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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Эффективность лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

всегда была актуальна и интересовала врачей с самого момента появления знаний о данном 

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

гиперплазия предстательной железы» отмечал, что диагностика и лечение ДГПЖ 

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

проблему».  

В течение нескольких лет за рубежом были предприняты расширенные 

эпидемиологические исследования в отношении доброкачественной гиперплазии простаты. 

Во Франции P. Sagnier и соавт. 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. 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, относительно тех  у кого симптомы были незначительно выражены. 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, 

что наиболее существенным показателем, определяющим обращаемость за урологической 

помощью, был возраст больных. 

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. 

При наличии показаний к проведению лечения выбор того или иного метода терапии 

в первую очередь основывается на его прогнозируемой эффективности и безопасности. 

Эндоскопические методы хотя и считаются основным видом  хирургического лечения 

доброкачественной гиперплазии простаты, имеют ограничения в применении  в зависимости 

от размеров простаты (до 70 мл). Сложившаяся ситуация обуславливает активный интерес к 

открытой хирургии простаты. Нельзя рассматривать медикаментозную терапию как 

альтернативу хирургическому лечению. Медикаментозная терапия значительно облегчила 
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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.  

Задачи исследования 

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

простаты и ПАЭ. 

2. Оценить и сравнить  эректильную функцию, частоту и степень выраженности 

сексуальных нарушений  при ПАЭ и ТУР простаты через 6 и 12 мес. после 

оперативного лечения. 

3. Доказать целесообразность оценки объема простаты для выбора метода 

хирургического лечения.  

4. Определить зависимость размеров предстательной железы от уровня общего 

тестостерона крови. 

Научная новизна 

1. Впервые произведена оценка результатов хирургического лечения и качества 

эректильной функции  через 6 месяцев и 1 год после оперативного 

вмешательства. 

2. Доказана высокая эффективность и безопасность позадилонной аденомэктомии 

при размерах простаты более 70 мл. 

3. 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. 

4. На основании объективных критериев оценки доказано, что качество половой 

функции  в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, перенесших 

ПАЭ, в среднем достоверно ниже. 

Основные положения, выносимые на защиту 

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

 

Личный вклад соискателя  

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, в том числе 3 работы в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. 

Апробация работы 

Результаты работы доложены и обсуждены: 

– 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 последипломного образования» 

Министерства здравоохранения Российской федерации и урологических отделений 

клинической больницы им. Боткина г. Москва (Москва «25» октября 2013 г.). 

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 машинописного 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. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

В исследование вошло 195 больных с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы (ДГПЖ), которые были прооперированы в урологической клинике 

ГКБ им. Боткина в 2009–2011 гг.  

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

нарушений мочеиспускания, данных объективного обследования, общеклинических методов 

исследования, урофлоуметрии, 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, Американской урологической ассоциации, применение ТУР простаты не является 

методом выбора хирургического лечения ДГПЖ при размерах простаты более 70 мл и в 

нашей клинике не производится, а 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 сутки  после 

оперативного лечения. 

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

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 1. 

Таблица 1. 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 
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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. 

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 встречались 

заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также эндокринные нарушения. 

Данные о частоте и структуре сoпутствуюших заболеваний представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Частота и структура сопутствующих заболеваний 

Характер патологии Трансуретральная 

резекция прoстаты 

(n=98) 

Позадилoнная 

аденомэктомия 

(n=97) 

1. 3аболевания сердечно-сосудистой системы: 

а) ишемическая болезнь сердца 

б) гипертоническая болезнь 

в) последствия ОНМ 

 

78(79,5%) 

78(79,5%) 

3(3%) 

 

85 (87,6%) 

73 (75,3%) 

2 (2%) 

2. 3аболевания дыхательной системы: 

а) ХОБЛ 

б) хронический бронхит 

 

3(3%) 

1(1%) 

 

5 (5%) 

2(2%) 

3. Сахарный диабет 5(5,1%) 3 (3%) 

3аболевания других органов и систем: 

а) язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

б) хронический холецистопанкреатит 

 

7(7,1%) 

1(1%) 

 

11(11,34%) 

2 (2%) 

Всего 95(97%) 95 (98%) 

 

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. 

При изучении особенностей анатомо-функционального состояния мочевыводящих 

путей у оперированных больных в 71% случаев 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 сопутствующих урологических заболеваний 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Характер и структура сопутствующих урологических заболеваний 

у больных с доброкачественной гиперплазией простаты 

 

Характер патологии 

 

Трансуретральная 

резекция простаты 

(n=98) 

 

Позадилонная 

аденомэктомия (n=97) 

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

2. Мочекаменная болезнь: 

а) камни почек 

б) камни мочевого пузыря 

 

29 (29,6 %) 

12 (12 %) 

 

27 (27,8%) 

14 (14,43%) 

3. Аномалии развития верхних мочевых 

путей 

 

3(3 %) 

 

2(2%) 

Всего: 70 (71 %) 68 (70%) 

 

Хотя размеры простаты в обеих группах значительно отличались, однако частота 

сопутствующих урологических заболеваний была сопоставима, за исключением большей 

частоты встречаемости камней мочевого пузыря в среди больных перенесших ПАЭ и 

большей частоты встречаемости камней верхних мочевыводящих  путей в группе пациентов 

перенесших ТУРП. 

Методы исследования 

Наряду с тщательным анализом анамнестических данных, для объективизации 

субъективных жалоб и общего состояния пациентов, пациенты анкетировались по опроснику 

IPSS. 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. 

С целью оценки сексуальной функции в обеих группах использовалось тщательное 

собеседование и заполнение международных адаптированных опросников: 

– Международный индекс эректильной функции (МИЭФ) – The international index of 

erectile function (IIEF); 

– опросник возрастных симптомов мужчин AMS (Aging Males Symptoms). 

Пациентам предлагалось заполнить опросники до операции, через 6 месяцев и  1 год 

после перенесенного оперативного вмешательства. У пациентов, которые живут половой 

жизнью уточнялось наличие ретроградной эякуляции. 

Особенно тщательно собирался сексологический анамнез, отмечалась  особенность 

половой жизни, выраженность либидо, частота и продолжительность половых сношений, 

условия и техника 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. 
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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. 

Всем пациентам до операции и через 6 и 12 мес. после оперативного лечения   

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. 

Для оценки основных объективных динамических параметров мочеиспускания в 

первой группе  пациентам без цистостомического дренажа произведена урофлоуметрия до 

операции  и всем через 6 месяцев и 1 год после операции. У 69 пациентов урофлоуметрия не 

производилась в связи с наличием цистостомы. Исследование проводилось  на портативном 

аппарате Urocap III фирмы Laborie medical technologies (Канада). 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. 

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 сонография проводилась при наличии в мочевом 

пузыре не менее 150–200 мл мочи. Исследование состояния верхних мочевых путей 

проводили главным образом с помощью ультрасонографии. 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 

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» в первой группе биопсия произведена 33 пациентам, во второй группе – 53 

пациентам. Всего такое исследование было проведено у 86 пациентов. 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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Методы хирургического  лечения больных 

Методика трансуретральной резекции предстательной железы. 

Всем больным выполнялась «тотальная трансуретральная резекция», т.е. удалялась 

практически вся гиперплазированная ткань железы до капсулы (от 90 до 100%). 

Трансуретральная резекция простаты проводилась по методике Nesbit 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 аденомы для отделения основной 

массы ткани железы от кровоснабжающих ее сосудов. Далее эта ткань быстро удалялась с 

минимальной кровопотерей. Операцию начинали с тщательного  осмотра мочевого пузыря, 

области устьев мочеточников, предстательной железы, определяли ориентиры зоны 

резекции. 

1 этап. 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. 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 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. Удаление основной массы ткани. На этом этапе операции производится 

удаление основной массы гиперплазированной ткани (отделенных от капсулы боковых долей 

аденомы) 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 



11 
 

 
 

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. 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 

аденомы закaнчивается закруглением и сглаживанием конуса книзу и тщательной 

коагуляцией кровоточащих сoсудов.  

5 этап. Резекция апикальной ткани. Проводится по описанным выше правилам. Следует 

учесть, что при больших размерах аденомы апикальные ткани нередко распространяются 

дистальнее семеннoго бугорка до «наружного сфинктера» мочевого пузыря.  

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 и выполнялась под 

спиномозговой анестезией. Положение больного на операционном столе лежа на спине с 

приподнятыми и согнутыми в коленях ногами. Обе голени больного фиксируются к 

подставкам для ног, на дистальную треть бедра крепится «пассивный» электрод.  

 

Методика позадилонной аденомэктомии. 

Позадилонная аденомэктомия (Операция Лидского-Миллина) проводилась по 

модифицированной клиникой методике и всегда носила плановый характер. Операцию 

выполняют под спиномозговой анестезией. Больного укладывают на операционный стол на 

спину с опущенными под углом 135°  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 бранши салфетки. 

В клинике урологии РМАПО операция была модифицирована, особенности техники 

выполнения заключалась в следующем: 

 рассекали капсулу предстательной железы между лигатурами, наложенными на 

дорзальный венозный комплекс; 

 латеральные участки рассеченной капсулы обрабатывали аппаратом LigaSure, 

после чего ее рассекали; 

 край рассеченной капсулы в области латеральных углов разреза приподнимали и 

удерживали путем наложения зажима Люэра (с гемостатической и 

манипуляционной целью); 
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 мобилизацию узлов гиперплазии проводили с использованием биполярных 

ножниц (без использования пальцевой диссекции); 

 узлы гиперплазии в процессе диссекции удерживали и приподнимали пулевыми 

щипцами, при этом среднюю долю удаляли с тканью одной из боковых долей 

аденомы; 

5. 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) . Затем капсулу простаты ушивали наглухо, оставив в 

ретциевом пространстве дренаж, выведенный через контрапертуру. 

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 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.     

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. 

Для выполнения поставленных задач наиболее подходящим является метод 

наименьших квадратов. 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. 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-третьих, априори 

неизвестная функция распределения показателей (этим оправдано линейное приближение). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ И ПОЗАДИЛОННОЙ 

АДЕНОМЭКТОМИИ 

Обе группы были сопоставимы по возрасту, количеству и выраженности 

сопутствующей патологии. 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 литературы, чем выше размеры простаты, тем больше 

травматичность оперативного лечения и выше частота осложнений. Однако, как указано 
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выше, оптимальный выбор метода хирургического лечения ДГПЖ при размерах простаты 

более 70 мл является актуальной проблемой современной урологии, тогда как при меньших 

размерах простаты ТУР является «золотым стандартом» хирургического лечения с 

допустимым количеством осложнений и объемом хирургической травмы. 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. 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 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. Данные приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 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) 

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 х10
12

/л  

(от 2,75 до 5,78) 

4,75х10
12

/л  

(от 2,92 до 6,38 х10
12

/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 х10
12

/л  

(от 2,36 до 5,27 ) 

3,8 х10
12

/л  

(от 2,35 до 5,16 х10
12

/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.) 
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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. 

Пациенты, вошедшие в исследование (195 человек), были приглашены через 6 мес. и 

через 1 год после оперативного лечения. Все пациенты заполнили анкету, которая включала 

в себя шкалу IPSS и опросник МИЭФ-5, а также всем произведена урофлоуметрия, УЗИ 

почек и простаты с оценкой объема остаточной мочи. Данные приведены в таблице 5. 

Таблица  5. 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 

Количество баллов 

по шкале МИЭФ-5 

12,03 10,72 13,09 11,35 12,63 11,16 

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 

 

Анализ сексуальных  нарушений 

При анализе сексуальной патологии у всех 195 пациентов выявлены различные 

проявления сексуальной дисфункции (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 6.  
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Таблица 6. Диапазон сексуальных нарушений  

в исследуемых группах до оперативного лечения 

 

Нарушения 

Количество пациентов n=195 

I группа (пациенты 

перенесшие ТУР) 

II группа (пациенты 

перенесшие ПАЭ) 

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%) 

 

Таким образом, сексуальные нарушения были практически равноценны в обеих 

исследуемых группах в предоперационном периоде.  

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%). 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%).  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. 

При мониторинге сексуальных нарушений среди перенесших ПАЭ, через 6 месяцев 

после операции, отмечено преобладание нарушение либидо, а именно у 41 пациента (42%). 

Эректильная дисфункция наблюдалась 26 (26,8%). Преждевременная эякуляция во  2 группе 

была отмечена у 32 (32,99%), нарушение оргазма отмечено у 43 человек (44,32%), отсутствие 

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

оценке сексуальных нарушений среди перенесших ПАЭ через 12 месяцев отмечено, что 

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

наблюдалась у 52 (53,6%). Преждевременная эякуляция во второй группе была отмечена у 44 

(45,36%), нарушение оргазма отмечено у 61 (62,88%), отсутствие удовлетворенности от 

полового акта регистрировано у 65 (67,01%).  
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Как видно из приведенных выше данных, через 12 мес. после позадилонной 

аденомэктомии отмечается нарастание количества пациентов, у которых отмечены 

различные проявления СД, относительно данных полученных через 6 мес. после 

оперативного лечения у этой же группы. Так, нарушение либидо в первой группе  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%случаев, а во 2 группе у 61,8% пациентов, что более 

чем в два раза выше относительно первой группы.  

Нарушения эякуляции в 1 и 2 группах отмечено у 34% и 65,9% соответственно, а 

нарушение оргазма было в 1 группе у 50%, тогда как во 2 группе 63,9% пациентов. 

Доминирующим нарушением в обеих группах было отсутствие удовлетворенности от 

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

Полученные данные свидетельствуют о нарастании проявления СД в обеих группах после 

оперативного лечения.  

При оценке составляющих сексуальной функции изучался уровень общего 

тестостерона крови, в предоперационном периоде, через 6 и 12 мес. после оперативного 

лечения. В предоперационном периоде нормальный уровень Тс в 1 группе был отмечен в 

38% случаев, а у пациентов 2 группы – 41,1%. Уровень Тс от 9 до 12 нмоль/л в 1 группе был 

выявлен в 40%, 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.  

У в обеих группах отмечено, что чем выше уровень Тс, тем больше объем простаты в 

предоперационном периоде (рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Корреляция между уровнем Тс и объемом простаты  

у пациентов I группы 
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Рисунок 2.  Корреляция между уровнем Тс и объемом простаты  

у пациентов II группы 

 

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  3). 

 

 
Рисунок 3. Уровень тестостерона через 6 мес. после оперативного лечения 

 

Дефицит Тс в 1 группе был выявлен у 69% пациентов, а во второй группе в 89,7% 

случаев.  
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Исследование Тс через 12 месяцев выявило снижение уровня Тс у пациентов с 

исходно низким уровнем Тс, причем во второй группе дефицит Тс  был более выраженный 

(рисунок 4). 

 

  
Рисунок 4. 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.  

 

Статистический анализ полученных данных 

В абсолютном изменении показателей при указанных видах оперативного 

вмешательства наблюдается положительная динамика. При этом каких-либо существенных 

различий между полученными  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 (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Абсолютная результативность оперативного вмешательства 

   в обеих группах 

Изначально при оценке обеих групп было ясно, что значительная динамика прироста 

показателей во второй группе будет обусловлена изменением  показателя «объем простаты», 

что обусловлено различием по этому показателю в обеих группах и объясняется разницей в 

показаниях к оперативному лечению как при ТУР, так при позадилонной аденомэктомии.  

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 данными в полугодовом и в годичном периодах после проведения операции не 

наблюдается (относительные показатели ведут себя как стабильные). Результаты 

полученных данных приведены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Относительная результативность оперативного  вмешательства 

в обеих группах 

          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 

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 
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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. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

1. Баранцев Д.С. Место открытой хирургии ДГПЖ в современной урологии // 

Фундаментальные исследования. , 2011/  Вып.11 С. 21-22. 

2. Баранцев Д.С. Эффективность и безопасность позадилонной аденомэктомии при 

хирургическом лечении ДГПЖ больших размеров // Вопросы современной медицины 

(Часть2): материалы международной  заочной научно-практической  конференции-

Новосибирск, 2011. С 36-38. 

3. Баранцев Д.С.  Интраоперационная кровопотеря при позадилонной аденомэктомии // 

Естественные и технические науки 2012 № 1, Москва. С. 135-138 

4. Лукьянов И.В., Баранцев Д.С.  Сравнительный анализ функциональных результатов 

позадилонной аденомэктомии и ТУР простаты // Естественные и технические науки 

2012  №6, С. 205-208. 

5. Лукьянов И.В., Баранцев Д.С. Сравнительный анализ результатов позадилонной 

аденомэктомии и трансуретральной резекции простаты // Инфекции и воспаление в 

урологии и нефрологии: материалы южно-региональной  научно-практической  

конференции, Ростов н/Д, 2013 С.-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 14.12.2015. Формат 60x84 1/16. 

Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 1339-122 

 

Отпечатано в копировально-множительном центре 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 

 

140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30.  

Государственный социально-гуманитарный университет 


