наиболее частым пред-
располагающим фактором являет-
ся инфравезикальная обструкция, 
которая обусловливает образование 
от 45 до 79% камней [13, 17–20].Ми-
грировавшие камни мочевого пузыря 
отходят самостоятельно из верхних 
мочевыводящих путей, где они об-
разовались, и могут выступать в роли 
узелков для роста в мочевом пузыре. 
У пациентов с камнями мочевого пу-
зыря в анамнезе чаще встречается 
МКБ и выявляются факторы риска 
образования камней [21].

Различные метаболические 
изменения в моче могут повышать 
риск образования камней во всех 
отделах мочевыводящей системы, и 
они подробно описаны в рекоменда-
циях по МКБ [22]. В литературе не-
достаточно данных о специфических 
метаболических изменениях, кото-
рые предрасполагают к появлению 
камней мочевого пузыря.

Камни мочевого пузыря вы-
являются у 3–4,7% пациентов, ко-

C. Türk (председатель), J.F. Donaldson, A. Neisius, A. Petrik, C. Seitz, A. Skolarikos (вице-председатель), K. Thomas
Помощники в составлении рекомендаций: Y. Ruhayel
Перевод: К.А. Ширанов
Клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов, 2020. – Москва, 2020. – ISBN 978-5-6041697-6-6

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



№ 3   2021 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ 19

торым проводится хирургическое 
лечение доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы 
(ДГПЖ) [23, 24], 15–36% больных 
с повреждением спинного мозга 
[25–27] и 2,2% пациентов с посто-
янным катетером [28]. По данным 
другого исследования, из 57 па-
циентов с хронической задержкой 
мочи, вызванной ДГПЖ, у 30 мужчин 
с камнями мочевого пузыря выяв-
лен более высокий уровень мочевой 
кислоты в моче (2,2 и 0,6 ммоль/л, 
p<0,01), низкий уровень магния в 
моче (106 и 167 ммоль/л, p=0,01) 
и более низкий pH мочи (5,9 и 6,4, 
p=0,02), чем у 27 больных без кам-
ней мочевого пузыря [21]. Таким 
образом, у пациентов с данными 
заболеваниями, по всей видимости, 
имеются изменения состава мочи, 
предрасполагающие к образованию 
камней мочевого пузыря.

Метаболические нарушения, 
которые лежат в основе вторичных 
камней мочевого пузыря, плохо из-
учены. При анализе 86 пациентов с 
ДГПЖ частота кальцийсодержащих 
камней (оксалатные, фосфатные) 
составила 42%, магний-аммоний-
фосфатных – 33%, уратных – 14%, 
а камней смешанного состава – 
10% [13]. Аналогичные данные 
получены в других исследованиях 
[29–31], отчего можно прийти к вы-
воду, что к формированию камней 
мочевого пузыря предраспола-
гают различные метаболические 
факторы.

Метаболические причины 
образования первичных камней 
мочевого пузыря описаны плохо 
и, вероятно, включают несколько 
факторов. Чаще всего определяет-
ся низкий объем мочи вследствие 
употребления недостаточного ко-
личества жидкости [32–34]. В двух 
исследованиях описаны результаты 
биохимического анализа суточной 
мочи у детей с эндемичными кам-
нями мочевого пузыря. В пакистан-
ском исследовании (n=57) в 89,5% 
случаев выявлена гипоцитратурия, 
а в 49% – низкий объем мочи [32]. 
При этом в индийском исследова-
нии (n=61) показано, что у детей с 
камнями мочевого пузыря выше 
концентрация кальция и уромукоида 
в моче [33]. В таиландском иссле-
довании сравнивали биохимические 
изменения суточной мочи у детей из 
сельской местности с высокой рас-
пространенностью камней мочевого 
пузыря у детей из городской мест-
ности. В первой группе был ниже 
объем диуреза и чаще определя-
лись кристаллы мочевой кислоты 
и оксалата кальция, несмотря на 
одинаковую концентрацию кальция, 
оксалата и мочевой кислоты в обеих 
группах [34].

3.2. Клиническая картина
Основными симптомами 

камней мочевого пузыря являются 
учащенное мочеиспускание, гема-
турия (как правило, терминальная), 

дизурия или боль в надлонной об-
ласти, усиливающиеся в конце акта 
мочеиспускания. Резкие движения 
и нагрузки могут усугублять сим-
птомы. Гиперактивность детрузора 
выявляется у 2/3 мужчин с камнями 
мочевого пузыря и статистически 
значимо чаще у больных с крупными 
камнями (размером >4 см). Следует 
отметить, что единственным сим-
птомом камня может быть инфекция 
мочевыводящих путей [18, 19].

У детей симптомы могут так-
же включать втяжение полового чле-
на, затрудненное мочеиспускание, 
задержку мочи, энурез и пролапс 
прямой кишки, вызванный натужи-
ванием вследствие спазмов моче-
вого пузыря. В 10% случаев камни 
мочевого пузыря протекают бес-
симптомно и выявляются случайно 
[16, 35].

3.3. Диагностика

3.3.1. Инструментальные 
методы диагностики камней 
мочевого пузыря

При обзорном снимке об-
щая частота выявления камней 
мочевого пузыря, подтвержденных 
при цистоскопии, составляет от 21 
до 78% [18, 36]. Камни размером 
>2,0 см чаще являются рентгенпо-
зитивными [36]. По результатам 
обзорного снимка можно опреде-
лить тактику лечения и наблюдения  
пациентов [22].

Чувствительность и специ-
фичность ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) мочевого пузыря в вы-
явлении камней составляют 20–83 
и 98–100% соответственно [37, 38]. 
УЗИ и обзорная урография уступают 
по чувствительности компьютерной 
томографии (КТ) [37, 38]. Ни в од-
ном из исследований не сравнивали 
цистоскопию и КТ. Преимущество 
цистоскопии состоит в том, что она 
позволяет выявить другие возмож-
ные причины симптомов (например, 
рак мочевого пузыря), а на КТ также 
можно диагностировать камни верх-
них мочевыводящих путей [22, 39].

В литературе представлено 
недостаточно данных по методам 
диагностики камней мочевого пу-
зыря, особенно у детей [40, 41]. 
В разделе 3.3 рекомендаций по 
МКБ представлена дополнитель-
ная информация по диагностике 
мочекаменной болезни [22]. Не 
следует забывать о принципе ALARA 
(настолько мало, насколько возмож-
но), особенно у детей [42].

3.3.2. Определение причины 
образования камней мочевого 
пузыря

Перед удалением камней мо-
чевого пузыря необходимо опре-
делять причину их образования, 
поскольку ее устранение позволя-
ет снизить частоту рецидива [43]. 
Рекомендованный объем обследо-
вания до (или во время) удаления 
камня мочевого пузыря включает:

• физикальное исследова-
ние наружных половых органов, 
периферической нервной системы 
(включая пальцевое ректальное ис-
следование, оценку перианального 
тонуса и чувствительности у муж-
чин);

• урофлоуметрию и объем 
остаточной мочи;

• анализ мочи тест-полоской, 
включая pH±посев мочи;

• метаболическое обследова-
ние (см. также рекомендации ЕАУ 
по мочекаменной болезни, раздел 
3.3.2.3), включая уровень креати-
нина, кальция (ионизированного), 
мочевой кислоты, натрия, калия 
крови и общий анализ крови);

• pH мочи;
• анализ камня при первом 

эпизоде валидированным методом 
(рентгеновская дифракция или ин-
фракрасная спектроскопия).

В отдельных случаях необхо-
димо также провести дополнитель-
ное обследование:

• визуализация верхних мо-
чевыводящих путей (у пациентов с 
мочекаменной болезнью в анамнезе 
или болью в поясничной области);

• уретроцистоскопия или 
уретрография.

3.4. Лечение

3.4.1. Консервативное 
лечение и показания для 
хирургического лечения

Бессимптомные мигриру-
ющие камни мочевого пузыря у 
взрослых пациентов можно остав-
лять без лечения, особенно при не-
большом размере. Хотя показатели 
самостоятельного отхождения не-
известны, опыт по камням мочеточ-
ника свидетельствует о том, чем 
камни размером <1 см, вероятно, 
могут отходить при отсутствии ста-
за мочи, инфекции или инородных 
тел [22]. Как правило, первичные и 
вторичные камни мочевого пузыря 
вызывают симптомы. Поскольку их 
самостоятельное отхождение мало-
вероятно, в таких случаях показано 
хирургическое лечение.

3.3.2. Медикаментозная 
терапия

В литературе представлено 
недостаточно данных, чтобы дать 
рекомендации по медикаментозно-
му лечению камней мочевого пузы-
ря; тем не менее при камнях любой 
локализации можно следовать об-
щим принципам медикаментозной 
терапии, представленным в разделе 
3.4.9 рекомендаций ЕАУ по моче-
каменной болезни [22]. Камни из 
мочевой кислоты растворяются при 
достижении постоянного уровня pH 
>6,5 на фоне пероральной подще-
лачивающей терапии. С этой целью, 
как правило, используют щелочной 
цитрат или бикарбонат натрия. Во 
время терапии требуется тщатель-
ное наблюдение [22]. Кроме того, 
описано проведение ирригационно-

го хемолиза через катетер, однако 
он занимает много времени, может 
привести к химическому циститу и 
по этой причине редко применяется 
[44, 45].

3.4.3. Хирургическое лечение 
камней мочевого пузыря

Малоинвазивные методы 
лечения камней мочевого пузыря 
широко внедрены в клиническую 
практику и позволяют снизить риск 
осложнений и уменьшить длитель-
ность госпитализации и восстанов-
ления. При камнях мочевого пузыря 
можно выполнять открытые, лапа-
роскопические, робот-ассистиро-
ванные, эндоскопические (транс-
уретральные или чрескожные) 
вмешательства и ударно-волновую 
литотрипсию [4].

3.4.3.1. Открытая 
цистолитотомия

Открытая цистолитотомия яв-
ляется эффективным методом, но 
требует более длительной катетери-
зации и госпитализации у взрослых 
и детей по сравнению со всеми дру-
гими методами лечения [4]. В не-
рандомизированном исследовании 
у детей показано, что бездренаж-
ная цистолитотомия (без страховых 
дренажей и катетера с ушиванием 
стенки двухрядным швом) имеет 
преимущество перед стандартной 
цистолитотомией по длительности 
госпитализации. Различия по от-
даленным или интра операционным 
осложнениям были статистически 
незначимыми, при условии отсут-
ствия в анамнезе инфекции моче-
выводящих путей, рецидивирующих 
камней или операций по поводу 
аноректальных мальформаций (или 
других патологий) [46].

3.4.3.2. Трансуретральная 
цистолитотрипсия

У взрослых и детей трансуре-
тральная цистолитотрипсия имеет 
сопоставимо высокую эффектив-
ность и выглядит безопасным ме-
тодом, с очень низким риском не-
запланированных вмешательств и 
серьезных послеоперационных и 
отдаленных осложнений [4].

3.3.3.2.1. Трансуретральная 
цистолитотрипсия у взрослых 
пациентов

В метаанализе, включав-
шем четыре рандомизированных 
исследования (n=409), показано, 
что трансуретральная цистолито-
трипсия превосходит чрескожную 
по длительности госпитализации, 
восстановления и выраженности 
болевого синдрома при сопоста-
вимой эффективности и осложне-
ниях [4]. По результатам трех ран-
домизированных исследований, 
трансуретральная цистолитотрип-
сия занимает меньше времени при 
использовании нефроскопа, чем ци-
стоскопа, хотя трансуретральная 
цистолитотрипсия с использовани-
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ем цистоскопа проходила медлен-
нее, чем перкутанная [4].

По данным небольшого ран-
домизированного исследования, 
после трансуретральной цистоли-
тотрипсии меньше длительность 
катетеризации, госпитализации и 
операции, чем после цистолито-
томии, при сопоставимой эффек-
тивности [4]. Авторы метаанализа 
четырех рандомизированных ис-
следований пришли к выводу, что 
трансуретральная цистолитотрип-
сия занимает меньше времени при 
использовании нефроскопа, чем 
цистоскопа, при сопоставимых 
показателях эффективности, го-
спитализации, восстановления, 
болевого синдрома и осложнений 
[4, 29, 47–49]. В ретроспективном 
исследовании (n=107) показано, 
что трансуретральная цистолито-
трипсия занимает меньше времени 
при использовании резектоскопа 
(p<0,05), чем цистоскопа [50], что 
свидетельствует о преимуществе 
эндоскопа с непрерывным током 
жидкости.

3.4.3.2.1.1. Методы 
фрагментации камня 
при трансуретральной 
цистолитотрипсии  
у взрослых пациентов

В систематическом обзоре 
представлены данные очень низ-
кого качества из пяти нерандоми-
зированных исследований (n=385), 
в которых не выявлено различий в 
эффективности различных методов 
дробления камней мочевого пузыря 
при трансуретральной цистолито-
трипсии (механическое, лазерное, 
пневматическое, ультразвуковое, 
электрогидравлическое или про-
стое отмывание) [4]. Несмотря на 
низкий риск незапланированных 
вмешательств или серьезных по-
слеоперационных осложнений и 
отсутствие различий между мето-
дами, в нерандомизированном ис-
следовании показана более низкая 
эффективность электрогидравличе-
ской и механической литотрипсии 
по сравнению с пневматической 
или ультразвуковой [51]. Качество 
данных для всех показателей было 
очень низким (GRADE) [4].

Как показано в нерандоми-
зированном исследовании (n=62), 
отсутствуют различия по длитель-
ности операции при использовании 
гольмиевого лазера мощностью 30 
и 100 Вт [30]. При этом лазерная 
литотрипсия занимает меньше вре-
мени, чем пневматическая (меди-
ана 16,6 минуты; ДИ 23,51–9,69, 
p<0,0001), хотя следует отметить, 
что лазерная литотрипсия прово-
дилась через резектоскоп, а пнев-
матическая – через цистоскоп [52]. 
Периодическая/постоянная иррига-
ция может сильнее влиять на время 
операции, чем метод литотрипсии 
[4].
Трансуретральная цистолитотрип-
сия у детей

По данным трех нерандоми-
зированных исследований, у детей 
после трансуретральной цистоли-
тотрипсии ниже длительность го-
спитализации и катетеризации по 
сравнению с открытой цистолито-
томией. Эффективность и частота 
осложнений для обоих методов 
сопоставимы [4, 53]. В небольшом 
квазирандомизированном иссле-
довании показано, что при размере 
камня мочевого пузыря <1,5 см ла-
зерная литотрипсия занимает мень-
ше времени, чем пневматическая, 
при одинаковой эффективности [4, 
54].

3.4.3.3. Чрескожная 
цистолитотрипсия

3.4.3.3.1. Чрескожная 
цистолитотрипсия у взрослых 
пациентов

В нерандомизированном ис-
следовании, в котором сравнивали 
чрескожную цистолитотрипсию и 
цистолитотомию у пациентов со 
стриктурой уретры, длительность 
катетеризации и операции, а также 
объем кровопотери были ниже для 
эндоскопического метода; во всех 
случаях в обеих группах камни были 
полностью удалены [31].

По данным метаанализа че-
тырех рандомизированных иссле-
дований, после трансуретральной 
цистолитотрипсии длительность 
госпитализации ниже, чем после 
перкутанной. Время операции 
для трансуретральной цистолито-
трипсии было ниже при использо-
вании нефроскопа. При этом эф-
фективность, частота серьезных 
после операционных осложнений, 
стриктур уретры, а также повторно-
го лечения были сопоставимы [4].

3.4.3.3.2. Чрескожная 
цистолитотрипсия у детей

Согласно результатам трех 
нерандомизированных исследова-
ний у детей, после чрескожной ци-
столитотрипсии ниже длительность 
госпитализации и катетеризации, 
но больше время операции и часто-
та периоперационных осложнений, 
чем после открытой цистолитото-
мии; показатели эффективности 
выглядят сопоставимыми [4, 35, 53].

По данным двух небольших 
нерандомизированных исследо-
ваний, после чрескожной цисто-
литотрипсии выше длительность 
катетеризации и госпитализации, 
при сопоставимой эффективно-
сти [35, 53]. В небольшом неран-
домизированном исследовании 
показано, что после чрескожной 
цистолитотрипсии статистически 
незначимо выше риск незаплани-
рованных вмешательств (в течение 
30 дней) и серьезных послеопера-
ционных осложнений по сравнению 
с трансуретральной цистолитотрип-
сией. Выбор операции зависел от 
возраста и пола, и во всех случа-
ях камни были полностью удале-

ны [35]. В данном исследовании 
не оценивалась частота стриктур  
уретры.

3.3.3.4. Ударно-волновая 
литотрипсия

Дистанционная ударно-вол-
новая литотрипсия (ДУВЛ) пред-
ставляет собой наименее инвазив-
ный метод лечения [55].

3.3.3.4.1. Ударно-волновая 
литотрипсия у взрослых 
пациентов

В нерандомизированных ис-
следованиях показано, что у взрос-
лых пациентов ДУВЛ уступает по 
эффективности и частоте незапла-
нированных вмешательств транс-
уретральной цистолитотрипсии, 
несмотря на использование про-
мывной системы у всех пациентов 
и эвакуацию фрагментов в 16% слу-
чаев [4, 56].

3.3.3.4.2. Ударно-волновая 
литотрипсия у детей

По данным крупного неран-
домизированного исследования, 
эффективность ДУВЛ ниже, чем 
трансуретральной цистолитотрип-
сии и цистолитотомии, хотя в группе 
ДУВЛ камни были меньшего раз-
мера. После цистолитотомии дли-
тельность госпитализации выше, 
чем после ДУВЛ, но она сравнима 
для ДУВЛ и цистолитотрипсии [57].

3.4.3.5. Лапароскопическая 
цистолитотомия

У взрослых пациентов при-
меняется лапароскопическая цисто-
литотомия, которая, как правило, 
сочетается с аденомэктомией, как 
стандартной лапароскопической, 
так и робот-ассистированной [58, 
59]. В систематическом обзоре не 
найдено исследований, в которых 
сравнивали бы лапароскопическую 
цистолитотомию с другими вмеша-
тельствами [4].

3.3.4. Лечение камней 
мочевого пузыря, 
развивающихся вторично 
к инфравезикальной 
обструкции у мужчин

Камни мочевого пузыря у 
мужчин старше 40 лет, как правило, 
связаны с ДГПЖ, вследствие чего 
показано устранение инфравези-
кальной обструкции. Традиционно 
камни рассматривались в качестве 
показания для лечения ДГПЖ, од-
нако результаты последних иссле-
дований противоречат данному 
постулату. В нерандомизирован-
ном исследовании сравнивали 64 
пациента, которым одновременно 
с трансуретральной цистолитотрип-
сией проводили трансуретральную 
резекцию предстательной железы 
(ТУР ПЖ) или медикаментозную те-
рапию (α-блокаторы в сочетании с 
ингибиторами 5α-редуктазы или 
без них). В течение 28 месяцев на-
блюдения ни у одного из пациентов 

не развилось рецидива камней, но 
34% выполнена ТУР ПЖ. Прогно-
стическим фактором проведения 
ТУР был большой объем остаточной 
мочи [60]. В обсервационном иссле-
довании, включавшем 23 пациента, 
которым после цистолитотрипсии 
проводилось консервативное ле-
чение ДГПЖ, частота осложнений 
составила 22%, включая рецидив 
камней мочевого пузыря в 17% слу-
чаев [43].В крупных исследованиях 
подтверждена безопасность одно-
временного выполнения операции 
по поводу ДГПЖ и камней мочевого 
пузыря без увеличения риска ос-
ложнений [61, 62]. В обсерваци-
онном исследовании, включавшем 
2271 пациента, которым выполне-
на ТУР ПЖ, не выявлено различий 
в осложнениях, за исключением 
инфекции мочевыводящих путей, 
которая несколько чаще развива-
ется при одновременном удалении 
камней мочевого пузыря: 0 и 0,6%, 
p=0,044 [61]. В другом исследо-
вании (n=321), посвященном эну-
клеации ПЖ гольмиевым лазером 
(HoLEP), показана более высокая 
частота недержания мочи в раннем 
послеоперационном периоде (26,8 
и 12,5%, p=0,03) [62], но при отда-
ленном наблюдении различий не 
отмечалось.

3.4.5. Реконструкция 
мочевыводящих путей и  
особые случаи

3.4.5.1. Нейрогенный мочевой 
пузырь

У пациентов с нейрогенной 
дисфункцией мочевого пузыря, 
связанной с повреждением спин-
ного мозга или миеломенингоцеле, 
повышен риск образования камней 
мочевого пузыря. При поврежде-
нии спинного мозга показатели со-
ставляют 15–36% в течение 8–10 
лет [25–27]. Абсолютный ежегодный 
риск образования камней у паци-
ентов с катетером составляет 4% 
по сравнению с 0,2% у больных с 
сохраненным самостоятельным 
мочеиспусканием, которым про-
водится чистая периодическая ка-
тетеризация [63]. Цистостома не 
повышает риск образования камней 
мочевого пузыря по сравнению с 
постоянным уретральным катете-
ром [63]. При наличии постоянного 
уретрального катетера риск появ-
ления камней в 6 раз выше, чем при 
нормальном мочеиспускании [27]. 
Риск рецидива камней после уда-
ления может достигать 16% в год 
[63]. В рандомизированном иссле-
довании, включавшем 78 пациентов 
с повреждением спинного мозга, 
которые проводили чистую пери-
одическую самокатетеризацию, 
показано статистически значимое 
снижение риска развития камней 
мочевого пузыря в течение 6 ме-
сяцев при промывании мочево-
го пузыря два раза в неделю (49 
и 0%, p<0,0001), а также частоты 
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симптоматических ИМП (41 и 8%;  
p=0,001) [64]. Следует отметить, что 
в данное исследование не включе-
ны пациенты, у которых во время 
промывания мочевого пузыря раз-
вилась автономная дизрефлексия.

3.4.5.2. Аугментация  
мочевого пузыря

Частота образования камней 
мочевого пузыря после аугмента-
ции составляет 2–44% у взрослых 
[65–73] и 4–53% – у детей [74–86]. 
Кумулятивная частота образования 
камней мочевого пузыря через 10 
лет составляет 36% [87]. У взрос-
лых пациентов камни появляются в 
среднем через 24–31 месяц после 
цистопластики [66, 68, 73], а у де-
тей – в среднем (или после медианы) 
через 25–68 месяцев [78, 80, 82, 86, 
88–90].

Риск камней мочевого пузыря 
повышается после формирования 
везикоэнтероцистостомы по мето-
дике Mitrofanoff или Monti [66, 71, 72, 
77, 78, 80, 87, 91]. Кроме того, они 
образуются чаще при проведении 
чистой периодической катетери-
зации, чем при сохраненном само-
стоятельном мочеиспускании [70], а 
также после аугментации мочевого 
пузыря с использованием сегментов 
подвздошной или ободочной кишки, 
чем при формировании мочевого пу-
зыря из сегмента желудка [74, 77, 
78, 80].

Частота рецидива камней у 
взрослых составляет 15–44% [66–68, 
70, 73], а у детей – 19–56% [74, 77, 
78, 80, 82–84, 90, 91]. Риск рецидива 
значительно выше в течение первых 
двух лет, с частотой 12% на пациента 
в год и последующим снижением по-
казателей с течением времени [90]. 
Ежедневное промывание мочевого 
пузыря физиологическим раствором 
в объеме 250 мл статистически значи-
мо снижает риск образования кам-
ней и бактериальной колонизации по 
сравнению с более низким объемом 
[69]. В исследовании у детей показа-
но, что промывание 2 раза в неделю 
физиологическим раствором в объ-
еме 240 мл и раствором гентамицина 
сульфата 1 раз в неделю (240–480 мг 
гентамицина на 1 л физиологического 
раствора, разбавить до 120–240 мл 
на одно введение, в зависимости от 
возраста пациента и размера резер-
вуара) позволяет статистически зна-
чимо снизить риск камней мочевого 
пузыря [91].

3.4.5.3. Деривация мочи
Камни мочевого пузыря обра-

зуются у 0–3% пациентов после де-
ривации мочи с помощью кондуита, 
сформированного из подвздошной 
или ободочной кишки [92, 93]. Частота 
образования камней в ортотопических 
резервуарах из сегмента подвздошной 
кишки (техника Hautmann, hemi-Kock, 
Studer, T-pouch или w-neobladder) у 

взрослых составляет 0–34% [70, 92, 
94–102], а в ортотопическом резер-
вуаре из сегмента сигмовидной кишки 
(Reddy) – 4–6% [98, 103]. Риск обра-
зования камней после континентной 
деривации мочи с использованием 
илеоцекального сегмента (техника 
Indiana, модифицированная техника 
Indiana, Kock или Mainz I) у взрослых 
составляет 4–43% [70, 92, 93, 101, 
104, 105]. Средний (или медиана) 
интервала от реконструкции до вы-
явления камней составляет от 71 до 
99 месяцев [97, 106]. У детей частота 
образования камней после деривации 
мочи по Mainz II (ректосигмоидный ре-
зервуар) составляет около 30% [75], 
а после формирования подвздош-
но-кишечного резервуара по Kock –  
27% [85].

3.4.5.4. Лечение пациентов после 
аугментации мочевого пузыря или 
деривации мочи

Камни можно удалить путем от-
крытой цистолитотомии или эндоскопи-
чески [84]. Удаление камней проводится 
чрескожным или открытым доступом, 
если размер стомы не позволяет без-
опасно провести эндоскопические ин-
струменты без риска повреждения удер-
живающего механизма [84]. В литературе 
не представлено сравнительных данных 
по лечению камней после реконструк-
ции нижних мочевыводящих путей или 
аугментации мочевого пузыря. В двух 
исследованиях показано, что в данной 

группе пациентов можно безопасно вы-
полнить чрескожную цистолитотрипсию 
под контролем УЗИ или КТ [107, 108], с 
аналогичными преимуществами перед 
открытой цистолитотомией, как и в слу-
чае собственного мочевого пузыря. Ча-
стота рецидива камней после полного 
удаления составляет 10–42% [107, 108], 
но не зависит от вида операции [73, 77, 
78, 80, 83, 90].

4. НАБЛЮДЕНИЕ
К настоящему времени не про-

водилось исследований, в которых бы 
сравнивали различные методы или схе-
мы наблюдения после консервативного, 
медикаментозного или хирургического ле-
чения камней мочевого пузыря у взрослых 
или детей. Важнейшее значение имеют 
выявление причин образования камней 
мочевого пузыря и профилактика (см. раз-
дел 3.3.2).

В литературе не представлено 
убедительных данных по диетическим 
рекомендациям или медикаментозному 
лечению взрослых пациентов для ме-
тафилактики камней мочевого пузыря. 
Рекомендации ЕАУ по мочекаменной 
болезни, основанные на публикаци-
ях по камням верхних мочевыводя-
щих путей, являются оптимальными, 
особенно для мигрировавших камней 
(см. раздел 4) [22].По возможности 
необходимо устранять причину обра-
зования вторичных камней мочевого 
пузыря (например, инфравезикаль-
ную обструкцию), однако непонятно, 

РЕЗЮМЕ ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ УД

Пик встречаемости камней мочевого пузыря наблюдается в возрасте 3 лет у детей (эндемические/первичные камни в развивающихся странах) и 60 лет у взрослых 2с

Этиология камней мочевого пузыря, как правило, имеет многофакторный характер. Камни классифицируются как первичные (эндемические), вторичные (связанные с другими наруше-
ниями мочевыводящих путей, например инфравезикальной обструкцией, нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, инородными телами, хронической бактериурией) и мигрировав-
шие (сформированные в верхних мочевыводящих путях)

4

У взрослых пациентов наиболее частым предрасполагающим фактором является инфравезикальная обструкция 2с

Метаболические нарушения, вероятно, также предрасполагают к образованию вторичных камней мочевого пузыря

У взрослых пациентов чувствительность УЗИ в диагностике камней мочевого пузыря составляет 20–83% 2b

У взрослых пациентов чувствительность обзорной урографии в диагностике камней мочевого пузыря составляет 21–78%; показатели повышаются с увеличением размера камня 2b

При диагностике камней мочевого пузыря КТ превосходит по чувствительности УЗИ 2b

При диагностике камней мочевого пузыря цистоскопия превосходит по чувствительности обзорную урографию и УЗИ 2b

Эндоскопическое лечение камней мочевого пузыря (трансуретральным или чрескожным доступом) у взрослых пациентов имеет сравнимые с открытой цистолитотомией показатели 
эффективности, но дает преимущество по длительности госпитализации, операции и катетеризации 1a

ДУВЛ уступает по эффективности открытому или эндоскопическим вмешательствам как у взрослых, так и у детей 2a

После трансуретральной цистолитотрипсии у взрослых ниже длительность госпитализации и восстановления, а также менее выражен болевой синдром, чем после чрескожной цистоли-
тотрипсии 1b

Трансуретральная цистолитотрипсия у взрослых занимает меньше времени при использовании нефроскопа, чем цистоскопа, при сопоставимой эффективности 1a

Трансуретральная цистолитотрипсия у взрослых занимает меньше времени при использовании резектоскопа, чем цистоскопа, при сопоставимой эффективности 2a

Механическая, пневматическая и лазерная литотрипсия одинаково эффективны для эндоскопического удаления камней мочевого пузыря у взрослых и детей 2a

Открытая цистолитотомия без страховых дренажей и уретрального катетера позволяет снизить длительность госпитализации по сравнению с классической методикой и считается без-
опасным методом у детей с первичными камнями мочевого пузыря при отсутствии в анамнезе операций на мочевом пузыре или инфекции 2b

Одновременное удаление камней мочевого пузыря не повышает риск серьезных осложнений после хирургического лечения ДГПЖ. Однако при комбинированном лечении выше риск 
недержания мочи и инфекции мочевыводящих путей в раннем послеоперационном периоде 2b

Абсолютный ежегодный риск образования камней статистически значимо выше у пациентов с повреждением спинного мозга и постоянным катетером, чем у больных с сохраненным 
самостоятельным мочеиспусканием, которые проводят чистую периодическую катетеризацию. При наличии цистостомы риск образования камней мочевого пузыря не превышает по-
казатели для постоянного уретрального катетера

2b

Частота образования камней мочевого пузыря после аугментации мочевого пузыря или везикоэнтероцистостомии составляет 2–53% 2b

Риск образования камней мочевого пузыря после формирования ортотопического резервуара из сегмента подвздошной кишки, ректосигмоидного резервуара или континентной дери-
вации варьирует от 0 до 43% 2b

Первичные (эндемические) камни мочевого пузыря, как правило, образуются у детей в регионах с низким потреблением жидкости, хронической диареей и недостатком в рационе 
животного белка. Предложены следующие профилактические меры: соблюдение питьевого режима, лечение диареи, смешанная диета с молочными кашами и дополнительный прием 
витаминов A и B.  
Детям старше года следует добавлять яйца, мясо и кипяченое коровье молоко

5
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приносит ли дополнительную пользу 
коррекция метаболических факторов. 
Тем не менее в тех случаях, когда вто-
ричная причина не может быть скор-
ректирована (постоянный катетер, 
нейрогенная дисфункция мочевого 
пузыря, пациенты после аугмента-
ции мочевого пузыря или деривации 
мочи), коррекция метаболических на-

рушений, вероятно, может снизить риск  
рецидива.

Регулярное промывание моче-
вого пузыря уменьшает риск рецидива 
камня у взрослых и детей после аугмен-
тации мочевого пузыря или выведения 
«сухой» уростомы, а также у взрослых 
с повреждением спинного мозга, ко-
торые проводят чистую периодиче-

скую самокатетеризацию (см. раз-
дел 3.3.5) [64, 69, 91].

Детям с первичными (эндемиче-
скими) камнями мочевого пузыря для 
профилактики рецидива рекомендуются 
соблюдение питьевого режима, лечение 
диареи, смешанная диета с молочными 
кашами и дополнительный прием вита-
минов A и B. Детям старше года следует 

добавлять яйца, мясо и кипяченое коро-
вье молоко [32].

В литературе представлены  
противоречивые данные о возмож-
ной связи между камнями мочевого 
пузыря и переходно-клеточным ра-
ком [109–111], однако необходимость 
регулярного проведения цистоскопии 
не определена.

РЕКОМЕНДАЦИИ СР

УЗИ является методом диагностики первой линии у взрослых пациентов с подозрением на камень мочевого пузыря Сильная

При нормальном результате УЗИ у взрослых пациентов со стойкими симптомами камня мочевого пузыря показана цистоскопия или КТ-урография Сильная

У детей с симптомами камня мочевого пузыря УЗИ является методом диагностики первой линии Сильная

УЗИ является методом диагностики первой линии у детей с подозрением на камень мочевого пузыря Сильная

Взрослым пациентам с подтвержденными камнями мочевого пузыря показана обзорная урография для определения тактики лечения и наблюдения Слабая

Всем пациентам с камнями мочевого пузыря показано обследование для выявления причины образования камня, включая:
• урофлоуметрию и объем остаточной мочи;
• анализ мочи тест-полоской, pH ± посев мочи;
• оценку метаболических изменений и анализ камня (подробно описана в разделах 3.3.2.3 и 4.1 рекомендаций по мочекаменной болезни)

Слабая

В отдельных случаях показана:
• визуализация верхних мочевыводящих путей (у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе или болью в поясничной области);
• уретроцистоскопия или уретрография

Слабая

Если камень мочевого пузыря рентгеннегативный или известно, что он состоит из мочевой кислоты, показана пероральная литолитическая терапия Слабая

Взрослым пациентам с камнем мочевого пузыря показана трансуретральная цистолитотрипсия, если она технически выполнима Слабая

При доступности трансуретральную цистолитотрипсию у взрослых необходимо выполнять через эндоскоп с непрерывным током жидкости (нефроскоп или резектоскоп) Слабая

Если трансуретральная цистолитотрипсия невыполнима или не рекомендуется, взрослым пациентам показана чрескожная цистолитотрипсия Сильная

При очень крупных камнях мочевого пузыря у взрослых и детей может быть показана открытая цистолитотомия Слабая

Детям показана трансуретральная цистолитотрипсия, если она технически выполнима Слабая

Детям показана трансуретральная цистолитотрипсия, если она технически выполнима Слабая

Детям показана чрескожная цистолитотрипсия, если трансуретральный доступ невозможен или связан с высоким риском развития стриктуры уретры (дети молодого возраста, 
операции на уретре или повреждение спинного мозга в анамнезе) Слабая

Альтернативные методы лечения при невозможности эндоскопического лечения включают открытую, лапароскопическую, робот-ассистированную цистолитотомию или ДУВЛ Слабая

Детям с первичными камнями мочевого пузыря в неосложненных случаях (отсутствие в анамнезе инфекции, операций или дисфункции мочевого пузыря) показана открытая 
цистолитотомия, предпочтительно без установки катетера и страховых дренажей Слабая

Взрослым пациентам с инфравезикальной обструкцией и камнями мочевого пузыря предпочтительно выполнять одноэтапное комбинированное лечение. Сильная

В каждом случае необходимо выбирать на индивидуальной основе контрольные методы визуализации, поскольку в литературе не представлено убедительных данных по этому 
вопросу

Факторы, влияющие на схему наблюдения, включают:
• возможность коррекции функциональной предрасположенности к образованию камней (например, ТУР ПЖ);
• метаболические нарушения

Слабая

Взрослым и детям с нейрогенным мочевым пузырем, а также пациентам после аугментации мочевого пузыря или континентной деривации показано регулярное промывание 
резервуара физиологическим раствором для снижения риска рецидива камней мочевого пузыря при отсутствии в анамнезе автономной дизрефлексии Слабая
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