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IPSS – международная шкала оценки простатических симптомов 

PSA – простат-специфический антиген 

Тс – тестостерон общий 

 

 

 

 
 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Актуальность темы 

Проблема лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

всегда являлась одной из самых актуальных проблем медицины и интересовала 

врачей с самого момента появления знаний о данном заболевании. За последние 

десятилетия сделаны качественные прорывы в диагностике и лечении больных 

гиперплазией простаты, однако данная проблема не перестает быть актуальной. 

Академик Н.А. Лопаткин во введении к монографии «Доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы» [17] отмечал, что диагностика и лечение 

ДГПЖ «...представляет собой не только серьезную медицинскую, но и большую 

социальную проблему».  

Результаты статистических исследований свидетельствуют об очевидной 

тенденции к старению и увеличению продолжительности жизни населения [37]. 

Так, если в XVIII веке ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчины 

была около 45 лет, то в настоящее время в Европе и Северной Америке она 

составляет 72 года и сохраняется тенденция к увеличению средней 

продолжительности жизни [5]. Динамика роста такова, что с 1980 по 2050 гг. 

население в возрасте более 65 лет должно удвоиться и достигнуть 15% от всей 

человеческой популяции [19, 33, 22]. Доля людей среднего, пожилого и 

старческого возраста становится в человеческой популяции все больше. 

Учитывая тенденцию к увеличению продолжительности жизни и старения 

населения планеты, отмечается возрастание актуальности проблемы 

доброкачественной гиперплазии простаты, распространенность ДГПЖ у мужчин 

достигает 40% в возрасте после 40 лет, а после 80 лет – 90 % [33] и имеет 

прогрессирующий характер [48, 49],  отрицательно сказываясь на качестве жизни 

пациента [23]. 
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В течение нескольких лет за рубежом были предприняты расширенные 

эпидемиологические исследования в отношении доброкачественной гиперплазии 

простаты. Во Франции P. Sagnier и соавт. [97] произвели исследование 

показателей мочеиспускания и качества жизни у 2011 мужчин в возрасте 50–80 

лет. Среди них у 19% отсутствовали симптомы нарушенного мочеиспускания, у 

67% имелась незначительная симптоматика (показатели по международной 

шкале суммарной оценки симптомов заболеваний простаты от 1 до 7), у 13% 

были зарегистрированы умеренно выраженные симптомы (от 8 до 19) и у 1% – 

выраженная симптоматика (более 20). Число больных с умеренными и 

выраженными симптомами нарушенного мочеиспускания удваивается в течение 

каждого десятилетия жизни. 

В другом исследовании проведена оценка симптомов нарушения 

мочеиспускания и показателей состояния здоровья 2115 мужчин белой расы в 

возрасте от 40 до 79 лет в одной географической области США. В данном 

исследовании S. Girman и соавт. [67] обнаружили, что больные с 

доброкачественной гиперплазией простаты с умеренно и явно выраженной 

симптоматикой в 4–6 раз чаше отмечали  дискомфорт и отрицательное влияние 

заболевания на качество жизни, чем те, у кого симптомы были незначительные. 

Это исследование подтвердило имевшиеся ранее данные о том, что показатель по 

международной шкале симптомов 8 и более баллов разграничивает больных, 

которых беспокоит симптоматика заболевания, от тех, которые не предъявляют 

жалоб в этом отношении. Несмотря на то, что выраженность симптомов 

нарушения мочеиспускания является важной причиной в обращении подобных 

больных за медицинской помощью, она не является точным и специфическим 

показателем в отношении прогнозирования обращаемости больных к 

специалистам. Таким статистически существенным фактором является 

ухудшение симптомов мочеиспускания в течение времени. Кроме того, выявлено, 
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что наиболее существенным показателем, определяющим обращаемость за 

урологической помощью, был возраст больных. 

По данным Л.М. Гориловского, ДГПЖ является одним из самых 

распространенных заболеваний мужчин как раз упомянутых возрастных групп [9, 

10]. К 60 годам по данным разных авторов от 13 до 50% мужчин страдают этим 

заболеванием, а к 90-летнему возрасту примерно у 90% мужчин имеются 

морфологические изменения, свойственные ДГПЖ. В среднем у половины таких 

пациентов происходит макроскопическое увеличение железы, а у 25% больных 

развиваются клинические симптомы простатизма, требующие лечения [47, 72, 

67]. В результате количество  больных, страдающих доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы, становится все больше, а значит, 

необходимость оптимизации лечения приобретает еще большую значимость. 

Таким образом, лечение больных доброкачественной гиперплазией 

простаты является важной задачей современной урологии в связи с 

распространенностью данного заболевания. В этой проблеме до сих пор остается 

много нерешенных вопросов. 

Прогрессирующий характер нарастания симптомов заболевания на фоне 

присоединяющихся тяжелых осложнений течения болезни резко снижают 

качество жизни пациентов [26]. Своевременное оказание лечебной помощи 

пациентам с гиперплазией предстательной железы имеет огромное значение и 

позволяет не только избавить их от мучительных симптомов заболевания, 

улучшив качество их жизни, но в некоторых случаях и сохранить им жизнь [110].  

Именно ранняя диагностика клинически значимых форм гиперплазии 

предстательной железы позволяет надеяться на наиболее успешное лечение 

больных, а также на профилактику осложнений и предотвращение снижения 

качества жизни пациентов. В связи с такой ситуацией, чрезвычайно актуально 

решение вопроса об объеме обследования мужчин на предмет гиперплазии 
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простаты и определение параметров  первичного обследования, которые могут 

лечь в основу определения показаний к тому или иному варианту ведения 

пациента.  

При наличии показаний к проведению лечения выбор того или иного 

метода терапии в первую очередь основывается на его прогнозируемой 

эффективности и безопасности. Также, заслуживают внимания и изучения 

особенности использования различных методов лечения у отдельных категорий 

больных, например с ишемической болезнью сердца, с высоким риском 

интраоперационной кровопотери. Значительное внимание к наличию 

сопутствующих заболеваний обусловлено высокой частотой терапевтической 

патологии у возрастной группы, в которой наиболее часто встречается ДГПЖ. В 

последнее время доказана эффективность и безопасность применения а-

адреноблокаторов [38, 52, 56, 107, 77, 108], блокаторов 5а-редуктазы [113, 105], 

фитопрепаратов на основе экстрактов растений [38, 100, 73, 108, 67, 9, 82]. 

Активное применение медикаментозной терапии привело к кратковременному 

снижению количества оперативных вмешательств, однако такое лечение может 

быть неэффективным или возникает необходимость отмены приема 

лекарственных препаратов в связи с развитием осложнений ДГПЖ. Отдельная 

группа пациентов включает в себя тех, кто отказался от медикаментозной 

терапии по экономическим причинам или по другим соображениям. В результате 

сложившейся ситуации возраст оперируемых пациентов значительно вырос, 

соответственно, частота сопутствующей патологии, а также объем 

предстательной железы значительно возросли.  

Эндоскопические методы лечения хотя и считаются основным методом  

хирургического лечения доброкачественной гиперплазии простаты, имеют 

ограничения в применении  в зависимости от размеров простаты (до 70 мл). 

Сложившаяся ситуация сохраняет активный интерес к открытой хирургии 

простаты. Нельзя рассматривать медикаментозную терапию как альтернативу 
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хирургическому лечению. Медикаментозная терапия значительно облегчила 

работу врача-уролога и перевела хирургическое лечение ДГПЖ из раздела 

ургентной урологии в раздел плановых урологических вмешательств, что 

позволяет провести адекватную предоперационную подготовку и снизить  

количество послеоперационных осложнений.  

Нужно учитывать, что четких критериев выбора метода хирургического 

лечения ДГПЖ больших размеров нет, это и повлияло на выбор темы 

диссертации.  

Цель исследования 

На основании анализа результатов оперативного лечения по поводу ДГПЖ 

у пациентов с различными объемами предстательной железы определить 

оптимальный вид  оперативного вмешательства. 
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Задачи исследования 

 Оценить и сравнить качество мочеиспускания   через 6 мес. и  1 год 

после ТУР простаты и ПАЭ. 

 Оценить и сравнить  эректильную функцию , частоту и степень 

выраженности сексуальных нарушений  при ПАЭ и ТУР простаты 

через 6 и 12 мес. после оперативного лечения. 

 Доказать целесообразность оценки объема простаты для выбора 

метода хирургического лечения. 

 Определить зависимость размеров предстательной железы от уровня 

общего Тестостерона крови. 
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Научная новизна  

Функциональные результаты и осложнения после оперативного 

вмешательства оценивались в зависимости от метода хирургического  лечения, 

что произведено впервые. Ранее результаты хирургического лечения ДГПЖ 

описаны в докторской диссертации О.И. Братчикова  «Принципы оперативного 

лечения больных гиперплазией предстательной железы (показания, техника, 

осложнения и их профилактика)». 1995г., в кандидатской диссертации А.И. 

Бегаева «Трансуретральная резекция предстательной железы при гиперплазии 

(ошибки, опасности, осложнения)», 2005г. Однако сравнение и анализ 

функциональных результатов позадилонной аденомэктомии и трансуретральной 

резекции простаты ранее в одном исследовании не производились. Впервые 

произведена оценка результатов хирургического лечения и качества эректильной 

функции  через 6 месяцев и 1 год после оперативного вмешательства. Доказана 

высокая эффективность и безопасность позадилонной аденомэктомии при 

размерах простаты более 70 мл. Выявлено и доказано, что выполнение ТУР при 

объеме простаты до 70 мл и ПАЭ при объемах от 70 до 90 мл имеет идентичные 

функциональные результаты лечения. На основании объективных критериев 

оценки доказано, что качество половой функции (сумма баллов по шкале МИЭФ-

5) в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, перенесших ПАЭ, в 

среднем достоверно ниже (на 13%) относительно группы пациентов, перенесших 

ТУР простаты. В группе пациентов, перенесших ПАЭ, с сохранной половой 

функцией частота ретроградной эякуляции составила 30% относительно 54% у 

пациентов с сохранной половой функцией, которые перенесли ТУР простаты. 

Даны практические рекомендации по методике выполнения позадилонной 

аденомэктомии и гемостаза в процессе оперативного вмешательства. Даны четкие 

рекомендации по выбору метода хирургического лечения в зависимости от 

размеров предстательной железы. 



11 

 

Практическая значимость 

Выполнение позадилонной аденомэктомии в модификации клиники 

урологии РМАПО позволяет сократить объем кровопотери, уменьшить частоту 

осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периоде, улучшить 

качество эректильной функции у пациентов при хирургическом лечении ДГПЖ с 

размерами предстательной более 70 мл. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При хирургическом лечении ДГПЖ объемом свыше 70мл, ПАЭ 

является методом выбора. 

2. Использование ПАЭ (при размерах простаты более 70 мл) позволяет 

статистически значимо улучшить показатели шкалы IPSS, индекса 

QOL, объема простаты, объема остаточной мочи, максимальной 

скорости мочеиспускания. 

3. Использование ТУР простаты (при размерах простаты от 60 до 69 мл) 

позволяет статистически значимо улучшить показатели шкалы IPSS, 

индекса QOL, объема простаты, объема остаточной мочи, 

максимальной скорости мочеиспускания. 

4. Объем простаты зависит от уровня Тс, и у пациентов с низким 

уровнем Тс среднее значение объема предстательной железы будет 

меньше, чем у пациентов с уровнем Тс выше нормативных 

показателей. 
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Личное участие 

На основании результатов анализа отечественной и зарубежной литературы 

автором определено принципиальное направление настоящего исследования, 

сформулированы его цель и задачи, намечены пути их решения. Автором лично 

проведено обследование больных обеих групп в отдаленном послеоперационном 

периоде, формирование базы данных, статистическая обработка материалов 

исследования и представление их в виде таблиц и иллюстраций. 

Диссертант в качестве ассистента и исполнителя участвовал в выполнении 

оперативных вмешательств.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, из которых 3 работы – 

в изданиях рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки  

РФ. 

 

Апробация работы 

Результаты работы апробированы: 

– на международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной медицины» (Новосибирск, 28 ноября 2011 г.); 

– на научной конференции сотрудников кафедры урологии и хирургической 

андрологии ГОУДПО «Российская медицинская академия оследипломного 

образования» Министерства здравоохранения Российской федерации и 

урологических отделений клинической больницы им. Боткина г. Москва (Москва 

«25» октября 2013 г.). 
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Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику урологических 

отделений клинической больницы им. Боткина (125284, г. Москва, 2-й 

Боткинский проезд 5). 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику 

урологического отделения МУЗ «КЦРБ» (144007, МО г. Коломна, 

ул. Октябрьской революции 318). 

Результаты исследования используются в учебно-педагогическом процессе 

на кафедре урологии и хирургической андрологии ГОУДПО «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской федерации. 

Объем и структура работы 

Материалы диссертации изложены на 162 страницах компьютерного текста, 

включают 65 рисунков и 17 таблиц. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, характеристики больных и методов их обследования, описания 

хирургических методов лечения, глав собственных исследований, 

функциональных результатов хирургического лечения ДГПЖ, сравнительного 

анализа функциональных результатов хирургического лечения ДГПЖ, общего 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Список литературы включает в себя 115 источников, из которых 28 

отечественные и 87 зарубежные работы. 

Практическая значимость 

Выполненное исследование позволяет определить наиболее оптимальный 

метод хирургического вмешательства при ДГПЖ больших размеров. 
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ГЛАВА 1 

ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ДГПЖ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ РАЗМЕРОВ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – является 

одним из наиболее распространенных заболеваний мужчин пожилого и 

старческого возраста и характеризуется увеличением размеров предстательной 

железы, что, как правило, препятствует нормальному оттоку мочи из мочевого 

пузыря [30] и проявляется в виде симптомов нижних мочевых путей (СНМП):  

– ноктурии (потребность вставать ночью с целью опорожнения мочевого 

пузыря),  

– чувства неполного опорожнения,  

– слабости струи мочи. 

Однако смертность от ДГПЖ обусловлена главным образом тремя 

основными причинами: уремией, сепсисом и осложнениями после хирургических 

вмешательств [9]. 

С возрастом в предстательной железе происходят специфические 

гистопатологические изменения, характеризующиеся гиперплазией стромальных 

и эпителиальных клеток переходной зоны предстательной железы [83, 33], 

нарушение процесса программированной гибели клетки (процесс апоптоза) в 

сторону его торможения и снижение процесса клеточной дифференциации, что 

приводит к увеличению размеров  простаты, сокращению диаметра и увеличению 

длины простатического отдела уретры. До сих пор не существует окончательного, 

общепринятого определения ДГПЖ, что обусловливает значительные трудности в 

проведении адекватных эпидемиологических исследований [3]. 

Клинически значимые СНМП могут быть выявлены у 30% мужчин старше 

65 лет [29]. Увеличение предстательной железы при пальцевом ректальном 

исследовании у мужчин в возрасте 60 лет регистрируется в 20% случаев, тогда 
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как к 80 годам у 43%. [34, 42, 45, 63]. Согласно данным одного из наиболее часто 

цитируемых за последнее время исследований по распространенности ДГПЖ 

(обследование мужского населения старше 40 лет в округе Олмстид США), у 13% 

мужчин в возрастной группе 40–49 лет  и у 28% в группе старше 70 лет, 

отмечаются нарушения мочеиспускания по шкале IPSS (от умеренных до 

тяжелых) [89]. Сопоставимые данные выявлены и в Европе. Так, во Франции, 

среди пациентов в возрасте от 50 до 70 лет нарушения мочеиспускания 

встречаются у 43% мужчин [97]. Мультицентровые исследования, проводимые в 

странах Азии, отличаются по результатам относительно данных полученных в 

Европе и Северной Америке. Зависимость частоты встречаемости симптомов 

нарушения мочеиспускания и возраста мужчины в этих исследованиях 

значительно выше, например симптомы нарушения мочеиспускания разной 

степени выраженности встречаются у 18% сорокалетних мужчин и у 56% в 

возрасте 70 лет. Однако средний объём простаты у японцев меньше, чем у 

американцев одного и того же возраста. Хотя  ДГПЖ представляет собой 

заболевание мужчин старшей возрастной группы, актуальны вопросы сохранения 

и улучшения половой функции и являются существенными для этой возрастной 

группы, что свидетельствует об увеличивающейся  важности подобной проблемы 

[6, 96]. При этом эпидемиологические исследования позволили установить, что 

частота нарушений половой функции коррелирует с возрастом и отрицательно 

отражается на качестве жизни мужчин [85, 72, 67, 92, 97, 109]. Международные 

исследования показали, что больные, имеющие симптомы нарушения 

мочеиспускания вследствие ДГПЖ в 72% случаев считают для себя важным 

наличие половой активности. При этом во Франции этот показатель составлял 

83%, а в Великобритании равнялся лишь 58%. Наиболее важными компонентами 

сексуальной активности обследованные больные ДГПЖ считали получение при 

половом акте удовлетворения, способность осуществления полового акта и 

частоту половых актов. Авторы заключают, что симптоматические формы ДГПЖ 
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существенно влияют на качество жизни больных, при этом одним из основных 

компонентов этого показателя пациенты считают половую активность [40, 41]. 

В последнее время идет интенсивное накопление эпидемиологических 

данных, как o частоте ДГПЖ, так и об эректильной дисфункции, однако 

установить причинно-следственную связь этих двух заболеваний не 

представляется возможным [74]. В России при обследовании 297 больных ДГПЖ 

[92] было установлено существенное превышение частоты копулятивных 

нарушений у трех категорий пациентов: с умеренной и выраженной 

симптоматикой заболевания, в возрасте старше 65 лет и страдающих 

aртериальной гипертензией. Полученные данные указывают, что выраженность 

сексуальных нарушений увеличивается с нарастанием симптоматики ДГПЖ [67, 

68]. При этом сопутствующая артериальная гипертензия еще более усиливает это 

взаимоотношение. 

Общеизвестно, что с увеличением возраста у мужчин происходит снижение 

половой функции, что включает в себя не только половое влечение, но и 

эректильную функцию и чувствительность полового члена [5, 3, 52]. Частота 

половых сношений уменьшается в среднем с одного раза в неделю в возрасте 65 

лет до одного раза в 10 недель в возрасте 80 лет [32]. В 

группе достаточно здоровых мужчин старше 80 лет установили, что частота 

половых сношений не реже одного раза в неделю составляла 29% и половая 

жизнь отсутствовала у 38% мужчин.  

В наиболее репрезентативном современном эпидемиологическом 

исследовании мужской копулятивной функции, получившем название 

Massachusetts Male Aging Study, установлено, что в популяции мужчин 40–70 лет 

частота эректильной дисфункции составляет 52+/- 1,3%. При этом с 40 до 70 лет 

частота полной потери эректильной функции увеличивается в три раза  с 5,1% до 

15%, а умеренно выраженной импотенции – с 17 до 34% [56]. 

Лишь в последние годы начата разработка проблемы нарушения половой 

функции у больных ДГПЖ и установления возможной взаимосвязи этих двух 
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состояний у мужчин пожилого возраста [13]. В отношении больных ДГПЖ было 

установлено, что частота эректильной дисфункции у них не отличается от таковой 

в соответствующих возрастных группах общего населения [16]. В ряде 

проводимых в последние годы популяционных эпидемиологических 

исследований по изучению ДГПЖ также уделяется внимание изучению половой 

функции у мужчин пожилого возраста [89, 35]. При сопоставлении вoзрастных 

групп мужчин 40–49 лет и 70–79 лет авторы установили, что с возрастом 

происходит увеличение числа мужчин, высказывающих беспокойство по поводу 

снижения половой функции – с 24,9% до 46,6%, а также отмечающих 

знaчительное неудовлетворение собственной полoвой активностью – с 1,7% до 

10,7%, и отсутствие пoлового влечения, соответственно 0,6% и 25,9%. О полной 

утрате эректильной функции сообщили соотвeтственно 0,3% и 27,4% 

респондентов в анализируемых возрастных группах и высказали предположение, 

что нарушение мочеиспускания, возникающее при ДГПЖ, может быть причиной 

снижения пoловой функции путeм индуцирования расстройств сна, 

психологического беспокойства и даже физиологического воздействия 

увеличивающейся предстaтельной железы. Авторы использовали индекс половой 

функции [88] и не смогли устaновить статистически существенной корреляции 

между общей суммoй баллов IPSS и параметрами, характеризующими половое 

влечение или эрекцию. Однако в этой работе  была выявлена небольшая, но 

статистически сущeственная корреляция между показателем IPSS и параметрами 

эякуляции, что указывает на то, что половая функция, возможно, более тесно 

связана с воздействием нарушения мочеиспускания на качество жизни больных 

ДГПЖ пo сравнению с самими признакам нарушения мочeиспускания. Следует 

понимать, что данный факт не столько указывает на взаимосвязь двух 

покaзателей, сколько на то, что эти два фактора подвержены сходным тенденциям 

[59, 98]. Таким образом, ДГПЖ представляет собой не только сeрьезную 

медицинскую, но и большую социальную проблему, так кaк вo многих случаях 
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негативно влияет на физичeскую активность больных, приводит к существенному 

снижению качествa жизни [8, 9, 90]. 

Прогрессирующая ДГПЖ вызывaет анатомические изменения во всех 

отделах нижнего мoчевого тракта. Шейка мочевого пузыря приподнимается и 

деформируется, прoсвет её становится щелевидным. Мочеиспускательный канал 

сдавливается, дeформируется, простатический отдел уретры увеличивается в 

длину до 6 и бoлее см. преимущественно за счет задней стенки уретры 

расположенной вышe семенного бугорка. Вследствие описанных процессов 

увеличивается кривизна мочеиспускательного канала. Неравномерный рост 

бoковых долей простаты приводит к искривлению уретры в поперечном 

нaправлении. Вследствие инфравезикальной обструкции (ИВО) происходит 

увеличение внутрипузырного давления, что приводит к гипертрофии дeтрузора, в 

мышечных клетках развивается гипоксия, что является патогeнетическим 

компонентом чувствительных и двигательных расcтрoйств функции нижних 

мочевых путей при длительно существующей ИВО [83, 45, 9, 6].   

По данным разных исследований, срeди оперированных больных с ДГПЖ, 

частота эректильной дисфункции может сoставляет от 20,8 до 42,1%, хотя в 

большинстве случаев оценка половой функции у них нe была стандартизована и 

основывалась только на анамнестичeских данных без применения 

стандартизированных анкет или измeрения ночной тумесценции полового члена 

[38, 93, 39, 95]. По данным A.C.Kinn et al. (1998), среди больных, перенесших 

трансуретрaльную резекцию (ТУР), в течение года количество мужчин живущих 

половой жизнью, умeньшается с 69% до 54%[75], примечательно, что не было 

выявлено различий мeжду степенью нарушений эректильной, эякуляторной 

функций или потерей полового влечения и массы резецированной ткани при ТУР 

или степенью интраопeрационной кровопотери. При сопоставлении половой 

функции среди группы больных, перенесших ТУР и группы пациентов, 

подвергшихся  динамическому нaблюдению по поводу ДГПЖ, выявлено, что в 

течении   трех лет ухудшение половой функции происходило с частотой 19% в 
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группе   перенесших ТУР, и в 21% у мужчин, которым осуществлялось 

динaмическое наблюдение, при этом различие между группами не было 

стaтистически существенным [11, 114, 58]. 

При довольно высоком прoценте осложнений и возможности 

безуспешности оперативных пoсобий при ДГПЖ закономерными явились 

попытки поиска неоперативных и, в частности, медикаментозных методов 

лечения. В последнее время мeдикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательнoй железы заняла определенное место среди прочих 

методов лeчения.  

Современные методы лечения ДГПЖ 

Лечение ДГПЖ представляет важную и еще очень далекую от решения 

проблему в урологии.  

Консервативная терапия 

Динамическое наблюдение заключается в регулярном посещении врача без 

назначения какой-либо дополнительной терапии. Рекомендации 5-й 

Международной Консультации по ДГПЖ определяют интервалы между 

посещениями уролога и повторными обследованиями приблизительно в 1 год 

[36]. Очевидно, что в зависимости от возраста и степени проявлений заболевания 

промежутки между обследованиями могут существенно варьировать.  

Интересные данные приведены в исследовании, осуществлена в 

Нидерландах: из 670 пациентов с гиперплазией простаты, обратившихся за 

консультацией к урологу, 41% предпочли именно динамическое наблюдение 

[101]. Отношение к выжидательной тактике ведения пациента отличается среди 

урологов и врачей общей практики [87], урологи в два раза чаще выбирают 

выжидательную тактику. 

Медикаментозная терапия имеет огромное значение в лечении ДГПЖ, 

проведено значительное  количество исследований по оценке эффективности 

терапии, несмотря на относительно недавнее ее внедрение в клиническую 

практику, сегодня стала самым распространенным методом лечения больных 
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ДГПЖ. В результате применения медикаментозной терапии отмечается 

существенное снижение оперативных вмешательств по поводу гиперплазии 

простаты. В США число трансуретральных и открытых оперативных 

вмешательств уменьшилось с 250000 в 1987 г. до 88000 в 2000 году [70], и это 

при том, что общее число пациентов, страдающих ДГПЖ, в результате старения 

населения прогрессивно увеличивается, что приводит к увеличению частоты 

применения медикаментозной терапии за последние 15 лет [57, 55]. Хотя 

существующее медикаментозное лечение менее эффективно, чем хирургическое 

лечение, большинство пациентов отдает предпочтение именно этому методу 

лечения, в первую очередь, из-за меньшей частоты и тяжести возможных 

осложнений. 

Существует несколько групп препаратов для медикаментозного лечения 

ДГПЖ: 

– Блокаторы 5а-редуктазы; 

– Препараты растительного происхождения;  

– Альфа-адреноблокаторы;  

– прочие группы препаратов. 

Ингибиторы 5α-редуктазы. Одним из наиболее распространенных методов 

медикаментозной терапии ДГПЖ является использование ингибиторов 5α-

редуктазы (финастерид, дутастерид). Финастерид, являющийся 4-азостероидом, 

становится конкурентным ингибитором фермента 5α-Редуктазы, 

преимущественно второго типа, тем самым блокирует на уровне предстательной 

железы превращение тестостерона в дегидротестостерон. Препарат не 

связывается с андрогенными рецепторами и не обладает побочными эффектами, 

характерными для гормональных средств, клинически эффективен и хорошо 

переносится мужчинами с СНМП, связанных с ДГПЖ [103]. 

Блокаторы α-адренорецепторов. Основанием для назначения α-

адреноблокаторов при ДГПЖ послужили накопленные данные о роли нарушения 

симпатической регуляции в патогенезе заболевания. Накоплен громадный опыт 
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применения этой группы препаратов, доказана высокая эффективность и 

безопасность длительного применения α-адреноблокаторов [62, 51, 84]. Из 

побочных эффектов серьезным является гипотензивный, который бывает 

чрезмерным даже на фоне базовой артериальной гипертензии, что часто 

заставляет пациентов отказываться от терапии  

α-блокаторами. Расстройства эякуляции при применении этой группы препаратов, 

также могут быть причиной смены медикаментозной терапии [87]. 

В настоящее время широко исследуется целесообразность, эффективность и 

безопасность одновременного применения альфа-адреноблокаторов и 

ингибиторов 5-альфа-редуктазы в лечении больных ДГПЖ, доказана большая 

эффективность применения комбинированной терапии альфа-адреноблокаторов и 

ингибиторов 5-альфа-редуктазы относительно монотерапии альфа-

адреноблокаторами [77]. Большое значение придается влиянию терапии на 

половую функцию. Так, на основании результатов обследования 1051 больных 

ДГПЖ представили данные об изменении их половой функции на фоне лечения 

альфузознном, финастерндом или их сочетанием [48]. Половая функция, 

оцениваемая на основании анкетирования (DanPSS), оставалась неизменной в 

группе больных, получавших альфузозин, в то время как было отмечено 

существенное ее снижение в группах больных, которым был назначен финастерид 

или сочетание альфузозина и финастерида. Использование финастерида 

сопровождалось существенным снижением частоты спонтанных эрекций. 

Применение финастерида или комбинированного лечения приводило к 

нарушениям семяизвержения. 

Сочетание препаратов не усиливало отрицательного воздействия на 

эрекцию или эякуляцию. Существенно большее число больных, получавших 

финастерид или сочетание препаратов, имело нарушения эрекции и 

семяизвержения по сравнению с пациентами, принимавшими альфузозин. 

Лечение больных, страдающих расстройством мочеиспускания и сексуальной 
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дисфункцией при доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

остается актуальной проблемой [99]. 

Фитотерапевтические средства. Ранее в литературе было много работ 

доказывающих, что экстракт Serenoa repens эффективно снижает симптоматику 

инфравезикальной обструкции, также как и синтетические блокаторы фермента 

5α-редуктазы, и он может быть рекомендован для широкого применения 

(Л.М. Гориловский [10], Н.А. Лопаткин и соавт. [18], C. Sultan et al. [102], 

T. Tacita et al. [105]). Однако современные данные свидетельствуют об отсутствии 

статистически достоверных отличий относительно плацебо [106]. 

Изначально медикаментозная терапия имела целью решение насущных 

проблем больных, страдающих ДГПЖ, и была в первую очередь направлена на 

уменьшение степени выраженности симптомов и объективное улучшение 

параметров мочеиспускания. Однако исследования по естественному развитию 

гиперплазии простаты доказали прогрессирующий характер данного заболевания 

у подавляющего большинства мужчин, что проявляется в постепенном снижении 

качества их жизни, увеличении степени выраженности симптомов и объема 

предстательной железы. Доказано также, что многих пациентов очень беспокоит 

вероятная перспектива развития острой задержки мочи и/или проведения 

операции. В связи с этим, представляется целесообразным расширение понятия 

эффективности медикаментозной терапии с включением в него способности 

метода снижать вероятность прогрессирования размеров предстательной железы 

и сохранять эффективность в отдаленной перспективе. 
Несмотря на значительные успехи консервативной терапии ДГПЖ, 

хирургическое лечение занимает значительное место в программе лечения 

ДГПЖ.  
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Хирургическое лечение 

Наиболее распространенным показанием к оперативному лечению является 

наличие беспокоящих больного СНМП, устойчивых к медикаментозному 

лечению. К осложнениям ДГПЖ, являющимся абсолютными показаниями к 

операции, относятся [17]: 

 устойчивая к медикаментозному лечению задержка мочи; 

 рецидивирующая ИМП; 

 рецидивирующая гематурия, устойчивая к медикаментозному лечению 

с помощью ингибиторов 5α-редуктазы; 

 почечная недостаточность, развившаяся вследствие ДГПЖ; 

 камни в мочевом пузыре. 

Увеличенный объем остаточной мочи также может рассматриваться в 

качестве показания к оперативному лечению. Тем не менее, существует 

индивидуальная вариабельность параметров, поэтому минимальное значение 

объема остаточной мочи, при котором возникает необходимость в оперативном 

лечении, точно не установлено.  

За последние годы в клиническую практику внедрены множество 

эндоскопических методов лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы, одного из самых распространенных урологических 

заболеваний.  

Гольмиевый лазер. Применение лазеров в хирургии предстательной железы 

началось со времени появления мощного (60-100 W) Ho:YAG-лазера, который 

стал доступен для коммерческого применения в 1994 году и изначально 

использовался для внутрипузырного дробления конкрементов. Тогда же 

появилась возможность провести энуклеацию всех долей простаты с дальнейшим 
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фрагментированием ткани простаты в полости мочевого пузыря, как описано 

впервые Gilling и Fraundorfer [64].  

Механизм действия: Гольмиевый лазер на алюмонитриевом гранате 

(Ho:YAG-лазер, 2140 нм) является импульсным твердотельным лазером, который 

использовался в урологической практике как метод эндоурологического 

воздействия на мягкие ткани и дробления мочевых камней [66]. Ho:YAG-лазер 

обладает такой длиной волны, при которой излучаемая им энергия хорошо 

поглощается в водной среде. Это означает, что зона коагуляции и последующего 

некроза ограничена 3–4 мм, что достаточно для достижения адекватного 

гемостаза [44]. Импульсное пиковое излучение вызывает выраженную 

нетермическую локализованную деструкцию тканей, в результате чего удается 

добиться точного и адекватного иссечения тканей ПЖ. Резекцию с помощью 

Ho:YAG-лазера обычно выполняют в том случае, если объем ПЖ не превышает 

60 мл; при больших размерах проводится энуклеация. Методика резекции ПЖ 

гольмиевым лазером основана на ретроградной резекции тканей ПЖ и их 

фрагментации в мочевом пузыре. Фрагментация необходима для обеспечения 

возможности их последующего удаления через операционный канал резектоскопа 

[44, 65]. Открытие методики энуклеация ПЖ гольмиевым лазером стало 

существенным прорывом в медицине. Аналогично открытой простатэктомии при 

данном методе доли ПЖ полностью подвергаются энуклеации, после чего их 

проталкивают в мочевой пузырь. Затем они фрагментируются и подвергаются 

аспирации. 

Лазерная энуклеация в последнее время принята многими оперирующими 

урологами, вышло несколько исследований, доказывающих эффективность и 

безопасность хирургического лечения для ДГПЖ больших размеров с 

минимальной кровопотерей [82, 79], также доступно несколько 

рандомизированных клинических испытаний доказавших высокую 

эффективность и безопасность Гольмиевого  лазера  [79, 80, 77, 31, 64, 108, 100, 
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64, 54] доступно несколько исследований, где лазерная энуклеация у нескольких 

сотен пациентов являлась реальной эндоскопической альтернативой открытой 

аденомэктомии при размерах простаты до 300 гр. [78, 65, 82, 78, 80, 64, 43, 83, 54], 

однако отдаленные результаты лазерной энуклеации еще плохо изучены. 

Проблема отдаленных результатов и их предсказуемость имеет главное значение 

при изучении безопасности и эффективности новых хирургических методов 

лечения. Существует много, минимально инвазивных процедур, особенно 

неабляционные лазерные методы, от которых массово отказываются вследствие 

непредсказуемости результатов, высокой частоты повторных вмешательств и 

неудовлетворительных отдаленных результатов [78]. Лазерная абляция 

Гольмиевым лазером является эффективной и безопасной альтернативой 

открытому хирургическому вмешательству, однако этот метод лечения требует 

применения дорогостоящего оборудования и еще мало распространен в России. 

Трансуретральная резекция простаты (ТУРП). Впервые произведенная в 

1932 г. M. Stern и J. McCarthy, резекция предстательной железы проволочной 

петлей под визуальным контролем (инструментом собственной разработки), стало 

началом эпохи трансуретральной резекции простаты (ТУРП).  

По результатам ряда исследований, в хoде которых за пациентами 

проводилось длительное наблюдение в течение 8–22 лет, было установлено, чтo 

ТУРП дает стабильно положительный результат в течении длительного времени 

[91]. В ходе одного из исследований с минимальным периодом наблюдения, 

равным 10 годам, было выявлено, что после оперативного лечения в объеме ТУР 

предстательной железы у пациентов отмечено стойкое снижение интенсивности 

симптомов нарушения мочеиспускания и улучшение показателей уродинамики. 

Такжe было установлено, что в большей степени неблагоприятные результаты 

оказались следствием снижения сократительной способности детрузора, чем 

сохранения доброкачественной простатической обструкции [107]. По данным 

исследования, в 2005 году 577 мужчин, которые перенесли ТУР предстательной 
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железы в интервале между 1988 и 1991 годами отмечались отличные 

функциональные результаты лечения, при этом после 10 лет наблюдений средний 

показатель IPSS составил 4, 9, а среднее значение качества жизни равнялось 1, 2 

[112, 113].   
Однако, как любой оперативный метод она не лишена осложнений: 

инфекционно-воспалительные, геморрагические, развитие стриктуры уретры, 

склероза шейки мочевого пузыря, необходимость в повторном оперативном 

вмешательстве (по поводу доброкачественной гиперплазии простаты). Интересен 

тот факт, что при больших размерах предстательной железы (более 70 мл) 

эффективность метода не так привлекательна.  Обращает на себя внимание 

высокий процент послеоперационных осложнений (таблица 1), который зависит 

от размера предстательной железы и не только сопоставим, но и превышает 

частоту подобных осложнений при открытом хирургическом вмешательстве. 

Применение ТУРП у больных с большим объемом простаты  (>70 мл) до сих пор 

остается редким явлением в среде практикующих урологов. Такая ситуация 

приводит к постоянному поддержанию интереса оперирующих урологов к 

открытой хирургии доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  
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Таблица 1. Частота послеоперационных осложнений у пациентов перенесшх ТУРП [2] 

Наименование осложнений абс. % 

Стриктура уретры 26 7,6 

Обострение хронического пиелонефрита 26 7,6 

Кровотечение 25 7,2 

Послеоперационный простатит, цистит 23 6,7 

«Рецидив» гиперплазии простаты 16 4,6 

Рубцовые изменения шейки мочевого пузыря 12 3,5 

Повреждение устьев мочеточников 6 1,7 

Перфорация капсулы гиперплазии предстательной железы 5 1,5 

ТУР-синдром 5 1,5 

Острый эпидидимит 5 1,5 

Перфорация стенки мочевого пузыря 4 1,2 

Недержание мочи 4 1,2 

Итого 157 45,8 

 

Общепринято, что объём предстательной железы, увеличенной за счёт 

гиперплазии, является одним из важнейших параметров при изучении проблемы 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) на всех этапах, 

начиная от эпидемиологического исследования и клинической манифестации и 

заканчивая выбором метода лечения и возможной профилактикой путём 

остановки прогрессии заболевания. 

Крупные или гигантские объемы предстательной железы при 

доброкачественной гиперплазии имеют существенное влияние на течение 

клинической картины заболевания. Это должно выражаться в частоте 

возникновения многих осложнений, но этот вопрос малоисследован.  
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Открытое хирургическое вмешательство при ДГПЖ 

Из всех методик для лечения инфравезикальной обструкции обусловленной 

ДГПЖ, открытое хирургическое лечение обеспечивают самую высокую 

вероятность симптоматического выздоровления и самую низкую частоту отказа 

от лечения [98], это истинный «золотой стандарт» хирургии ДГПЖ относительно 

результата и длительности оперативного лечения при размерах предстательной 

железы более 70 мл. Однако у открытой хирургии отмечается высокий процент 

послеоперационных осложнений [99, 100]. Несмотря на значительную потерю 

крови и длительное восстановление, открытая хирургия остается традиционным 

методом выбора для больших простат, потому что сопоставимое по 

эффективности [113], особенно при отсутствии технической возможности 

применения Гольмиевого лазера [79, 111, 76, 30].  

Существует 2 основных вида открытой хирургии простаты при ДГПЖ – 

чреспузырная аденомэктомия и позадилонная аденомэктомия. Промежностная 

аденомэктомия имеет ограниченное применение в связи с необходимостью 

использования специальных инструментов и сложностью доступа к 

предстательной железе [37, 73]. 

Актуальность чрезпузырной аденомэктомии предложенной  E. Fuller и 

P. Freyer еще в 1895 и 1900 гг. [60, 61] сохраняется и настоящее время [110], 

чреспузырная аденомэктомия в свое время занимала ведущее место среди 

оперативных пособий при доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. 

Основным преимуществом этой операции является четкая визуализация 

шейки мочевого пузыря. Чреспузырная аденомэктомия подходит тем больным, у 

которых имеются: 

– сопутствующие симптоматические дивертикулы мочевого пузыря; 

– большие камни мочевого пузыря; 
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– техническая невозможность доступа к дорзальному венозному комплексу. 

Основным недостатком этого доступа, помимо вскрытия стенки мочевого 

пузыря, является плохая или недостаточная визуализация апикального края 

аденомы простаты, что делает её энуклеацию в этой зоне не аккуратной с 

возможным развитием недержания мочи после операции или стриктуры уретры. 

По данным литературы, наиболее частыми отдаленными осложнениями 

аденомэктомии являются: длительно незаживающий надлобковый мочепузырный 

свищ, стриктура мочеиспускательного канала, склероз шейки мочевого пузыря, 

«предпузырь», недержание мочи, рецидив  доброкачественной гиперплазии 

простаты [20], длительное нахождение в стационаре. Одной из причин длительно 

незаживающего мочепузырного свища, помимо образования «губовидного» 

свища, является недостаточно адекватное восстановление мочеиспускания и 

сохранение в той или иной степени явлений инфравезикальной обструкции после 

проведенного оперативного лечения. Это осложнение может быть обусловлено 

неполным удалением узлов гиперплазии или образованием в области 

простатического ложа «клапана» из обрывков оставшейся ткани, что в ряде 

случаев требует эндоскопической коррекции. Tubaro et all. произвели оценку 

уродинамических показателей  до и после открытой аденомэктомии [110]. 

Обращает на себя внимание выраженная положительная динамика после 

хирургического лечения (таблица 2). 
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Таблица 2. Влияние чреспузырной  аденомэктомии на функцию мочевого пузыря [110] 

 IPSS QL Объем 

мочеиспускания 

Qmax 

(ml/sec) 

Объем  

остаточной мочи 

(ml) 

Толщина стенки 

мочевого пузыря 

(mm) 

Базовые 

показатели 

19.4 +/-  

4.4 

4.9 +/- 0.9 290 +/-9 9.1+/-5.3 128 +/-113 5.2 +/- 0.7 

Спустя 1 год. 1.5 +/-2.7 0.2 +/-0.4 427 +/-82 29.1+/-

8.9 

8 +/-18 2.9 +/- 0.9 

Различие -18.5 +/-

5.1 

-4.7 +/-1.1 211+/-107 +19.8 -124 _ 115 -2.3 +/-1 

P<= 0.0001 0.0001 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 

 

Существует модификация чреспузырной аденомэктомии по методу 

Сергиенко Н.Ф., которая подразумевает экстрауретральное удаление 

аденоматозных узлов [24], по его данным, преимуществом чреспузырной 

экстрауретральной аденомэктомии является следующее: 

– не обрывается или не обрезается шейка мочевого пузыря;  

– сохраняется пузырно-уретральный сегмент и предстательный отдел 

мочеиспускательного канала, в результате удается избежать повреждения тех зон 

сосудов: капсулярное сплетение; сосудистое сплетение, окружающее уретру; 

сосудистая зона между капсулярными и уретральными сплетениями. 

Этим достигается минимальная кровопотеря при операции, сравнительно 

малая травматичность и сохранение целостности пузырно-уретрального сегмента, 

что обеспечивает раннее восстановление поврежденных тканей и служит 

профилактикой формирования стриктуры уретры, контрактуры шейки мочевого 

пузыря и недержания мочи. Сергиенко Н.Ф. приводит сравнение результатов 

ТУРП и экстрауретральной аденомэктомии (таблица 3) [110]. 
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Таблица  3. Исходы и осложнения после чреспузырной экстрауретральной аденомэктомии и 

трансуретральной резекции простаты 

Исходы и осложнения   

Всего 

больных 

 

% 

Способ аденомэктомии 

Экстрауретральная 

аденомэктомия 

Трансуретральная 

резекция простаты 

Абс. % Абс. % 

Клиническое выздоровление  1741 99,48 996 99,6 745 99,3 

Летальность  9 0,51 4 0,4 5 0,66 

Неосложненное течение  1479 84,51 944 94,4 535 71,3 

Осложнения  271 15,48 56 5,6 215 28,7 

Кровотечение: 32 1,83 3 0,3 29 3,86 

– первичное  13 0,74 - - 13 1,73 

– вторичное 19 1,08 3 0,3 16 2,13 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 

21 1,2 12 1,2 9 1,2 

Обострение хронического 

пиелонефрита 

47 2,68 13 1,3 34 4,53 

Тромбоэмбо-лические  осложнения  5 0,28 5 0,5 - - 

Послеоперацион-ный простатит, цистит 54 3,08 6 0,6 48 6,4 

Острый эпи-дидимоорхит 14 0,8 5 0,5 9 1,2 

Острая почечная недостаточность 5 0,28 3 0,3 2 0,26 

Повреждения устьев мочеточников  7 0,4 - - 7 0,93 

Перфорация стенки мочевого пузыря  5 0,28 - - 5 0,66 

Перфорация хирургической капсулы  6 0,28 - - 5 0,66 

ТУР-синдром 7 0,4 - - 6 0,8 

Стриктура уретры 31 1,77 3 0,3 28 3,73 

Рубцовые изменения шейки мочевого 

пузыря  

11 0,62 2 0,2 19 2,53 

Недержание мочи 7 0,4 - - 7 0,93 

ИТОГО 271 15,48 56 5,6 215 28,7 
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В последнее время большой интерес оперирующих урологов обращен к 

позадилонной аденомэктомии предложенной в 1945г. Т. Millin [86]. Такая 

позиция обусловлена следующими преимуществами: 

 отсутствием необходимости вскрытия мочевого пузыря; 

 хорошей визуализацией анатомических ориентиров, дистальной уретры и 
аденоматозных узлов; 

 хорошей визуализацией ложа простаты после энуклеации аденоматозной 
ткани; 

 восстановлением анатомии пузырно-уретрального сегмента; 

 надежным гемостазом. 

Позадилонная аденомэктомия относится к оптимальному методу открытого 

хирургического вмешательства на простате, во время которого  осуществляется 

визуальный контроль за всеми этапами операции, начиная со вскрытия Ретциева 

пространства, перевязки вен дорзального венозного комплекса, этапного 

выделения аденоматозных тканей и заканчивая ушиванием хирургической 

капсулы, включая фиброзную капсулу предстательной железы. Подробное 

описание позадилонной аденомэктомии в модификации клиники РМАПО[4] 

приведено в главе 2. 

К недостаткам подобного оперативного вмешательства стоит отнести 

следующие моменты: 

 позадилонный доступ исключает полноценный осмотр мочевого пузыря; 

 затруднительна при облитерации позадилобкового пространства; 

 технически более сложна у пациентов, перенесших экстирпацию прямой 

кишки. 

В заключение необходимо отметить что, на сегодняшний день 

единственным методом лечения ДГПЖ у больных с крупными железами остаётся 
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открытая хирургия. Позадилонная аденомэктомия по причине более  надежного 

гемостаза имеет явные преимущества перед чреспузырной [4]. 

Малоинвазивные методы лечения ДГПЖ: 

 уретральные стенты 

 баллонная дилатация задней уретры; 

 термальная терапия; 

 криодеструкция; 

 электровапоризация. 

Малоинвазивные методы хирургического лечения по разным техническим 

причинам не являются альтернативным методом и не используются при хирургическом 

лечении доброкачественной гиперплазии простаты больших размеров. 

Таким образом, лечение ДГПЖ представляет собой важную проблему во 

всей урологической науке. Многочисленные варианты оперативного лечения 

заставляют врача ежедневно решать очень трудную задачу по выбору тактики 

лечения конкретного больного. В настоящее время сложилась такая ситуация, что 

большинство рекомендаций разработаны для «стандартного пациента» и не могут 

считаться универсальными, поскольку далеко не все больные в клинической 

практике подпадают под критерии «стандартного пациента». С другой стороны, 

большинство рекомендаций  в основном  не предназначены для индивидуального 

определения и коррекции диагностических и лечебных подходов с учетом 

индивидуальных особенностей заболевания и сопутствующих патологических 

процессов у пациента. Отсюда критерии выбора метода лечения у конкретного 

больного остаются весьма расплывчатыми.  

Наша работа представляет собой попытку определить основной метод 

хирургического лечения гиперплазии предстательной железы больших размеров с 

позиции анализа функциональных результатов хирургического лечения больных 

с ДГПЖ при размерах предстательной железы более 70 г, в сравнении с 

функциональными результатами ТУР.  
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Планируя данное исследование, мы осознавали, что анализ всех 

существующих методов диагностики и лечения гиперплазии предстательной 

железы едва ли возможен, поэтому сочли необходимым остановиться на 

изучении наиболее актуальных и важных, на наш взгляд, аспектов данного 

вопроса  для определения наиболее эффективного метода лечения у больных с 

размером предстательной железы 70 мл и более.    
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ГЛАВА 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

По нашим данным, больные с ДГПЖ составляют 24% от ежегодно 

находящихся на лечении в урологических отделениях. Открытое оперативное 

лечение, позадилонная аденомэктомия проводится у 38% больных, ТУР и 

лазерное лечение – 13%. Большинство больных, находившихся на стационарном 

лечении, были направлены из поликлиники с ориентацией на оперативное 

лечение. Значительное количество больных поступило в стационар по линии 

скорой помощи в связи с выраженным нарушением мочеиспускания, вплоть до 

острой задержки мочи. 

2.1. Характеристика больных 

В исследование вошло 195 больных с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы (ДГПЖ), которые были прооперированы в урологической 

клинике ГКБ им. Боткина 2009–2011 гг.  

Диагноз устанавливался на основании жалоб больного (I-PSS и QOL), 

анамнеза нарушений мочеиспускания, данных объективного обследования, 

общеклинических методов исследования, урофлуометрии, трансректального или 

трансабдоминального ультразвукового исследования. 

Все пациенты были рандомизированы по возрасту, частоте сопутствующих 

заболеваний. Однако произвести рандомизацию по объему предстательной 

железы не представляется возможным, так как, согласно стандартам Европейской 

ассоциации урологов [55], Американской урологической ассоциации [33], 

применение ТУР простаты не является методом выбора хирургического лечения 

ДГПЖ при размерах простаты более 70 мл и в нашей клинике не производится, а 
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позадилонная аденомэктомия не  производится при размерах простаты менее 70 

мл. 

В первую группу были включены 98 больных ДГПЖ, которым была 

выполнена трансуретральная резекция простаты (ТУР). 

Вторую группу составили 97 больных ДГПЖ, которым в этот же период 

была выполнена позадилонная аденомэктомия. 

Все 195 больных были обследованы перед операцией, на 2-е после 

оперативного лечения. 

В дальнейшем, через 6 и 12 месяцев после операции, пациенты были 

приглашены клинику урологии ГКБ им. Боткина для обследования по намеченной 

программе. 

Возраст больных был в пределах от 46 до 85 лет, в среднем 65,3 года. 

Распределение больных ДГПЖ по возрастным группам в зависимости от вида 

оперативного лечения приведено в таблице 4. 
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Таблица 4. Распределение больных по возрасту 

Вид операции Число 

больных 

Возрастные группы, лет Средний 

возраст в 

годах 59 и 

младше 

60–69 70–79 80 и 

старше 

Первая группа 

(ТУР простаты) 

98 28 

(28,57%) 

41 

(41,83%) 

26 

(26,53%) 

3 

(3,06%) 

64,13 

Вторая группа 

(Позадилонная 

аденомэктомия

) 

97 19 

(19,58%) 

40 

(41,23%) 

35 

(36,08%) 

3 (3,09%) 66,5 

ВСЕГО: 195 47 

(24.36%) 

81 

(41.11%) 

61 

(31.47%) 

6  

(3,04%) 

65,3 

            

Как видно из приведенных выше данных, средний возраст пациентов в 

обеих группах был сопоставим, хотя показатель среднего возраста у пациентов 

перенесших ТУР простаты был несколько ниже, что обусловлено значительно 

большим количеством пациентов в подгруппе «59 лет и младше». 

При изучении анамнеза заболевания у всех больных отдельно уделялось 

внимание длительности существования симптомов патологии нижних мочевых 

путей (СНМП), наличию осложнений ДГПЖ (кровотечение, инфекции мочевой 

системы и др.), эффективности и длительности медикаментозной терапии. 

Отдельное внимание уделялось частоте и выраженности сопутствующих 

заболеваний. 

Из общего числа пациентов у 190 (97,4%) в дооперационном периоде были 

выявлены сoпутствующие соматические заболевания, среди которых чаще всего 
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встречались заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 

эндокринные нарушения. Свoдные данные о частоте и структуре сoпутствуюших 

заболеваний представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Частота и структура сопутствующих заболеваний 

Характер патологии Позадилoнная 

аденомэктомия 

(n=97) 

Трансуретральная 

резекция прoстаты 

(n=98) 

1. 3аболевания сердечнососудистой системы: 

а) Ишемическая болезнь сердца 

б) гипертоническая болезнь 

в) последствия ОНМ 

 

85 (87,6%) 

73 (75,3%) 

2 (2%) 

 

78(79,5%) 

78(79,5%) 

3(3%) 

2. 3аболевания дыхательной системы: 

а) ХОБЛ 

б) хронический бронхит 

 

5 (5%) 

2(2%) 

 

3(3%) 

1(1%) 

3. Сахарный диабет 3 (3%) 5(5,1%) 

3аболевания других органов и систем: 

а) язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

б) хронический холецистопанкреатит 

 

11(11,34%) 

2 (2%) 

 

7(7,1%) 

1(1%) 

Всего 95 (98%) 95(97%) 

 

            Следовательно, у пациентов, вошедших в исследование, имелся 

пoлиморбидный соматический фон, который был сопоставим в обеих группах. У 

части больных на предоперационном этaпе потребовалось проведение 

корригирующей консервативной терапии выявленных нарушений. Оценка 

соматического статуса больных путём изучения сопутствующих заболеваний 

является важным моментом в процессе лечения ДГПЖ. Анализ терапевтического 

фона больных показывает высокий процент наличия  ишемической болезни 
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сердца у 79–87,6% больных, затем следует гипертоническая болезнь (75,3–79,5%), 

и не так часто встречаются язвенная болезнь и сахарный диабет. Таким образом, 

не обнаружено наличия взаимосвязи между объёмом простаты при ДГПЖ и 

каким-либо другим заболеванием. При изучении особенностей анатомо-

функционального состояния мочевыводящих путей у оперированных больных 

(71%) выявлена сопутствующая урологическая патология, которая чаще всего 

свидетельствовала об осложнениях доброкачественной гиперплазии простаты (в 

частности, признаки инфекции мочевых путей, ретенционные изменения в 

мочевыводящей системе, реже признаки хронической почечной недостаточности. 

Характер и структура сопутствующей урологической патологии приведены в 

таблице 6.  
Таблица 6. Характер и структура сопутствующей урологической патологии у больных с 

доброкачественной гиперплазией простаты 

Характер патологии Позадилонная аденомэктомия 

(n=97) 

Трансуретральная 

резекция простаты 

(n=98) 

1. Инфекция мочевых путей 26 (26,8%) 26 (26,5 %) 

2. Мочекаменная болезнь: 

а) камни почек 

б) камни мочевого пузыря 

 

27 (27,8%) 

14 (14,43%) 

 

29 (29,6 %) 

12 (12 %) 

3. Аномалии развития верхних 

мочевых путей 

 

2(2%) 

 

3(3 %) 

Всего 

 

(70%) (71 %) 
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Хотя размеры простаты в обеих группах пациентов значительно отличались, 

однако частота сопутствующих урологических заболеваний в обеих группах 

пациентов была сопоставима, за исключением большей частоты встречаемости 

камней мочевого пузыря в группе пациентов перенесших ПАЭ и большей частоты 

встречаемости камней верхних мочевыводящих  путей в группе пациентов 

перенесших ТУРП. 

Такое положение дел может быть обусловлено разной длительностью 

течения заболевания. Так, более половины больных, перенесших ТУРП,  (58,7%) 

отмечают длительность заболевания (появление симптомов разной степени 

выраженности), до 3 лет, тогда как  в группе пациентов перенесших ПАЭ, 

преобладала длительность заболевания более 5 лет (63,5%). 

Основным видом осложнения, которое имело место в анамнезе заболевания, 

явилась инфекция мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, эпидидимоорхит), 

она отмечалась у 26,8% больных группы пациентов, перенесших ПАЭ, и 26,5% 

группы пациентов, перенесших ТУРП. 

При острой задержке мочи и неэффективности консервативной терапии 

пациентам накладывался цистостомический дренаж (69 пациентов). В первой 

группе цистостомический дренаж наложен 29 больным (29,6%), тогда как во 

второй группе 40 пациентам (42,1%). 

Активное наблюдение (WW) и медикаментозное лечение, в случае 

отсутствия абсолютных показаний к хирургическому лечению, проводились 

нечасто, только 28,5%–32,4% больных в обеих группах получили консервативное 

лечение, возможно, такая ситуация связана с непопулярностью этого лечения 

среди урологов, или с низкой обращаемостью больных за помощью, когда 

имеются умеренные и слабые симптомы нарушения мочеиспускания. 
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2.2 Методы   исследования 
Наряду с тщательным анализом анамнестических данных, для 

объективизации субъективных жалоб и общего состояния пациентов, пациенты 

анкетировались по опроснику IPSS [36]. Суммарный балл оценки симптомов 

Американской Ассоциации Урологов (AUA) был принят на заседании созданного 

под эгидой ВОЗ международного консультативного комитета в Париже в качестве 

международного показателя симптомов доброкачественной гиперплазии 

простаты. Данная оценка жалоб  больных с ДГПЖ получила широкое 

распространение и стала популярной во многих странах мира, что и послужило 

основанием для Международного комитета к одобрению и использованию 

индекса симптомов в качестве официального документа. Основным достоинством 

предлагаемой системы суммарной оценки заболевания простаты в баллах 

является возможность объективизации субъективных жалоб и общего состояния 

пациента. В основе опросника  лежит анкета, предназначенная для 

самостоятельного заполнения пациентами. В анкете имеются 7 стандартных 

вопросов, касающихся степени выраженности отдельных симптомов, и один 

вопрос, оценивающий качество жизни. На первые 7 вопросов имеется 5 вариантов 

ответов, а на вопрос, оценивающий качество жизни, – 6 вариантов ответа. Ответ 

на каждый вопрос имеет свой балл: от 0 до 5, ответ на последний вопрос 

оценивается соответственно от 0 до 6 баллов. Таким образом, суммарный балл 

симптоматики может варьировать от 0 до 35. Ориентировочно количество баллов 

от 0 до 7 свидетельствует о легкой симптоматике. От 8 до 19 об умеренной и от 20 

до 35 – о тяжелой. Для симптоматического статуса используется обозначение S. А 

для качества жизни – L (S 0-35, L 0-6). Анкеты IPSS заполняли больные в 

предоперационном периоде, за исключением пациентов с цистостомическим 

дренажем (69 пациентов), через 6 мес. и 1 год после оперативного лечения, 

анкетирование по шкале IPSS проведено всем пациентам. 
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Оценка сексуальной функции 

Для оценки сексуальной патологии пациентов в обеих исследуемых группах 

использовалось тщательное собеседование и заполнение  международных 

адаптированных опросников:  

– Международный индекс эректильной функции (МИЭФ) – The international 

index of erectile function (IIEF) [94];  

– опросник возрастных симптомов мужчин AMS (Aging Males Symptoms) 

[71].  

Особенно тщательно собирался сексологический анамнез, отмечая в том 

числе особенность половой жизни, выраженность либидо, частоту и 

продолжительность половых сношений, условия и технику половых актов, 

сексуальное поведение партнерши, а также возможные психотравмирующие 

воздействия. Указанные данные, наряду с результатами общего осмотра пациента, 

регистрировались и анализировались вместе с результатами, полученными при 

анкетировании. 

С целью объективизации оценки половой функции пациентов перенесших 

оперативное лечение по поводу ДГПЖ, нами применялся Международный индекс 

эректильной функции (МИЭФ-5) [94]. Основным достоинством предлагаемой 

системы суммарной оценки эректильной функции в баллах является возможность 

объективизации субъективных жалоб  при оценке сексуальной функции. В основе 

опросника  лежит анкета, предназначенная для самостоятельного заполнения 

пациентами. В анкете имеются 5 стандартных вопросов, касающихся степени 

выраженности отдельных симптомов. Для каждого ответа предлагается 6 

вариантов ответов, каждый ответ имеет свое количество баллов, которые в 

дальнейшем суммируются. Таким образом, суммарный балл симптоматики может 

варьировать от 0 до 25. Ориентировочно количество баллов от 22 до 25 

свидетельствует о нормальной эректильной функции: от 17 до 21 – о легкой 

степени нарушения эректильной функции; от 11 до 16 – об умеренной и от 5 до 10 
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– о тяжелой. Пациентам предлагалось заполнить опросник через 6 месяцев и  1 

год после перенесенного оперативного вмешательства.  

Для оценки динамики  андрогенного статуса использовался Опросник 

симптомов старения мужчины (AMS – Aging Males' Symptoms) [71], результаты 

которого позволяли судить о наличии психологических, соматических и 

сексуальных проблем у пациента. 

Симптомы дефицита мужских половых гормонов считались 

невыраженными при количестве баллов от 17 до 26, слабо  выраженными – от 27 

до 36 баллов, средней выраженности – от 37 до 49, выраженными – при сумме 

баллов более 50 [71]. Пациентам предлагалось заполнить опросник через 6 

месяцев и через 1 год после перенесенного оперативного вмешательства. У 

пациентов, которые живут половой жизнью, выяснялось наличие или отсутствие 

ретроградной эякуляции. 

Для оценки субъективного отношения пациентов к результатам 

оперативного лечения, им было предложено самим оценить результаты 

хирургического лечения по 5-балльной шкале при выписке из стационара и через 

год после оперативного лечения. Пациенты самостоятельно оценивали результаты 

хирургического лечения по шкале от 1 до 5. 

Баллы оценивались следующим образом: 

1 – резко негативно 

2 – негативно 

3 – нейтрально  

4 – хорошо 

5 – отлично. 
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Мы сознательно не усложняли варианты ответов с целью получить 

субъективное отношение пациентов к результатам перенесенной операции. 

При наличии эректильной функции у пациентов уточнялось наличие 

ретроградной эякуляции. 

Лабораторные исследования 

У всех больных выполнялись рутинные клинические исследования, 

включавшие в себя определение уровня гемоглобина и эритроцитов крови в 

предоперационном периоде и на 2-е сутки послеоперационного периода. 

Бактериологическое исследование мочи использовалось выборочно для 

идентификации возбудителя и определения чувствительности к антибиотикам. 

У всех больных проводилось определение простат-специфического 

антигена в сыворотке крови. Количественный анализ общего простатического 

специфического антигена (PSA) в сыворотке крови проводили, используя 

иммуноферментную тест систему «PSA COBAS CORE» фирмы «Хоффманн – Ла 

Рош». Перед забором крови для определения уровня PSA на протяжении 5–7 дней 

больным не проводили исследований, связанных с механическим давлением на 

предстательную железу (пальцевое ректальное исследование, клизма), 

анамнестически исключались запоры и половые акты. Всем пациентам в 

отдаленном послеоперационном периоде (через 6 и 12 мес.)  проводилось 

определение уровня тестостерона крови. 

Уровень общего тестостерона оценивался  методом твердофазного 

иммуноферментного анализа на анализаторе ПИКОН (Россия). Учитывая, что 

уровень тестостерона колеблется в течение дня до 35%, а пик его секреции 

происходит в утренние часы, забор крови производился с 8 до 11 часов утра, 

натощак, из локтевой вены. 
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При пальцевом ректальном исследовании оценивались размеры, форма, 

симметричность, четкость контуров простаты, консистенция и однородность 

ткани железы, субъективные ощущения больного и прочие параметры, при 

интерпретации которых упор делался на дифференциальную диагностику ДГПЖ, 

хронического простатита и рака предстательной железы. 

Для оценки основных объективных динамических параметров 

мочеиспускания в первой группе всем пациентам обеих групп  без 

цистостомического дренажа произведена урофлоуметрия до и через 6 месяцев и 1 

год после операции. У 73 больных урофлоуметрия не производилась в связи с 

наличием цистостомы. 

Рисунок 1. Схема урофлуометрической кривой. 

В соответствии с рекомендациями 5-го Международного согласительного 

комитета по ДГПЖ [36] границей максимальной скорости мочеиспускания у 

мужчин до 50 лет является 15 мл/с. Этот показатель после 50-летнего возраста 

может снижаться на 2 мл/с каждые 10 лет даже при отсутствии явной 

инфравезикальной обструкции. В своей работе мы руководствовались именно 

этими критериями при оценке результатов урофлуометрии. 
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Исследование проводилось  на портативном аппарате Urocap III фирмы 

Laborie medical technologies (Канада). Получаемая информация – объем мочи в 

миллилитрах, максимальная объемная и средняя скорости мочеиспускания в 

миллилитрах в секунду, время мочеиспускания в секундах, данные отображались 

графически. Анализируя данные урофлоуметрии, следует понимать, что 

мочеиспускание различно не только у разных людей, но и у одного и того же 

человека в разное время суток. Исследование считалось достоверным, если объем 

выделенной мочи превышал 150 мл. В настоящем исследовании в качестве 

иллюстрации базовой (до лечения) динамики мочеиспускания и объективного 

состояния мочеиспускания после операции в отдаленном послеоперационном 

периоде  из параметров урофлоуметрии использовался показатель Qmax. 

Урофлуометрия как метод функционального исследования позволяет 

оценить количественно функцию опорожнения мочевого пузыря, которая зависит 

от состояния сократительной способности детрузора, внутрибрюшного давления, 

а также от  состояния шейки мочевого пузыря и наличия препятствия к оттоку 

мочи в мочеиспускательном канале. Наиболее часто для оценки 

урофлуометрической кривой используют показатели максимальной скорости 

потока мочи (Qmax) и выделенного объема мочи (V comp). Значения Qmax, 

превышающие 15 мл/сек обычно считаются нормальными. При значении Qmax от 

15 до 10 мл/сек – легкая степень нарушения уродинамики, при значении от 10 до 

5 мл/сек имеется выраженное нарушение, при значении ниже 5 мл/сек – тяжелая 

степень нарушения.  

Ультразвуковое исследование предстательной железы проводилось на 

ультразвуковых сканерах Лоджик-400 (фирмы Дженерал Электрик) с помощью 

различных датчиков. При трансабдоминальном (секторный датчик 3,5 МГц и 

линейный датчик 5,5 МГц) исследовании простаты оценивались прежде всего 

размеры, состояние паренхимы предстательной железы, состояние стенки и 

содержимое мочевого пузыря, количество остаточной мочи. Трансабдоминальная 
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сонография проводилась при наличии в мочевом пузыре не менее 150–200 мл 

мочи, при меньшем наполнении пузыря исследование провести не удается. Во 

время ультразвукового исследования определяется объем мочевого пузыря, 

состояние его стенки, наличие дивертикулов, наличие эхопозитивных включений 

в его просвете (конкрементов), выявляется объем остаточной мочи (после 

мочеиспускания), определяются верхне-нижний, максимальный поперечный и 

передне-задний размеры предстательной железы в (см), ее симметрия 

(ориентиром для оценки симметрии служит уретра), выраженность капсулы, 

эхоструктура железы, во всех случаях выявления изменений эхоструктуры ткани 

предстательной железы определяются размеры и уточняется локализация, 

оцениваются размеры перипростатического венозного сплетения, состояние 

семенных бугорков. Исследование состояния верхних мочевых путей проводили 

главным образом с помощью ультрасонографии. В ряде случаев (мочекаменная 

болезнь, аномалий развития) больным выполняли экскреторную урографию. 

Ультрасонография почек выполнялась всем больным до хирургического лечения 

и для оценки динамики гидронефроза у больных с острой задержкой мочи после 

установки постоянного уретрального катетера в мочевом пузыре. При 

трансабдоминальной ультрасонографии определяли: состояние верхних мочевых 

путей (размеры почек, их расположение, толщина паренхимы, наличие 

деформации и расширения чашечно-лоханочной системы, наличие 

дополнительных объёмных образований). 

Длину (Д) железы измеряли как наибольшее расстояние от основания до 

верхушки на поперечных сканах, шириной (Ш) считали наибольший поперечный 

размер при проведении поперечного сканирования. Переднезадний размер (П) 

определяли при продольном сканировании. Объем простаты (Vпр.) вычисляли по 

общепринятой формуле объема эллипсоида: 

Vпр. ==  (Д х Ш х П) х  / 6 
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Трансректальное ультразвуковое исследование проводилось ректальным 

датчиком 7,5 МГц. При этом более качественно оценивалось состояние 

паренхимы простаты: гипо- и гиперэхогенные участки, участки кальциноза, 

камни предстательной железы.  

При превышении возрастных норм уровня PSA в соответствии с «Венскими 

номограммами» [101] в первой группе биопсия произведена 33 пациентам, во 

второй группе – 53 пациентам. Всего такое исследование было проведено у 86 

пациентов. 

Существует два доступа для проведения биопсии: – перинеальный, 

считающийся более асептическим, и – трансректальный, считающийся более 

абластическим. Техника пунктирования железы не представляет особых 

трудностей, особенно при наличии адаптера, позволяющего попадать в 

образование от 4 до 5 мм в диаметре. Наилучшие результаты дает биопсия 

простаты под контролем ТРУЗИ с использованием адаптера-насадки. Стерильная 

одноразовая игла устанавливается в пружинный пистолет и вводится в насадку на 

датчике. Подозрительный участок визуализируется на поперечном срезе, затем 

производится активация вектора биопсии, и датчик переключается на продольное 

сканирование. Игла вводится через прямую кишку (под контролем УЗИ), и на 

расстоянии 5 мм от подозрительного участка производится выстрел. Нами забор 

материала производился только при трансректальной биопсии с помощью 

биопсийных игл, проводимых через пункционный канал ректального датчика и 

биопсийного автомата фирмы «Urotek» (Германия) с последующим 

гистологическим исследованием. Материал забирался из подозрительных 

участков и всегда не меньше чем по 6 образцов  ткани из каждой доли простаты. 
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2.3 Методы хирургического  лечения больных 

Методика трансуретральной резекции предстательной железы 

Существует несколько вариантов ТУР предстательной железы [20]: 

 «псевдо-ТУР»: удаляется лишь небольшая часть гиперплазированной 

ткани, преимущественно из области шейки мочевого пузыря, или 

часть средней доли простаты (создание «мочевой дорожки»); 

 «порциальная ТУР»: удаляется 30–80% гиперплазированной ткани с 

образованием конусовидного канала в предстательной железе. 

Порциальная резекция подразделяется на паллиативную и субтотальную 

трансуретральную резекцию предстательной железы. 

 «тотальная ТУР»: (трансуретральная простатэктомия) удаляется до 

100% объема гиперплазированной ткани, что, по мнению отдельных 

авторов, соответствует открытой операции; 

 «радикальная (субрадикальная) ТУР»: удаление всех тканей 

простаты вместе с капсулой. Этот способ используется для лечения 

начальных стадий рака предстательной железы [Мартов А.Г. и соавт., 

1997] . 

Всем больным выполнялась «тотальная трансуретралъная резекция», т.е. 

удалялась практически вся гиперплазированная ткань железы до капсулы (от 90 

до 100%). Трансуретральная резекция простаты проводилась по методике Nesbit 

[20] с использованием  резектоскопа фирмы  Karl Storz с наружным диаметром 

тубуса 26 Fr и оптикой 30 град. Применялась монополярная коагуляция в режиме 

«резанье-200 Вт», «коагуляция-60 Вт».  Метод состоит в создании глубокой 

борозды между боковой стенкой простатической капсулы и гиперпластической 

тканью боковых долей ДГПЖ для отделения основной массы ткани железы от 
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кровоснабжающих ее сосудов. Далее эта ткань быстро удаляется с минимальной 

кровопотерей. Операцию начинают с тщательного осмотра мочевого пузыря, 

области устьев мочеточников, предстательной железы, определяют ориентиры 

зоны резекции (рисунок 2а). 

1 этап (рисунок 2б). Создание плато на вентральной поверхности. Операция 

начинается на позиции 12 ч с поворотом инструмента на 180°. Первые срезы 

производятся на 12-часовой позиции. Серия одиночных срезов используется затем 

для расширения области резекции в дистальном направлении, при этом 

конфигурационно они должны соответствовать первым срезам. Как правило, 

перед наружным сфинктером мочевого пузыря оставляют «защитный» слой 

апикальной ткани. Вентральное плато расширяется продлением срезов латерально 

в левую и правую стороны, при этом конечная дистальная точка первоначальной 

борозды (среза) служит дистальной границей и для последующих срезов. Таким 

образом, первые срезы должны создать определенные эндоскопические 

ориентиры: 

1) «внутренний сфинктер» мочевого пузыря по вентральной поверхности 

задней уретры должен быть обнажен; 

2) в результате создания «вентрального плато» должна быть образована 

дистальная граница резекции; 

3) глубина срезов должна достигать капсулы простаты, т.е. по вентральной 

поверхности задней уретры простатическая капсула должна быть обнажена. 

После создания «вентрального плато» достигается достаточная свобода для 

движения инструмента, а также создается пространство для оттока 

ирригационной жидкости, в результате чего улучшается и эндоскопическая 

видимость. 

2 этап (рисунок 2в). Создание основной борозды – боковой борозды. По 

оригинальной методике Nesbit боковая борозда формируется сначала с одной, а 

затем с другой стороны. Однако операция может производиться и при 
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симметричной смене сторон в процессе ТУР. Проксимальной границей 

формирующейся борозды является «внутренний сфинктер» мочевого пузыря, 

латеральной – боковая стенка капсулы предстательной железы, дистальной – 

дистальный край сформированного плато. 

3 этап (рисунок 2г). Удаление основной массы ткани. На этом этапе 

операции производится удаление основной массы гиперплазированной ткани 

(отделенных от капсулы боковых долей ДГПЖ) до основания (дна) 

сформированных боковых борозд. Это может быть осуществлено посредством 

быстрых последовательных срезов, пoскольку обычно кровотечение 

незначительное. Резекция ткани производится слой за слоем, слева направо и 

справа налевo от одной борозды к другой. При этом необходимо стaрaться 

совершать каждый последующий срез аналогично предыдущему. Для сохранения 

ориентировки стараются сохранить плато, постепенно и равномерно углубляя его 

в дорсальном направлении.  Обе боковые доли удаляют до нижнего (дорсального) 

края сформированных боковых борозд до их дна. 

4 этап (рисунок 2д). Удaление ткани книзу дo дна простатической капсулы. 

На этом этапе операции ткань удаляется горизонтальными слоями от одной 

стороны полости резекции до другой, пока поперечные волокна «внутреннего 

сфинктера» мочевого пузыря не покажутся на протяжении всей дорсальной 

полуокружности. 4 этап операции при больших размерах ДГПЖ закaнчивается 

закруглением и сглаживанием конуса книзу и тщательной коагуляцией 

кровоточащих сoсудов.  

5 этап (рисунок 2 е). Резекция апикальной ткани. Проводится по описанным выше 

правилам. Следует учесть, что при больших размерах ДГПЖ апикальные ткани 

нередко распространяются дистальнее семеннoго бугорка до «наружного 

сфинктера» мочевого пузыря.  
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Рисунок  2. Этапы Трансутретральной резекции (Методика Nesbit) 

(объяснение в тексте) [20] 

После удаления резектоскопа в мoчевой пузырь устанавливается 2-х 

ходовой (при наличии эпицистостомы) или 3-х ходовой катетер типа Foley, по 

которому осуществляется ирригация мочевого пузыря антисептическими 

растворами на 12–24 часа, в зависимости от степени гематурии.   

Трансуретральная резекция предстательной железы в качестве метода 

оперативного лечения выполнена 98 пациентам и всегда имела плановый 

характер. Операция трансуретральная резекция всем больным выполнялась под 

спиномозговой анестезией. Положение больного на операционном столе лежа на 
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спине с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами. Обе голени больного 

фиксируются к подставкам для ног, на дистальную треть бедра крепится 

«пассивный» электрод. Всем больным выполнялась «тотальная трансуретралъная 

резекция», т.е. удалялась практически вся гиперплазированная ткань железы до 

капсулы (от 90 до 100%). 

Длительность трансуретральной резекции в наших наблюдениях колебалась 

от 25 до 130 мин. и в среднем составила 68,5 мин. Ранний послеоперационный 

период у всех пациентов протекал сравнительно гладко, практически 

отсутствовала гематурия, требующая консервативных комплексных мероприятий. 

У первичных больных самостоятельное мочеиспускание восстановлено через 24–

48 часов (в среднем 36 часов) после операции, у больных с цистостомическими 

дренажами – через 72–96 часа (в среднем 84) после заживления надлонного 

свища. У двух пациентов мочеиспускание не восстановилось. Один пациент с 

выраженной гипотонией мочевого пузыря не поддающейся консервативной 

терапии был выписан с цистостостомическим дренажом, который был удален 

через 1 месяц, после удаления цистостомического дренажа мочеиспускание 

свободное самостоятельное. Второму пациенту произведена оптическая ревизия и 

ТУР клапана уретры (на 29 сут.). Умеренная гематурия, возникавшая на 8–14 

сутки (средний срок 12 суток) после операции вследствие отторжения струпа в 

зоне оперативного вмешательства, наблюдалась лишь у 5 пациентов (5%) и 

требовала  лишь минимальных консервативных мероприятий. У 5% больных 

отмечалось временное недержание мочи, ликвидированное медикаментозными и 

физиотерапевтическими воздействиями. Осложнений в виде  синдрома 

трансуретральной резекции в наших наблюдениях не было. 

Методика позадилонной аденомэктомии 

Позадилонная аденомэктомия выполнена 97 пациентам и всегда носила 

плановый характер. Позадилонная аденомэктомия (Операция Лидского-Миллина) 

проводилась по модифицированной клиникой методике [4]. Операцию 
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выполняют под спиномозговой анестезией. Больного укладывают на 

операционный стол на спину с опущенными под углом 135 градусов ногами. В 

мочевой пузырь устанавливают катетер для его опорожнения. Для доступа 

используют нижнесрединный разрез. Прямые мышцы живота отводят в стороны, 

вскрывают покрывающую их фасцию по срединной линии на протяжении 2–3 см 

до обнажения поперечной фасции и предбрюшинной клетчатки. Отводя брюшину 

и верхушку мочевого пузыря левой рукой, продолжают разрез книзу и попадают в 

предпузырное (ретциево) пространство. К мочевому пузырю подводят большую 

влажную марлевую салфетку и отдавливают пузырь широким ретрактором. 

Препаровочным тупфером осторожно отслаивают жировую клетчатку кверху и 

латеральнее от передней стенки предстательной железы, стараясь при этом не 

повредить вены, проходящие по ней. Боковые тампоны используют редко. Рану 

расширяют ретрактором, подложив под их бранши салфетки. 

В клинике урологии РМАПО операция была модифицирована  особенности 

техники выполнения [4] заключалась в следующем (рисунок 3): 

 рассекали капсулу предстательной железы между лигатурами, 

наложенными на дорзальный венозный комплекс (рисунок 3А); 

 латеральные участки рассеченной капсулы обрабатывали аппаратом 

LigaSure , после чего ее рассекали (рисунок 3 Б); 

 край рассеченной капсулы в области латеральных углов разреза 

приподнимали и удерживали путем наложения зажима Люэра 

(с гемостатической и манипуляционной целью) (рисунок 3 В); 

 мобилизацию узлов гиперплазии проводили с использованием биполярных 

ножниц (без использования пальцевой диссекции) (рисунок 3 Г); 
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 узлы гиперплазии в процессе диссекции удерживали и приподнимали 

пулевыми щипцами, при этом среднюю долю удаляли с тканью одной из 

боковых долей аденомы (рисунок 3 Д); 

 процесс выделения и удаления узлов гиперплазии осуществляли с 

сохранением задней части уретральной пластинки, по возможности 

сохраняли простатический отдел уретры. 

После удаления узлов гиперплазии капсулу простаты ушивали 

непрерывным однорядным швом (викрил 2/0–0) (рисунок 3 Е). 

Затем капсулу простаты ушивали наглухо, оставив в ретциевом 

пространстве дренаж, выведенный через контрапертуру. 
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 А. Б. 

   В.   Г. 

Д.    Е. 

Рисунок 3. Особенности позадилонной аденомэктомии  

в модификации клиники урологии РМАПО (объяснение в тексте) 

    Промывание мочевого пузыря осуществляли 6–12 (в среднем 8 часов) в 

зависимости от выраженности примеси крови в ирригационной жидкости. На 6 

сутки, после наполнения мочевого пузыря, удалялся уретральный катетер. У двух 
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пациентов после удаления уретрального катетера мочеиспускание не 

восстановилось, что потребовало повторной катетеризации мочевого пузыря, на 

фоне  проведенной консервативной терапии, после удаления уретрального 

катетера, мочеиспускание восстановилось полностью у обоих пациентов.     

2.4. Методы  статистической обработки материала 

Полученные результаты в процессе работы были подвергнуты 

статистической обработке. Математический анализ полученных данных проведен 

на персональном компьютере с использованием программы StatSoft Statistica 6.0. 

и Microsoft Excel  пакета программ Microsoft Office 2010. 

Учитывая разнородность обеих групп по размеру предстательной железы, 

сравнение двух групп методами линейной статистики затруднительно, поэтому 

дополнительно данные были оценены методом наименьших квадратов [15]. 

Метод наименьших квадратов – это метод нахождения оптимальных параметров 

моделей линейной регрессии, таких, что сумма  квадратов невязок регрессионных 

остатков минимальна. Метод заключается в минимизации евклидова расстояния 

между двумя векторами. В результате проведенного исследования получены 

непосредственные данные. Полученная статистическая база разделена по двум 

основным параметрам (в зависимости от типа оперативного вмешательства). Все 

пациенты обследованы использованием одинаковых критериев исследования и по 

одним и тем же параметрам. 

Обе группы пациентов были сопоставимы по возрасту, наличию и 

выраженности сопутствующих заболеваний, однако сами критерии, по которым  

проводилась оценка, были неоднородны. 

К обработке статистических данных может быть применимо несколько 

подходов. Первый подход основан на обработке данных статистики с помощью 

статистических критериев (Фишера, Хи-квадрат, Стьюдента). Однако такой 

подход статистического анализа является неприемлемым в связи с 
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разнородностью показателей. Следующим важным недостатком этих методов 

является зависимость метода от количества исследований и от вида  

теоретического распределения показателя (нормальное, линейное, 

экспоненциальное распределение). В результате полученные данные могут 

вызывать сомнения в достоверности. Для анализа полученных данных 

целесообразно применение такой математической модели, при которой будет 

минимальная дисперсия ошибки. 

Для выполнения поставленных задач наиболее подходящим является метод 

наименьших квадратов [15]. Выбранный метод позволяет не только сравнить 

критерии, но и оценить динамику изменения показателей, а также  определить 

характер раcпределения показателей. Метод наименьших квадратов является 

классическим методом математики, он не опирается на количество результатов и 

вид распределения показателей и имеет следующий математический алгоритм: 

 

Где  

       

*a y b x 
 

 х – это порядковый номер показателя. 

 y – это значение показателя. 

Этот метод использовался нами для наилучшего линейного приближения 

эмпирических данных к теоретическому распределению показателей. 

Обоснованием к такому подходу служат, во-первых, разнородность показателей, 
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во-вторых, относительно небольшое число респондентов в двух статистических 

группах (общее количество 195), а в-третьих, априори неизвестная функция 

распределения показателей (этим оправдано линейное приближение). 

Главным преимуществом оценок МНК является то, что они обладают 

минимально возможной дисперсией в классе всех линейных несмещенных оценок 

и являются соответственно наилучшими линейными несмещенными оценками 

неизвестных параметров [15]. Данные внесены в таблицу Microsoft Excel пакета 

программ Microsoft Office 2010, где была задана функция расчета методом 

наименьших квадратов. В последующем значения отображались графически с 

помощью того же набора программ. 

Данный метод позволяет прогнозировать результаты хирургического 

лечения в будущем и, соответственно, влияет на выбор метода хирургического 

лечения. 

Резюме 

1. Комплексное диагностическое исследование, наряду с изучением и 

оценкой анамнестических данных и субъективных симптомов заболевания, 

должно включать современные технологии и прежде всего различные виды 

ультрасонографического исследования, биохимические, иммунологические и 

микробиологические методы диагностики, что позволяет с наибольшей  

эффективностью диагностировать гиперплазию простаты, определить объем и 

выбрать метод хирургического лечения заболевания.  

2. В ходе выполнения данной работы выявлена необходимость  применения 

не только урологических методов обследования, но и специфических методов 

обследования.  

3. Существуют различные методы ТУР простаты, выбор которых зависит от 

объема предстательной железы и соматического состояния пациента. 
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ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

        При анализе историй болезни учитывались следующие показатели: 

 возраст; 

 длительность госпитализации; 

 послеоперационный койко-день; 

 размеры предстательной железы до операции; 

 уровень PSA  до операции; 

 уровень общего Тестостерона крови; 

 наличие биопсии простаты в анамнезе; 

 количество баллов по шкале IPSS и индекс качества жизни до операции; 

 максимальная скорость потока мочи при Урофлоуметрии (Qmax) до 

операции; 

 длительность операции; 

 проведение гемотрансфузий; 

 периоперационная кровопотеря (согласно протоколам анестезии); 

 учитывался уровень гемоглобина и эритроцитов крови до операции и на 2-е 

сутки послеоперационного периода; 

 наличие сопутствующей патологии; 

 наличие цистостомического дренажа. 
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Пациенты, вошедшие в исследование (195 человек), были приглашены 

через 6 мес. И через 1 год после оперативного лечения. Всем пациентам было 

предложено заполнить анкету, которая включала в себя шкалу IPSS [36] и 

опросник МИЭФ-5[94], опросник возрастных симптомов мужчин AMS (Aging 

Males Symptoms) (Heinemann L. A. et al., 1999). всем пациентам произведена 

урофлоуметрия, УЗИ почек и простаты с оценкой объема остаточной мочи, забор 

крови для определения уровня Тестостерона. 

Для оценки субъективного отношения пациентов к результатам 

оперативного лечения им было предложено самим  оценить результаты 

хирургического лечения по 5-балльной  шкале при выписке из стационара и через 

год после оперативного лечения. Пациенты самостоятельно оценивали результаты 

хирургического лечения по шкале от 1 до 5. Баллы оценивались следующим 

образом: 

1 – резко негативно; 

2 – негативно; 

3 – нейтрально; 

4 – хорошо; 

5 – отлично. 

Мы сознательно не усложняли варианты ответов с целью получить 

субъективное отношение пациентов к результатам перенесенной операции. 

При наличии эректильной функции у пациентов уточнялось наличие 

ретроградной эякуляции. 
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Трансуретральная резекция простаты (1-я группа) 

Количество пациентов, вошедших в исследование и перенесших ТУР 

простаты, составило 98 человек. 

Средние сроки пребывания больных в стационаре после ТУР простаты  

составили 13,22 (от 3 дней до 39 дней). 

У одного пациента с цистостомическим дренажем  отмечена гипотония 

мочевого пузыря, мочеиспускание не восстановилось, и пациент был выписан с 

цистостомическим дренажем, в дальнейшем дренаж был удален на 30 сут., 

мочеиспускание восстановилось полностью, двум пациентам проведена 

оптическая ревизия уретры, после которой мочеиспускание восстановилось 

полностью. 

С целью объективно оценить объем кровопотери при ТУР простаты нами 

учитывался  уровень гемоглобина и эритроцитов до операции и на вторые сутки 

послеоперационного периода. Средний уровень гемоглобина до операции 

составил 140,62 г/л (от 114 г/л до 168 г/л) распределении показателей приведено 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4.   Уровень гемоглобина крови до операции при ТУР, 1-я группа пациентов 

 

Средний уровень гемоглобина на 2-е сутки послеоперационного периода 

составил 121,44 г/л (от 82 до 154 г/л), распределение показателей приведено на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5. Уровень гемоглобина на 2-е сутки после  оперативного лечения при ТУР, 1-я группа 

пациентов. 

Уровень эритроцитов крови до операции составил в среднем 4,69 х1012 /л (от 

2,75 до 5,78х1012/л). На вторые сутки послеоперационного периода уровень 

эритроцитов крови составил в среднем 4,13 от (от 2,36 до 5,27х1012/л). 

Двум пациентам произведено однократное переливание эритроцитарной 

массы в раннем послеоперационном периоде. 

Все пациенты, за исключением больных с цистостомическим дренажем, в 

предоперационном периоде и при выписке  заполняли опросник по шкале IPSS. 

Все пациенты через 6 мес. и через 1 год после операции также заполняли 

вышеупомянутый опросник. Данные приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. IPSS и индекс качества жизни до операции и через 6 мес. и 1 год после 

трансуретральной резекции простаты 

Показатель До оперативного 

лечения 

Через 6 мес. после 

операции 

Через 1 год после 

операции 

 p  P  p 

IPSS 22,9 

(от 7 

до 35) 

<0,001 4,02 (от 1до 

15) 

<0,001 4,44 

(от 0 до 

23) 

<0,001 

Индекс 

качества 

жизни 

5,02 

(от 3 

до 6) 

<0,001 1,45 (от 1 

до 5) 

<0,001 1,43 (от 1 до 

5) 

<0,001 

Количество 

опрошен-

ных: 

68 98 98 

 

Наиболее объективным показателем, характеризующим результаты 

оперативного лечения, на наш взгляд, является динамика максимальной скорости 

потока мочи (Qmax) до оперативного лечения и через 6 мес. и 1 год после 

операции. Для оценки этого показателя всем пациентам без цистостомического 

дренажа проводилась Урофлоуметрия в предоперационном периоде (68 

пациентов). Данные приведены на рисунке 6 и таблице 8.   
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Рисунок 6.  Максимальная скорость потока мочи  

при урофлоуметрии  до ТУР простаты 

 

Через 6 месяцев после оперативного лечения в объеме ТУР простаты Qmax в 

среднем составило 22,87 мл/сек (от 12до 32). Данные приведены на рисунке 7 и 

таблице 8. 
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Рисунок 7.  Максимальная скорость потока мочи при урофлоуметрии  

через 6 месяцев после ТУР простаты 

 

Через 1 год после операции все вошедшие в исследование пациенты также 

были подвергнуты этому исследованию. Данные приведены на рисунке 8 и 

таблице 8. 
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Рисунок 8.  Максимальная скорость потока мочи при урофлоуметрии  

через 1 год после ТУР простаты 

Таблица 8. Максимальная скорость потока мочи при урофлоуметрии  до операции и через 

6 и 12 после ТУР простаты 

Показатель 
 

До оперативного 
лечения 

Через  6 мес.  
после операции. 

Через 1 год после  
операции 

  p  p  p 

Максимальная 
скорость 
потока мочи 
(Qmax) мл/сек 

7,36 (от 2 
до 27) 

<0,001 22,87(от 12 
до 32) 

<0,001 21,86  
(от 5 до 
34) 

<0,001 

Количество 
пациентов   

68   98   98   
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Приведенные выше данные свидетельствуют о выраженной положительной 

динамике Qmax через 6 месяцев после оперативного лечения в объеме ТУР 

простаты относительно предоперационного периода. Однако отмечается 

незначительное снижение максимальной скорости мочеиспускания к 12 месяцам 

после оперативного  лечения. 

При ультразвуковом исследовании в предоперационном периоде у всех  

пациентов определялось состояние верхних мочевыводящих путей, наличие 

конкрементов почек, мочевого пузыря, размеры предстательной железы и объем 

остаточной мочи. Размеры предстательной железы являлись основным критерием 

при выборе метода хирургического лечения, средние размеры простаты до 

операции составили 65,33 мл (от 60 до 69 мл).  Размеры простаты до операции 

приведены на рисунке 9 и в таблице 9. 
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Рисунок 9. Размеры простаты до трансуретральной резекции предстательной железы, 1-я 

группа пациентов 

 

Объем остаточной мочи в первой группе пациентов через 6 мес. после 

оперативного лечения составил 17,6 мл (от 7мл до 49 мл) при размерах простаты в 

среднем 19,4мл (от 6,54 мл до 45,4 мл). 

Чрез 1 год после оперативного лечения объем остаточной мочи в среднем 

составил 18,87 мл (от 5мл до 54 мл) при размерах предстательной железы в 

среднем 21,48мл (с 7,3 до 52 мл). Размеры простаты после операции приведены на 

рисунке 10и в таблице 9. 
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Рисунок 10. Размеры простаты через 1 год после ТУР простаты,  

1-я группа пациентов 

Таблица 9. Размеры простаты и объем остаточной мочи до операции и через 6, 12 мес. 

после операции в группе пациентов перенесших ТУР 

Показа-
тель 

 

До оперативного 
лечения 

Через  6 мес. 
после операции 

Через 1 год 
после операции 

  

  p  P  p 

Размеры 
простаты  

65,33мл 
(от 60 до 

69 мл) 

<0,001 22,87(от 
12 до 32) 

<0,001 21,86 (от 
5 до 34) 

<0,001 

Объем 
остаточ-
ной мочи 

118,63 
(от 78 до 
214мл) 

<0,001 17,6мл.(о
т 7мл. до 

49 мл) 

<0,001 17,6мл.(о
т 7мл  до 

49 мл) 

<0,001 

Количест-
во 
пациентов   

98  98  98  
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При подготовке пациентов к оперативному лечению у всех больных 

проводилось определение уровня PSA крови, средний уровень показателя 

составил 3,19 нг/мл ( от 0,14 до 23 нг/мл), повышение уровня PSA свыше 2,5 

нг/мл являлось показанием к проведению мультифокальной биопсии простаты ( 

33 пациента). 

Анализ результатов оперативного лечения больных ДГПЖ  в объеме ТУР 

простаты подтверждает, что данный вид хирургического лечения  является 

высокоэффективными методом лечения больных с выраженными проявлениями 

заболевания и его осложнениями, когда медикаментозное лечение не дает 

необходимого результата и размеры предстательной железы не превышают 70 мл. 

Преимуществом ТУР простаты является меньшая травматичность и 

длительность оперативного лечения относительно открытого оперативного 

лечения, быстрое восстановление нарушенного мочеиспускания и объективных 

показателей уродинамики, позитивное отношение пациентов к результатам 

лечения как при выписке, так и через год после оперативного лечения. 

Существенным недостатком такого оперативного лечения является 

ограничение в применении метода в зависимости от размеров предстательной 

железы. 

С целью объективной оценки половой функции и  определения ее динамики  

относительно оперативного лечения все пациенты заполняли опросник МИЭФ-5  

до операции через 6 и 12 мес. после ТУР простаты. Полученные результаты 

приведены на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Динамика показателя МИЭФ-5 у пациентов перенесших ТУР предстательной железы. 

Как видно из приведенных данных, если через 6 мес. после оперативного 

лечения средний бал МИЭФ увеличился с 12.03 до 13.09, то в следующие 6 

месяцев отмечено снижение половой функции, и средний балл МИЭФ 

уменьшился 12.63, что несколько выше предоперационного уровня, но 

практически ему соответствует. 

У пациентов с суммой балов более 11 (67 пациентов) выяснялось наличие 

ретроградной эякуляции, 36 пациентов (54%) отмечали наличие ретроградной 

эякуляции. 

Все пациенты первой группы заполняли опросники AMS в 

предоперационном периоде, в дальнейшем обе группы пациентов были 

приглашены через 6 месяцев и через 1 год после оперативного лечения, план 
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обследования также включал заполнение опросников AMS [94]. Полученные 

результаты приведены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Выраженность сексуальных нарушений (согласно опроснику AMS)  

у пациентов перенесших ТУР простаты 

Как видно из приведенных выше данных, у пациентов, перенесших 

трансуретральную резекцию простаты, через 6 и 12 мес. после оперативного 

лечения отмечается прогрессивное нарастание сексуальных нарушений. Если до 

операции частота тяжелых сeксуальных нарушений составила 31% , то через 6 и 

12 мес. выросла до 33% и 34% соответственно. За первые шесть месяцев после 

оперативного лечения частота сильно выраженных сексуальных нарушений 

увеличилась на 1% и за следующие 6 мес. еще на 1%. Тогда как частота 

невыраженных симптoмов сексуальных нарушений снизилась с 16% до 6% и 5% 

соответственно. 

При оценке сексуальных нарушений у пациентов, перенесших ТУР 

простаты, через 6 месяцев отмечено преобладание  нарушения либидо, а именно 

45 пациентов (46%). Эректильная дисфункция наблюдалась у 30 (30,61%) 
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обследуемых. Преждевременная эякуляция у пациентов 1 группы  была отмечена 

у 34 пациентов (34,69%), нарушение оргазма отмечено у 56 пациентов (57,14%), 

отсутствие удовлетворенности от полового акта у пациентов регистрировались у 

43 пациентов (43,88%). Данные приведены на рисунке 13. 

При оценке сексуальных нарушений у пациентов, перенесших ТУР 

простаты, через 12 месяцев отмечено, что среди сексуальных нарушений также 

преобладало нарушение либидо, а именно у 82 пациентов (84,5%), эректильная 

дисфункция наблюдалась у 68 (69,34%) испытуемых. Преждевременная 

эякуляция у пациентов 1 группы была отмечена у 84 пациентов (85,71%), 

нарушение оргазма отмечено у 63 пациентов (64,28%),  отсутствие 

удовлетворенности от полового акта регистрировано у 79 пациентов (80,61%).  

Дaнные приведены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13.  Сексуальные нарушения у пациентов, перенесших ТУР простаты, через 6 и 12 

мес. после оперативного лечения. 

Как видно из приведенных выше данных, через 12 мес. после 

хирургического лечения отмечается увеличение количества пациентов, у которых 
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отмечены различные проявления СД, относительно данных, полученных через 6 

мес. после оперативного лечения у этой же группы пациентов. 

При оценке составляющих сексуальной функции также изучался уровень 

общего тестостерона крови, до и через 6 и 12 мес. после оперативного лечения. 

Данные приведены на рисунках 14, 15, 6. 

В предоперационном периоде нормальный уровень Тс у пациентов 1 

группы был отмечен 38% случаев. Уровень Тс от 9 до 12 нмоль/л у пациентов 1 

группы был выявлен в 40% случаев, тогда как в 32% пациентов отмечено 

снижение уровня Тс ниже 8 нмоль/л. 

 

Рисунок 14. Уровень тестостерона в предоперационном периоде у первой группы 

пациентов (пациенты перенесшие ТУР) 
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Рисунок 15. Уровень тестостерона через 6 мес. после операции в первой группе пациентов 

(пациенты перенесшие ТУР) 

 

Из приведенных выше данных следует, что через 6 мес. после оперативного 

дефицит Тс в 1 группе был выявлен у 69% пациентов, тогда как через 12 мес. 

после оперативного лечения дефицит Тс был выявлен у 70,53% пациентов. 

Исследование Тс через 12 месяцев выявило снижение уровня Тс у 

пациентов с исходно низким уровнем Тс, таким образом количество пациентов с 

низким уровнем Тс через 12 месяцев после ТУР простаты увеличилось на 1,5% 

относительно уровня Тс через 6 месяцев после оперативного лечения. 
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Рисунок 16. Уровень тестостерона через 12 мес. после операции в первой группе 

пациентов (пациенты перенесшие ТУР) 

Кроме того, выявлена корреляция между уровнем Тс и объемом 

предстательной железы (рисунок 17). У пациентов первой группы  отмечено, что 

чем выше уровень Тс, тем больше объем простаты. 

 

Рисунок 17. Корреляция между уровнем Тс и объемом простаты  

у пациентов I группы 
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Субъективное отношение пациентов  к результатам позадилонной 

аденомэктомии приведено на рисунке 18. 

 

Рисунок 18. Субъективное отношение пациентов к результатам хирургического лечения у 

пациентов первой группы. 

Несмотря на положительной отношение к результатам хирургического 

лечения у пациентов, перенесших ТУР простаты, отмечается незначительная 

отрицательная динамика при опросе через 12 мес. относительно 6 мес. после 

операции. Если средний бал оценки результатов оперативного лечения через 6 

мес. после операции составил 4,28, то за последующие 6 мес. он снизился до 4,09 

баллов. Однако даже при наличии незначительной отрицательной динамики в 

субъективном отношении к результатам оперативного лечения со стороны 

пациентов преобладают оценки результатов как «отлично» и «хорошо» 

Клинические примеры: 



80 

 

1. Больной К., 63 лет, поступил в клинику 07.01.11 с жалобами на 

затрудненное, «вялую струю мочи» частое мочеиспускание, чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря, боль над лоном, никтурия до 6 раз. 

Нарушение мочеиспускания в течение 4 лет, когда впервые возникло 

затрудненное мочеиспускание, за последние шесть месяцев отмечает 

прогрессирование. Обратился к урологу и был направлен на оперативное лечение. 

Сопутствующие заболевания: ИБС. Стенокардия напряжения 2 Ф.К., НК 0-

1.Гипертонческая болезнь 1 ст. 

При поступлении общее состояние удовлетворительное, дыхание жесткое, 

тоны сердца приглушены. Почки не пальпируются. Пальпация области почек 

безболезненна. 

При пальцевом исследовании предстательная железа увеличена в размерах, 

тугoэластической консистенции безболезненная. Срeдинная борозда сглажена, 

слизистая прямой кишки подвижна. 

Анализ крови: гемоглобин 155 г/л; эритроциты-5,04х1012 /л; лейкоциты 

7.9х109/л; СОЭ 3 мм/ч ; мочевина – 7,8 ммоль/л; креатинин – 96,3 ммоль/л; 

билирубин – 12,3 мкмоль/л; При УЗИ объем простаты составил 64 мл. 
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Рисунок 19. УЗ-картина пациента К. до операции 

PSA крови: 1,21 нг./ мл,  МИЭФ-5 5 баллов, IPSS 22, индекс качества жизни 

5. При урофлоуметрии Qmax-12 мл./сек, МИЭФ-5 составил 8 баллов. AMS-48 

баллов, уровень тестостерона крови 9,2 нмоль/мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Результаты урофлоуметрии пациента К. до операции 
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После проведенной предоперационной подготовки,  

04.02.11 – произведена трансуретральная резекция предстательной железы. 

Длительность оперативного вмешательства составила 70 минут. 

На вторые сутки послеоперационного периода уровень гемоглобина 

составил 130 г/л  эритроцитов крови 4,32х1012 /л. 

На 10-е сутки послеоперационного периода пациент выписан из стационара, 

удовлетворен результатами оперативного вмешательства полностью. Через 6 мес. 

после оперативного вмешательства пациент был приглашен в клинику урологии 

для обследования. IPSS 5, индекс качества жизни 1. При урофлоуметрии Qmax-

30мл./сек., МИЭФ-5 составил 10 баллов. AMS-46 баллов, уровень тестостерона 

крови 9,0 нмоль/мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Результаты урофлоуметрии пациента К. через 6 мес.  

после оперативного лечения 
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При УЗИ: пассаж мочи по верхним мочевыводящим путям не нарушен, 

объем простаты  12,7мл, остаточной мочи 12 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Результат УЗИ пациента К. через 6 мес.  

после оперативного вмешательства 

 

Пациент полностью удовлетворен результатами оперативного лечения.  

Через 12 мес. после оперативного вмешательства, пациент был снова 

приглашен в клинику урологии для обследования. IPSS 5, индекс качества жизни 

1. При урофлоуметрии Qmax-28мл/сек, МИЭФ-5 составил 8 баллов. AMS-46 

баллов, уровень тестостерона крови 8.4 нмоль/мл. При УЗИ: пассаж мочи по 

верхним мочевыводящим путям не нарушен, объем простаты 14,6мл, остаточной 

мочи 18 мл. Пациент полностью удовлетворен результатами оперативного 

лечения.  

2. Больной П., 61 г., поступил в клинику 09.03.10 с жалобами на отсутствие 

самостоятельных мочеиспусканий. Из анамнеза известно, что в связи с острой 

задержкой мочи, не купируемой консервативной терапией, пациенту наложена 

троакарная цистостома, госпитализация для планового хирургического лечения. 
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Сопутствующие заболевания: ИБС. Стенокардия напряжения 2 Ф.К., НК 0-1. 

Гипертонческая болезнь 2 ст. 

При поступлении общее состояние удовлетворительное, дыхание жесткое, 

тоны сердца приглушены. Почки не пальпируются. Пальпация области почек 

безболезненна. 

При пальцевом исследовании предстательная железа увеличена в размерах, 

тугоэластической консистенции безболезненная. Срединная борозда сглажена, 

слизистая прямой кишки подвижна. 

Анализ крови: гемоглобин 155 г/л; эритроциты – 5,04х1012/л; лейкоциты 

7.9х109/л; СОЭ 3 мм ч; мочевина – 7,8 ммоль/л; креатинин – 96,3 ммоль/л; 

билирубин – 12,3 мкмоль/л; при УЗИ: Объем простаты 63 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Результат УЗИ пациента П. до оперативного лечения 

PSA крови: 6.1 нг./мл., пациенту амбулаторно была выполнена 

трансректальная биопсия простаты, злокачественного роста не выявлено. 
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МИЭФ-5 составил 8 баллов, IPSS 22, индекс качества жизни 1. При 

урофлоуметрии Qmax-8мл./сек., AMS-44, уровень тестостерона крови 6,2 

нмоль/мл. После проведенной предоперационной подготовки,  

11.03.10 – произведена трансуретральная резекция предстательной железы. 

Длительность оперативного вмешательства составила 60 минут. 

На вторые сутки послеоперационного периода уровень гемоглобина 

составил 105 г/л, эритроциты крови 3,32х1012 /л. 

На 5-е сутки послеоперационного периода пациент выписан из стационара, 

удовлетворен результатами оперативного вмешательства полностью.  

Через 6 мес после оперативного вмешательства пациент был приглашен в 

клинику урологии для обследования. IPSS 5, индекс качества жизни 1, при 

урофлоуметрии Qmax-16мл./сек., МИЭФ-5-21 балл, AMS-34 балла, уровень 

тестостерона крови 6,1 нмоль/мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Урофлоуметрия больного П. через 6 мес.  после оперативного лечения 
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При УЗИ: пассаж мочи по верхним мочевыводящим путям не нарушен, 

объем простаты 17 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Результат УЗИ пациента П. через 6 мес. после хирургического лечения 

Через 12 мес. после оперативного вмешательства пациент был приглашен в 

клинику урологии для обследования. IPSS 5, индекс качества жизни 1. При 

урофлоуметрии Qmax-18мл/сек, МИЭФ-5 20 баллов. AMS-34 балла, уровень 

тестостерона крови 6,2 нмоль/мл. При УЗИ: пассаж мочи по верхним 

мочевыводящим путям не нарушен, объем простаты 21 мл, остаточной мочи 32 

мл. Пациент полностью удовлетворен результатами хирургического лечения. 
 

Позадилонная аденомэктомия (2-я группа) 

Мы располагаем результатами обследования 97 пациентов, перенесших 

позадилонную аденомэктомию. 

Средние сроки пребывания больных в стационаре после позадилонной 

аденомэктомии составили 10,38 (от 7 дней до 47 дней). Одним из важных 

показателей эффективности оперативного лечения больных ДГПЖ является 

послеоперационная летальность. В раннем послеоперационном периоде до 

выписки пациентов из клиники летальных исходов не было отмечено. У одного 
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пациента после удаления уретрального катетера на 6-е сутки, мочеиспускание не 

восстановилось, что потребовало повторной катетеризации мочевого пузыря, 

после удаления уретрального катетера на 9-е сутки послеоперационного периода 

мочеиспускание восстановилось полностью. Двум пациентам проведена 

оптическая ревизия «задней» уретры, после чего мочеиспускание восстановилось 

полностью. Одному пациенту в связи с расхождением краев раны наложены 

вторичные швы. 

С целью объективной оценки объема кровопотери при позадилонной 

аденомэктомии нами учитывался уровень гемоглобина и эритроцитов до 

операции и на вторые сутки послеоперационного периода. Средний уровень 

гемоглобина до операции составил 141,83 г/л (от 110,0 до 175 г/л) распределение 

показателей приведено на рисунке 26.  

 

  

Рисунок 26.  Уровень гемоглобина крови до операции 2-я группа пациентов 
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Средний уровень гемоглобина на 2-е сутки послеоперационного периода 

составил 116,7 г/л (от 71 до 147 г/л) распределение показателей приведено на 

рисунке 27. 

 

Рисунок 27. Уровень гемоглобина на 2-е сутки после  оперативного  

лечения, 2-я группа пациентов 

Уровень эритроцитов крови до операции составил в среднем 4,75 х1012 /л (от 

2,92 до 6,38х1012/л). На 2-е сутки послеоперационного периода уровень 

эритроцитов в среднем составил 3,79х1012/л (от 2,35 до 5,16х1012/л). 

При анализе протоколов анестезиологического пособия обращалось 

внимание на длительность операции, объем периоперационной кровопотери. 

Длительность операции составила в среднем 112,21 минут (от 60 до 210 минут), 

средний объем периоперационной кровопотери составил 444,43 мл (от 100 до 

1300мл), четырем пациентам произведено однократное переливание 

эритроцитарной массы в раннем послеоперационном периоде. 
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У одного пациента отмечена гемотампонада мочевого пузыря, 

разрешившаяся консервативно. 

Все пациенты, за исключением больных с цистостомическим дренажем, в 

предоперационном  периоде  заполняли опросник по шкале IPSS до оперативного 

лечения. Все пациенты через 6 мес. и 1 год после операции также заполняли 

вышеупомянутый опросник. Данные приведены в таблице 10. 

Таблица 10. IPSS, Qol до хирургического лечения и через 6 мес. и 1 год после позадилонной 

аденомэктомии 

 До оперативного 

лечения 

Через 6 мес. 

после операции. 

Через 1 год 

после операции 

  p  p  p 

IPSS 24,8 (от 12 

до 33) 

<0,001 2,48 (от 0 до 

9) 

<0,001 2,88 

(от 0 до 11) 

<0,001 

Индекс 

качества 

жизни  

4,7 (от 3 до 

6) 

<0,001 1,06( от 0 до 

4) 

<0,001 1,08 

(от 0 до 4) 

 

<0,001 

Количест-

во 

опрошен-

ных:  

57  97  97  

 

Наиболее объективным показателем, характеризующим функциональные 

результаты оперативного  лечения, на наш взгляд, является динамика 

максимальной скорости потока мочи (Qmax) до оперативного лечения и через 6 

месяцев и 1 год после операции. Для оценки этого показателя всем пациентам без 
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цистостомического дренажа проводилась урофлоуметрия в предоперационном 

периоде (57 пациентов). Данные приведены на рисунке 28 и в таблице 11.  

 

Рисунок 28.   Максимальная скорость потока мочи до операции,  

2-я группа пациентов 
 

Через 6 и 12 мес. после операции всем пациентам проведена 

урофлоуметрия, результаты которой приведены на рисунке 29, 30 и таблице 11. 
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Рисунок 29. Максимальная скорость потока мочи  через 6 мес.  

после операции, 2-я группа пациентов 

 
Рисунок 30. Максимальная скорость потока мочи  через 1 год  

после операции, 2-я группа пациентов 
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Таблица 11. Максимальная скорость потока мочи  в предоперационном периоде и через 6 

мес. и 1 год после позадилонной аденомэктомии 

Показатель До оперативного 

лечения 

Через 6 мес. после 

операции 

Через 1 год после 

операции 

 p  P  P 

Максимальная 

скорость 

потока мочи 

(Qol) мл/сек  

6,7 (от1 до 

12) 

<0,001 27,77 

(от 14 

до 34) 

<0,001 27,5 (от 

11 до 38) 

 

<0,001 

Количество 

опрошенных:  

57  97  97  

 

Как видно из приведенных в таблице 11 данных, средние показатели 

максимальной скорости потока мочи через 6 мес. после позадилонной 

аденомэктомии были в пределах нормальных показателей и практически 

отсутствовала какая-либо динамика показателя в последующие 6 мес. Если 

средний показатель максимальной скорости потока мочи через 6 мес. после 

позадилонной аденомэктомии составил 27, 77, то через последующие 6 мес. 27, 5. 

При ультразвуковом исследовании  в предоперационном периоде всем 

пациентам определялось состояние верхних мочевыводящих путей, наличие 

конкрементов почек, мочевого пузыря, размеры предстательной железы и объем 

остаточной мочи. Размеры предстательной железы являлись основным критерием 

при выборе метода хирургического лечения, средние размеры простаты до 

операции составили 83,29 мл. (от 70 до 90 мл.), что свидетельствует о том, что в 

группе пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию, преобладали 

больные с крупными железами. Размеры предстательной железы через год после 



93 

 

операции составили  в среднем 18, 24 мл (от 7,8 до 28,6 мл). Размеры 

предстательной железы до операции и через 6 мес. и 1 год после позадилонной 

аденомэктомии приведены в таблице 12. 

Таблица 12. Размеры предстательной железы до операции, через 6 мес. и через год после 

позадилонной аденомэктомии 

Показатель До оперативного 

лечения 

Через 6 мес. после 

операции 

Через 1 год после 

операции 

 p  p  p 

Размеры 

предстатель-

ной железы 

при 

трансабдомин

альном УЗИ в 

мл. 

83,29 (от 70 

до 90) 

<0,001 19,3 (от 

8,3 до 

27.5) 

<0,001 18,24  

(от7,8 до 

28,6) 

 

 

<0,001 

Объем 

остаточной 

мочи  

169,17 мл 

(от 56 до 362 

мл) 

<0,001 16,09 мл ( 

от 5 до 54 

мл) 

<0,001 18,07 мл. ( 

от 5 до 54 

мл) 

<0,001 

Количество 

пациентов   

57  97  97  

 

Объем остаточной мочи в отдаленном послеоперационном периоде через 6 

мес. составил 16,09 мл (от 5 до 54 мл), тогда как через 1 год после операции 18,07 

мл (от 5 до 54 мл) соответственно. 

При подготовке пациентов к оперативному лечению у всех больных 

проводилось определение уровня PSA крови, средний уровень этого показателя 
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составил 6,22 нг/мл (от 0,9 до 28 нг./мл), повышение уровня PSA свыше 2.5 

нг./мл. являлось показанием к проведению мультифокальной биопсии простаты 

(произведено 53 пациентам). 

Преимуществом открытой аденомэктомии является возможность 

выполнения операции при больших размерах предстательной железы, быстрое 

восстановление нарушенного мочеиспускания и объективных показателей 

уродинамики. 

С целью объективной оценки половой функции и  определения ее динамики  

относительно оперативного лечения все пациенты заполняли опросник МИЭФ-5  

до операции через 6 и 12 мес. после позадилонной аденомэктомии. Полученные 

результаты приведены на рисунке  31. 

 

Рисунок 31. Динамика показателя МИЭФ-5 у пациентов, перенесших позадилонную 

аденомэктомию (вторая группа) 
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Как видно из приведенных данных, если через 6 мес. после оперативного 

лечения средний бал МИЭФ увеличился с 10,72 до 11,35, то в следующие 6 

месяцев отмечено незначительное снижение половой функции и средний балл 

МИЭФ уменьшился до 11, 16, что и выше предоперационного уровня. 

Все пациенты второй группы заполняли опросники AMS в 

предоперационном периоде, в дальнейшем пациенты были приглашены через 6 

месяцев и через 1 год после оперативного лечения, план обследования, также 

включал  заполнение опросника AMS. 

Полученные результаты приведены на рисунке 32. 

 

Рисунок 32. Выраженность сексуальных нарушений (согласно опроснику AMS) у пациентов 

перенесших ПАЭ. 

Как видно из приведенных выше данных, у пациентов, перенесших 

позадилонную аденомэктомию, через 6 и 12 мес. после оперативного лечения 

отмечается прогрессивное нарастание сексуальных нарушений. Если до операции 

частота тяжелых сексуальных нарушений составила 32%, то через 6 и 12 мес. 
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выросла до 35% и 37% соответственно. Тогда как частота невыраженных 

симптомов сексуальных нарушений снизилась с 14% до 5% и 5% соответственно. 

При мониторинге сексуальных нарушений у пациентов, перенесших ПАЭ,  

через 6 месяцев отмечено преобладание нарушения либидо, а именно у 41 

пациента (42%). Эректильная дисфункция наблюдалась у 26 (26,8%). 

Преждевременная эякуляция у пациентов 2 группы была отмечена у 32 пациентов 

(32,99%), нарушение оргазма отмечено у 43 пациентов (44,32%), отсутствие 

удовлетворенности от полового акта регистрировано у 37 пациентов (38,14%). 

Данные приведены в рисунке 32. 

При оценке сексуальных нарушений у пациентов, перенесших ПАЭ, через 

12 месяцев отмечено, что среди сексуальных нарушений также преобладало 

нарушение либидо, а именно у 58 пациентов (59,8%), эректильная дисфункция 

наблюдалась 52 (53,6%) пациентов. Преждевременная эякуляция у пациентов 2 

группы была отмечена у 44 (45,36%), нарушение оргазма отмечено у 61 пациента 

(62,88%), отсутствие удовлетворенности от полового акта регистрировано у 65 

пациентов (67,01%). Данные приведены в рисунке 33. 
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Рисунок 33. Сексуальные нарушения у пациентов, перенесших ПАЭ  

через 6 и 12 мес. после оперативного лечения 

Как видно из приведенных выше данных, через 12 мес. после позадилонной 

аденомэктомии  отмечается увеличение количества пациентов, у которых 

отмечены различные проявления СД, относительно данных, полученных через 6 

мес. после оперативного лечения у этой же группы пациентов. Так, нарушение 

либидо у пациентов 1 группы было выявлено в 45% случаев, тогда как во 2 группе 

у 72,1% пациентов. Отмечен также рост регистрации ЭД во второй группе в 

сравнении с предоперационным периодом у 61,8% пациентов. Нарушения 

эякуляции во 2 группе, отмечено у 65,9% пациентов, а нарушение оргазма у 63,9% 

пациентов. Доминирующим нарушением во второй группе было отсутствие 

удовлетворенности от полового акта, которое у 74,2% пациентов. 

При оценке составляющих сексуальной функции также изучался уровень 

общего тестостерона крови до и через 6 и 12 мес. после оперативного лечения. 

Данные приведены на рисунке 34. 

В предоперационном периоде нормальный уровень Тс у пациентов 

2 группы был отмечен в 41,1% случаев, в 32,2% случаев уровень Тс был ниже 
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8 нмоль/л, тогда как в 26,7% пациентов отмечено снижение уровня Тс ниже 

8 нмоль/л. 

 Рисунок 

34. Уровень Тестостерона в предоперационном периоде  

у пациентов второй группы (пациенты перенесшие ПАЭ) 

У пациентов обеих групп отмечено, что, чем выше уровень Тс, тем больше 

объем простаты (рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Корреляция между уровнем Тс и объемом простаты у пациентов II группы.  
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Таким образом, объем простаты зависит от уровня Тс, и  у пациентов с 

низким уровнем Тс среднее значение объема предстательной железы будет 

меньше, чем у пациентов с уровнем Тс выше нормативных показателей. 

Исследование Тс через 6 месяцев выявило снижение уровня Тс у пациентов 

с исходно низким уровнем Тс, причем у пациентов II группы дефицит Тс был 

более выраженный (рисунок 36). 
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исунок 36. Уровень Тестостерона через 6 мес. после операции у пациентов второй группы 

(пациенты перенесшие ПАЭ) 

Из приведенных выше данных следует, что через 6 мес. после оперативного 

дефицит Тс во 2 группе был выявлен у 89, 7% пациентов, тогда как через 12 мес. 

после оперативного лечения дефицит Тс был выявлен у 94,35% пациентов 

(рисунок 37). 

Исследование Тс через 12 месяцев выявило снижение уровня Тс у 

пациентов с исходно низким уровнем Тс, таким образом количество пациентов с 

низким уровнем Тс через 12 месяцев  после ПАЭ увеличилось на 4,65%, 

относительно уровня Тс через 6 месяцев после оперативного лечения. 
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Рисунок 37. Уровень Тестостерона через 12 мес. после операции у пациентов второй 

группы (пациенты перенесшие ПАЭ) 

Одним из показателей качества жизни у мужчин следует считать качество 

половой жизни. Пациенты заполняли опросник МИЭФ-5 [81]  до операции, через 

6 мес. и через 12 мес. после оперативного вмешательства. Результаты оценки 

эректильной функции приведены в таблице 14. 

У пациентов с суммой балов более 11 (49 пациентов) выяснялось наличие 

ретроградной эякуляции. Интересен тот факт, что только 15 пациентов (30%) 

отмечали наличие ретроградной эякуляции.  Субъективное отношение пациентов 

к результатам позадилонной аденомэктомии приведено на рисунке 38. 
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Рисунок 38. Субъективное отношение пациентов к результатам хирургического лечения у 

пациентов второй группы 

Несмотря на положительное отношение к результатам хирургического 

лечения у пациентов, перенесших ПАЭ, отмечается незначительная 

отрицательная динамика при опросе через 12 мес. относительно 6 мес. после 

операции. Если средний балл оценки результатов оперативного лечения через 6 

мес. после операции составил 4,76, то за последующие 6 мес. он снизился до 4,75 

баллов. Однако даже при наличии незначительной отрицательной динамики в 

субъективном отношении к результатам оперативного лечения со стороны 

пациентов преобладают такие оценки результатов, как «отлично» и «хорошо». 

Преимуществом открытой аденомэктомии является возможность 

выполнения операции при больших размерах предстательной железы, быстрое 

восстановление нарушенного мочеиспускания и объективных показателей 
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уродинамики, позитивное отношение пациентов к результатам  лечения как при 

выписке, так и через год после оперативного лечения. 

Клинические примеры: 

1. Больной К., 58 лет, поступил в клинику 15.07.10 с жалобами на 

затрудненное, учащенное по каплям мочеиспускание, чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря, боль над лоном, никтурия до 5 раз. 

Нарушение мочеиспускания в течение 2 лет, когда впервые возникло 

затрудненное мочеиспускание, но за последние месяцы состояние ухудшилось, 

ночью мочеиспускание до 5 раз, появились боли внизу живота и в поясничной 

области. Обратился к урологу и был направлен на оперативное лечение. В 

анамнезе: ИБС. Стенокардия напряжения 2 Ф.К., НК 0-1. Гипертонческая болезнь 

2 ст. 

При поступлении общее состояние удовлетворительное, дыхание жесткое, 

тоны сердца приглушены, акцент II тона над аортой. АД 160/110 мм. рт. ст. пульс 

84 в минуту. Язык суховат, у корня обложен, живот мягкий, при пальпации 

болезненный над лоном. Печень на 0,5 см из-под края реберной дуги. Почки не 

пальпируются. 

При пальцевом исследовании предстательная железа увеличена в размерах 

«шаровидной» формы, тугоэластической консистенции, безболезненная. 

Срединная борозда сглажена. 

Анализ крови: гемоглобин 147 г/л; эритроциты – 4,61х1012 /л; лейкоциты 

9,8х109/л; СОЭ 14 мм.ч; мочевина – 8,44 ммоль/л; креатинин – 102,6 ммоль/л; 

билирубин – 12,8 мкмоль/л; PSA крови: 16 нг/ мл. 

При УЗИ: Объем простаты 75 мл. 
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Рисунок 39. Результат УЗИ пациента К. до оперативного лечения 

02.06.10 – пациенту произведена трансректальная биопсия простаты, 

злокачественного роста не выявлено. IPSS-26 баллов, индекс качества жизни – 5 

баллов, при урофлоуметрии Qmax-5мл./сек МИЭФ-5 5 баллов, AMS-46 баллов, 

уровень тестостерона крови – 7,2 нмоль/мл. 
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Рисунок 40. Результат урофлоуметрии больного К. до операции. 

МИЭФ-5 составил 8 баллов. После проведенной предоперационной 

подготовки. 

20.07.10 – произведена позадилонная аденомэктомия. Длительность 

оперативного вмешательства составила 90 минут, согласно протоколу 

анестезиологического пособия кровопотеря составила 400 мл. 

На вторые сутки послеоперационного периода уровень гемоглобина 

составил 130 г/л эритроцитов крови 3,75х1012 /л. 

На 7-е сутки послеоперационного периода, удален уретральный катетер, 

мочеиспускание самостоятельное. Выписан из стационара на 8-е сутки, 

удовлетворен результатами оперативного вмешательства полностью.  
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Через 6 мес. после оперативного вмешательства пациент был приглашен в 

клинику урологии для обследования. IPSS 1, индекс качества жизни 1. При 

урофлоуметрии Qmax-34мл/сек, МИЭФ-5-21 балл, AMS-44 балла, уровень 

тестостерона крови 6,8 нмоль/мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41. Результат урофлоуметрии пациента К. через 6 мес.  

после хирургического лечения 

При УЗИ: пассаж мочи по верхним мочевыводящим путям не нарушен, 

объем простаты 18,7 мл. 
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Рисунок 42. Результат УЗИ пациента К. после  оперативного лечения 
Через 12 мес. после оперативного вмешательства пациент был приглашен в 

клинику урологии для обследования. IPSS 1, индекс качества жизни 1. При 

урофлоуметрии Qmax-32мл/сек., МИЭФ-5-21 балл, AMS-46 балл, уровень 

тестостерона крови 6,7нмоль/мл. При УЗИ: пассаж мочи по верхним 

мочевыводящим путям не нарушен, объем простаты 21,4 мл., остаточной мочи 18 

мл. Пациент полностью удовлетворен результатами оперативного лечения. 

2. Больной С., 63 лет, поступил в клинику 02.04.10 с жалобами на 

отсутствие самостоятельных мочеиспусканий. 

Нарушение мочеиспускания в течение 2 лет, когда впервые возникло 

затрудненное мочеиспускание, но за последние месяцы состояние ухудшилось, 

ночью мочеиспускание до 5 раз, появились боли внизу живота и в поясничной 

области. Ранее в связи с острой задержкой мочи, некупируемой консервативно, 

наложена троакарная цистостома.  

Сопутствующие заболевания: ИБС. Стенокардия напряжения 2 Ф.К., НК 0-

1. Гипертонческая болезнь 2 ст., ожирение 2 ст., хр. гастрит в стадии ремиссии. 

При поступлении общее состояние удовлетворительное, дыхание жесткое, 

тоны сердца приглушены, акцент II тона над аортой. АД 170/110 мм. рт. ст. пульс 
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86 в минуту. Язык суховат, у корня обложен, живот мягкий, при пальпации 

болезненный над лоном. Печень на 1 см из-под края реберной дуги. Почки не 

пальпируются. 

При пальцевом исследовании предстательная железа увеличена в размерах 

«шаровидной» формы, тугоэластической консистенции, безболезненная. 

Срединная борозда сглажена. 

Анализ крови: гемоглобин 131 г/л; эритроциты – 4,55х1012 /л; лейкоциты 

10.8х109/л; СОЭ 8 мм.ч; мочевина – 7.2 ммоль/л; креатинин – 112,6 ммоль/л; 

билирубин – 12,8 мкмоль/л; при УЗИ: объем простаты 87 мл, PSA крови: 6,2 нг/ 

мл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43. Результаты УЗИ  Больного С. до операции 

22.03.10 – пациенту произведена трансректальная  биопсия простаты, 

злокачественного роста не выявлено. МИЭФ-5 составил 5 баллов. AMS-38 – 

баллов, уровень тестостерона крови 7,8 нмоль/мл. 

После проведенной предоперационной подготовки.  
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06.04.10 – произведена позадилонная аденомэктомия. Длительность 

оперативного вмешательства составила 90 минут, согласно протоколу 

анестезиологического пособия кровопотеря составила 300 мл. 

На вторые сутки послеоперационного периода уровень гемоглобина 

составил 115 г/л, эритроцитов крови 3,94х1012 /л. 

На 7-е сутки послеоперационного периода удален уретральный катетер, 

мочеиспускание самостоятельное. Выписан из стационара на 8-е сутки, 

удовлетворен результатами оперативного вмешательства полностью.  

Через 6 мес. после оперативного вмешательства пациент был приглашен в 

клинику урологии для обследования. IPSS-1, индекс качества жизни 1, МИЭФ-5 

10 балов. При урофлоуметрии Qmax-22мм/сек., МИЭФ-5 21-балл. AMS-42 балла, 

Уровень тестостерона крови – 6,4 нмоль/мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44. Результат урофлоуметрии пациента С.  

через 6 мес. после оперативного вмешательства 
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Рисунок 45. Результат УЗИ пациента С. через 6 мес. после оперативного лечения 

При УЗИ: пассаж мочи по верхним мочевыводящим путям не нарушен, 

объем простаты 28,4мл, остаточной мочи 17 мл. Пациент полностью 

удовлетворен результатами оперативного лечения. 

Через 12 мес. после оперативного вмешательства пациент был приглашен в 

клинику урологии для обследования. IPSS 1, индекс качества жизни 1,  МИЭФ-5-

10 балов. При урофлоуметрии Qmax-21мл/сек, МИЭФ-5 21 балл. AMS-38, уровень 

тестостерона крови – 6,7 нмоль/мл. 
При УЗИ: пассаж мочи по верхним мочевыводящим путям не нарушен, объем 

простаты  31,2 мл, остаточной мочи 22 мл. Пациент полностью удовлетворен 

результатами оперативного лечения. 

          Сравнение обеих групп пациентов и анализ полученных данных будет 

приведен в следующей главе. 
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Резюме  

1. Одним из методов исследования, определяющим тактику лечения 

пациентов с гиперплазией, являлось определение уровня PSA крови. Повышение 

уровня PSA свыше 2,5 нг./мл. являлось показанием к проведению 

мультифокальной биопсии простаты, которая была произведена у 86 пациентов 

(41%). 

2. Ультразвуковое исследование в предоперационном периоде  является 

ведущим методом оценки состояние верхних мочевыводящих путей, определение 

наличия конкрементов почек, мочевого пузыря, позволяет оценить размеры 

предстательной железы и объем остаточной мочи.  

3. Размеры предстательной железы являлись основным критерием при 

выборе метода хирургического лечения. 

4. Наиболее объективным показателем, характеризующим результаты 

оперативного лечения, на наш взгляд, является динамика максимальной скорости 

потока мочи (Qmax). 

5. Преимуществом ТУР простаты является меньшая травматичность и 

меньшая длительность оперативного лечения относительно открытого 

оперативного лечения, быстрое восстановление нарушенного мочеиспускания и 

объективных показателей уродинамики. 

6. У более чем половины пациентов обеих групп отмечено снижение уровня 

Тс, выявлена корреляция между уровнем Тс и объемом предстательной железы, 

чем выше уровень Тс, тем меньше объем простаты. 

7. После хирургического лечения, более низкие концентрации Тс в 

сыворотке крови отмечены у пациентов II группы. 

8. После хирургического лечения отмечается прогрессивное нарастание 

сексуальных нарушений, которые более выраженные у пациентов II группы (до 

37%). 
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ГЛАВА 4 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ И ПОЗАДИЛОННОЙ 

АДЕНОМЭКТОМИИ 

Обе группы были сопоставимы по возрасту, количеству и выраженности 

сопутствующей патологии, что детально отражено во второй и третьей главах 

этой работы. При анализе полученных результатов мы отдавали себе отчет в том, 

что позадилонная аденомэктомия априори должна быть более травматичным 

методом относительно ТУР простаты. Такая ситуация обусловлена тем, что у 

пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию, размеры предстательной 

железы были до оперативного лечения больше. А согласно данным [109], чем 

выше размеры простаты, тем больше травматичность оперативного лечения и 

выше частота осложнений. Однако, как указано выше, проблема выбора 

оптимального выбора хирургического лечения ДГПЖ при размерах простаты 

более 70 мл  является актуальной проблемой современной урологии, тогда как 

при меньшем размере простаты ТУР является «золотым стандартом» 

хирургического лечения с допустимым количеством осложнений и объемом 

хирургической травмы. 

Средний возраст пациентов в обеих группах был сопоставим в группе 

пациентов, перенесших ТУР, составил 64,13 года (от 46 до 85 лет), группе 

пациентов перенесших позадилонную аденомэктомию – 66,5 года (от 47 до 81 

года). 

С учетом возраста пациентов имеет большое значение количество и 

выраженность сопутствующей патологии, что влияет на частоту осложнений в 

послеоперационном периоде. Детальный анализ сопутствующей патологии 

приведен в главе 2 настоящей работы в таблице 4,5 и 6. Остановимся только на 

том, что процент сопутствующих заболеваний в группе пациентов, перенесших 



112 

 

позадилонную аденомэктомию, составил 98%, относительно 95% в группе 

пациентов, перенесших ТУР, что свидетельствует о относительной однородности 

обеих исследуемых групп. 

Всем пациентам, перенесшим в дальнейшем оперативное вмешательство, 

проводилась оценка PSA крови в предоперационном периоде. В группе 

пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию, PSA в среднем составил 

6,23 нг/мл (от 0,9 до 28), относительно 3,21 нг/мл (от 0,14 до 23) в группе 

пациентов перенесших ТУР простаты, что подтверждает зависимость уровня PSA 

относительно размеров предстательной железы, что соответствуют данным 

литературы [3]. Размеры предстательной железы в группе пациентов, перенесших 

позадилонную аденомэктомию, составили 83,29 мл (от 70 до 90) относительно 

65,33 мл (от 60 до 69 мл) в группе пациентов, перенесших ТУР простаты. Всем 

пациентам с уровнем PSA выше 2,5 нг/мл была произведена мультифокальная 

биопсия простаты, частота биопсий простаты в предоперационном периоде у 

пациентов перенесших позадилонную аденомэктомию, составила 54,64% (53 

человека), относительно 33% (32 пациента) в группе пациентов, перенесших 

трансуретральную резекцию простаты. Сравнение размеров простаты уровня PSA 

и частоты биопсий приведены в таблице 13. 
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Таблица 13. Сравнение размеров предстательной железы , PSA крови, частоты биопсии в 

обеих группах пациентов 

Показатель в 

предоперационном 

периоде 

Трансуретральная 

резекция простаты 

1-я группа 

N=98 

Позадилонная 

аденомэктомия 

2-я группа 

N=97 

Размеры простаты  мл. 65,33 (от 60 до 69 мл.) 83,29  (от 70 до 90 ) 

PSA крови нг./мл.   3,21 (от 0,14 до 23 ) 6,22 (от 0,9 до 28) 

Биопсия простаты  33% (33 пациента ) 54,64 % (53 пациента) 

     

Во второй группе среднее значение уровня PSA было выше, что, по всей 

видимости, обусловлено большими размерами предстательной железы и 

объясняет большую частоту биопсий предстательной железы в группе пациентов, 

перенесших позадилонную аденомэктомию. 

Одним из основных показателей эффективности оперативного лечения 

является длительность госпитализации и послеоперационный койко-день. 

Длительность госпитализации в группе пациентов, перенесших позадилонную 

аденомэктомию, составила в среднем 16,98 дней (от 10 до 47 суток), относительно 

13, 22 дней (от 3 до 39 суток) в группе пациентов, перенесших ТУР простаты. 

Соответственно средний послеоперационный койко-день после позадилонной 

аденомэктомии составил 10,38 дней (от 7 до 27 суток) относительно 6,98 суток (от 

2 до 37 суток) в группе пациентов перенесших ТУР предстательной железы. 

Данные приведены в таблице 14. 
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Таблица 14. Длительность госпитализации и послеоперационный койко-день у пациентов 

перенесших ТУР простаты и позадилонную аденомэктомию 

Показатель Пациенты, перенесшие 

трансуретральную 

резекцию простаты. 

Пациенты, перенесшие 

позадилонную 

аденомэктомию 

Длительность 

госпитализации 

13,22 дней  

(от 3 до 39 суток) 

16,98 дней  

(от 10 до 47 суток) 

Послеоперационный 

койко-день 

6,98 суток  

(от 2 до 37 суток) 

10,38 дней  

(от 7 до 27 суток) 

Количество пациентов: 98 97 

Как видно из приведенных выше данных, в группе пациентов, перенесших 

позадилонную аденомэктомию длительность госпитализации и 

послеоперационный койко-день превышали таковые в группе пациентов 

перенесших ТУР простаты. Такая ситуация, в частности, обусловлена 

особенностями ведения пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию 

(уретральный катетер удаляется на 6-е сутки послеоперационного периода), 

большими размерами предстательной железы и, соответственно, разной 

травматичностью оперативного вмешательства. 

Для оценки тяжести оперативного вмешательства учитывался объем 

кровопотери в периоперационном периоде, оценивался уровень гемоглобина и 

эритроцитов крови до операции и на вторые сутки послеоперационного периода, 

длительность операции. Также оценивался объем кровопотери согласно данным 

протоколов анестезии при позадилонной аденомэктомии. Принимая во внимание 

особенности оперативной техники при ТУР простаты, объем кровопотери во 

время операции не учитывался. Данные приведены в таблице 15. 
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Таблица  15. Сравнение кровопотери при ТУР и позадилонной аденомэктомии 

Показатель 1-я группа 2-я группа 

Уровень  

гемоглобина крови до 

операции   

140,62 г/л. 

(от 114 до 168 г/л) 

141,83 г/л  

(от 110 до 175 г/л) 

Уровень  

эритроцитов крови  до 

операции  

4,69 х1012/л  

(от 2,75 до 5,78) 

4,75х1012/л  

(от 2,92 до 6,38 х1012/л ) 

Уровень  

гемоглобина крови 

после операции   

121,44 г/л  

(от 102 до 154) 

116,72 г/л  

(от 71 до 147г/л) 

Уровень  

эритроцитов крови 

после операции 

4,13 х1012/л  

(от 2,36 до 5,27 ) 

3,8 х1012/л  

(от 2,35 до 5,16 х1012/л) 

Длительность  

операции 

68,55 мин  

(от 25 до 130 мин.) 

115,52 мин  

(от 110 до 175 мин.) 

Гемотрансфузии  2 4 

Периоперационная 

кровопотеря 

Нет данных 444,43 мл  

(от 100 до 1300 мл.) 

 

Как видно из таблицы 15, уровень гемоглобина после операции снизился в 

допустимых пределах и отличался незначительно, хотя снижение уровня 

гемоглобина после позадилонной аденомэктомии было больше, что 

подтверждается  динамикой уровня эритроцитов крови и свидетельствует о 

большем уровне кровопотери при позадилонной аденомэктомии, которая, 

согласно данным протоколов анестезиологического пособия, составила в среднем 

444,43 мл. (от 100 до 1300 мл.), больший объем кровопотери потребовал большего 
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количества гемотрансфузий при позадилонной аденомэктомии. Длительность 

периоперационного периода при позадилонной аденомэктомии в среднем 

практически двукратно превышала таковую при трансуретральной резекции 

простаты 115,52 мин. и 68,55 мин. соответственно.  

Все пациенты с самостоятельным мочеиспусканием в предоперационном 

периоде заполняли опросник IPSS [36]. В группе пациентов, перенесших 

позадилонную аденомэктомию, опрошено 56 пациентов, 41 пациент не 

анкетирован в связи с наличием цистостомического дренажа, средний бал среди 

опрошенных по шкале IPSS составил 24,8 балла, относительно 22,9 балла в 

группе пациентов перенесших ТУР простаты. В первой группе пациентов 

анкетировано 68 человек, 30 пациентов не анкетировано в связи с наличием 

цистостомического дренажа (рисунок 46). Через 6 мес. после оперативного 

лечения средний балл по шкале IPSS составил 4,02 балла, что существенно выше 

2,48 баллов в среднем в группе пациентов, которые перенесли позадилонную 

аденомэктомию. Через 12 мес. после оперативного лечения разница в показателях 

существенно не изменилась, в первой группе средний балл по шкале IPSS 

составил 4,44 относительно 2,88 во второй группе. 
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Рисунок 46. Результаты анкетирования по опроснику IPSS в обеих группах 

Индекс качества жизни (Qol) в первой группе до операции в среднем 

составил 5,02 балла относительно 4,7 баллов в среднем в группе пациентов, 

перенесших позадилонную аденомэктомию (рисунок 47). Через 6 мес. после 

оперативного лечения в первой группе индекс качества жизни в среднем составил 

1,45 балла, что значительно выше среднего значения индекса в 1,06 балла в 

группе пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию. Через 12 мес. 

после оперативного лечения разница в показателях существенно не изменилась, в 

первой группе средний балл индекса качества жизни составил 1,43 относительно 

1,08 во второй группе (рисунок 47). 
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Рисунок 47. Индекс качества жизни в обеих группах 

Всем пациентам с самостоятельным мочеиспусканием в обеих группах в 

предоперационном периоде и всем через 6 и 12 мес. после операции, проводилась 

урофлоуметрия. Как видно из данных, приведенных на рисунке 48 и таблице  16,  

в обеих группах в предоперационном периоде преобладали тяжелые нарушения 

мочеиспускания, что и являлось одним из показаний к оперативному лечению. В 

группе пациентов, перенесших ТУР простаты максимальная скорость потока 

мочи (Qmax) составила в среднем 7,36 мл/сек. относительно 6,71 мл/сек. в группе 

пациентов, перенесших ПАЭ. Через 6 мес. после оперативного лечения 

максимальная скорость потока мочи в первой группе составила в среднем 22,87 

мл/сек., что значительно ниже относительно 27,77 мл/сек. в среднем во второй 

группе. Через 12 мес. после оперативного лечения средний показатель 

максимальной скорости потока мочи заметно снизился и составил 21,86 мл/сек., 

что значительно ниже среднего показателя максимальной скорости потока мочи 

во второй группе в 27,5 мл/сек. Обращает на себя внимание незначительная 

динамика среднего значения максимальной скорости  потока мочи во второй 
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группе между 6 и 12 мес. после оперативного лечения. Данные приведены на 

рисунке 48 и в таблице 16. 

1-группа (ТУР) 2-Я группа (ПАЭ)

до операции 7,36 6,71

через 6 мес. 22,87 27,77

через 12 мес. 21,86 27,5
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Рисунок 48. Максимальная скорость потока мочи в обеих группах 

 

В предоперационном периоде всем пациентам произведено 

трансабдоминальное УЗИ предстательной железы, как видно на рисунке 49, 

средний размер предстательной железы в первой группе составил 65,33 мл 

относительно 83,29 мл во второй группе. 
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Рисунок 49. Размеры предстательной железы в обеих группах  

до и после операции 

Всем пациентам в отдаленном послеоперационном периоде через 6 и 12 

мес. после операции проведено трансабдоминальное УЗИ органов мочеполовой 

системы. При ультразвуковом исследовании нарушения оттока мочи из верхних 

мочевыводящих путей не было выявлено в обеих группах. Объем предстательной 

железы через 6 мес. после оперативного лечения в группе пациентов, перенесших 

ТУР простаты, составил в среднем 19,4 мл относительно 19,3 мл в группе 

пациентов перенесших ПАЭ.   

Через 12 мес. после оперативного лечения средний размер простаты в 

первой группе увеличился до 21,48, тогда как во второй группе отмечено 

снижение этого показателя до 18,24 мл/сек.  

Объем остаточной мочи в 1-й группе пациентов в предоперационном 

периоде в среднем составил 118,63 мл/сек., относительно 169,17 мл/сек. в группе 

пациентов перенесших ПАЭ. Через 6 мес. после операции объем остаточной мочи 

в первой группе в среднем составил 17,6 мл, относительно 16,09 мл (от 5 до 54 

мл) в группе позадилонную аденомэктомию, в впоследующие 6 мес. этот 
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показатель несколько увеличился в обеих группах и составил 18,87 мл в первой 

группе, относительно 18,07 мл во второй группе. 

Таблица 16. Сравнение результатов хирургического лечения в обеих группах 

 До операции Через 6 мес. после 

операции 

Через 12 мес. после 

операции 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

1-я группа 2-я 

группа 

Количество баллов 

по шкале IPSS 

22,9 24,8 4,02 2,48 4,44 2,88 

Индекс качества 

жизни Qol 

5,02 4,75 1,45 1,06 1,43 1,08 

Максимальная 

скорость потока 

мочи (Qmax)  мл/сек. 

7,36 6,71 22,87 27,77 21,86 27,5 

Размер 

предстательной 

железы (мл) 

65,33 83,29 19,4 19,3 21,48 18,24 

Объем остаточной 

мочи (мл) 

118,63 169,17 

 

17,6 16,09 18,87 18,07 

 

Пациенты, вошедшие в исследование (195 человек), были приглашены 

через 6 мес. и через 1 год после оперативного лечения. Всем пациентам было 

предложено заполнить анкету, которая включала в себя шкалу IPSS [36] и 

опросник МИЭФ-5[81], опросник возрастных симптомов мужчин AMS (Aging 

Males Symptoms) (L.A. Heinemann et al., 1999) всем пациентам произведена 
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урофлоуметрия, УЗИ почек и простаты с оценкой объема остаточной мочи, забор 

крови для определения уровня тестостерона.  

Для оценки сексуальной патологии пациентов в обеих исследуемых группах 

использовались международные адаптированные опросники:  

– Международный индекс эректильной функции (МИЭФ) – The international 

index of erectile function (IIEF) [94]  

– опросник возрастных симптомов мужчин AMS (Aging Males Symptoms) 

[71]. 

Все пациенты заполняли опросники AMS, IIEF в предоперационном 

периоде, в дальнейшем обе группы пациентов были приглашены через 6 месяцев 

и через 1 год после оперативного лечения, план обследования, также, включал 

заполнение опросников AMS, IIEF, определения уровня тестостерона крови. 

Уровень тестостерона крови определялся всем пациентам утром натощак. 

Все вошедшие в исследование пациенты  заполняли опросник МИЭФ-5 до 

операции через 6 мес. и 12 мес. после оперативного лечения. Данные приведены 

на рисунке 50. 

 
Рисунок 50. Сумма баллов по опроснику МИЭФ-5 в обеих группах 
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Как видно из приведенных выше данных, обращает на себя внимание 

меньший средний балл по шкале МИЭФ-5 в группе пациентов перенесших 

позадилонную аденомэктомию. В первой группе средний балл по шкале МИЭФ-5 

до операции составил 12,03, через 6 мес. увеличился до 13,09, а через 12 мес. 

снизился до 12,63. Во второй группе пациентов средний балл по шкале МИЭФ-5 

до операции составил 10,72, в следующие 6 мес. он увеличился до 11,35, а затем 

через 6 мес. снизился до 11,16. Несмотря на некоторое увеличение показателя 

МИЭФ-5 через 6 мес. после операции в обеих группах, отмечается тенденция к 

дальнейшему снижению уровня этого показателя в течение следующих 6 мес.  

 

Статистический анализ полученных данных. 

В результате проведенного исследования получены непосредственные 

данные. Созданная статистическая база разделена по двум основным 

параметрам (в зависимости от типа оперативного вмешательства). Все 

пациенты обследованы с использованием одинаковых критериев 

исследования и по одним и тем же параметрам. 

Обе группы пациентов были сопоставимы по возрасту, наличию и 

выраженности сопутствующих заболеваний, однако сами критерии, по 

которым  проводилась оценка, были неоднородны. 

К обработке статистических данных может быть применимо несколько 

подходов. Первый подход основан на обработке данных статистики с 

помощью статистических критериев (Фишера, Хи-квадрат, Стьюдента). 

Однако такой подход статистического анализа является неприемлемым в 

связи с разнородностью показателей. Следующим важным недостатком этих 

методов является зависимость метода от количества исследований и от вида 

теоретического распределения показателя (нормальное, линейное, 

экспоненциальное распределение).  В результате полученные данные могут 

вызывать сомнения в достоверности. Для анализа полученных данных 
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целесообразно применение такой математической модели, при которой будет 

минимальная дисперсия ошибки. 

Для выполнения поставленных задач наиболее подходящим является 

метод наименьших квадратов [15]. Выбранный метод позволяет не только 

сравнить критерии, но и оценить динамику изменения показателей, а также 

определить характер раcпределения показателей. Метод наименьших 

квадратов является классическим методом математики, он не опирается на 

количество результатов и вид распределения показателей и имеет 

следующий математический алгоритм: 

 

Где 

 

*a y b x 
 

Х – это порядковый номер показателя, 

Y – это значение показателя. 

Этот метод использовался нами для наилучшего линейного 

приближения эмпирических данных к теоретическому распределению 

показателей. Обоснованием к такому подходу служат, во-первых, 

разнородность показателей, во-вторых, относительно небольшое число 

респондентов в двух статистических группах (общее количество 195), а в-
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третьих, априори неизвестная функция распределения показателей (этим 

оправдано линейное приближение). 

Для достоверной оценки степени кровопотери проводился учет уровня 

гемоглобина и эритроцитов крови до операции и на вторые сутки 

послеоперационного периода. Необходимость в таком сравнении возникла в 

связи с отсутствием технической возможности  оценки уровня кровопотери 

при  ТУР простаты. 

Абсолютный прирост скорости изменения указанных показателей при ПАЭ 

составил ∆=6,75-5,74=1,01, что в соотнесении с абсолютными значениями 

показателей дает незначительную положительную динамику (рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Динамика уровня гемоглобина и эритроцитов крови при ПАЭ  

в предоперационном и послеоперационном периодах 
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Рисунок 52. Динамика уровня гемоглобина и эритроцитов крови после ТУР 

Абсолютный прирост скорости изменения указанных показателей при ТУР 

составил ∆=8,91-6,92=1,99 (рисунок 52), что в соотнесении с абсолютными 

значениями показателей дает положительную динамику, лучшую по сравнению с 

динамикой указанных показателей при ПАЭ (рисунок 51). Этот результат 

свидетельствует о том, что кровопотеря при позадилонной аденомэктомии почти 

в два раза (как минимум) выше, чем при ТУР простаты. 
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Рисунок 53. Абсолютная результативность оперативного вмешательства  

в обеих группах 

В абсолютном изменении показателей при указанных видах оперативного 

вмешательства наблюдается положительная динамика. При этом каких-либо 

существенных различий между соответствующими данными в полугодовом и в 

годичном периодах после проведения операций не наблюдается (абсолютные 

показатели ведут себя как стабильные). Скорость прироста показателей при ПАЭ 

составляет 25,8, а при ТУР – 17,4, что свидетельствует о более значительной 

положительной динамике изменения показателей во второй группе, а именно на 

48% эффективность оперативного вмешательства во второй группе выше. 

Основной абсолютный вклад дают (статистически связанные) показатели «объем 

простаты» и «объем остаточной мочи», однако к этому вкладу следует относиться 

(за счет абсолютности) осторожно. Изначально при оценке обеих групп было 
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ясно, что значительная динамика прироста показателей во второй группе будет 

обусловлена за счет изменения показателя «объем простаты», что объясняется 

различием по этому показателю в обеих группах и объясняется разницей в 

показаниях к оперативному лечению как в объеме ТУР, так и в объеме 

позадилонной аденомэктомии. Необходимо измерение изменения относительных 

показателей. 

 

Рисунок 54. Относительная результативность оперативного  

вмешательства в обеих группах 

Относительное изменение показателей при указанных видах оперативного 

вмешательства практически показывает, что исследуемые группы пациентов по 

своим функциональным особенностям (показателям теста) находятся в 

одинаковых условиях. Во всех случаях наблюдается положительная динамика, 

каких-либо существенных различий между соответствующими данными в 
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полугодовом и в годичном периодах после проведения операции не наблюдается 

(относительные показатели ведут себя как стабильные). Скорость прироста 

показателей при ПАЭ составляет от 63,9 до 64,5, а при ТУР – от 45,6 до 47,8. Это 

фактически также подтверждает большую результативность ПАЭ. При этом 

основной вклад, по-видимому, дает показатель Qmax. Что свидетельствует о 

лучшей (и стабильной) положительной динамике максимальной скорости потока 

мочи после ПАЭ. Особо  следует отметить, что основной вклад в динамику  

показателей  при позадилонной аденомэктомии не обусловлен динамикой  

показателя «размер простаты». Итак, приведенные картины качественно-

количественного статистического исследования по указанной группе показателей 

уверенно свидетельствуют о том, что количественная результативность 

несомненно выше в группе пациентов, перенесших позадилонную 

аденомэктомию относительно группы пациентов, перенесших ТУР. Следует 

отметить, что качественная картина при ПАЭ и при ТУР фактически одинаковая: 

соответствующие точки пересечения линий трендов; характер роста/убывания 

соответствующих кривых; вид соответствующих кривых схож. Такая ситуация 

свидетельствует о достаточно высокой эффективности обоих оперативных 

вмешательств, сохраняющейся и через год после оперативного вмешательства. 

Обращает на себя внимание статистически достоверно более высокая 

эффективность позадилонной аденомэктомии относительно ТУР простаты. 

Значительная разница в результатах обусловлена изначально большими 

размерами простаты при ПАЭ и, соответственно, большей разницей в размерах до 

операции и в отдаленном послеоперационном периоде. 

Анализ сексуальных  нарушений 

Пациенты обеих групп заполняли опросник AMS в предоперационном 

периоде, через 6 и 12 мес. после оперативного лечения. 

Полученные в предоперационном периоде данные приведены на рисунке 

55. 
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Рисунок 55. Выраженность сексуальных нарушений в предоперационном периоде 

 

Как видно из приведенных выше данных, в обеих группах преобладали 

тяжелые нарушения сексуальной функции, однако в первой группе пациентов 

количество пациентов с невыраженными нарушениями на 0,7% было выше, чем 

во второй группе, тогда как количество пациентов с выраженными и сильно 

выраженными нарушениями сексуальной функции во второй группе на 0,3% 

выше, чем в первой группе. 

Через 6 мес. после оперативного лечения отмечено снижение количества 

пациентов с маловыраженными симптомами нарушения сексуальной функции, в 

первой группе пациентов до 9%, тогда как во второй группе до 8,5%. В течение 6 

мес. после операции отмечено нарастание количества пациентов с выраженными 

и сильно выраженными нарушениями сексуальной функции в обеих группах, 

тогда как во второй группе количество таких пациентов на 0,2% выше. 

Полученные данные приведены на рисунке 56. 
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Рисунок  56. Выраженность сексуальных нарушений через 6 мес. 

 

Через 12 мес. после оперативного лечения сохранилась тенденция к 

снижению количества пациентов с маловыраженными симптомами нарушения 

сексуальной функции, в первой группе пациентов до 5,8%, а во второй группе до 

6% .  

Также через 12 мес. после операции, отмечено нарастание количества 

пациентов с выраженными и сильно выраженными нарушениями сексуальной 

функции в обеих группах, однако во второй группе количество таких пациентов 

на 0,4% меньше, чем в первой группе.  

Полученные данные приведены на рисунке 57. 
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Рисунок 57. Выраженность сексуальных нарушений через 12 мес. 

 

При анализе сексуальной патологии у всех 195 пациентов выявлены 

различные проявления сексуальной дисфункций (СД), причем у 88 пациентов 

(45,12%) отмечены различные варианты сочетаний СД. Структура распределения 

СД до операции в обеих группах была сопоставима. Данные приведены в таблице 

17.  
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Таблица 17. Диапазон сексуальных нарушений в исследуемых группах до оперативного 

лечения 

 

Нарушения 

Количество пациентов n=195 

I   группа 

 

II  группа 

 

Сниженное либидо 

  

39 

(39,79  %) 

38 

(39,1%) 

Эректильная 

дисфункция 

22 

(22,44%) 

19 

(19,6%) 

Нарушение 

эякуляция 

35 

(35,71%) 

28 

(28,8%) 

Нарушение 

оргазма 

29 

(29,59%) 

28 

(28,8%) 

Отсутствие 

удовлетворенности 

от полового акта   

30 

(30,61%) 

32 

(32,9%) 

 

Среди сексуальных нарушений доминировало  нарушение либидо: у 

пациентов 1 группы – 39,9 % случаев, а у пациентов 2 группы – 39,1% случаев. 

Эректильная  дисфункция наблюдалась 22,44% и 19, 6% случаев у пациентов 1 и 2 

групп соответственно. Преждевременная эякуляция у пациентов 1 группы была 

отмечена в 35% случаев, а у пациентов 2 группы в 28,8% случаев. Нарушение 

оргазма и отсутствие удовлетворенности от полового акта у пациентов обеих 
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групп регистрировано с практически одинаковой частотой, так, нарушение 

оргазма у пациентов 1 группы было отмечено в  30% случаев, тогда как у 

пациентов 2 группы в 28,8% случаев. Отсутствие удовлетворенности от полового 

акта у пациентов 1 группы было выявлено в 30,61% случаев, а у пациентов 2 

группы в 32,9% случаев. 

Таким образом, сексуальные нарушения были практически равноценны в 

обеих исследуемых группах.  

1-я группа. При оценке сексуальных нарушений у пациентов перенесших 

ТУР простаты, через 6 месяцев отмечено преобладание  нарушения либидо, а 

именно у 45 пациентов (46%). Эректильная дисфункция наблюдалась у 30 

(30,61%) обследуемых. Преждевременная эякуляция у пациентов 1 группы была 

отмечена у 34 пациентов (34,69%), нарушение оргазма отмечено у 56 пациентов 

(57,14%), отсутствие удовлетворенности от полового акта у пациентов 

регистрировано у 43 пациентов (43,88%). Данные приведены в рисунке 30. 

При оценке сексуальных нарушений у пациентов, перенесших ТУР 

простаты, через 12 месяцев отмечено, что среди сексуальных нарушений также 

преобладало нарушение либидо, а именно у 82 пациентов (84,5%), эректильная 

дисфункция наблюдалась 68 (69,34%) испытуемых. Преждевременная эякуляция 

у пациентов 1 группы была отмечена у 84 пациентов (85,71%), нарушение оргазма 

отмечено у 63 пациентов (64,28%), отсутствие удовлетворенности от полового 

акта регистрировались у 79 пациентов (80,61%).  Данные приведены на рисунке 

58. 
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Рисунок 58.  Сексуальные нарушения у пациентов, перенесших ТУР простаты, через 6 и 

12 мес. после оперативного лечения 

 

Как видно из приведенных выше данных, через 12 мес. после 

хирургического лечения отмечается увеличение количества пациентов,  у которых 

отмечены различные проявления СД, относительно данных, полученных через 6 

мес. после оперативного лечения у этой же группы пациентов. 

2-я группа. При мониторинге сексуальных нарушений у пациентов, 

перенесших ПАЭ, через 6 месяцев отмечено преобладание нарушения либидо, а 

именно у 41 пациента (42%). Эректильная дисфункция наблюдалась 26 (26,8%). 

Преждевременная эякуляция у пациентов 2 группы была отмечена у 32 пациентов 

(32,99%), нарушение оргазма отмечено у 43 пациентов (44,32%), отсутствие 

удовлетворенности от полового акта регистрировались у 37 пациентов (38,14%). 

Данные приведены в рисунке 59. 

При оценке сексуальных нарушений у пациентов, перенесших ПАЭ, через 

12 месяцев отмечено, что среди сексуальных нарушений также преобладало 

нарушение либидо, а именно у 58 пациентов (59,8%), эректильная дисфункция 

наблюдалась у 52 (53,6%) пациентов. Преждевременная эякуляция у пациентов 2 
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группы была отмечена у 44 (45,36%), нарушение оргазма отмечено у 61 пациента 

(62,88%), отсутствие удовлетворенности от полового акта регистрировано у 65 

пациентов (67,01%). Данные приведены в рисунке 59. 

 

 
Рисунок 59.  Сексуальные нарушения у пациентов, перенесших ПАЭ, через 6 и 12 мес. 

после оперативного лечения 

 

Как видно из приведенных выше данных, через 12 мес. после позадилонной 

аденомэктомии отмечается увеличение количества пациентов, у которых 

отмечены различные проявления СД, относительно данных полученных через 6 

мес. после оперативного лечения у этой же группы пациентов. Так, нарушение 

либидо у пациентов 2 группы было выявлено в 45% случаев, тогда как во 2 группе 

у 72,1% пациентов. Отмечен также рост регистрации ЭД в обеих группах в 

сравнении с предоперационным периодом, в 1 группе данное нарушение было 

отмечено у 30% пациентов, а во 2 группе у 61,8% пациентов, что более чем в два 

раза выше относительно первой группы пациентов. Нарушения эякуляции в 1 и 2 

группах отмечено у 34% и 65,9% пациентов соответственно, а нарушение оргазма 

было в 1 группе у 50% пациентов, во 2 группе 63,9% пациентов. Доминирующим 
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нарушением в обеих группах было отсутствие удовлетворенности от полового 

акта, которое регистрировано в 1 группе у 42% пациентов и 74,2% пациентов 2 

группы.  

Полученные данные свидетельствуют о нарастании проявления СД в обеих 

группах после оперативного лечения. Данные приведены на рисунке 60. 

 
Рисунок 60. Сексуальные нарушения, регистрируемые в отдаленном послеоперационном 

периоде у пациентов, перенесших оперативное лечение 

 по поводу ДГПЖ 

 

При оценке составляющих сексуальной функции изучался уровень общего 

тестостерона крови, до и после оперативного лечения. Данные приведены на 

рисунках 61,64, 65. 
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Рисунок 61. Уровень тестостерона до оперативного лечения в обеих группах 

 

В предоперационном периоде нормальный уровень Тс у пациентов 1 

группы был отмечен в 38% случаев, а у пациентов 2 группы – 41,1% случаев. 

Уровень Тс от 9 до 12 нмоль/л у пациентов 1 группы был выявлен в 40% случаев, 

тогда как  во 2  группе в 32,2% случаев. Уровень Тс ниже 8 нмоль/л у пациентов 1 

и 2 групп был выявлен в 32% и 26,7% случаев соответственно.  

Кроме того, выявлена корреляция между уровнем Тс и объемом 

предстательной железы (рисунок 62 и 63). 
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Рисунок 62. Корреляция между уровнем Тс и объемом простаты 

 у пациентов I группы 

 

У пациентов обеих групп отмечено, что чем выше уровень Тс, тем больше 

объем простаты (рисунок 62 и рисунок 63). 

 
Рисунок 63. Корреляция между уровнем Тс и объемом простаты  

у пациентов II группы 
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Таким образом, объем простаты зависит от уровня Тс и у пациентов с 

низким уровнем Тс среднее значение объема предстательной железы будет 

меньше, чем у пациентов с уровнем Тс выше нормативных показателей. 

Исследование Тс, через 6 месяцев выявило снижение уровня Тс у пациентов 

с исходно низким уровнем Тс, причем у пациентов II группы дефицит Тс был 

более выраженный (рисунок 64). 

 

 
Рисунок 64. Уровень тестостерона через 6 мес. после оперативного лечения. 

 

Дефицит Тс в 1 группе был выявлен у 69% пациентов, а во второй группе 

89,7%.  

Исследование Тс через 12 месяцев выявило снижение уровня Тс у 

пациентов с исходно низким уровнем Тс, причем у пациентов 2 группы дефицит 

Тс также  был более выраженный (рисунок 65). 
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Рисунок 65. Уровень тестостерона через 12 мес. после оперативного лечения 

 

Дефицит Тс в 1 группе был выявлен у 70,53% пациентов, а во второй группе 

94,35%.  

Таким образом, количество пациентов с низким уровнем Тс через 12 

месяцев  после ТУР простаты увеличилось на 1,5%, тогда как во второй группе 

увеличилось на 4,65% относительно уровня Тс через 6 месяцев после 

оперативного лечения.  

 

Резюме 

1. В группе пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию, 

длительность госпитализации и послеоперационный койко-день  

превышали таковые в группе  пациентов, перенесших ТУР простаты.  

2.  Среднее значение суммы баллов СНМП по шкале IPSS у пациентов после 

ПАЭ, было ниже по сравнению с группой пациентов после ТУР.   

3. Объем простаты зависит от уровня Тс, и  у пациентов с низким уровнем Тс 

среднее значение объема предстательной железы будет  меньше, чем у 

пациентов с уровнем Тс выше нормативных показателей. 
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4. Через 12 мес. после хирургического лечения отмечено нарастание 

количества пациентов с выраженными и сильно выраженными 

нарушениями сексуальной функции в обеих группах.  

5. Сексуальные нарушения были практически равноценны в обеих 

исследуемых группах, однако их частота у пациентов, перенесших 

позадилонную аденомэктомию,  была достоверно ниже.  

6. Выявлена статистически достоверно более высокая эффективность 

позадилонной аденомэктомии относительно ТУР простаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы больших размеров 

сохраняет особый интерес со стороны оперирующих урологов. Хотя появились 

возможности использовать альтернативные варианты лечения, открытое 

хирургическое вмешательство не теряет своей актуальности.  

Термин «бoльшая простата» появился сравнительно недавно, когда 

возникла необходимость в определении объема простаты в предоперационном 

периоде, для выбора метода оперативного вмешательства, а именно со времени 

внедрения трансуретральной резекции простаты; когда стало ясно, что частота 

развития грозных осложнений, таких как кровотечение и ТУР-синдром, сильно 

зависит от продолжительности операции и от массы простаты. Мы считаем 

обоснованным мнение большинства авторов, которые полагают, что к большим 

размерам гиперплазированной простаты следует относить объем ДГПЖ более 70 

мл [28].  

Обсуждая размер предстательной железы как основной параметр при 

выборе метода хирургического лечения нужно понимать, что для пациента имеет 

значение необходимость улучшения качества жизни. Именно это стремление и 

заставляет пациента согласиться на оперативное вмешательство. Для больного не 

имеет значения «объем удаляемой ткани» и «особенность техники 

хирургического вмешательства», все это лишь «инструмент» для достижения 

цели, которой является  улучшение качества жизни пациента при допустимом 

уровне риска хирургического вмешательства. 

Для выполнения поставленной цели был проведен ретроспективный  анализ 

историй болезни 195 пациентов, которые перенесли хирургическое лечение   по 
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поводу ДГПЖ. Все пациенты были приглашены через 6 месяцев и через 1 год 

после оперативного лечения для обследования. 

В зависимости от типа оперативного вмешательства пациенты были 

разделены на две группы: 

– в первую группу вошло 98 пациентов, которые перенесли ТУР простаты;  

– во вторую группу вошли 97 пациентов, которые перенесли позадилонную 

аденомэктомию. 

При анализе историй болезни учитывались следующие показатели: 

– возраст пациентов; 

– длительность госпитализации; 

– послеоперационный койко-день; 

– уровень PSA до операции;  

– уровень общего тестостерона крови до операции; 

– объем простаты до операции; 

– IPSS и Qol  до операции; 

– максимальная скорость потока мочи при урофлоуметрии; 

– длительность операции; 

– уровень гемоглобина и эритроцитов крови  до и на 2-е сутки после 

операции; 

– частота и наличие сопутствующих заболеваний. 

В дальнейшем через 6 мес. и через 1 год после оперативного лечения всем 

пациентам было проведено трансабдоминальное УЗИ почек, мочевого пузыря, 
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простаты, определялся уровень общего тестостерона крови, урофлоуметрия  на 

том же оборудовании, что и ранее при госпитализации. Все пациенты заполняли 

опросник IPSS [36], МИЭФ-5 [81], опросник возрастных симптомов мужчин AMS 

(Aging Males Symptoms) [68], также, всем пациентам было предложено оценить 

отношение к результатам хирургического лечения по 5-балльной шкале. 

В предоперационном периоде в обеих группах преобладали тяжелые 

нарушения мочеиспускания, в группе пациентов, перенесших позадилонную 

аденомэктомию, эти нарушение были более выражены. 

При оценке данных послеоперационного периода отмечено преобладание 

длительности госпитализации и послеоперационного койко-дня в группе 

пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию. При сопоставимых 

результатах уровня гемоглобина и эритроцитов крови до операции отмечено 

более значительное (почти в два раза) снижение уровня гемоглобина и 

эритроцитов крови, а также большее количество переливаний крови (в два раза), 

а, соответственно, и больший объем кровопотери в группе пациентов, перенесших 

позадилонную аденомэктомию. Примечательно то, что, несмотря на больший 

объем кровопотери и соответственно большую операционную травму при 

позадилонной аденомэктомии, сами пациенты к результатам этого лечения 

субъективно относятся лучше, чем к результатам ТУР. 

Как через 6 мес., так и через 1 год после операции размеры предстательной 

железы и объем остаточной мочи (согласно данным УЗИ) были сопоставимы и в 

среднем пределах нормы в обеих группах, однако средняя скорость потока мочи 

достоверно выше после позадилонной аденомэктомии. 
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Суммарный балл и индекс качества жизни по шкале IPSS достоверно лучше 

после позадилонной аденомэктомии относительно группы пациентов перенесших 

ТУР. Субъективное отношение пациентов к результатам хирургического лечения 

через 6 мес. и через 1 год в обеих группах достоверно не изменилось, что 

свидетельствует о стабильно высокой эффективности обоих хирургических 

методов. Обращает на себя внимание значительная разница в качестве половой 

жизни у пациентов в обеих группах. Качество половой жизни после операции 

улучшилось в обеих группах, однако после позадилонной аденомэктомии 

эректильная функция  достоверно лучше. 

Среди сексуальных нарушений через 6 мес. после оперативного лечения 

доминировало нарушение либидо: у пациентов 1 группы в  46% случаев, а у 

пациентов 2 группы в 42% случаев. Эректильная дисфункция наблюдалась 

30,61% и 26,8% случаев у пациентов 1 и 2 групп соответственно. 

Преждевременная эякуляция у пациентов 1 группы была отмечена в 34,69% 

случаев, а у пациентов 2 группы в 32,99% случаев. Нарушение оргазма и 

отсутствие удовлетворенности от полового акта регистрировались у пациентов 

обеих групп, у пациентов 1 группы было отмечено в 57,14 % случаев, а у 

пациентов 2 группы в 44,32% случаев. Отсутствие удовлетворенности от 

полового акта у пациентов 1группы  выявлено 43,88% случаев, а у пациентов  2 

группы 38,14% случаев. 

Таким образом, регистрированные сексуальные нарушения были практически 

равноценны в обеих исследуемых группах, однако частота сексуальных 

нарушений у пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию, была 

достоверно ниже.  

Среди сексуальных нарушений через 12 мес. после оперативного лечения 

также доминировало  нарушение либидо, у пациентов 1  группы в  84,5% случаев, 

а у пациентов 2 группы в 59,8% случаев. Эректильная дисфункция наблюдалась 
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69,34% и 53,6% случаев у пациентов 1 и 2 групп соответственно. 

Преждевременная эякуляция у пациентов 1 группы была отмечена 85,71% 

случаев, а у пациентов 2 группы в 45,36% случаев. Нарушение оргазма и 

отсутствие удовлетворенности от полового акта зарегистрировано у пациентов 

обеих групп, у пациентов 1 группы  было отмечено 64,28% случаев, а у пациентов 

2 группы 62,88% случаев. Отсутствие удовлетворенности от полового акта у 

пациентов 1группы  выявлено 80,61% случаев, а у пациентов  2 группы 67,1% 

случаев. 

Таким образом, регистрируемые сексуальные нарушения были практически 

равноценны в обеих исследуемых группах, однако частота сексуальных 

нарушений у пациентов, перенесших позадилонную аденомэктомию,  была также 

достоверно ниже. Обращает на себя внимание значительное нарастание 

сексуальных нарушений через 12 мес. после оперативного лечения, относительно 

данных обследования пациентов через 6 мес. после оперативного лечения в обеих 

группах пациентов. 

Исследование Тс через 6 месяцев выявило снижение уровня Тс у пациентов 

с исходно низким уровнем Тс, причем у пациентов 2 группы дефицит Тс был 

более выраженный. Кроме того, выявлена корреляция между уровнем Тс и 

объемом предстательной железы. Дефицит Тс в 1 группе был выявлен у 69% 

пациентов, а во второй группе у 89,7%.  

Исследование Тс через 12 месяцев выявило снижение уровня Тс у 

пациентов с исходно низким уровнем Тс, причем у пациентов 2 группы дефицит 

Тс также был более выражен. 

Дефицит Тс в 1 группе был выявлен у 70,53% пациентов, а во второй группе 

– 94,35%, в результате количество пациентов с низким уровнем Тс через 12 

месяцев после ТУР простаты увеличилось на 1,5%, тогда как во второй группе 

увеличилось на 4,65% относительно уровня Тс через 6 месяцев после 

оперативного лечения. 
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Скорость прироста показателей при ПАЭ составляет от 63,9 до 64,5, а при 

ТУР – от 45,6 до 47,8. Это фактически также подтверждает большую 

результативность ПАЭ. Это свидетельствует о большей результативности ПАЭ 

относительно ТУР простаты. Но абсолютный вклад дает показатель «объем 

простаты». Такая разница в показателе «объем простаты» обусловлена различием 

в показаниях к оперативному вмешательству, позадилонная аденомэктомия 

производится при большем размере простаты (более 70 мл) относительно 

размеров простаты при ТУР. 

Целью нашей работы не являлось противопоставление двух методов 

оперативного лечения. Мы не подвергаем сомнению эффективность и 

безопасность трансуретральной резекции при ДГПЖ размерами до 70 мл, более 

того, в нашей работе подтверждена высокая эффективность этого метода и 

отсутствие значимой отрицательной динамики через 1 год после оперативного 

лечения.  Результаты трансуретральной резекции использованы для сравнения и 

оценки эффективности позадилонной аденомэктомии как метода хирургического 

лечения ДГПЖ больших размеров (более 70 мл). Показана высокая 

эффективность и безопасность позадилонной аденомэктомии при больших 

размерах простаты. 
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ВЫВОДЫ 

1. ТУР предстательной железы является эффективным хирургическим 

методом лечения ДГПЖ, однако качество мочеиспускания у пациентов, 

перенесших позадилонную аденомэктомию, достоверно лучше, чем в 

группе пациентов, перенесших ТУР простаты. 

2. Сексуальные нарушения исходно до операции были сопоставимы в 

обеих группах, однако их частота у пациентов, перенесших позадилонную 

аденомэктомию,  была достоверно ниже.  

3. Отмечается значительное, статистически достоверное нарастание 

сексуальных нарушений и эректильной дисфункции через 12 мес. после 

оперативного лечения относительно данных обследования пациентов через 

6 мес. после оперативного лечения в обеих группах пациентов. 

4. Выполнение ТУР при объеме простаты до 70 мл и ПАЭ при больших 

объемах показало идентичность функциональных результатов лечения на 

основании объективных критериев оценки. 

5. Объем простаты зависит от уровня Тс, у пациентов с низким уровнем 

Тс среднее значение объема предстательной железы меньше, чем у 

пациентов с уровнем Тс выше нормативных показателей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведение ПАЭ следует считать методом выбора хирургического лечения 

ДГПЖ больших размеров. При объеме предстательной железы менее 70 мл 

больным показано выполнение ТУР. 

2. При выполнении позадилонной аденомэктомии, необходимо стремиться к 

сохранению задней уретральной пластинки или всей простатической 

уретры. 

3. Проведение ПАЭ в модификации клиники урологии РМАПО позволяет при 

сохранной половой функции в большей степени сохранить нормальную 

эякуляцию. 

4. Необходимо контрольное обследование пациентов через 6 и 12 мес. после 

хирургического лечения ДГПЖ. 

5. Определение уровня тестостерона крови в предоперационном периоде 

позволяет достоверно прогнозировать динамику сексуальных нарушений в 

отдаленном послеоперационном периоде. 
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