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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Несмотря на совершенствование и 

внедрение новейших медицинских технологий в современную реконструк-

тивную урологию, актуальность проблемы лечения стриктурной болезни мо-

чеиспускательного канала продолжает сохраняться до настоящего времени и 

является вопросом дискуссии среди круга специалистов, занимающихся этой 

проблемой (Коган М.И., 2010; Лоран О.Б. и соавт., 2012;  Котов С.В., 2015; 

Живов А.В. и соавт.,  2017; Barbagli G., Guazzoni G., Lazzeri M., 2008; Lumen, 

N.,  et al., 2009; Palminteri E., et al., 2013; Zaid U.B., et al., 2016; Kulkarni S., et 

al., 2017).  

За последние годы были достигнуты серьезные успехи как в лечении, 

так и в диагностике пациентов со стриктурной болезнью. Нашли широкое 

клиническое применение в диагностике заболевания ультрасонография, до-

пплерография и допплерометрия (Аляев Ю.Г. и соавт., 2004; Игнашин Н.С., 

2010; Глыбочко П.В., и соавт., 2018; McAninch J.W., Laing F.C., Jeffrey R.B. 

Jr., 1988; Mitterberger M., et al., 2007; Gong E.M., et al., 2010), спиральная 

компьютерная томография (СКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 

уретры (Аляев Ю.Г., и соавт., 2004, 2005; Банчик Э.Л., и соавт., 2013; 

Домбровский В.И.  и соавт., 2015; Osman Y., et al., 2006;  El-Ghar M.A., et al., 

2010;  Di Girolamo M., et al., 2013).   

Были широко внедрены в клиническую практику новые реконструк-

тивно-пластические операции, позволяющие восстанавливать проходимость 

мочеиспускательного канала у мужчин при его сужениях и облитерациях в 

любых отделах и различной протяженности. Помимо «резекционной» хирур-

гии сужений уретры, стали применяться различные виды одно- и многоэтап-

ных уретропластик с использованием, не только близлежащих тканевых 

структур (кожа, влагалищная оболочка яичка), но и трансплантаты, особенно 

изъятые из слизистой оболочки ротовой полости (Коган М.И., и соавт., 2015, 

2018; Котов С.В., 2015; Синельников Л.М., и соавт., 2016; Palminteri, E., et al., 

2008, 2013; Barbagli G., et al., 2009; Figler B.D., et al., 2013; . Latini J.,  et al., 

2014; Zaid U.B., et al., 2016; Kulkarni S., et al., 2017).   

Однако до настоящего времени сохраняется целый ряд нерешенных 

вопросов, особенно затрагивающих реабилитацию пациентов со стриктурной 

болезнью, после выполнения у них успешных хирургических операций. Та-

ких исследований либо вообще не проводилось, либо их число крайне огра-

ничено (Ибишев Х.С., 2007.; Пушкарь Д.Ю., 2012; Buckley J.C., 2014; Lucas 

E.T., 2017). 

Важнейшим аспектом в медико-социальной реабилитации мужчины, 

оперированного по поводу стриктуры уретры, является восстановление у не-

го сексуальной функции (Гамидов С.И., 2015). По данным различных авторов 

наибольшее число пациентов со стриктурами уретры встречается в возрасте 

20 – 45 лет, когда мужчина находится на максимуме сексуальной и репродук-

тивной функции, но болезнь (СУ) приводит к возникновению у них эрек-
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тильной дисфункции (Ибишев Х.С., 2007.; Пушкарь Д.Ю., 2012; Lucas E.T., 

2017).  

К эректильным расстройствам у мужчин могут приводить переломы 

костей таза, сопровождающиеся дистракционными разрывами уретры с по-

вреждением пенильных сосудов, ответственных за эректильную функцию, 

что резко ухудшает качество жизни больного, усугубляемое отсутствием са-

мостоятельного мочеиспускания и наличием цистостомы (Ибишев X.С., 

Маркарьян Д. Р., 2005; Гвасалия, Б.Р., Щеплев П.А. 2011; Пушкарь Д.Ю., и 

соавт., 2012; Koraitim, M.M., 2013; Xambre L., 2016; Dogra P.N., 2017).  

При стриктурной болезни возможен и другой механизм развития эрек-

тильной дисфункции у пациентов, когда нарушение гемодинамики полового 

члена обусловлено возникновением кавернозного фиброза и спонгиофиброза. 

Это наиболее характерно для воспалительных стриктур уретры (Гами-

дов С.И., и соавт., 2003; Лебедев С.А., и соавт., 2005; Ибишев Х.С., 2006; 

Sohn, M., et al., 1992; Hillary C.J., 2014; Ravikumar B.R., 2015). 

Известно, что причинами возникновения эректильной дисфункции мо-

гут быть как эндокринные расстройства, так и приобретенные заболевания 

системного характера, такие как сахарный диабет, атеросклероз и др. Из эн-

докринных факторов главная роль принадлежит тестостерону (Коган М.И., и 

соавт., 2015, 2016; Гамидов С.И., 2016; Goksu C., et al., 2013; Lahoz C., et al., 

2016; Seftel AD., 2017).  

Представленные данные явились предпосылками к проведению иссле-

дования, направленного на изучение влияния уровней тестостерона крови у 

больных со стриктурой уретры как на саму хирургию заболевания, так и свя-

занные с ней осложнения, а также оценку динамики эректильной функции 

после успешно проведенной операции на мочеиспускательном канале. Целе-

сообразным также являлось и изучение корреляционных связей симптомати-

ки нижних мочевых путей у больных с динамикой сексуальной функции по-

сле операции, что, по нашему мнению, должно было оказывать влияние на 

психоэмоциональный статус больного.  

Изучению этих вопросов и посвящено данное исследование. 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является улучшение результатов хирургии 

стриктур уретры и оценка роли дефицита тестостерона в развитии сексуаль-

ных нарушений у мужчин при стриктурах уретры. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следу-

ющие задачи исследования: 

1. Изучить состояния сексуальной функции у мужчин со стриктурами 

уретры с учетом эндокринного фактора. 

2. Исследовать влияние уровня тестостеронемии на результаты хирурги-

ческого лечения стриктур уретры. 

3. Определить состояние уровней тревоги и депрессии у больных, опери-

рованных по поводу стриктуры уретры. 
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4. Оценить динамику симптомов нижних мочевых путей и сексуальной 

функции после хирургического лечения стриктур уретры в связи с симпто-

мами тревоги/депрессии. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые комплексно изучена сексуальная функция у больных со СУ с 

учетом их возраста, этиологии болезни, кратности выполнения операций и 

эндокринного фона. 

2. Впервые определено влияние нормо- и гипотестостеронемии на резуль-

таты хирургии СУ и риски раневых осложнений у больных. 

3. Впервые установлено влияние симптомов нижних мочевых путей и 

сексуальной дисфункции при СУ на симптомы тревоги/депрессии у мужчин 

до и после успешного хирургического лечения заболевания. 

Практическая значимость результатов исследования 

1. Сексуальную дисфункцию у больных со стриктурной болезнью уретры 

следует рассматривать как этиологически, так и патофизиологически связан-

ную с механизмами формирования стриктуры уретры. 

2. Мужчины со стриктурной болезнью уретры могут иметь дефицит те-

стостерона крови, который повышает риски послеоперационных раневых 

осложнений, что необходимо учитывать при наблюдении и лечении раны. 

3. Эректильная дисфункция после успешного хирургического лечения 

стриктуры уретры, имея крайне низкие темпы спонтанной редукции в тече-

ние 6 месяцев после операции, нуждается в лечении в соответствии с клини-

ческими рекомендациями. 

4. В связи с высокой частотой симптомов тревоги/депрессии у больных со 

стриктурной болезнью уретры, целесообразно перед оперативным лечением 

проводить анкетирование мужчин с помощью валидных опросников для вы-

явления ментальных нарушений. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Выявленный перед операцией по поводу СУ гипогонадный статус, со-

провождается увеличением числа стандартных раневых осложнений после 

хирургии. 

2. Наличие СУ у мужчин в 65,7%, случаев ассоциировано с сексуальными 

нарушениями, в том числе с ЭД, тяжесть которой достоверно не связана с 

возрастом больных, этиологией болезни, уровнем тестестеронемии и первич-

ностью/повторностью операций. 

3. В 61,4% случаев у пациентов со СУ встречается гипосексуальный кон-

ституциональный тип и лишь в 31,4% - нормосексуальный, что подтвержда-

ется и показателями уровня половых гормонов крови. 

4. У пациентов со СУ при исходном гипогонадном статусе динамика ку-

пирования симптомов тревоги/депрессии и нормализация эректильной функ-

ции после успешно проведенной операции происходит более медленно, чем у 

больных с нормогонадным статусом. 
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Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Ростовского государственного медицинского уни-

верситета в рамках комплексно-целевой программы «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения хирургиче-

ских заболеваний». 

Апробация работы 

Результаты исследования доложены на: 

 3-й Итоговой научной конференции студентов, молодых учёных и специали-

стов РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2016г.); 

 XVI Конгрессе Российского Общества Урологов (Уфа, 2016г.); 

 4-й Итоговой научной конференции студентов, молодых учёных и специали-

стов РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2017г.); 

 19 Конгрессе Европейского общества сексуальной медицины (Ницца, 2017г.); 

 5-й Итоговой научной конференции студентов, молодых учёных и специали-

стов РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2018г.); 

 XXIII ежегодном конгрессе Европейской Ассоциации Урологов (Копенгаген, 

2018г.); 

 ХIV конгрессе «Мужское здоровье» с международным участием (г. Сочи, 

2018г.); 

 XIV Российской школе оперативной урологии (Ростов-на-Дону, 2018г.); 

 XVIII Конгрессе Российского Общества Урологов и Российско – Китайского 

форума по урологии (Екатеринбург, 2018г.). 

Внедрение результатов исследования в практику 

 Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностический про-

цесс отделений урологии клиники РостГМУ, ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, 

г. Ростов-на-Дону, МБУЗ ГБ №1 им. Н. А. Семашко, г. Ростов-на-Дону. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедры 

урологии ФПК и ППС РостГМУ при чтении лекций студентам и врачам уро-

логам. 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 3 в 

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.  

Объем и структура диссертации 

 Материалы диссертации изложены на 154 страницах машинописи, ил-

люстрированы 52 таблицами и 60 рисунками. Диссертация состоит из введе-

ния, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка со-

кращений и списка литературы, включающего 235 источников: 107 отече-

ственных и 128 иностранных. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Исходя из поставленной цели и задач данного исследования, его основу 

составили 70 больных со стриктурами уретры различного генеза, проходив-

шие лечение с 2015 по 2017гг. в отделении урологии Клиники РостГМУ.  

        Возраст больных – от 18 до 74 лет, с преобладанием пациентов трудо-

способного и социально активного возраста – от 20 до 60 лет (85,7%) с дли-

тельностью заболевания от 3 месяцев до десятков лет. 

 В подавляющем большинстве случаев этиологическим фактором обра-

зования СУ явились травма, воспаление и медицинские вмешательства (ятро-

генный фактор).         

 На момент госпитализации 51,4% (36 больных) имели самостоятельное 

мочеиспускание, а у 48,6% (34 пациента) деривация мочи осуществлялась 

через цистостому.  

Нарушение мочеиспускания у 36 больных проявлялось выраженными 

СНМП, показатели которого по шкале IPSS охарактеризовались как:  

 слабо выраженная симптоматика - 3 больных (8,3%); 

 умеренная симптоматика - 17 больных (47,3%); 

 тяжелая симптоматика - 16 больных (44,4%). 

46 пациентов (65,7%) из 70 предъявляли жалобы на эректильную 

дисфункцию, для оценки проявлений которой использовали анкету 

интегральной оценки мужской сексуальности (АИОМС) и международную 

анкету (МИЭФ-5).  

Из 70 пациентов – 35 (50%) человек были госпитализированы для 

первичного лечения, другим 35 пациентам, госпитализированным из других 

лечебных учреждений ранее выполняли лечение СУ инструментальными и 

хирургическими методами (табл.1). 
Таблица 1 

Характер и виды проводимого ранее лечения (n=35) 

Методы лечения Число случаев 

Бужирование 15 

Цистостомия и рецистостомия 41 

Эндоскопическое лечение (ВОУТ, лазерная аблация и др) 36 

Меатотомия + уретротомия дистального отдела уретры   2 

Резекция уретры по Хольцову   9 

Восстановление задней уретры по Соловову   3 

Резекция уретры по Русакову   7 

Аугментационная уретропластика    3 

Прочие   9 

При обследовании в клинике в исследуемой группе больных были вы-

явлены различные осложнения заболевания и сопутствующие поражения, что 

представлено в табл.2,3. 
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Таблица 2 

Осложнения и сопутствующие урологические заболевания 

Характер состояний Число случаев   Процент 

Осложнения 

Хроническая инфекция мочевой системы 43   61,4% 

Хронический простатит 30   42,9% 

Хроническая неполная задержка мочи 29   41,4% 

Камни почек, мочевого пузыря, уретры   7   10,0% 

Стеноз шейки мочевого пузыря   3     4,3% 

Гидронефроз   4    5,7% 

Микроцист   3    4,3% 

Уретрокожный свищ промежности   3    4,3% 

Гипотрофия правого яичка   1    1,4% 

Хроническая почечная недостаточность   1    1,4% 

Сопутствующие заболевания 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 21   30,0% 

Дивертикул (врожденный) мочевого пузыря   4     5,7% 

Нейрогенный мочевой пузырь   5    7,1% 

Кисты почек   1      1,4% 

Стриктура нижней трети мочеточника   1      1,4% 

Рак мочевого пузыря   1      1,4% 

 

                                            Таблица 3 

Сопутствующие соматические заболевания 

Сопутствующие поражения Число пациентов   Процент 

Артериальная гипертония 13 19,1% 

Ишемическая болезнь сердца  7 10,0% 

Ожирение 11 16,2% 

Сахарный диабет  8 11,8% 

Варикозная болезнь нижних конечностей 18 25,7% 

Вирусные гепатиты  7 10,3% 

Последствия сочетанной ЗЧМТ  2  2,9% 

ХСН  8 11,8% 

Другие (деформация костей и т.д.) 15 22,1% 

Диагноз СУ у больных подтверждали данными объективного осмотра, 

лучевыми и уродинамическими методами исследованиями. 

Лучевые методы диагностики включали: ультрасонографию, рентгено-

логические методы исследования - восходящая и микционная цистоуретро-

графия. В части случаев использовали МРТ диагностику. 

Комплексный подход в диагностике позволил установить локализацию 

и протяженность стриктурного поражения (табл. 4,5). 
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   Таблица 4 

Локализация СУ  

Локализация Число больных Процент 

Пенильный отдел    8 11,4% 

Пенильно-бульбозный отделы    9 12,9% 

Бульбозный отдел  26 37,2% 

Бульбозно-перепончатый отделы  12 17,1% 

Перепончатый    7 10,0% 

Перепончато-простатический отделы    4   5,7% 

Бульбозно-перепончато-простатический отделы    4   5,7% 

.  

                            Таблица 5 

Протяженность стриктур уретры 

Протяженность Число больных  Процент 

<1 см.  3                  4,3% 

1-2 см.                          22    31,4% 

2-4 см.                          27    38,5% 

4-5 см.                            2      2,9% 

5-10 см                          14     20,0% 

Субтотальная                            2       2,9% 

Таким образом, у больных доминировала локализация СУ в бульбоз-

ном и бульбозно-перепончатом отделах с наибольшей частотой протяженно-

сти 2-4 см (38,5%) и 1-2 см (31,4%). 

Все больные были оперированы в клинике. Объем оперативного вме-

шательства - резекция уретры с концевым анастомозом (52 больных), заме-

стительная уретропластика (18 больных). 

Помимо стандартных клинических обследований у всех пациентов ис-

следовали сыворотку крови на содержание общего тестостерона радиоимму-

нологическим методом с помощью тест-системы RIA Testosterone (BECK-

MAN COULTER) с нормативным показателем в пределах 12,0-42,0 нмоль/л.  

Исследование уровня тестостерона крови производили за 24 часа до 

операции, на 1,3,7,14 сутки после ее выполнения. 

Общая коморбидность исследованных больных, нарушение у них мо-

чеиспускания, предстоящая операция и развившаяся ЭД не могли не оказы-

вать влияние на психосоматическое состояние пациентов. Психоэмоциональ-

ный статус пациентов оценивали по госпитальным шкалам тревоги (HADS 1) 

и депрессии (HADS 2). 

Статистическую обработку результатов исследований проводили по 

средним значениям и среднеквадратичным ошибкам и непараметрического 

критерия статистики (Хи-квадрат) для сравнения малых выборок. Для опре-

деления статистических различий количественных показателей использовали 

t-критерий Стьюдента и критерий Манна-Уитни с использованием общепри-

нятых уровней значимости: p <0,05; p <0,01 и p <0,001. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Статистически известно, что при СБУ далеко не редко имеют место 

эректильные расстройства. Нами установлено, что у 46 мужчин (65,7%) из 70 

имели место сексуальные расстройства, в том числе и эректильная дисфунк-

ция, возникновение которой больные связывали с развитием у них СУ. 

Используя шкалу интегральной оценки сексуальности у мужчин, нами 

было установлено, что 61,4% пациентов изначально до болезни имели гипо-

сексуальный конституционный тип, 31,4% - нормосексуальный, а гиперсек-

суальный конституциональный тип встретился лишь в 7,1% наблюдениях. 

Новые данные были получены нами при изучении связи этиологиче-

ского фактора возникновения СУ с исходным типом сексуальности мужчин. 

Установлено, что травматические стриктуры уретры встречаются наиболее 

часто у мужчин с исходным гипо- и нормосексуальным конституциональным 

типом, в то время как воспалительные стриктуры уретры в большем процен-

те случаев бывают у мужчин с гиперсексуальным конституциональным ти-

пом, что вполне может быть связано с их образом жизни (табл.6). 
Таблица 6 

Этиология СУ у мужчин с различным исходным типом сексуальности 

Этиология СУ 

Исходный тип сексуальности 

Гипосексуальный 
(n=43) 

Нормосексуальный 
(n=22) 

Гиперсексуальный 

(n=5) 

ТСУ 32 (74,4%) 18 (81,8%) 1 (20%) 

ВСУ 11 (25,6%)   4 (18,2%) 4 (80%) 

По результатам ответов на вопросы анкеты МИЭФ-5 установлено: 

 тяжелая степень ЭД имелась у 11 (23,9%) пациентов; 

 умеренная степень ЭД - у 22 (47,8%) пациентов; 

 легкая степень ЭД - у 13 (28,3%) пациентов; 

Анализ шкал интегральной оценки сексуальности мужчин (АИОМС) и 

эректильной дисфункции (МИЭФ-5) позволил нам установить, что в группе 

мужчин с гипосексуальным конституциональным типом умеренные и тяже-

лые проявления ЭД имеют место в 60,5% случаев, в то время как, при нормо-

сексуальном типе доминирует легкая степень ЭД - 31,8%, умеренная степень 

ЭД встречается в 2,3 раза реже – 13,6%, а тяжелая степень отсутствует вооб-

ще (табл.7). 
Таблица 7 

ЭД у больных со СУ в зависимости от исходного типа сексуальности мужчины. 

Тип сексуальности 
Степень выраженности ЭД 

Легкая Умеренная Тяжелая 

Гипосексуальный 5 (11,6%) 16 (37,2%) 10 (23,3%) 

Нормосексуальный 7 (31,8%)   3 (13,6%) - 

Гиперсексуальный - 1 (20%) 1 (20%) 

 

Известно, что тестостерон играет важную роль в функционировании 

различных органов и систем организма мужчин. Его диагностические и про-
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гностические значения изучаются как при классических урологических забо-

леваниях, так и при оперативном лечении неурологических поражений. 

В таблице 8 представлена описательная статистика уровня тестостеро-

на, который был измерен у 70 пациентов со стриктурой уретры. Он варьиро-

вал от 3,05 до 41,25 нмоль/л, с медианой 17,38 нмоль/л.  

Таблица 8 

Описательная статистика уровня тестостерона, нмоль/л 

Количество 

наблюдений 

Размах 

вариации 
min max 

Среднее 

значение* 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

70 38,20 3,05 41,25 17,38±1,57 6,58 38 

* В скобках указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

Изучение зависимости уровня тестостерона с возрастом пациентов 

установило, что этот показатель имеет слабую обратную связь, которая не 

является статистически достоверной (коэффициент корреляции равен -0,15, 

p>0,2). 

Также нами была изучена зависимость между показателями уровня те-

стостерона и этиологии стриктуры уретры. 

Доказано, что у пациентов с травматическими СУ уровень тестостеро-

на был несколько ниже, чем у пациентов с воспалительными СУ (17,17±3,55 

против 17,46±1,78). Однако, данное различие не является статистически зна-

чимым (t-критерий составил -0,166, p>0,87, а непараметрический критерий 

Манна-Уитни – 478, p>0,9). 

В процессе исследования была изучена динамика уровня тестостерона 

крови после операции на 1,3,7,14 сутки как в общей когорте больных, так и в 

сравнительном аспекте у пациентов с нормо- и гипогонадным статусом, что 

представлено на рисунке 1. 

 

Рис.1. Динамика уровней тестостерона. 

слева- общая когорта больных 

справа- тестостерон у пациентов с нормо- и гипогонадным статусом 

Направленность данного исследования определялась так же и тем, что 

ранее было доказано влияние гипогонадизма на течение и развитие осложне-

ний при целом ряде клинических состояний (Пушкарь Д.Ю., с соавт., 2012; 

Ворник Б.М., 2015; Guay A.T., Traish A.M., 2006; Shibaev A.N., at al., 2016). 
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Нами установлено, что риск развития раневых осложнений у гипого-

надных мужчин старше 40 лет в 4 раза выше, чем у нормогонадных. Такой 

же риск имеет место у пациентов моложе 40 лет с дефицитом тестостерона, а 

число возникающих осложнений у них в 4 раза выше, чем у нормогонадных 

пациентов (табл.9). 

Таблица 9 

Раневые осложнения в группах с нормо- и гипогонадным статусом в зависимости от 

возраста 

В
о
зр

а
ст

 

Гормональный статус 

П/о период без раневых 

осложнений (n=25) 

П/о период с раневыми 

осложнениями (n=15) 

Абс. число % Абс. число % 

 >
 4

0
*
 

Гипогонадный статус 3 12,0 6 40,0 

Нормогонадный статус 10 40,0 2 13,3 

д
о

 4
0
*
*

 

Гипогонадный статус - - 3 20,0 

Нормогонадный статус 12 48,0 4 26,7 

* значение критерия хи-квадрат составляет 5,5 (p<0,05) 

** значение критерия хи-квадрат составляет 6,1 (p<0,05) 

Риски раневых осложнений зависят также и от этиологии СУ. Раневые 

осложнения у гипогонадных мужчин с травматическими СУ в 4,9 раза выше, 

чем у нормогонадных больных. Для нормогонадных пациентов такой связи с 

этиологией СУ нами не выявлено (табл.10). 
Таблица 10 

Раневые осложнения в группах с нормо- и гипогонадным статусом в зависимости от 

этиологии СУ 

Э
т
и

о
л

о
г
и

я
 

С
У

 

Гормональный статус 

П/о период без раневых 

осложнений (n=25) 

П/о период с раневыми 

осложнениями (n=15) 

Абс. число % Абс. число % 

В
С

У
*

 

Гипогонадный статус 2 8,0 3 20,0 

Нормогонадный статус 3 12,0 2 13,3 

Т
С

У
*
*

 

Гипогонадный статус 1 4,0 6 40,0 

Нормогонадный статус 19 76,0 4 26,7 

* значение критерия хи-квадрат составляет 0,4 (p>0,1) 

** значение критерия хи-квадрат составляет 11,3 (p<0,001) 

Оценка рисков раневых осложнений в связи с типом операции устано-

вила наличие такой зависимости для пациентов, которым выполняется резек-

ция уретры с концевым анастомозом. Эти риски в 4,7 раза выше при гипого-

надизме, чем у нормогонадных пациентов. Такая закономерность отсутствует 

в случаях, где пациентам выполнялась заместительная уретропластика 

(табл.11). 
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Таблица 11 

Раневые осложнения в группах с нормо- и гипогонадным статусом в зависимости от 

вида хирургии 
Т

и
п

  

о
п

ер
а
ц

и
и

 

Гормональный статус 

П/о период без раневых 

осложнений (n=25) 

П/о период с раневыми 

осложнениями (n=15) 

Абс. число % Абс. число % 

р
ез

ек
ц

и
я

*
 Гипогонадный статус 1 4,0 5 33,3 

Нормогонадный статус 16 64,0 4 26,7 

п
л

а
ст

и
к

а
 

у
р

ет
р

ы
*
*

 

Гипогонадный статус 2 8,0 4 26,7 

Нормогонадный статус 6 24,0 2 13,3 

* значение критерия хи-квадрат составляет 2,4 (p<0,05) 

** значение критерия хи-квадрат составляет 8,2 (p>0,1)  

Вероятность раневых осложнений при первичных операциях на фоне 

гипогонадизма в 3,7 раза выше (ДИ 95% 1,6-8,3), чем у пациентов с нормого-

надным статусом. В случаях выполнения повторной хирургии у гипогонад-

ных пациентов такой закономерности не наблюдается (p>0,1) (табл.12). 
Таблица 12 

Раневые осложнения в группах с нормо- и гипогонадным статусом в зависимости от 

первичности/повторности хирургии  

Х
а
р

а
к

т
ер

 

х
и

р
у
р

г
и

и
 

Гормональный статус 

П/о период без раневых 

осложнений (n=25) 

П/о период с раневыми 

осложнениями (n=15) 

Абс. число % Абс. число % 

п
ер

в
и

ч
н

а
я

 

Гипогонадный статус 1 4,0 7 46,7 

Нормогонадный статус 16 64,0 5 33,3 

п
о
в

т
о
р

н
а
я

 

Гипогонадный статус 2 8,0 2 13,3 

Нормогонадный статус 6 24,0 1 6,7 

* значение критерия хи-квадрат составляет 9,7 (p<0,05) 

** значение критерия хи-квадрат составляет 1,6 (p>0,1) 
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Таким образом, гипотестостеронемия достоверно повышает риски по-

слеоперационных раневых осложнений, на что по нашим данным, оказывают 

влияние возраст больных, этиология СУ, вид хирургического лечения и его 

кратность. 

Оценка эффективности выполненой хирургии по поводу СУ согласно 

клиническим рекомендациям РОУ и EAU проводится в сроки 3 и 6 месяцев с 

момента ее проведения.  

В таблицах 13,14 представлены показатели стандартных шкал опросни-

ков, которые были использованы для оценки вышеперечисленных парамет-

ров. 

Таблица 13 

Результаты хирургического лечения СУ через 3 месяца 

Показатели 
Резекция 

уретры 

(n=52) 

Аугментационная уретропласти-

ка буккальным трансплантатом 

одноэтапная двухэтапная 
  (n=3) (n=15) 

Урофлоуметрия 13,9 мл/сек*  11,5 мл/сек*  12,8 мл/сек* 

Опросники IPSS 

отсутствие   симптомов 

легкая 

 умеренная  

тяжелая симптоматика 

 

 

  6 (11,5%) 

30 (57,7%) 

16 (30,8%) 

- 

 

 

- 

2 (66,7%) 

1 (33,3%) 

- 

 

 

3 (20%) 

     7 (46,7%) 

     5 (33,3%) 

    - 

 

Общее качество жизни (шкала Qol) 

хорошее 

удовлетворительное 

плохое 

  

   17 (32,7%) 

24 (46,1%) 

11 (21,1%) 

 

    1 (33,3%) 

2 (66,7%) 

- 

 

          8 (53,3%) 

  4 (26,7%) 

3 (20%) 

УЗИ мочевого пузыря (объем оста-

точной мочи >50 мл) 
5 (9,6%) 1 (33,3%) 3 (20%) 

Восходящая уретроцистография  

с выявлением стенозирование 

уретры 

                               

3 (5,8%) 

                       1 

(33,3%) 

                                

4 (26,7%) 

Необходимость выполнения по-

вторных операций 
               _ _ _ 

 

Установлено, что скорость мочеиспускания у оперированных больных не 

зависит от вида хирургии СУ и соответствует нормативным значениям. 

Оценка этого показателя в динамике к 6-м месяцам указывает на его увели-

чение, что связано с завершением процессов воспаления в уретре и отсут-

ствием клинических проявлений рецидива заболевания. 
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Таблица 14 

Результаты хирургического лечения СУ через 6 месяцев 

Показатели 

Резекция 

уретры 

(n=52) 

Аугментационная уретропластика бук-

кальным трансплантатом 

одноэтапная 

(n=3)       
Двухэтапная 

(n=15) 

Урофлоуметрия  14,2 мл/сек*  12,8 мл/сек*  13,1 мл/сек* 

Опросник IPSS 

отсутствие   симптомов 

легкая 

 умеренная  

тяжелая симптоматика 

 
17 (32,7%) 

  29 (55,8%) 

   6 (11,5%) 

          - 

 
1 (33,3%) 

2 (66,7%) 

- 

- 

 
7 (46,7%) 

          5 (33,3%) 

          3 (20%) 

- 

Общее качество жизни 

(шкала Qol) 

хорошее 

удовлетворительное 

плохое 

 
 

37 (71,1%) 

   13 (25%) 

2 (3,8%) 

 
 

1 (33,3%) 

2 (66,7%) 

- 

 
 

11 (73,3%) 

  2 (13,3%) 

  2 (13,3%) 

                                           

УЗИ мочевого пузыря (объ-

ем остаточной мочи > 50 мл) 
3 (5,8%) 1 (33,3%)   2 (13,3%) 

Необходимость выполнения 

повторных операций 

рецидив СУ

уретро-кожный свищ 

 
 
- 

- 

 

 

- 

- 

 
 
- 

  2 (13,3%) 

*- усредненный показатель 

С точки зрения доказательной медицины эффективность и положи-

тельный результат любой реконструктивной хирургии определяется целым 

рядом параметров. Хирургическое лечение СУ так же должно оцениваться с 

этих позиций. Наиболее важными критериями благоприятного исхода хирур-

гического лечения СУ, по нашему мнению, следует считать: 

1. ликвидация или минимизация СНМП; 

2. восстановление сексуальной функции у мужчины; 

3. максимальное купирование состояний тревоги и депрессии у больного, 

обусловленных наличием болезни. 

Такой комплексный клинико-статистический анализ соотношения этих 

показателей между собой нами был проведен на 30 больных, которые после 

хирургии СУ не имели никаких осложнений. 

В таблицах 15-17, представлены показатели стандартных шкал опросни-

ков, которые были использованы для оценки вышеперечисленных парамет-

ров. 
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Таблица 15 

Значения описательных статистик результатов опроса больных до операции 

Шкала 

оценки 

Число 

больных 

min 

значение 

max 

значение 

Средняя 

величина 

Откло-

нения 

Симптоматика  

в баллах 

IPSS 12* 0 35 18,67 ± 8,9 

0-7 – легкая 

8-19 – умеренная 

20-35 – тяжелая 

Qol 30 1 6 5,37    ± 1,2 0 – 6 

АИОМС 30 12 105 52,93  ± 18,6 68 – 102 

МИЭФ-5 30 5 20 12,47 ± 4,1 

5-10 – тяжелая 

11-15 – умеренная 

16-20 - легкая 

21-25 – норма 

HADS-1 30 0 18 8,30 ± 4,9 

0-7 – норма 

8-10 – субклинич. 

≥ 11 – клиническ. 

HADS-2 30 0 20 8,03 ± 5,3 

0-7 – норма 

8-10 – субклинич. 

≥ 11 – клиническ. 

* самостоятельное мочеиспускание (отсутствие цистостомы) 

 

Таблица 16 

Значения описательных статистик результатов опроса через 3 месяца  

после операции 

Шкала 

оценки 

Число 

больных 

min 

значение 

max 

значение 

Средняя 

величина 

Отклоне-

ния 

Симптоматика  

в баллах 

IPSS 30 2 11 5,73 ± 2,7 

 

0-7 – легкая 

8-19 – умеренная 

20-35 – тяжелая 

Qol 30 1 4 1,87 ± 0,8 0 – 6 

МИЭФ-5 30 5 21 12,67 ± 4,0 

5-10 – тяжелая 

11-15 – умеренная 

16-20 - легкая 

21-25 – норма 

HADS-1 30 3 15 7,20 ± 3,2 

0-7 – норма 

8-10 – субклинич. 

≥ 11 – клиническ. 

HADS-2 30 2 15 7,57 ± 3,3 

0-7 – норма 

8-10 – субклинич. 

≥ 11 – клиническ. 
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  Таблица 17 

Значение описательных статистик результатов опроса через 6 месяцев  

после операции 

Шкала 

оценки 

Число 

больных 

min 

значение 

max 

значение 

Средняя 

величина 

Откло-

нения 

Симптоматика  

в баллах 

IPSS 30 1 8 4,53 ± 2,3 

0-7 – легкая 

8-19 – умеренная 

20-35 – тяжелая 

Qol 30 1 4 1,60 ± 0,8            0 – 6 

МИЭФ-5 30 5 22 13,57 ± 4,1 

5-10 – тяжелая 

11-15 – умеренная 

16-20 - легкая 

21-25 – норма 

HADS-1 30 2 12 5,23 ± 2,4 

0-7 – норма 

8-10 – субклинич. 

≥ 11 – клиническ. 

HADS-2 30 2 10 5,47 ± 2,0 

0-7 – норма 

8-10 – субклинич. 

≥ 11 – клиническ. 
 

Как видно из таблиц (15-17) на протяжении 6 месяцев отмечается стой-

кое снижение среднего значения показателей по шкалам IPSS и Qol.  

Так, средний балл IPSS снизился с 18,67 до 5,73 через 3 месяца (р<0,01) 

и до 4,53 через 6 месяцев после операции (р<0,01). 

Средний балл Qol снижается аналогично с 5,37 до 1,87 через 3 месяца 

(р<0,01) и до 1,6 через 6 месяцев, прошедших с момента операции (р>0,1).  

В отличие от положительной динамики по шкале IPSS, прирост баллов 

по шкале МИЭФ-5 был крайне слабо выражен.  

Среднее значение этого показателя незначительно растет с 12,47 (до 

операции) до 12,67 через 3 месяца после выполнения операции и до 13,57 – 

через 6 месяцев. Различия являются статистически незначимыми (р>0,1). 

Существенная положительная динамика эффективно проведенного хи-

рургического лечения СУ была достигнута по оценке тревожных и депрес-

сивных расстройств. 

Так, средний балл шкалы HADS-1 (тревоги), составлявший 8,3 до опе-

рации, через 3 месяца снизился до 7,2 (р>0,1) и 5,23 – по прошествии 6 меся-

цев после операции (р<0,01).  

Средний балл HADS-2 (депрессии) снизился с 8,03 (до операции) до 

7,57 через три месяца после операции (р>0,1) и до 5,47 – через 6 месяцев по-

сле ее (р<0,01). 

Таким образом, эффективная хирургия СУ приводит к достоверной и 

выраженной редукции СНМП, но не сопровождается значимым снижением 

тяжести ЭД, даже через 6 месяцев при отсутствии ее лечения, что в реальной 

клинической практике требует углубленного обследования причин ее сохра-

нения и выбора методики лечения, что может привести к купированию симп-
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томов тревоги и депрессии у пациентов и стабилизации их социального ста-

туса. 

ВЫВОДЫ 

1. В связи с развитием СБУ 65,7% пациентов приобретают эректильную 

дисфункцию, 71,7% случаев которой характеризуется умеренными и 

тяжелыми проявлениями и также сопровождается нарушениями либи-

до, оргазма. Биохимический гипогонадизм, имеющий место у 20% 

больных, является одним из базовых механизмов нарушения их сексу-

альной функции.  

2. Хирургическое лечение СУ у 75,5% больных сопровождается сниже-

нием уровня тестостерона крови, причем мужчины с базовым дефици-

том тестостерона крови остаются в таковом в течение всего послеопе-

рационного периода. Гипотестостеронемия достоверно повышает рис-

ки послеоперационных раневых осложнений. Причем факторами риска 

являются возраст больных, этиология СУ, вид хирургического лечения 

и его первичность. 

3. 56,6% больных со СБУ до оперативного лечения имеют симптомы тре-

воги и депрессии, в 46,7% случаях – тревоги и в 43,3%) - депрессии. 

Нарушения ментального статуса регрессируют в течение 6 месяцев по-

сле успешного хирургического лечения, однако сохраняются у 23,3% 

мужчин в виде симптомов тревоги и у 10% - в виде депрессии. 

4. Успешность хирургического лечения СУ ассоциируется с быстрой и 

достоверной редукцией СНМП на протяжении 6 месяцев послеопера-

ционного мониторинга. Однако, существенная позитивная динамика 

СНМП не сопровождается значимым снижением тяжести ЭД. После-

операционный регресс тревоги/депрессии доказательно связан исклю-

чительно с инволюцией СНМП, но не ЭД. Гипотестостеронемия тор-

мозит снижение уровней тревоги и депрессии, в сравнении с нормого-

надными мужчинами. 

5. Совокупность оценки СНМП, ЭД и тревоги/депрессии в среднесроч-

ном и отдаленном периодах после оперативного лечения СУ целесооб-

разно рассматривать как трифекту результатов хирургии СБУ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Мужчинам со стриктурами уретры целесообразно выполнять исследо-

вание уровня тестостерона крови в предоперационном периоде. 

2. Выявление гипотестостеронемии до операции необходимо обсудить в 

беседе с больным, как одного из факторов риска послеоперационных 

раневых осложнений. 

3. Хирург должен принять гипотестостеронемию как фактор риска ране-

вых осложнений и модифицировать контроль за течением раневого 

процесса, длительности дренирования мочевого пузыря и т.д. 

4. Мужчинам с ЭД, развившейся в связи со СБУ после успешного хирур-

гического лечения следует разъяснить дальнейшее возможное течение 
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сексуальных нарушений и при активном желании больного как можно 

ранее восстановить сексуальные отношения, обсудив с ним варианты 

лечения и назначить его в соответствии с клиническими рекомендаци-

ями. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АИОМС - анкета интегральной оценки мужской сексуальности 

ВОУТ - внутренняя оптическая уретротомия 

ВСУ - воспалительные стриктуры уретры 

ДИ - доверительный интервал 

ЗЧМТ - закрытая черепно-мозговая травма 

МИЭФ - международный индекс эректильной дисфункции 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

РОУ - Российское общество урологов 

СБУ - стриктурная болезнь уретры 

СНМП - симптомы нижних мочевых путей  

СУ - стриктура уретры 

ТСУ -  травматические стриктуры уретры 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЭД - эректильная дисфункция 

AUA - Американская урологическая ассоциация (American urological 

association) 

EAU - европейская ассоциация урологов (European association of urology) 

HADS - госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 

Depression Scale) 

IPSS - международная шкала простатических симптомов (International 

Prostatic Symptoms Scale) 

Qol - шкала качества жизни (Quality of Life) 


