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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Несмотря на совершенствование и внедрение новейших медицинских 

технологий в современную реконструктивную урологию, актуальность 

проблемы лечения стриктурной болезни мочеиспускательного 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, 

допплерография 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 

реконструктивно-пластические операции, позволяющие восстанавливать 

проходимость мочеиспускательного канала у мужчин при его сужениях и 

облитерациях в любых отделах и различной протяженности. Помимо 

«резекционной» хирургии сужений уретры, стали применяться различные 

виды одно- и многоэтапных 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 
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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. 

Таких исследований либо вообще не проводилось, либо их число крайне 

ограничено (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 

него 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 репродуктивной функции, но болезнь 

(СУ) приводит к возникновению у них эректильной 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 

повреждением пенильных сосудов, ответственных за эректильную функцию, 

что резко ухудшает качество жизни больного, усугубляемое отсутствием 

самостоятельного 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 

эректильной дисфункции у пациентов, когда нарушение гемодинамики 

полового члена обусловлено возникновением кавернозного фиброза и 

спонгиофиброза. Это наиболее характерно для воспалительных стриктур 

уретры (Гамидов 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;). 
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Известно, что причинами возникновения эректильной дисфункции 

могут быть как эндокринные расстройства, так и приобретенные заболевания 

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

эндокринных 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 

исследования, направленного на изучение влияния уровней тестостерона 

крови у больных со стриктурой уретры как на саму хирургию заболевания, 

так и связанные с ней осложнения, а также оценку динамики эректильной 

функции после успешно проведенной операции на мочеиспускательном 

канале. 

Целесообразным также являлось и изучение корреляционных связей 

симптоматики нижних мочевых путей у больных с динамикой сексуальной 

функции после 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 

сексуальных нарушений у мужчин при стриктурах уретры.  

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи исследования: 

1. Изучить состояние сексуальной функции у мужчин со стриктурами 

уретры с учетом эндокринного фактора. 

2. Исследовать влияние уровня тестостеронемии на результаты 

хирургического лечения стриктур уретры. 

3. Определить состояние уровней тревоги и депрессии у больных, 

оперированных 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 

симптомами 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 

результаты хирургии СУ и риски раневых осложнений у больных. 

3. Впервые установленно влияние симптомов нижних мочевых путей и 

сексуальной дисфункции при СУ на симптомы тревоги/депресии 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 

связанную с механизмами формирования стриктуры уретры. 

2. Мужчины со стриктурной болезнью уретры могут иметь дефицит 

тестостерона крови, который повышает риски послеоперационных раневых 

осложнений, необходимо учитывать при наблюдении и лечении раны. 

3. Эректильная дисфункция после успешного хирургического лечения 

стриктуры уретры, имея крайне низкие темпы спонтанной редукции в 

течение 6 месяцев после операции нуждается в лечении в соответствии с 

клиническими 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 

выявления ментальных нарушений. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Выявленный перед операцией по поводу СУ гипогонадный статус, 

сопровождается 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 

первичностью/повторностью операций. 

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

конституциональный тип и лишь в 31,4% - нормосексуальный, что 

подтверждается и показателями уровня половых гормонов крови. 

4. У пациентов со СУ при исходном гипогонадном статусе динамика 

купирования симптомов тревоги/депрессии и нормализация эректильной 

функции после успешно проведенной операции происходит более медленно, 

чем у больных с нормогонадным статусом. 

 

Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Ростовского государственного медицинского 

университета в рамках комплексно-целевой программы «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

хирургических заболеваний». 

 

Апробация работы 

Результаты исследования доложены на: 

 3-й Итоговой научной конференции студентов, молодых учёных и 

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

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

 4-й Итоговой научной конференции студентов, молодых учёных и 

специалистов РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2017г.); 
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 19 Конгрессе Европейского общества сексуальной медицины (Ницца, 2017г.); 

 5-й Итоговой научной конференции студентов, молодых учёных и 

специалистов 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 

процесс 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 

урологам. 

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, 

иллюстрированы 52 таблицами и 60 рисунками. Диссертация состоит из 

введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

сокращений и списка литературы, включающего 235 источника: 107 

отечественных и 128 иностранных. 
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ГЛАВА 1. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТРИКТУРАМИ УРЕТРЫ 

Стриктура уретры (СУ) – полиэтиологичное сужение просвета 

мочеиспускательного канала за счет рубцовых изменений в его стенки 

(спонгиофиброз) или окружающих тканей выше мочеполовой диафрагмы. 

Заболевание характеризуется обструктивной симптоматикой нижних 

мочевых путей и отличается от других обструктивных состояний нижних 

мочевых путей, в частности от таких как доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы, рак простаты, контрактура шейки мочевого пузыря и 

других заболеваний. 

Образование или формирование стриктуры уретры связано с 

этиологическими причинами ее возникновения, которые в настоящее время 

подразделяются на три большие группы: травматическое повреждение, 

первичное воспаление и идиопатическая (ИСУ), когда причина 

возникновения стриктуры неизвестна (Митусов В.В. и соавт., 2005; Коган 

М.И., 2006, 2010,2015; Глухов, В.П., 2010; Мартов А.Г. и соавт., 2011; 

Гвасалия, Б.Р., 2012; Котов С.В., 2015;   Синельников Л.М. с соавт., 2016; 

Красулин В.В. с соавт., 2017; Jordan G.H., 1997; Mundy A.R., 2006; Palminteri 

E., 2008; Lumen N., 2009; Mathur R. et al., 2011; Heyns C.F. et al., 2012; 

Hampson L.A., et al., 2014; Blaschko D. et al., 2015; Zaid U.B. et al., 2015; Chen 

C. et al., 2018). 

Диагностика травматических повреждений уретры обычно не вызывает 

трудностей и правильный диагноз у больных устанавливается в первые часы 

после получения травмы больным. Как правило, они связаны с переломом 

костей таза и одномоментным дистракционным разрывом уретры, 

приводящим к расхождению поврежденных отрезков; закрытыми или тупыми 

травмами промежности, а также открытыми повреждениями промежности, 

наиболее характерными из которых являются огнестрельные раны. 

Возникновение такой острой обструкции нижних мочевых путей, требует 
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экстренного восстановления деривации мочи, которая, как правило 

осуществляется посредством формирования цистостомы (Русаков В.И., 1997; 

Газымов М.М. и соавт., 2001; Коган М.И., и соавт., 2001; Коган М.И., 2002; 

Аляев, Ю.Г., и соавт., 2004; Борисов В.В., 2006;  Da Silva E.A. et al., 2008; 

Barbagli G.,  et al., 2009; Erickson B.A еt al., 2010; Cheng L. et al., 2018). 

Рост бытового травматизма, дорожно-транспортные происшествия, 

военные конфликты, являются главной причиной развития таких стриктур и 

их число растет год от года (Красулин В.В. с соавт., 1983; Гамидов С.М., 

2002; Борисов  В.В., 2006; Коган М.И. с соавт., 2015; Котов С.В., 2015; 

Синельников Л.М. с соавт., 2016; Palminteri E. еt al., 2013; Rios E. еt al., 2014;; 

Al-Azzawi I.S. еt al., 2014; Falcone M. еt al., 2016; Scarberry K. еt al., 2018; 

Etabbal A.M. еt al., 2018;). 

Нельзя не отметить, что существует прямая связь между видом травмы 

и локализацией места формирования посттравматической стриктуры или 

облитерации уретры. Так, пенильный отдел уретры чаще всего повреждается 

в результате непосредственного воздействия травматического агента на 

стенку мочеиспускательного канала по вентральной поверхности полового 

члена, и такая стриктура может быть довольно протяженной, требующей в 

последующем заместительной уретропластики. Посттравматические 

стриктуры в бульбозной уретре, как правило возникают при прямой тупой 

или острой травме промежности, а главной причиной стриктур и 

облитераций, возникающих в перепончатом отделе являются переломы 

костей таза и их протяженность напрямую зависит от величины 

дистракционного расхождения (Русаков В.И., 1997; Газымов М.М. и соавт., 

2001; Коган М.И. и соавт., 2002; Шкодкин С.В. И соавт., 2007; McAninch J.W., 

1981, 1996; Levine L.A., et al., 2007; Lumen N. et al., 2009; Heyns C.F. et al., 

2012; Zaid U.B. et al., 2015; Venkatesan K., et al., 2015; Chodisetti S., et al., 2017; 

Favorito L.A., et al., 2017; Horiguchi A., 2017; Robine E., et al., 2017; Spencer J., 

et al., 2018; Yadav S.S., e al., 2018). 
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Одним из вариантов травматических стриктур уретры являются 

ятрогенные повреждения мочеиспускательного канала с формированием 

стриктуры или облитерации, после проведенного того или иного 

эндоскопического или открытого хирургического вмешательства 

(цистоскопия, уретроскопия, ТУР предстательной железы или мочевого 

пузыря, чреспузырная аденомэктомия), Наиболее частыми стартовыми 

симптомами этого состояния являются: выраженный болевой синдром после 

проведенной хирургии, стойкая примесь крови в моче вплоть до 

макрогематурии, боли при эрекции, отсутствие самостоятельного 

мочеиспускания и др. (Жахай Н., 2005; Аляев Ю.Г., с соавт., 2005; 

Казымбеков К.Р., 2006; Даренков С.П., 2006; Коган М.И., 2006, 2010; 

Трапезникова М.Ф. и соавт., 2006; Тенке П. и соавт., 2008; Лоран О.Б. и соавт., 

2010; Калинина С.Н. и соавт., 2018;  Andrich D.E., 2008; Barbagli G.,  et al., 

2008, 2012; Blaschko D., et al., 2015; Yuruk E., et al., 2016;  Horiguchi A., et al., 

2018; Yadav S.S., et al., 2018). 

 Другой большой группой данного заболевания являются 

воспалительные стриктуры уретры (ВСУ). Такие стриктуры, как правило, 

формируются годами, а их клиническая симптоматика характеризуется 

медленным нарастанием миктурических симптомов, к которым в 

последующем присоединяются постмиктурическая и накопительная 

симптоматика. 

При первичной диагностике таких стриктур, зачастую констатируется 

уже сформировавшееся большое по протяженности сужение 

мочеиспускательного канала, и не с одним локусом поражения 

(многофокусная СУ) – (Коган М.И., 2010; Fenton A.S., et al., 2005; Barbagli G., 

2008; Brandes S.B., 2008; Mathur R., 2011; Fall B., et al., 2014; Hunter W., et al., 

2017). 

Проведенные в последние годы исследования установили, что при 

формировании воспалительных СУ происходит каскад последовательных 
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репаративных процессов в спонгиозном теле уретры, пусковым механизмом 

которого может являться, как острое, так и хроническое воспаление. 

Хроническое, вялотекущее воспаление в уретре, в сочетании с 

постоянным воздействием мочи на эпителий уретры (уротелий), который 

метаплазирует в многослойный плоский, что приводит к его отторжению на 

отдельных участках с образованием эрозий и микроизъязвлений до уровня 

базальной мембраны. Это в свою очередь усиливает инфильтрацию тканей, 

включая фагоцитоз, синтез коллагена с образованием внеклеточного матрикса 

формируя фиброз стромы, что в конечном итоге приводит к образованию 

рубца (Русаков В.И., 1958, 1970, 1987, 1998; Красулин В.В., Серебренников 

С.М.,1970; Митусов В.В., 1989; Коган М.И., 2006, 2010; Ибишев X.С., 2006; 

Da Silva E.A. et al., 2008). 

Особую группу стриктур уретры у мужчин представляют случаи с 

идиопатическими обструкциями мочеиспускательного канала (ИСУ). Под 

этим термином понимают стриктуры, которые выявляются у больных, не 

имеющих в анамнезе ни механических травм уретры, ни перенесенных 

уретритов, ни каких-либо проводимых ранее у них медицинских 

манипуляций. По данным различных авторов, частота встречаемости таких 

стриктур уретры, колеблется от 5 до 40% случаев. (Коган М.И., 2010; Мартов 

А.Г. и соавт., 2011; Fenton A.S. et al., 2005; Barbagli G., 2008; Brandes S.B., 

2008; Mathur R., 2011; Heyns C.F., 2012; Wessells H., et al., 2017). 

Donnellan S.M., Costello A.J., (1996); Rijal A., (2008); Lumen N., (2009); 

Mathur R., (2011), изучавшие проблему идиопатических стриктур уретры, 

считают, что в их основе может лежать врожденная предрасположенность. 

Такие СУ чаще бывают короткими по протяженности и встречаются в 

молодом возрасте больных в месте соединения проксимальной и средней 

трети бульбарной части уретры. По мнению авторов, их образование связано 

с неполным разрывом урогенитальной мембраны, которую некоторые авторы 

называют «Воротником Коббса» (Cobb B.G. et al., 1968), а другие – «кольцом 

Мурмана» (Moorman J.G.,1968). Причина данной патологии не исключает 
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также и промежностную нераспознанную травму уретры в детстве 

(велосипедная травма) или локальную ишемию в спонгиозном теле уретры у 

зрелых и пожилых мужчин, приводящую к спонгиофиброзу. (Любчак А.М., 

2000; Каманцева С.М., с соавт., 2002; Fenton A.S. et al., 2005). 

В литературе последних лет отмечается, что в экономически развитых 

странах с высоким уровнем качества оказания медицинской помощи 

распространенность воспалительных стриктур уретры за последнее 

десятилетие значительно увеличилась (Котов С.В.,2015; Синельников Л.М. с 

соавт., 2016; Коган М.И. с соавт., 2018; Palminteri E. еt al., 2013; Martins F.E. еt 

al., 2015; Zaid U.B. еt al., 2016; Yuruk E., et al., 2016; Kulkarni S. еt al., 2017; 

Lucas E.T. еt al., 2017). Также увеличилось и число диагностируемых 

стриктур уретры идиопатической природы, а в группе больных с 

травматическими стриктурами уретры существенно вырос процент 

пациентов, где первопричиной образования стриктуры явилась ятрогения, 

связанная с высоким уровнем и частотой применения эндоскопических 

манипуляций и операций в лечении значительного числа урологических 

заболеваний (Brown E.T., et al., 2017). 

Современная клиническая статистика отмечает прямую связь и 

зависимость обструкций мочеиспускательного канала и эректильной 

дисфункции у мужчин. В связи с чем, не менее важной и актуальной, а порою 

и ведущей стороной медико-социальной реабилитации мужчин, 

оперированных по поводу посттравматических стриктур уретры, является 

сохранение или восстановление сексуальной функции (Гамидов С.И., 1999; 

Кудрявцев Л.А., 2000; Гвасалия, Б.Р., с соавт., 2011) 

Известно, что наибольшее число пациентов с посттравматическими 

стриктурами уретры встречается в возрасте 20 – 45 лет, когда мужчина 

находится в расцвете сексуальной и репродуктивной функции, поэтому 

возникновение такой проблемы, как эректильная дисфункция, имеющая 

различные формы ее проявления, тяжело переносится пациентами, резко 

ухудшая их качество жизни (Рапопорт Л.Я., 2001; Чепуров А.К., Дмитриев 
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Д.Г., 2001; Шустер П.И., 2002; Гамидов С. И. с соавт., 2003;  Коган М.И., 

2005; Dhabuwala C., еt al., 1990; Shenfeld O.Z., 2004; Tang Y.X. et al. 2004; 

Dubey D. et al., 2005; Raina R., 2005; Blaschko S. D. et al., 2013). 

Эректильная дисфункция (ЭД) представляет собой неспособность 

мужчины достигать и/или поддерживать эрекцию, достаточную для 

проведения полноценного полового акта, является важной социальной и 

общемедицинской проблемой в силу значительной распространенности во 

всем мире. Она проявляется уменьшением психологических и сексуальных 

взаимоотношений, влияющих на качество жизни мужчин, и негативно влияет 

на отношения пар, включая снижение эмоциональных и физических 

проявлений в интимных отношениях со снижением удовлетворенности от 

сексуальной жизни (Нестеров С.Н., 1998; Верткин А.Л., 2004; Петров С.Б., 

Кушнеренко Н. П., 2005; Коган М.И., 2005; Камалов А.А., Дорофеев С.Д., 

Ефремов Е.А., 2006; Feldman H.A., 1994; Raymond R., Gregory B., Ridwan S. et 

аl., 2005). 

В прошлом считалось, что ЭД в основном обусловлена психогенными 

факторами, однако сегодня известно и доказано, что она чаще всего 

развивается в результате органических причин (Шаплыгин Л.В., Алисейко 

С.В., 2004; Sachin D., et al., 2017). 

В основе развития эректильной дисфункции, возникающей в результате 

политравмы органов таза, лежат нарушения нервных и сосудистых структур, 

поэтому ЭД может быть васкулогенной, нейрогенной, психогенной или быть 

представлена комбинацией этих факторов. Процент такого осложнения по 

данным литературы варьирует от 2,6% до 75%. Такой большой размах можно 

объяснить либо различием в выраженности и тяжести повреждений, либо 

различием в оценочных критериях для определения или оценки эректильных 

расстройств у мужчин (Зубарев А.Р., с соавт., 2000; Коган М.И.., с соавт., 

2001; Рапопорт Л.Я., 2001; Фомкин Р.Г., 2001; Ледда А., 2002; Boone T.B., 

Wilson W.T., Husmann D.A., 1992; Mirone V., 2005; McVary K., 2006; Anger J. 
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еt al., 2009; Fu Q. еt al., 2013; Sangkum P. еt al., 2015; . El-Assmy A. еt al., 2016; 

Dogra P.N., et al., 2017). 

Нельзя не отметить, что сама по себе имеющая место стриктура или 

облитерация уретры, требующая многомесячного функционирования 

надлобкового мочепузырного свища, не позволяет мужчине осуществлять 

регулярную и полноценную половую жизнь, что, естественно, 

сопровождается венозным стазом в тазу и в предстательной железе. А 

возникающая на фоне многомесячной функционирующей цистостомы, 

вторичная инфицированность мочевых путей может приводить к 

возникновению инфекционных простатита и везикулита, что само по себе 

существенно влияет на половую функцию у мужчин. Данная проблема может 

приобретать особую значимость после завершения лечения по поводу 

стриктуры или облитерации уретры (В.П.Тараканов, 1983, 1985; Чемберс 

Р.М., с соавт., 1988; Ибишев Х.С., 2007). 

При травматическом повреждении уретры, в первую очередь, 

связанную с переломом костей таза, происходит и повреждение сосудов, 

которые ответственны за эректильную функцию. Степень этих повреждений 

в момент травмы и в ближайшие недели после нее охарактеризовать трудно. 

Исходя из этого, клинические проявления эректильной дисфункции и ее 

степень в полном объеме возможно оценить лишь тогда, когда восстановлена 

целостность мочеиспускательного канала, что происходит через 4-6 месяцев 

после первичной травмы (Ибишев X.С., Маркарьян Д.Р., 2005) 

Как правило, перенесенная травма и последующая операция, а нередко 

и не одна, приводят к тому, что у этой группы больных всегда имеет место 

эректильная дисфункция в той или иной степени, как функциональной, так и 

органической природы (Кудрявцев Л.А., 1993; Красулин В.В., с соавт., 2005; 

Коган М.И., 2005; Dhabuwala C. еt al., 1990; McAninch J.W., 1996; Erickson 

B.A. еt al., 2010, 2017; Önol F.F., et al., 2017). 

В основе развития посттравматической эректильной дисфункции при 

травмах костей таза с повреждением уретры и после операции по 
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восстановлению ее проходимости лежит не только нарушение 

кровообращения уретры, спонгиозных и кавернозных тел с развитием 

склероза, но и нейрогенные расстройства (Кудрявцев Л.А., 1993; Лебедев 

С.А., Писменский А.В., Мирошниченко В.И., 2005; Haines T., et al., 2017). 

Нейрогенная ЭД может стать результатом повреждения кавернозных 

нервов, тазового сплетения или крестцовых корешков при переломе костей 

таза. Кавернозные нервы могут повреждаться под воздействием сил, 

сдвигающих «срезывающих» простату с мембранозным отделом уретры. 

Кроме того, крестцовые корешки (S2-4) могут повредиться при переломе или 

разрыве крестцово-подвздошного сустава (Ибишев X.С., 2006). 

Используя МРТ, Dixon C. (1992) c коллегами четко продемонстрировал 

множество других локализаций повреждений по ходу пенильных нервов. 

Этим можно объяснить ЭД у пациентов с переломами пещеристых тел, 

отрывом от нижних лобковых ветвей, пресакральным фиброзом, 

предполагающим повреждение крестцовых корешков. Согласно данным 

авторов, ЭД может наступить и при одиночном или множественных 

повреждениях по ходу крестцовых нервов или сосудистых структур. 

Если в этиологии ЭД значительную роль играет травма, то роль 

реконструктивной хирургии в данном вопросе в послеоперационном периоде 

имеет существенно меньший вклад, а сама пластика задней уретры как 

таковая не оказывает значительный отрицательный эффект на эректильную 

функцию (Михайличенко В.В., с соавт., 2006). 

Morey A.F., Kizer W.S., 2006, Welk B.K., Kodama R.T., 2012 и Ekerhult 

T.O., et al., 2013 в своих выборках оценили и сравнили технические варианты 

уретропластик и резекции уретры «конец в конец» на встречаемость ЭД 

после операции. Различий в частоте встречаемости ЭД при использовании 

разных методик не было обнаружено и в обеих группах частота ЭД была 

низкой. 

Что касается изучения данного вопроса при стриктурах передней 

уретры в пяти исследованиях проводился глобальный анализ эректильной 
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функции до и после уретропластики (Blaschko S. D. et al., 2013; Feng C. et al., 

2013; Sangkum P. et al., 2015). Исследователями не было обнаружено 

значимых различий в пред- и послеоперационных показателях, доказанных 

статистически [отношение шансов 0.85; 95% доверительный интервал (0,52–

1,4); Р = 0,53]. 

Еще в двух исследованиях (Eltahawy E.A. et al., 2007; Ortega J. L.L., 

Peña C.P., 2009) проводилось сравнение аугментационной уретропластики 

губчатого тела с анастомозированием «конец в конец», где также не было 

обнаружено статистически достоверных различий по нарушению эрекции 

после операции (23.81% против 16.67%, Р=0,41). Сформулировано 

заключение, что на ЭД после реконструктивной хирургии не оказывает 

влияние локализация и протяженность стриктуры, метод восстановления 

проходимости мочеиспускательного канала, количество предшествующих 

неудачных вмешательств, уретротомий или уретропластик. А в подавляющем 

большинстве случаев возникшая ЭД самостоятельно разрешается спустя 6-12 

месяцев после удачно выполненной реконструктивной операции. 

Известно также 3 проспективных исследования, где изучались 

смешанные выборки пациентов на наличие эректильных расстройств, 

подвергавшихся пластике передней и задней уретры в период от 6 до 27 

месяцев после операции (Xie H. et al., 2009; Lumen N. et al., 2011; Johnson 

E.K., Latini J.M., 2011). Во всех случаях для оценки использовалась методика 

анкетирования по международной шкале IIEF-5. Ни одним из авторов не 

было обнаружено значимых различий по изучаемому показателю в пред- и 

постоперационном временном промежутке. 

ЭД статистически встречается у 42% пациентов с переломами костей 

таза и повреждениями уретры, по сравнению с всего 5% пациентов, у 

которых переломы костей таза не сопровождались повреждением 

мочеиспускательного канала у мужчин (King J., 1975). По данным литературы 

этот показатель колеблется от 18% и менее, до 72% (Koraitim M.M., 2013), 
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хотя относительный вклад травматического повреждения и потенциальных 

ятрогенных факторов при реконструктивной хирургии остаётся неясным. 

Указанные исследования были прежде всего посвящены техническим 

аспектам и показателям успешности реконструктивной операции, а вопросы, 

связанные с эректильной дисфункцией упоминались лишь вскользь, где 

отметили послеоперационная ЭД составила от 0 до 7% (Dubey D. et al., 2005; 

Ortega J.L.L., Peña C.P., 2009). 

В настоящее время нет затруднений в диагностике посттравматической 

эректильной дисфункции. Широкое применение ультразвукового 

исследования для диагностики ЭД позволило уточнить характер 

органической посттравматической эректильной дисфункции. Возможность 

неинвазивной оценки функционального состояния сосудистого русла 

полового члена с помощью ультразвуковой допплерографии привлекает 

многих исследователей своей простотой и высокой информативностью. В 

настоящее время наиболее ценным методом диагностики (среди 

малоинвазивных методик исследования пенильного кровообращения) 

остается ультразвуковое исследование на фоне интракавернозного введения 

вазоактивных препаратов, способных индуцировать эрекцию полового члена 

(Кротовский Г.С., 1998; Жуков О.Б., Зубарев А.Р., 2001; Мазо Е.Б. и соавт., 

2003; Коган М.И., Зимин О.Н., Ильясов Б.Б.,  2001; Фомкин Р.Г., 2001; 

Игнашин, Н.С., 2010; Lee B., Sikka S. C., 1993; Roy C. et al., 2000). 

Для адекватной реабилитации больных важным является 

дифференциальная диагностика ЭД с учетом патогенеза ее возникновения. В 

фармакологической диагностике посттравматической эректильной 

дисфункции в настоящее время применяют различные вазоактивные 

препараты. Установлен эффект назначения папаверина (Паверон), сочетания 

папаверина с фентоламином (Андроскат) и простагландина Е1 (Виридал, 

Кавержет). Применяют также комбинацию трех препаратов. При раздельном 

использовании в обычных терапевтических или диагностических дозах 

наиболее сильное действие оказывает простагландин Е1, который обладает 
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как вазодилятирующим, так и расслабляющим влиянием на клетки гладких 

мышц пенильных трабекул (Калинченко С.Ю., 2003; Коган М.И., Ибишев 

Х.С., 2009; Нишлаг Э., Бере Г.М., 2005; Kunelius P., Lukkarinen, 1999; Hafez 

E.S., Hafez S.D., 2005). 

Отдельно следует выделить исследование Koraitim M.M. (2013), 

показавшего, что потенциал спонтанного восстановления эректильной 

функции у мужчин, перенесших данный вид травмы и не предпринимавших 

специальных методов лечения ЭД спустя 24 месяца после лечения стриктуры 

уретры, который вероятно связан с восстановлением нервной деятельности и 

ростом замещающих сосудов после повреждения основных магистралей 

ответственных за эрекцию. Сделан вывод, что в оценке эректильной 

дисфункции важно соотношение времени между травмой, операцией и 

временем общей реабилитации после ее выполнения. Оценка фактора 

времени позволяет более достоверно оценить проявления эректильной 

дисфункции в этой группе больных. Об этом говорят следующие показатели: 

при оценке ЭД в сроки от 3-15 месяцев этот показатель составлял 6-72 %, а в 

выборке больных спустя 2 года и более он составил 18-32 %. 

Оценивая критерии диагностируемой эректильной дисфункции у 

мужчин, которая связана со стриктурной болезнью уретры, нельзя не 

коснуться этой проблемы в преломлении связи ее возникновения с уровнем 

тестостеронемии у больных данного профиля. 

Еще Тараканов В.П. (1983), отмечал снижение полового влечения у 

пациентов с травмами уретры, которое, как правило, обусловлено 

гормональной недостаточностью в связи с перенесенными ранее гнойными 

эпидидимоорхитами и секвестрацией яичек, возникших на фоне отсутствия 

естественного мочеиспускания и многомесячной деривации мочи через 

цистостому, приводящей к хронической инфекции мочевых путей. О 

гормональной недостаточности у таких пациентов свидетельствовали 

симптомы феминизации организма: изменение голоса, отложение жира по 

женскому типу, плохой рост волос. 
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Снижение уровня тестостерона приводит не только к сексуальным, но и 

к другим соматическим, а также психологическим нарушениям, которые 

потенциально могут оказать влияние на качество жизни пациентов со 

стриктурами уретры как до, так и после операции. Тестостерон 

непосредственно воздействует на различные органы-мишени: гениталии, 

мышцы, костную ткань, головной мозг, кожу, волосы. Активно влияет на 

процессы вирилизации, поддержания либидо, иммунную систему и 

заживление ран, что крайне важно при выполнении реконструктивных 

операции на уретре. (Мари Р., 1993; Калинченко С.Ю., 2003; Вадов В.В., 

2003; Михайличенко В.В., 2005; Аляев Ю.Г. с соавт., 2006; Пушкарь Д.Ю., с 

соавт., 2012; Ворник Б.М., 2015; Guay A.T., Traish A.M., 2006; Shibaev A.N., at 

al., 2016). 

Врожденный или приобретенный гипогонадизм, который клинически 

верифицируется низкими показателями тестостерона крови, является важной 

и доказанной предпосылкой к неблагоприятному течению раневого процесса, 

его течения и заживлению ран (Коган М.И., и соавт., 2010; Ибишев Х.С., и 

соавт., 2014) 

Согласно современной статистике пациенты с раневой патологией 

составляют 35 – 45% в общей структуре хирургических больных. Эта 

проблема является не только клинической и биологической, но и социальной 

(Абаев Ю.К., 2005; Чеботарь И. В. 2012; Фролов А. В. с соавт., 2014; Kallen K. 

et al., 2000; Shinagawa N. et al., 2004; Webster J., Osborne S., 2006 Werthen M., 

et al., 2010). 

Раневой процесс сложен, поликомпонентен и носит фазовый характер, 

так как детерминирован целым комплексом нелинейных обратных связей. 

Рассмотрение его требует учета многих тенденций, нередко разноплановых и 

разнонаправленных (Пирогов Н.И., 1865; Ерюхин И.А. с соавт., 1992, 2003; 

Глянцев С.П., 1997; Meredith J.W., Trukey D.D. 1991; Jacob E., Erpelding J.M., 

Murphy K.P. 1992). 
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Особое место в течении раневого процесса играют биологически 

активные вещества (медиаторы воспаления), продуцируемые в организме за 

пределами очага повреждения в ответ на травму (Серов В.В., Паукова В.С. 

1995). Наряду с цитокинами раневых клеточных популяций эти вещества 

принимают участие в регуляции местных и общих проявлений 

воспалительной реакции. По мере развития раневой инфекции медиаторы 

формируют механизмы управления инфекционно-воспалительным 

процессом. К таким системным субстратам можно отнести острофазовые 

белки, интерфероны, простагландины, некоторые гормоны и опиоидные 

пептиды за пределами очага повреждения. Действие их отнюдь не всегда 

однонаправленно. 

Некоторые вещества усиливают воспалительные проявления: 

стимулируют вазодилятацию и стаз крови в тканях, прилегающих к очагу 

повреждения, миграцию фагоцитов, приводят к увеличению проницаемости 

микрососудов, отека тканей, активации факторов свертывания крови и 

фибринолиз. Общая цель этих проявлений - воспрепятствовать 

проникновению микробиотов в неповрежденные ткани и способствовать 

подавлению их вирулентности (Серов В.В., Паукова В.С. 1995). 

В то же время, другие, а иногда и те же самые медиаторы, но в иных 

условиях, способствуют мобилизации факторов компенсаторной 

антивоспалительной реакции, цель которой устранение гиперактивности 

воспаления, способствующих расширению зон местного воспаления и 

патологогической интенсификации общей воспалительной реакции (Петров 

Р.В., 1982; Захарова Л.А., Петров Р.В. 1990).  Не последняя роль в этом 

принадлежит и тестостерону, особенно в условиях его низкого содержания в 

крови, что увеличивает риск многокомпонентной медиации осложнений. 

Одними из первых исследователей, показавших негативное влияния 

гипогонадизма на течение раневого процесса у урологических больных, были 

М.И. Коган и соавт., 2012. Авторы установили, что сам по себе 

андрогенодефицит у больных с ДГПЖ, которым показано хирургическое 
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лечение заболевания, не связан с техникой выполнения ТУРП, однако, если у 

этой группы пациентов не проводить андрогензаместительную терапию до 

операции, то течение послеоперационного периода у них характеризируется 

худшей регенерацией, более длительным заживлением раневой поверхности, 

что в свою очередь приводит к отсроченному купированию СНМП в 

реабилитационном периоде. 

Содержание циркулирующего тестостерона в крови зависит от многих 

факторов, в том числе от уровня кровообращения в яичках (Камалов А.А., 

Дорофеев С.Д., Ефремов Е.А., 2004). 

Согласно статистическим данным, эндокринопатии являются основным 

этиологическим фактором эректильной дисфункции с частотой от 1% до 35%. 

Значительный разброс этого показателя, вероятно, является следствием 

различных методологических подходов к диагностике самих 

эндокринопатиий (Broderick G.A., 1996). 

Так, Древаль А.В., (2001), Михайличенко В.В. (2005), Нишлаг Э., Бере 

Г.М., (2005), Аляев Ю.Г. с соавт., (2006) считают, что возможными причинами 

снижения общего уровня тестостерона и его биодоступности у мужчин 

являются хронические заболевания, прием лекарственных препаратов, 

увеличение секс-связывающего глобулина, эпидемиологические факторы, 

травма. А по классификации Окорокова А.Н. (2000), одной из возможных 

причин гипогонадизма являются воспалительные заболевания 

репродуктивных органов: орхиты и нарушение кровообращения яичек. 

Снижение уровня тестостерона сопровождается неблагоприятным 

липидным профилем, нарастанием атеросклероза и периферического 

кровообращения, что также способствует развитию эректильной дисфункции 

(Ибишев Х.С., с совавт., 2014; Shabsigh R., 2005; Saad F., Traish A., Yassin A. 

et al., 2006;). Кроме того, тестостерон является вазоактивным гормоном, 

стимулирующим расширение сосудов посредством нескольких механизмов, 

некоторые из них опосредованы NO, что также было выявлено в ткани 
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кавернозных тел полового члена (Камалов А.А., Дорофеев С.Д., Ефремов 

Е.А., 2004). 

Наиболее четко и систематизировано проблемы, связанные с 

дефицитом тестостерона у мужчин представлены в исследовании М.И. 

Когана и соавт., опубликованном в 2017 году. 

В нем авторы детально оценивают причины первичного, вторичного и 

смешанных типов гипогонадизма, а также самых редких ее форм, которые 

могут быть обусловлены нарушением чувствительности андрогенных 

рецепторов. В работе хорошо представлены клинические признаки данного 

состояния, специфические и неспецифические симптомы дефицита 

тестостерона. 

Таким образом, представленные данные показывают, что 

андрологические проблемы, возникающие у мужчин, в частности со 

стриктурами уретры, будь она связана с воспалением или травмой явно 

изучена недостаточно, а существующая литература по данной проблематике 

не систематизирована и страдает методическими недочетами, что по нашему 

мнению, требует более углубленного изучения. 

Как известно, любое длительно текущее хроническое заболевание 

приводит к нарушению или изменению психоэмоционального состояния 

человека, что подтверждается целым рядом научных исследований данной 

направленности, которые опубликованы в последние годы. 

Так, Yang Y.J. et al., (2014), которые изучили вопрос влияния тревоги и 

депрессии и общей соматизации пациентов с выраженными проявлениями 

симптомов нижних мочевых путей до и после лечения у них ДГПЖ. Сделано 

заключение, что клиницисты, в частности урологи, при лечении ДГПЖ, 

предполагающее купирование СНМП в обязательном порядке после 

операции, изначально должны учитывать проявления тревоги и депрессии у 

пациентов. 

Крайне интересным следует считать и исследование Б.М. Ворника 

(2015), изучавшего вопрос взаимозависимости депрессии и уровня 
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тестостерона у мужчин в возрасте от 40 до 83 лет с проявлениями ЭД. Автор 

установил, что возрастное снижение уровня тестостерона крови у 57,2% 

мужчин проявляется различными сексуальными расстройствами и 

сопровождается симптомами депрессии различной степени выраженности. А 

применение антидепрессантов в этой связи приводит не положительному 

эффекту, а к еще большему снижению уровня тестостерона крови, тем самым 

усугубляя общее состояние мужчины. 

Наличие существенной связи между общим состоянием здоровья и 

распространённостью депрессии после уретропластики впервые отмеченo в 

многоцентровом исследовании Schober J.P. et al. (2018), основанном на 

оценке тревоги и депрессии у 298 больных, которым выполнялась передняя 

уретропластика. Уровень ментальных нарушений у этих больных составил 

28,9% и только 56% мужчин испытали улучшение или исчезновение 

тревоги/депрессии после выполнения уретропластики. Авторами 

подчёркнуто, что плохие результаты уретропластики повышают уровни 

тревоги/депрессии. 

Представленные данные явились основанием для проведения 

представленного ниже исследования, которое предполагало расширить 

подходы в диагностике и лечении больных со СУ с последующей их 

реабилитацией не только с позиции хирургического восстановления 

целостности мочеиспускательного канала, но и с позиции восстановления 

андрологических и сексуальных расстройств после реконструктивной 

операции. Полученные нами данные будут представлены в последующих 

главах диссертации. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Клиническая характеристика больных 

Для реализации задач исследования проведен клинико-статистический 

анализ 70 мужчин со стриктурами уретры, которые последовательно 

госпитализировались в отделение урологии клиники РостГМУ с 2015 по 

2017гг. 

Возраст больных: 18 - 74 года, с деканым распределением, 

представленным в таблице 2.1. 

Таблица 2.1   

Распределение больных по возрасту 

Возраст Число больных  Процент 

  <20  2                    2,9% 

21-30 14                    20,0% 

31-40 22   31,4% 

41-50  7   10,0% 

51-60 15    21,4% 

61-70  8    11,4% 

  >70  2     2,9% 

Всего:   70                  100,0% 
 

Больные также распределены по возрасту согласно возрастной 

классификации ВОЗ, где 18-44 лет- молодой возраст, 45-59 лет- средний 

возраст, 60-74 лет- пожилой возраст, 75-90 лет- старческий возраст (табл. 

2.2). 

Таблица 2.2 

Возрастная классификация ВОЗ  

Возраст, лет Число больных   Процент 

18-44 41 58,6% 

45-59 18 25,7% 

60-74 11 15,7% 

Всего:  70 100,0% 
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В подавляющем большинстве случаев этиологическим фактором 

образования СУ явились травма, воспаление и медицинские вмешательства 

(ятрогенный фактор) (табл. 2.3). 

 Таблица 2.3 

Этиология стриктур уретры 

Этиология Число больных    Процент 

Травматическая 43  61,4% 

Воспалительная 16  22,9% 

Ятрогенная   8  11,4% 

Идиопатическая   3   4,3% 

Всего:  70   100,0% 

 

Длительность заболевания у больных составила от 3 месяцев до 

нескольких десятков лет, что представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Длительность заболевания до поступления в клинику 

Длительность заболевания Число больных   Процент 

<6 мес. 13 18,6% 

6-12 мес. 13 18,6% 

1-3 года                     16 22,9% 

4-5 лет   7 10,0% 

6-10 лет 10 14,3% 

> 10 лет 11 15,7% 

Всего:  70   100,0% 

 

На момент госпитализации 51,4% имели самостоятельное 

мочеиспускание, а у 48,6% пациентов деривация мочи осуществлялась через 

цистостому. Исходя из этого, основными жалобами у больных являлись: 

 невозможность мочиться естественным путем, наличие 

цистостомы – 34 (48,6%) пациентов; 
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 резко нарушенное естественное мочеиспускание – 36 (51,6%) 

пациентов. 

Нарушения мочеиспускания у 36 больных характеризовались 

выраженными СНМП (табл. 2.5), а показатели по шкале IPSS составили:  

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

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

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

Таблица 2.5  

Симптомы нижних мочевых путей у больных с сохраненным 

мочеиспусканием (n=36) 

Симптомы нижних мочевых путей 
Число 

случаев 
Процент 

Слабая, тонкая струя мочи.  27 75,0% 

Натуживание при мочеиспускании.  25 69,4% 

Боль при мочеиспускании.  11 33,6% 

Мочеиспускание по каплям стоя   5 13,9% 

Мочеиспускание только сидя   8 22,2% 

Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря 32 88,9% 

Поллакиурия 19 52,8% 

 

Помимо наличия выраженной симптоматики нижних мочевых путей 46 

пациентов (65,7%) из 70 предъявляли жалобы на возникновение у них 

эректильной дисфунции и связывали ее развитие с наличием стриктуры 

уретры.  

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

первичного лечения, а 35 пациентам ранее выполнялся целый ряд 

инструментальных и хирургических методов лечения СУ. Характер этого 

лечения отображен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 

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 

Заместительная уретропластика с использованием 

тканевых лоскутов и трансплантатов 
3 

Прочие 9 

 

Локализация СУ по направительным документам из лечебных учреждений 

отображена в таблице 2.7. 

                                                        Таблица 2.7 

Локализация СУ  

Локализация 
Число 

больных 
Процент 

Гландулярный отдел 2   2,9% 

Пенильный отдел 9  12,9% 

Пенильно- бульбозный отделы 5   7,1% 

Бульбозный отдел 38 54,3% 

Бульбозно-перепончатый отделы 7 10,0% 

Перепончатый 4   5,7% 

Перепончато-простатический отделы 3   4,3% 

Бульбозно-перепончато-простатический отделы 2    2,9% 

Всего:  70   100,0% 
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На дооперационном этапе обследования, используя различные 

методики диагностики, нами определены протяженность и локализация 

стриктур у больных, которые включены в данное исследование (табл. 2.8). 

                                                Таблица 2.8 

Локализация СУ по результатам обследования в клинике  

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% 

Всего:  70   100,0% 

Таким образом, среди наших пациентов доминировали локализации СУ 

в бульбозном и бульбозно-перепончатом отделах. 

Чаще протяженность стриктуры уретры соответствовала 2-4 см (38,5% 

пациентов) и 1-2 см (31,4% пациентов). Таблица 2.9.  

                            Таблица 2.9 

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% 

Всего:  70   100,0% 
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При выборе метода хирургического лечения обструкций 

мочеиспускательного канала важное значение приобретает сохранность его 

проходимости или наличие облитерации. По данным диагностики 

установлено, что сужений уретры было 41 случай, а облитераций-29. 

При поступлении пациентов в клинику были выявлены различные 

осложнения СУ и сопутствующие урологические заболевания (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 

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% 

Сопутствующая патология 

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% 
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У 44,3% пациентов имели место сопутствующие поражения других 

органов и систем организма (табл. 2.11). 

                                                  Таблица 2.11 

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 (деформации костей и т.д.) 15 22,1% 

                                         

2.2. Методики обследования больных 

Сложность любой реконструктивной или восстановительной операции 

на уретре и ее благоприятный исход находятся в прямой зависимости от 

локализации, протяженности и степени обструкции мочеиспускательного 

канала у мужчин, что выдвигает на первый план качество диагностики 

заболевания по вышеперечисленным компонентам. 

В рамках диагностики у больных со стриктурами уретры, имеющих 

различного рода осложнения, было выполнено комплексное 

мультидисциплинарное урологическое обследование. После тщательного 

сбора жалоб и анамнеза заболевания, объективного осмотра больного, 

проводили общеклинические, биохимические, ультрасонографические, 

рентгенологические, уродинамические исследования. 
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2.2.1. Анкетные методы исследования 

          Современные методы обследования пациентов со стриктурами уретры 

должны включать в себя оценку симптомов нижних мочевых путей, 

являющихся наиболее важным звеном в ухудшении качества жизни пациента 

(Garraway W.M. et al., 1993; Tsang K.K., Garraway W.M., 1993; Roberts R.O. et 

al, 1994, Аль-Шукри С.Х., Амдий Р.Э., 2006; Пушкарь Д.Ю., Раснер П.И., 

2007). С этой целью были разработаны и утверждены инструменты оценки 

беспокойства, качества жизни, а также половой функции (Epstein R.S. et al., 

1992; Barry M.J. et al., 1995; Hansen B.J. et al., 1995; Lukacs B. et al., 1995; 

O'Leary M.P. et al., 1995; Donovan J.L. et al., 1996).  

При сборе анамнеза нами использовались анкетные методы 

исследования, включавшие в себя оценку тяжести симптомов нижних 

мочевых путей по данным международной системы суммарной оценки 

заболеваний простаты (IPSS). Кроме того, оценивались проявления позднего 

гипогонадизма с помощью шкалы оценки симптомов возрастного 

андрогенодефицита (AMS), в случаях проявления эректильной дисфункции 

использовались анкета интегральной оценки мужской сексуальности 

(АИОМС), а также международный индекс эректильной функции (IIEF-5) 

(Rosen R.C. et al., 1998). Состояния психоэмоционального статуса пациента 

оценивалось по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) (A. S. 

Zigmond, R. P. Snaith.,1983). 

Анкета интегральной оценки мужской сексуальности 

Для оценки сексуального анамнеза пациентов нашей кафедрой (М.И. 

Коган, А.Ю. Киреев, 2009 год) была разработана анкета для определения 

уровня сексуальной активности мужчины на протяжении всей его жизни 

(анкета интегральной оценки мужской сексуальности). Анкетные данные 

включают следующие аспекты: возраст пробуждения платонического и 

сексуального либидо, возраст начала и продолжительность мастурбации, 

возраст первого коитуса, оцениваются сексуальное влечение, регулярность, 
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продолжительность половых актов, половые эксцессы, пролонгации половых 

актов до брака, в период брака (браков), а также на настоящий момент. 

Анкета содержит 34 вопроса. На каждый вопрос имеется 6 вариантов 

ответа, из которых пациент выбирает и отмечает только один, наиболее 

точно на его взгляд, определяющий имеющую место ситуацию. Каждый 

вариант ответа оценивается в баллах от 0 до 5. При этом трактовка 

результатов анкетирования предполагает условное разделение мужчин на три 

группы по уровню сексуальности: нормо-, гипо-, гиперсексуальность. Группе 

мужчин с нормосексуальным анамнезом соответствует интервал от 68 до 102 

баллов. Гипосексуальными определяются мужчины, набравшие менее 68 

баллов, гиперсексуальными – более 102 баллов соответственно.  

Оценка интегральной мужской сексуальности проведена всем 

пациентам в предоперационном периоде. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) 

Шкала разработана A. S. Zigmond и R. P. Snaith в 1983 г. для 

выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях 

общемедицинской практики. Преимущества обсуждаемой шкалы 

заключаются в простоте применения и обработки (заполнение шкалы не 

требует продолжительного времени и не вызывает затруднений у пациента), 

что позволяет рекомендовать ее к использованию в общесоматической 

практике для первичного выявления тревоги и депрессии у пациентов 

(скрининга).   

 Шкала обладает высокой дискриминантной валидностью в 

отношении двух расстройств: тревоги и депрессии.  

  Шкала апробирована авторами на более 100 пациентах 

соматическогo стационара (16—65 лет), страдающих различными 

соматическими заболеваниями. Полученные данные были соотнесены с 

результатами экспертного оценивания. Далее была проведена проверка 

шкалы на внутреннюю консистентность и дискриминантную валидность. В 
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завершение анализа валидности шкалы была доказана независимость 

показателей от специфики и тяжести соматического заболевания. 

 Адаптация шкалы для использования в отечественной практике 

произведена М.Ю. Дробижевым в 1993 г. Результаты повторного 

использования адаптированной шкалы в выборках пациентов, страдающих 

различными соматическими заболеваниями, подтверждают устойчивость и 

валидность ее внутренней структуры, а также релевантность граничных 

показателей. 

 Все пациенты опрошены по анкете тревоги и депрессии (HADS) в 

момент нахождения в нашей клинике, а затем через 3 мес., и 6 мес., после 

оперативного лечения дистанционно. 

2.2.2. Лабораторные методы исследования 

Общеклинические лабораторные исследования включали в себя 

общие анализы крови и мочи, биохимические анализы крови (мочевина, 

креатинин, билирубин, глюкоза и т.д.). 

Помимо стандартных исследований у всех пациентов исследовали 

сыворотку крови на содержание общего тестостерона 

радиоиммунологическим методом с помощью тест-системы RIA Testosterone 

(BECKMAN COULTER) с нормативным показателем в пределах 12,0-42,0 

нмоль/л. Исследование уровня тестостерона крови производили за 24 часа до 

операции, через 1,3,7,14 суток после операции. 

Иммунорадиологическое определение лютеинизирующего (ЛГ), 

фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов и глобулин связывающий 

половые гормоны (ГСПГ) относится к анализам типа «сэндвич», в котором 

используется два вида мышиных моноклональных антител к различным 

эпитопам молекул гормонов. Исследуемые образцы, контрольные и 

калибровочные пробы инкубируют в пробирках, покрытых одним видом 

моноклональных антител в присутствии вторых антител, меченых 125I. После 

окончания инкубации содержимое пробирок удаляют, отмывают 

несвязанные меченые антитела и измеряют связанную активность 125I. 
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Концентрации ЛГ, ФСГ и ГСПГ, прямо пропорциональные связанной 

активности, определяют методом интерполяции по калибровочной кривой. 

Нормативные показатели: ЛГ 2-9 мМЕ/мл; ФСГ 0,95-11,95 мМЕ/мл; ГСПГ 

13,5-71,4 нмоль/л.  

Забор крови производился с 8 до 10 часов утра, натощак, из локтевой 

вены в пробирки типа «вайкуйтенер». 

2.2.3. Лучевые методы диагностики. 

 Сонографическое исследование мочевых путей у больных со 

стриктурами уретры может носить, как скрининговый, так и диагностический 

характер, что определяется зоной исследования мочевой системы. 

УЗИ почек и мочевого пузыря. 

Исследование выполняется стандартно в В-режиме и позволяет 

выявлять наличие сопутствующих заболеваний или наличие осложнений 

(камни, кисты и др.) со стороны почек, мочеточника, мочевого пузыря и 

простаты. 

При сохраненном пассаже мочи естественным путем обязательно 

выполнение исследования на наличие остаточной мочи, позволяющее 

оценить степень компенсаторности детрузора и опосредованно степень 

инфравезикальной обструкции (ИВО). 

Допплерография полового члена 

Данное исследование выполнялось для: 

 обнаружения и оценки фиброзного процесса в кавернозных телах; 

 оценки функциональных параметров кровотока в кавернозных 

телах, позволяющих определить характер и степень эректильных 

расстройств.  

Обследование производят в положении пациента лежа на спине в 

спокойной атмосфере с целью адаптации больного к диагностической 

ситуации и стабилизации показателей центральной гемодинамики. Для 

проведения исследования использован ультразвуковой сканер «Philips 

EnVisor C HD». 



37 
 

Исследование выполняли с помощью линейного датчика с частотой 7-12 

МГц, который располагали продольно или поперечно по дорсальной 

поверхности у основания полового члена, направляя его книзу, к ножкам 

полового члена, далее по вентральной, и боковым поверхностям.  

После оценки изначальных функциональных параметров кровотока, 

больным интракавернозно вводят вазоактивный препарат (папаверина 

гидрохлорида) в дозе 40 мг.  

Данное исследование направлено на: 

 обнаружение и оценку фиброзного процесса в кавернозных телах; 

 оценки функциональных параметров кровотока в кавернозных 

телах, позволяющих определить характер и степень сосудистых 

расстройств. 

Исследование проводили в фазу тумесценции и продолжали до 

достижения максимального кровотока.  

Количественные параметры кровотока и их градиентные изменения в 

разные фазы эрекции оценивали в режиме импульсной допплерографии. 

Оценку гемодинамических нарушений при артериальной 

недостаточности осуществляли следующим образом. Значения показателей 

максимальной систолической скорости кровотока от 25 до 35 см/сек в 

сочетании с увеличенным временем прироста систолы > 100 м/сек и 

изменением скорости менее чем на 50%, а так же уменьшение диаметра 

кавернозной артерии < 0,7 мм расценивали как артериальную 

недостаточность. На рисунке 2.1 представлена картина очагового 

кавернозного фиброза. 

 

Рис. 2.1.  Ультрасонография полового члена больного Б., 40 лет. 
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На рисунке 2.2 отмечается двухстороннее резкое снижение кровотока 

по артериям полового члена. 

    

Рис. 2.2. Допплерография сосудов полового члена больного К., 42 лет. 

Рентген-диагностика СУ 

Восходящая и Микционная уретроцистография 

Основным доступным и информативным методам в диагностике 

стриктур и облитераций уретры сегодня является рентгенологическое 

исследование уретры, которое включает: восходящую (ретроградную) 

уретрографию и микционную (антеградную) цистоуретрографию.  

К недостаткам рентгенологического исследования относят 

проекционный и статичный характер изображения, ограниченные 

возможности в диагностике местных осложнений, за исключением явных 

свищей, а также лучевую нагрузку на больного. 

Восходящая (ретроградная) уретроцистография 

     Сегодня данный вид исследования является «золотым стандартом» в 

диагностике стриктур уретры. При наличии облитерации уретры, данный вид 

исследования позволяет получить лишь информацию о просвете уретры 

дистальнее ее обструкции. Если проходимость уретры для контраста 

сохранена, то это позволяет определить локализацию, степень и 

протяженность сужения уретры (рис.2.3, 2.4). 
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Рис. 2.3. Восходящая уретроцистография. Стриктура бульбозного  

отдела уретры (проксимальная треть). 

 

 

  

Рис. 2.4. Восходящая уретроцистография. Стриктура бульбозного 

отдела уретры (дистальная треть). 

 

Исследование проводили в положении лежа пациента на спине при 

максимально ротированной кнаружи правой нижней конечности в 

тазобедренном суставе и полностью согнутой в коленном суставе. Половой 

член отводили вправо параллельно бедренной кости и немного вытягивали 

на держалках. В уретру вводили контрастное вещество в 20-30% 

концентрации по отношению к физиологическому раствору, а его объем 

определяли степенью обструкции, который колебался от 10,0 мл до 50,0 мл.  
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Микционная цистоуретрография. 

Данное исследование позволяло визуализировать проксимальный 

(предстриктурный) отдел мочеиспускательного канала. Микция проводилась 

контрастным веществом, которое предварительно вводили в мочевой пузырь 

в объеме до позыва к мочеиспусканию.  

Исследование позволяло оценить не только проходимость 

проксимального отдела мочеиспускательного канала до зоны его обструкции, 

но и функциональную способность шейки мочевого пузыря, наличие 

пузырно-мочеточниковых рефлюксов, рефлюксацию контраста в 

предстательную железу и семенные пузырьки. (рис. 2.5, 2.6). 

 

 

Рис. 2.5. Микционная цистоуретрография. Стриктура бульбозного 

отдела уретры. (средняя треть) 

 

 

Рис. 2.6. Микционная цистоуретрография. Стриктура бульбозного  

отдела уретры. (дистальная треть) 
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Перикатетерная уретроцистография 

В случаях, когда имело место слабая регенерация, хирургия уретры 

выполнялась на ишемизированных тканях, обусловленных неоднократными 

операциями и.т.д., а также, где были другие предпосылки к возникновению 

не полной несостоятельности зоны анастомоза, а сроки после выполнения 

операции требовали удаления уретрального катетера выполнялось данное 

исследование. 

Техника и положение больного на столе аналогичное как при 

восходящей уретроцистографии. Отличие в исследовании заключалось лишь 

в введении контрастного вещества, которое при восходящей уретрографии 

вводиться непосредственно в уретру. 

При перикатетерной уретроцистографии контрастное вещество 

вводиться через тонкую канюлю заведенну на 1,5 – 2,0 см. через меатус 

между стенкой мочеиспускательного канала и уретральным катетером. 

Исследование целесообразно проводить постоянным видео-рентген 

контролем. На рисунках 2.7 и 2.8 представлены перикатетерные 

уретроцистографии. 

 

 
 

Рис. 2.7. Перикатетерная уретроцистография без затека контрастного 

вещества. 
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Рис. 2.8. Перикатетерная уретроцистография с незначительным затеком 

контрастного вещества в зоне анастамоза. 

 

МРТ, МСКТ органов мочевыделительной системы 

В отдельных клинических случаях, где стандартные 

рентгенологические методы диагностики СУ не позволяли четко определить 

локализацию сужения уретры и ее протяженность, а также в случаях с 

подозрением на многофокусную обструкцию уретры – пациентам выполняли 

МРТ уретры. Результат таких исследований представлены на рисунках 2.9 и 

2.10. 

 

 
 

Рис. 2.9. МРТ уретры. Стриктура бульбозного отдела. 
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Рис. 2.10. МРТ уретры. Стриктура бульбозного и  

облитерация простатического отделов. 

 

В случаях, где по данным урологического анамнеза, УЗИ верхних 

мочевых путей выявлялась сопутствующая урологическая патология, которая 

могла быть причиной осложнений в послеоперационном периоде, 

исследование пациентов дополняли выполнением МСКТ почек, органов 

малого таза (рис. 2.11-2.13). 

 

 
 

Рис. 2.11. МСКТ почек у больного со СУ. 

Конкремент нижней чашки левой почки. 
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Рис. 2.12. МСКТ почек. Гидронефроз левой почки. 

 

 
 

Рис. 2.13. МСКТ почек. Коралловидный конкремент 

левой почки. 

 

2.2.4. Уродинамические методы диагностики. 

Урофлоуметрия. 

Метод объективной оценки нарушений мочеиспускания, 

характеризующийся как графическая оценка эвакуаторной функции мочевого 

пузыря и уретры. До операции этот метод диагностики может быть 

использован только у пациентов с сохраненным мочеиспусканием, а после 

операции данный метод исследования входит в перечень мониторинга у 

больного для оценки восстановления пассажа мочи по уретре.  
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Общепризнанные показатели урофлоуметрии для мужчин разного 

возраста, которые использовались и нами для оценки полученных 

функциональных результатов лечения у больных со стриктурами уретры, 

представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Нормальные значения некоторых показателей урофлоуметрии у мужчин 

разных возрастных групп 

Показатели 
Возраст больных 

До 40 лет 40 – 60 лет Старше 60 лет 

Q max  (ml/s) >22 >16 >13 

Q ave (ml/s) 10 – 15 4,6 – 11 

V ura (ml/s) Не менее 120 – 150 мл 

Т (s) 16 – 32 12 – 40 

t (Q max) s 5,3 – 10,6 

 

Урофлоуметрия является неинвазивным методом уродинамического 

исследования, который позволяет объективно оценить степень тяжести 

нарушения мочеиспускания у больных с сохраненной способностью к 

мочеиспусканию. Исследование следует выполнять при возникновении 

естественного позыва к мочеиспусканию дважды у каждого больного. Для 

стриктуры уретры характерна платообразная кривая, где максимальная 

объемная и средняя объемная скорости потока мочи примерно равны 

(рис.2.14). 
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Рис. 2.14 Урофлоуметрическая кривая при стриктуре уретры. Обструктивный 

тип мочеиспускания с максимальной скоростью потока мочи - 2,0 мл/сек. 
 

Урофлоуметрические исследования пациентам выполнялись на 

уродинамическом комплексе «Ellips 4» фирмы «ANDROMEDA» (Германия). 

 

2.3. Методики статистической обработки результатов исследования. 

В работе при проведении статистической обработки данных 

использован комплекс статистических методов.  

Для исследования влияния отдельных факторов на исследуемые 

характеристики использован метод группировок. Для всех переменных 

рассчитывались описательные статистики (среднее значение, размах 

вариации, стандартное отклонение, коэффициент вариации, коэффициент 

асимметрии), проведено построение 95% доверительных интервалов для 

средних значений. Для характеристики структуры совокупностей 

использованы показатели моды, медианы и процентилей различного уровня 

(25% - квартили, и 30% точки).  
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Задействован аппарат проверки статистических гипотез. С 

использованием статистик Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка 

проверены гипотезы о том, что исследуемые эмпирические данные 

представляют собой выборку из нормально распределенной генеральной 

совокупности. Для выявления наличия различий между отдельными 

подвыборками использован t-критерий равенства средних значений двух 

независимых выборок, а также непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Для изучения связей между показателями использованы коэффициент 

парной корреляции Пирсона и инструментарий таблиц сопряженности (с 

расчетом статистики хи-квадрат).  

Для принятия решений при проверке гипотез использованы 

общепринятые уровни значимости – 5% и 1% (p <0,05 и p <0,01 

соответственно). 

Широко использованы графические методы наглядного изображения 

данных: гистограммы распределения, круговые и столбиковые диаграммы. 

Для визуализации связей между количественно выраженными показателями 

использованы диаграммы рассеяния (поле корреляции). 

Для количественной оценки влияния на результирующий показатель 

ряда факторов был использован инструментарий моделей линейной 

регрессии. 

Для выявления того, как факторы оказывают влияние на интересующий 

показатель с течением времени, был использован инструментарий моделей 

регрессии на панельных данных (модели панельной регрессии). 

Расчеты описательных статистик, статистических критериев, построение 

таблиц сопряженности, корреляционный анализ проводились с 

использованием пакета прикладных программ специального назначения 

SPSS 23. Построение графиков реализовано с использованием программного 

средства общего назначения Excel 2013. Регрессионный анализ, в том числе 

на панельных данных, реализован с использованием статистического пакета 

Stata 14. 



48 
 

ГЛАВА 3. 

ОЦЕНКА СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ СО 

СТРИКТУРАМИ УРЕТРЫ 

3.1. Характеристика нарушений эректильной функции у пациентов со 

стриктурами уретры по шкале МИЭФ. 

Согласно общепринятым стандартам AUA и EAU по выявлению и 

необходимости лечения эректильных расстройств у мужчин, перенесших 

операции по поводу СУ их обследование начинают с оценки данных по 

опроснику международного индекса эректильной функции (МИЭФ) или его 

сокращенного варианта - шкалы МИЭФ-5. 

Ранее было доказано, что стриктурная болезнь уретры у мужчин во 

многом может изменять сексуальную функцию, что в первую очередь 

связано с этиологическим фактором возникновения болезни, особенно 

травматической природы (Crane С. et al., 2011; Martin BS., 2011; Zaid U.B., et 

al., 2015) 

В таблице 3.1 представлена частота встречаемости основных 

показателей, которые определяли сексуальную функцию у 70 пациентов со 

СУ на момент их госпитализации в клинику.  

Таблица 3.1 

Частота встречаемости показателей сексуальной функции у мужчин со стриктурами 

уретры по шкале МИЭФ до лечения (n = 70) 

 

Составляющие  

шкалы  IIEF     

№№  

вопросов  

и  max 

значение  

в  баллах   

Общее  

число  

случаев 

Средний  балл    

составляющей  

шкалы   

Процентный  

показатель  

встречаемости 

Эректильная 

дисфункция 
1 – 5 

v max = 25 
46 17,2 ± 1,5 65,7% 

Удовлетворение от 

полового акта 
6,7,8 

v max = 15 
32 6,3 ± 2,1 45,7% 

Оргазм 

 
9,10 

v max = 10 
27 4,0 ± 1,4 38,6% 

Сексуальное 

желание 
11,12 

v max = 10 
59 6,5 ± 1,7         84,3% 

Общее сексуальное 

удовлетворение 
13,14 

v max = 10 
26 7,1 ± 0,8 37,1% 
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Как видно из таблицы, у пациентов имели место выраженные 

отклонения в сексуальной жизни, особенно по таким критериям как общее 

сексуальное удовлетворение, оргазм, удовлетворение от полового акта, что в 

процентном отношении охарактеризовалось как 37,1%; 38,6%; 45,7% 

соответственно. 

Негативное влияние СУ на сексуальную функцию, исходя из 

вышеперечисленных показателей, находилось в диссонансе с высокими 

цифрами сексуального желания у этих больных (84,3%). 

Комплекс этих проявлений в полной мере соотносился с цифрами 

имевшей место эректильной дисфункции, которая зарегистрирована нами в 

65,7% случаев. 

Для уточнения тяжести проявлений эректильной дисфункции у 70 

пациентов со СУ им было предложено заполнить уменьшенный вариант 

шкалы индекса эректильной дисфункции, которым является опросник 

МИЭФ-5. 

По результатам ответов на вопросы данной анкеты было установлено, 

что: 

 тяжелая степень ЭД имелась у 11 (15,7%) пациентов; 

 умеренная степень ЭД - у 22 (31,4%) пациентов; 

 легкая степень ЭД - у 13 (18,6%) пациентов; 

 отсутствие ЭД - у 24 (34,3%) пациентов. 

Таким образом, более половины, а именно – 46 пациентов (65,7%) 

имели признаки эректильной дисфункции различной степени выраженности, 

так как набрали менее 21 балла, что в процентном соотношении 

охарактеризовалось: 

 тяжелая степень ЭД - 23,9% пациентов; 

 умеренная степень ЭД - 47,8% пациентов; 

 легкая степень ЭД - 28,3% пациентов. 
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Известно, что сама по себе шкала МИЭФ-5 состоит из 5 вопросов, 

каждый из которых представлен пятью вариантами ответов. При заполнении 

анкет пациентами со СУ имели место случаи, где число баллов составляло- 

25 (максимальная величина) и ни одного случая с показателями- 0 

(минимальная величина).  

Среднее значение показателя по нашим данным составило 17,2 баллов 

с коэффициентом вариации 2,7% (табл.3.2). 

     Таблица 3.2 

Описательные статистики баллов шкалы МИЭФ-5 у больных со СУ 

Количество 

наблюдений 

Размах 

вариации 
Минимум Максимум 

Среднее 

значение* 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

70 20 5 25 17,20±1,5 6,367 2,7 

* В скобках указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

На рисунке 3.1 представлена гистограмма частоты встречаемости (в %) 

количества баллов при заполнении опросника МИЭФ-5 пациентами. При 

этом нами установлено, что распределение по числу вариативности этих 

баллов оказалось асимметричным, где коэффициент асимметрии равен -0,26, 

что значимо отличается от нормального распределения (значение статистики 

Колмогорова-Смирнова составило 0,133, p <0,2; статистики Шапиро-Уилка – 

0,916, p<0,001). 

 

Рис. 3.1. Гистограмма распределения баллов шкалы МИЭФ-5  
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Структура совокупности баллов, указанных пациентов со СУ при 

заполнении ими опросника МИЭФ-5 представлена в таблице 3.3 

Таблица 3.3  

Структурные показатели баллов шкалы МИЭФ-5 

Количество наблюдений 70 

Медиана 17 

Мода 25 

 

Квартили 

25 12 

50 17 

75 24 

 

Как видно из таблицы медиана показателя составила 17 баллов, в то 

время как мода была равна 25. Такое значимое различие между модой и 

медианой объясняется тем, что 25 % пациентов набрали <12 баллов и те же 

25 % >24 баллов. 

При изучении влияния возраста пациентов со СУ на нарушение у них 

эректильной функции было установлено, что статистически достоверной 

связи между их возрастом и баллами шкалы МИЭФ-5 не выявлено. По 

нашим данным коэффициент корреляции Пирсона составил величину – 

0,132, где р > 0,3.  

Эти данные отражены на рисунке 3.2, где представлена диаграмма для 

показателей баллов по шкале МИЭФ-5 и возраста пациентов со СУ.  

 

Рис. 3.2. Диаграмма рассеяния для показателей  

возраста и баллов шкалы МИЭФ-5 
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 Аналогичное изучение было нами проведено у пациентов разных 

возрастных диапазонов: мужчины до 40 лет, мужчины >40 лет.  

На рисунке 3.3 представлены средние значения баллов шкалы МИЭФ-5 

для этих возрастных групп. Для этих целей были рассчитаны средние 

значения показателей, которые в группе до 40 лет составили 17,39 балла, а в 

группе >40 лет – 17,05. С учетом значений и были построены гистограммы 

распределения (рис 3.4). 

 

 

Рис. 3.3 Средние баллы шкалы МИЭФ-5 для разных возрастных групп* 

* Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

  

до 40 лет > 40 лет 
Рис. 3.4. Распределение баллов шкалы МИЭФ для пациентов разных 

возрастных групп 
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Несмотря на визуальное различие между средними баллами, оно не 

является статистически достоверным, где значение t-критерия равенства 

средних составило 0,218 (p>0,8), а критерия Манна-Уитни 569,5 (p>0,7).  

Таким образом, сделан вывод, что для больных со СУ возраст не 

оказывает статистически значимого влияния на степень ЭД. Однако, при 

этом, различия в распределениях баллов шкалы МИЭФ-5 для пациентов 

моложе и >40 лет все же имеют место. Среди пациентов до 40 лет случаев с 

ЭД меньше. 

На рисунке 3.5 представлены средние баллы по шкале МИЭФ-5 для 

пациентов с разной этиологией СУ. Выявлено, что пациенты с 

травматическими стриктурами уретры (ТСУ) имеют более высокий средний 

балл (17,31 против 16,89) чем пациенты с воспалительными стриктурами 

уретры (ВСУ). Однако эта разница не является статистически значимой- 

значение t-критерия равенства средних величин составило -0,243 (p>0,8), а 

критерия Манна-Уитни 468 (p>0,7), что позволяет сделать вывод о том, что 

связь между этиологическим фактором СУ и ЭД у пациентов не 

обнаруживается. 

 

 

Рис. 3.5. Средние баллы шкалы МИЭФ-5 в связи  

с этиологией стриктуры* 

*Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 
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Тем не менее, баллы шкалы МИЭФ-5, построенные отдельно для 

пациентов с травматической и воспалительной этиологией СУ, различаются 

между собой (рис. 3.6). 

 

  

ТСУ ВСУ 
Рис.3.6. Распределение баллов шкалы МИЭФ для пациентов с разной 

этиологией СУ 

 

На степень ЭД у больных со СУ помимо возраста и этиологического 

фактора могло оказывать влияние и количество ранее перенесенных 

операций по поводу стриктурной болезни. Исходя, из этого мы изучили и 

влияние данного фактора. Для чего все пациенты были разделены нами на 

следующие группы 

- пациенты с предстоящей впервые операцией (n=35).  

- пациенты оперированные ранее (n=35). 

У пациентов, которым предстояла первичная хирургия, средние баллы 

по шкале МИЭФ-5 оказались ниже, чем у пациентов, которые должны были 

быть оперированы повторно по поводу рецидива СУ (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Средние баллы шкалы МИЭФ-5 в группах* 
* Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

Данные различия нельзя признать статистически достоверными - 

значение t-критерия равенства средних составило 0,336 (p>0,7), а критерии 

Манна-Уитни 595,5 (p>0,8), где статистически значимой связи между 

количеством перенесенных операций и ЭД у пациентов со СУ не выявлено. 

Хотя распределение баллов шкалы МИЭФ-5 у пациентов, с 

предстоящей впервые операцией в сравнении с пациентами, которые 

оперированы ранее имеют отличия (рис. 3.8). 

  

пациенты с предстоящей впервые 

операцией 

пациенты оперированные ранее 

Рис. 3.8. Распределение баллов шкалы МИЭФ в группах 

16,94±2,38; 

n=35

17,46±2,01;

n=35

16,60000

16,70000

16,80000

16,90000

17,00000

17,10000

17,20000

17,30000

17,40000

17,50000

первичная операция повторная операция

М
И

Э
Ф

, б
ал

л
ы

p>0,7



56 
 

Зная тот факт, что в развитии сексуальных дисфункций не последнюю 

роль играет низкий уровень тестостерона крови, мы рассмотрели данный 

факт как возможный предиктор развития ЭД у пациентов со СУ. Исходя из 

показателей тестостеронемии, пациенты были разделены на две группы:  

- с гипогонадным статусом (< 12 нмоль/л).  

- с нормогонадным статусом (> 12 нмоль/л).  

Как видно, из диаграммы (рис 3.9) связи между данными показателями 

не прослеживается, что подтверждается значением коэффициента 

корреляции Пирсона, равным 0,06 (p>0,6), указывающим на то, что 

статистически достоверной связи между уровнем тестостерона у пациентов 

со СУ и баллами шкалы МИЭФ-5 не выявляется. 

 

 

Рис. 3.9. Диаграмма рассеяния для показателей уровня тестостерона и баллов 

шкалы МИЭФ-5 у больных 

 

Также нами были рассчитаны средние баллы шкалы МИЭФ-5, для 

пациентов с исходно гипогонадным статусом (менее 12 нмоль/л) и 

нормогонадным статусом (рис. 3.10). Несмотря на то, что в группе пациентов 

с низким уровнем тестостерона отмечался более высокий уровень ЭД (16,79 

балла) по сравнению у больных с исходно нормальным уровнем 

тестостерона, где он составил 17,3 балла, данное различие не являлось 

статистически достоверным и по значению t-критерия равенства средних 
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составило 0,27 (p>0,8), а критерий Манна-Уитни 374 (p>0,8). Хотя, 

распределения баллов шкалы МИЭФ-5 для пациентов со СУ с исходно 

низким и нормальным уровнем тестостерона имеют отличия (см. рис. 3.11). 

 

 

 

Рис. 3.10. Средние баллы шкалы МИЭФ-5 для групп пациентов по 

уровню тестостерона* 
* Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

  

Гипогонадный статус           Нормогонадный статус 

 

Рис. 3.11. Распределение баллов шкалы МИЭФ для групп пациентов с 

исходно гипо- и нормогонадным статусом 
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Таким образом, статистически значимой связи ЭД с показателями 

возраста пациентов со СУ, ее этиологическим фактором, количеством 

выполненных операций и уровнем тестостерона крови не отмечено.  

 

3.2. Интегральная оценка сексуальности у мужчин со стриктурами 

уретры 

В 2009 году на кафедре урологии РостГМУ была разработана М.И. 

Коганом и А.Ю. Киреевым анкета интегральной оценки мужской 

сексуальности (АИОМС), позволяющая оценивать в ретроспективном 

аспекте характеристику сексуальной функции у мужчин с момента ее 

формирования содержащая 34 вопроса. При этом она была использована в 

обследовании и оценке сексуальной функции у пациентов с ДГПЖ. 

В своем исследовании мы решили использовать эту анкету для 

изучения мужской сексуальности у пациентов со СУ. После заполнения 

опросника, включающего 34 вопроса, каждый из которых имел 6 вариантов 

ответов, оценка сексуальности определилась следующим образом: 

- пациенты, набравшие от 0 до 67 баллов определены как 

гипосексуальный тип; 

- пациенты, набравшие от 68 до 102 баллов как нормосексуальный тип; 

- набравшие более 103 баллов как гиперсексуальный тип. 

Интегральную анкету по оценке мужской сексуальности заполнили 70 

мужчин со СУ, госпитализированные в нашу клинику, для оперативного 

лечения. Результаты после заполнения анкеты охарактеризовались 

следующим образом: 

- 43 (61,4%) пациента - гипосексуальные; 

- 22 (31,4%) пациента - нормосексуальные; 

- 5 (7,1%) - гиперсексуальные 

 

На рисунке 3.12 представлена гистограмма распределения пациентов по 

уровню сексуальности. 
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Рис. 3.12. Распределение пациентов со СУ по группам 

сексуальной активности 

Учитывая, что отношение к тому или иному типу сексуальности 

характеризируется разбросом баллов, в таблице 3.4 представлены 

описательные статистики набранных баллов по шкале сексуальности, 

рассчитанные для трех выделенных групп.  

Таблица 3.4 

Описательные статистики баллов шкалы АИОМС, по группам 

сексуальности 

Тип 

сексуальности 

число 

пациентов 
min max среднее* 

стандартное 

отклонение 

коэфф. 

вариации, % 

гипосексуальные 43    12   66   49,05 (±4,5) 14,61 29,79 

нормосексуальные 22    69 100   79,14 (±3,7)    8,36 10,57 

гиперсексуальные   5 105 139 117,4 (±16,5) 13,32 11,34 

* В скобках указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

Большая часть пациентов (43 человека из 70 обследованных) со 

стриктурами уретры являются гипосексуальными. Число баллов согласно 

анкете АИОМС в данной группе варьирует от 12 до 66 баллов. Таким 

образом, группа гипосексуальных мужчин является крайне неоднородной по 

количеству баллов и пациентов с большим разбросом значений. Среднее 

значение составляет 49,05 (±4,5 балла). Вторая по численности группа – 

нормосексуальные пациенты (22 человека). Число баллов в данной группе 

гипосексуальные

62%

нормосексуальны

е

31%

гиперсексуальны

е

7%
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варьирует от 69 до 100, со средним значением 79,14 (±3,7 балла), а группа 

нормосексуальных достаточно однородна. И наименьшее количество 

пациентов были определены, как гиперсексуальные – всего 5 человек. Число 

баллов для них варьирует от 105 до 139, со средним значением 117,4 (±16,5 

балла). Таким образом, наибольшая вариация баллов отмечается для группы 

с наибольшей численностью (гипосексуальные) пациентов.  

В связи с малым размеров отдельных групп было проведено еще их 

сравнение по числу набранных баллов по шкале сексуальности с 

использованием непараметрического критерия Манна-Уитни по результатам 

попарного сравнения (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Сравнение групп пациентов по уровню сексуальности, 

непараметрический критерий Манна-Уитни 

Сравниваемые группы Статистика U-критерия Манна-Уитни 

Гипосексуальные/ гиперсексуальные 0,000 (p<0,001) 

Гипосексуальные/ нормосексуальные 0,000 (p<0,001) 

Нормосексуальные/ гиперсексуальные 0,000 (p<0,001) 

 

Как видно, различия всех групп друг от друга являются статистически 

значимыми (p<0,001), то есть валидность анкеты подтверждается по данной 

группе пациентов .  

Помимо этого, нами было проведено исследование баллов, набранных 

по шкале АИОМС, для всей совокупности обследованных пациентов, 

описательные статистики которых представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Описательные статистики баллов шкалы АИОМС 

 Кол-во 

наблюдений 
min max Среднее 

Стд. 

отклонение 

Коэффициент 

вариации% Асимметрии эксцесса 

Баллы 

шкалы 

АИОМС 

70 12 139 
63,39 

(±5,74) 
24,086 38 0,464 0,955 

* В скобках указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

Как видно из таблицы среднее количество набранных баллов 

составляет около 64 (±5,74 балла), при разбросе значений от 12 до 139 
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баллов. Коэффициент вариации немного превышает 30%, коэффициенты 

асимметрии и эксцесса невысоки. На рисунке 3.13 представлена гистограмма 

распределения баллов. Был проведен тест на соответствие полученных 

данных нормальному распределению. Значение d-статистики теста 

Колмогорова-Смирнова составило 0,07554 (p>0,2), что не позволяет 

отвергнуть гипотезу о том, что исследуемые данные представляют собой 

выборку из нормально распределенной совокупности для данного вида 

поражений. 

 

  Рис. 3.13. Гистограмма распределения баллов шкалы АИОМС 

пациентов со стриктурами уретры 

Исследование структуры совокупности баллов, набранных пациентами 

по шкале АИОМС, что представлено в таблице 3.13, установило, что медиана 

составляет 62,5 балла, то есть половина пациентов набрала меньше, а 

половина – больше 62,5 балла (табл. 3.7).  

Таблица 3.7 

Структурные показатели баллов шкалы АИОМС 

Количество наблюдений 70 

Медиана 62,50 

Мода 64 

 

Квартили 

25 47,75 

50 62,50 

75 76,25 

Процентили 
33,33 54,33 

66,67 70,67 
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Мода, как наиболее часто встречающееся значение, равна 64 баллам, 

что практически равно средней (63,39 балла). Также было рассчитано две 

группы процентилей: квартили и 30% точки. 25% пациентов набрало менее 

47 баллов и 25% – более 76 баллов. Треть пациентов набрала менее 54 

баллов, треть – от 54 до 70 и треть – более 70 баллов. 

Также было изучено распределение гипо-, нормо- и 

гиперсексуальности у пациентов и ее связь с возрастом больных, что 

представленно в таблице 3.8 и на рисунке 3.14. 

Таблица 3.8 

Описательные статистики возраста пациентов, по группам 

сексуальности, лет 

Группы по 

сексуальности 
min max  среднее* 

стандартное 

отклонение 

коэффициен

т вариации, 

% 

гипосексуальные 20 76 44,95 (±4,26) 13,84 30,79 

нормосексуальные 20 66 41,82 (±9,83) 16,19 38,73 

гиперсексуальные 29 49  39,2   (±7,18)    7,92 20,20 
* В скобках указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

 

Рис. 3.14. Средний возраст пациентов разных групп по уровню 

сексуальности, лет* 
* Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 
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Наибольшее значение среднего возраста отмечается в наиболее 

многочисленной группе гипосексуальных пациентов, наименьшее – в группе 

гиперсексуальных. Наибольшая вариация возраста была характерна для 

группы нормосексуальных пациентов. 

При этом установлено, что разница в возрасте во всех группах является 

статистически незначимой (табл.3.9, рис. 3.15), то есть зависимость возраста 

и сексуальности не обнаружена. 

Таблица 3.9 

Сравнение возраста групп пациентов по уровню сексуальности, 

непараметрический критерий Манна-Уитни 

Сравниваемые группы Статистика U-критерия Манна-Уитни 

Гипосексуальные/гиперсексуальные    81 (p>0,37) 

Гипосексуальные/ нормосексуальные 410 (p>0,38) 

Нормосексуальные/ гиперсексуальные    52,5 (p>0,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Рис. 3.15. Поле корреляции уровня сексуальности и возраста  

больных со стриктурой уретры 
 

Таким образом, после обследования 70 пациентов со стриктурами 

уретры, по уровню сексуальности разделились на три неравные группы:  

 61,4% гипосексуальный тип; 

 31,4% нормосексуальный тип; 

 7,1% гиперсексуальный тип. 
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Полученные нами данные по типу уровня исходной сексуальности 

мужчин со СУ и установленный характер эректильной дисфункции у них на 

момент поступления, который подробно был изложен в разделе 3.1 данной 

главы ставили целесообразным изучение соотношения проявлений ЭД у этой 

группы больных, в зависимости от исходного типа сексуальности. Эти 

данные представлены в таблице 3.10 

Таблица 3.10 

ЭД у больных со СУ в зависимости от исходного типа сексуальности 

мужчины. 

Тип сексуальности 

Норма 

Степень выраженности ЭД 

Легкая Умеренная Тяжелая 

Гипосексуальный (n=43)    12 (27,9%) 5 (11,6%) 16 (37,2%) 10 (23,3%) 

Нормосексуальный (n=22)    12 (54,5%) 7 (31,8%)  3 (13,6%) - 

Гиперсексуальный (n=5)   3 (60%) -      1 (20%) 1 (20%) 

 

Как видно из таблицы наибольший процент умеренной и тяжелой форм 

эректильной дисфункции имел место при гипосексуальном типе. По нашим 

данным, довольно высокий процент такой же степени эректильных 

расстройств (по 20 %) встретился и в группе гиперсексуальных мужчин. 

Однако, общее невысокое абсолютное число мужчин этой в группе не 

позволяет нам сделать окончательный вывод, потому что он не является 

корректным и требует дальнейшего углубленного изучения. 

В аналогичном аспекте нами проведено изучение связи 

этиологического фактора возникновения СУ в зависимости от исходного 

типа сексуальности мужчин (табл. 3.1). 
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Таблица 3.11 

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%) 

 

Анализируя полученные данные обращает внимание, что ТСУ в 

большем числе случаев (62,8%) встречается у мужчин с исходным 

гипосексуальным типом, в то время как среди пациентов с ВСУ 

увеличивается доля (42,1%) нормо- и гиперсексуального типа, что вполне 

может быть связано с их образом жизни. 

 

3.3 Оценка эндокринного фактора у пациентов со стриктурами уретры 

Тестостерон играет важную роль в функционировании различных 

органов и систем организма мужчин. Его диагностические и прогностические 

значения изучаются как при классических урологических заболеваниях, так и 

при оперативном лечении неурологических поражений. 

В таблице 3.12 представлены описательные статистики уровня 

тестостерона, который был измерен у 70 пациентов со стриктурой уретры. 

Он варьировал от 3,05 до 41,25 нмоль/л, при среднем значении 17,38 нмоль/л. 

Вариация уровня тестостерона была довольно высока, коэффициент которой 

составил 38%, что свидетельствует о небольшой неоднородности 

совокупности значений. 
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Таблица 3.12 

Описательные статистики уровня тестостерона, нмоль/л  

Количество 

наблюдений 

Размах 

вариации 
Минимум Максимум 

Среднее 

значение* 

Стандартное 

отклонение 

Коэфф. 

вариации, 

% 

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

* В скобках указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

Оценивая эти данные, сделано заключение, что распределение уровня 

тестостерона у пациентов не существенно отличается от нормального, а 

значение критерия Колмогорова-Смирнова составляет 0,77 (p>0,20). 

На рисунке 3.16 представлена гистограмма распределения уровня 

тестостерона. Видна небольшая асимметрия распределения в сторону более 

низких значений (коэффициент асимметрии равен 0,66). 

 

                     

Рис. 3.16. Гистограмма распределения уровня тестостерона  

пациентов со стриктурами уретры 

 

Для дополнительного исследования структуры совокупности были 

рассчитаны их характеристики, что представлено в табл. 3.13. 
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Таблица 3.13 

Структурные показатели уровня тестостерона, нмоль/л 

Количество наблюдений 70 

Медиана 17,49 

Мода 13,20* 

 

Квартили 
25 12,80 

50 17,49 

75 21,65 

* совокупность является многомодальной, представлено наименьшее из модальных 

значений 

 

Как видно из таблицы половина пациентов со стриктурами уретры 

имели уровень тестостерона меньше 17,49 нмоль/л, что незначительно 

превышает среднее значение. У 25% пациентов был выявлен низкий уровень 

тестостерона (ниже 12,8 нмоль/л), а в 25% случаев уровень тестостерона был 

выше 21,65 нмоль/л. 

При изучении 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). 

На рисунке 3.17 представлена диаграмма рассеяния, иллюстрирующая 

зависимость уровня тестостерона крови от возраста пациентов. 

                   

                   Рис. 3.17. Диаграмма рассеяния для показателей 

возраста и уровня тестостерона 
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При изучении этого показателя в двух возрастных группах: моложе и 

старше 40 лет были получены следующие результаты (рис. 3.18). 

 

 

 

Рис. 3.18. Средний уровень тестостерона для разных возрастных  

групп, нмоль/л* 
* Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

Несмотря на различие среднего уровня тестостерона (18,02±2,64 

нмоль/л - моложе 40 лет и 16,88±1,98 нмоль/л - старше 40 лет), оно не 

является статистически значимым (значение t-критерия составляет 0,717 

(p>0,476), а непараметрического критерия Манна-Уитни – 541 (p>0,453)).  

Показатели уровня тестостерона и их связь с возрастом пациентов со 

СУ были рассмотрены в качестве бинарных переменных: низкий и высокий 

уровень тестостерона (менее и более 12 нмоль/л), и возраст до 40 и старше 40 

лет. 

По этим вводным была построена таблица сопряженности (табл. 3.14), 

которая также не показала наличия статистически значимой связи между 

этими показателями (значение критерия хи-квадрат составило 0,232, p>0,6).  
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Таблица 3.14 

Таблица сопряженности низкого/нормального уровня тестостерона и 

возраста до и после 40 лет 

 Возраст 

Итого моложе 

40 лет 

старше 

40 лет 

 

Уровень 

тестостерона 

нормальный 
Частота 24 32 56 

% 42,9% 57,1% 100,0% 

низкий 
Частота 7 7 14 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Итого 

Частота 31 39 70 

% в Низкий 

тестостерон 
44,3% 55,7% 100,0% 

 

Как видно из таблицы, низкий уровень тестостерона характерен как для 

пациентов моложе 40 лет, так и для пациентов старше 40 лет в равных долях. 

Нормальный уровень тестостерона характерен 57,1% пациентов старше, и 

42,9% моложе 40 лет. 

На следующем этапе статистического анализа была изучена связь 

уровня тестостерона с возрастом больных для двух групп: отдельно для 

пациентов с нормальным уровнем тестостерона и отдельно для пациентов с 

гипогонадизмом. При этом так же были обнаружены различия. 

Для группы пациентов с уровнем тестостерона свыше 12 нмоль/л 

коэффициент корреляции между возрастом и его показателем составил -0,095 

(p>0,7), что указывало на отсутствие статистически значимой связи. Для 

пациентов, с уровнем тестостерона менее 12 нмоль/л, обнаруживается 

статистически значимая, хотя и слабая, обратная корреляционная связь с их 

возрастом: коэффициент корреляции равен -0,275, (p<0,04), что представлено 

в диаграмме рассеяния (Рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Диаграмма рассеяния для показателей возраста и уровня 

тестостерона (для группы пациентов с низким уровнем тестостерона) 

 

Как именно снижается уровень тестостерона с возрастом у пациентов с 

гипогонадизмом, была построена модель парной линейной регрессии (табл. 

3.15). 

 

Таблица 3.15 

Результаты оценки регрессионной модели зависимости уровня 

тестостерона от возраста пациентов (для группы пациентов с низким 

уровнем тестостерона) 

Переменные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P 

Константа 24,04 2,26 10,64 0,00 

Возраст -0,103 0,05 -2,10 0,04 

F-статистика = 4,418 (p<0,04), R2=0,076 

 

Также была изучена зависимость между показателями уровня 

тестостерона у больных с этиологией возникновения у них стриктуры 

уретры. На рис. 3.20 представлен средний уровень тестостерона у пациентов 

с травматическими и воспалительными СУ. 
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Рис. 3.20 Средний уровень тестостерона для групп пациентов с разной 

этиологией стриктуры, нмоль/л* 
* Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

У пациентов с травматическими СУ уровень тестостерона был 

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

17,46±1,78). Однако, данное различие не является статистически значимым 

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

Уитни – 478, p>0,9). 

Кроме этого, была построена таблица сопряженности по низкому и 

нормальному показателям уровня тестостерона с этиологией болезни (табл. 

3.16). 

Таблица 3.16 

Таблица сопряженности низкого и нормального уровня тестостерона по 

этиологии болезни 

 Этиология 
Итого 

воспалительная травматическая 

Уровень 

тестостерона 

нормальный 
Частота 15 41 56 

% 26,8% 73,2% 100,0% 

низкий 
Частота 4 10 14 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

Итого 
Частота 19 51 70 

% 27,1% 72,9% 100,0% 
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Как видно из таблицы 73,2% пациентов с нормальным уровнем 

тестостерона имели травматическую этиологию болезни, а 26,8% – 

воспалительную. А в случаях с низким уровнем тестостерона это 

соотношение составляло: 71,4% для ТСУ и 28,6 для ВСУ. Это в полной мере 

показывает, что этиология стриктур уретры и уровень тестостерона не 

является статистически значимым (значения критерия хи-квадрат равно 

0,893, p>0,6). Такое распределение можно объяснить тем обстоятельством, 

что большая часть пациентов (72,9%) имели травматическую природу 

болезни, и только 27,1% воспалительный генез возникновения стриктуры. 

Нами также было изучено наличие или отсутствие связи уровня 

тестостерона с фактом, предстоит ли пациенту первичная операция на 

уретре, либо она повторная из-за рецидива болезни. 

На рис. 3.21 представлен средний уровень тестостерона у пациентов 

перед первичной и предстоящей повторной операцией. 

 

 

Рис. 3.21. Средний уровень тестостерона для групп пациентов с 

первичной и повторной операцией по поводу СУ, нмоль/л* 

* Указаны границы 95% доверительного интервала для средней 

 

Различия в уровне тестостерона (17,09±2,59 и 17,67±1,9) не являются 

статистически значимыми (значение t-критерия составило - 0,365, p>0,7, а 

непараметрического критерия Манна-Уитни – 553,5, p>0,5).  
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В таблице сопряженности (табл. 3.17) для групп пациентов с низким и 

нормальным уровнем тестостерона и характером оперативного 

вмешательства (первичная или повторная) эти соотношения оказались 

следующими. Так, показатели нормального уровня тестостерона имели место 

у 53,6% пациентов, где предстояла повторная операция и у 46,4% пациентов, 

где она планировалась впервые. Низкий уровень тестостерона был у 64,3% 

перед первичной и у 35,7% с повторной операцией. Однако, эта связь не 

является статистически значимой (значение критерия хи-квадрат для 

таблицы сопряженности составило 0,232, p>0,3). 

Таблица 3.17 

Таблица сопряженности низкого/нормального уровня тестостерона с 

первичной/повторной операцией  

 
Операция 

Итого 
повторная первичная 

Уровень 

тестостерона 

нормальный 
Частота 30 26 56 

% 53,6% 46,4% 100,0% 

низкий 
Частота 5 9 14 

% 35,7% 64,3% 100,0% 

Итого 
Частота 35 35 70 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Таким образом, исследование уровня тестостерона у пациентов со 

стриктурами уретры показало наличие достоверной связи этого показателя с 

возрастом лишь для пациентов с уровнем тестостерона менее 12 нмоль/л. 

Статистически значимой связи с этиологией заболевания повторностью 

операций на уретре не обнаружено. 

 

Нами было проведено сравнение средних уровней и других половых 

гормонов у пациентов со стриктурой уретры, разделенных, также на группы 

гипогонадных и нормогонадных, что представлено на рисунке 3.22.  
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Рис.3.22. Средний уровень гормонов у групп пациентов с низким и высоким 

уровнем тестостерона* 

* В скобках указаны границы нормы. Для тестирования достоверности различий средних 

значений использован t-критерий (в скобках указан уровень значимости) 

 

Средний уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) у группы 

пациентов с низким уровнем тестостерона составляет 5,6 мМЕ/мл, с 

нормальным уровнем тестостерона – 5,9 мМЕ/мл, и статистически они 

неразличимы (р>0,8). 

Средние значения лютеинизирующего гормона (ЛГ) составляют 6,14 и 

6,27 мМЕ/мл для гипогонадных и нормогонадных пациентов соответственно. 

Различие значений является статистически незначимым (p>0,9). 

Средний уровень ГСПГ у пациентов с низким уровнем тестостерона 

равен 29,21 нмоль/л, в то время как у пациентов с нормальным уровнем 
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тестостерона – 37,05 нмоль/л, однако данное различие статически 

недостоверно (p>0,3). 

Уровень эстрадиола (Э) у гипогонадных пациентов значимо ниже 

(p<0,07) по сравнению с нормогонадными: 93,9 пмоль/л у гипогонадных 

против 120,36 пмоль/л у нормогонадных пациентов.  

Средний уровень пролактина различается статистически недостоверно 

(p>0,9) и составляет соответственно 225,88 мкМЕ/мл у пациентов с низким, и 

228,30 мкМЕ/мл у пациентов с нормальным уровнем тестостерона. 

Таким образом, было установленно, что в среднем уровень половых 

гормонов является более низким у гипогонадных пациентов по сравнению с 

нормогонадными, однако статистически значимо данное различие только для 

тестостерона. Исходя из этого нами было принято решение в дальнейших 

разделах исследования у больных со стриктурами уретры изучать только 

показатели тестостерона крови. 

3.4. Резюме 

1. 65,7% пациентов со стриктурами передней и задней уретры имеют 

эректильную дисфункцию de novo, связывая ее развитие со стриктурной 

болезнью уретры. Несмотря на то, что 84,3% из них сохраняют сексуальное 

желание при СБУ, только 38,6% мужчин получают оргазм, а удовлетворение 

половым актом достигается в 45,7% случаях. Развитие и стабилизация 

серьезных сексуальных нарушений при СБУ формируется преимущественно 

умеренными (47,8%) и тяжелыми (23,9%) расстройствами эректильной 

функции. 

 2. На уровень баллов по шкале МИЭФ-5 при СБУ не оказывает 

достоверное влияние ни возраст больных, ни этиология СУ, ни 

первичность/повторность операций, ни уровень тестостеронемии. 

3. Большинство (61,4%) мужчин со СУ имеют гипосексуальный 

конституционный тип, а 31,4% - нормосексуальный. Гиперсексуальный тип 

является редким (7,1%) среди мужчин со СУ. Как оказалось, имеются 

значимые различия тяжести ЭД между группами гипо- и нормосексуальных 
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мужчин. Так, среди последних доминирует легкая ЭД, причем в 2,3 чаще 

умеренной ЭД и вовсе не наблюдается тяжелая ЭД. Напротив, в группе 

гипосексуальных мужчин преобладают умеренные и тяжелые проявления ЭД 

(83,9%). Кроме того, установлено, что для гипо- и нормосексуальных мужчин 

характерен в 3 и более раз встречающийся чаще травматический генез СУ в 

сравнении с воспалительным, а среди гиперсексуалов доминируют 

воспалительные СУ. 

 4. В целом для когорты больных со СУ характерна слабая обратная 

связь (r = - 0,15, p>0,2) уровня тестостеронемии с возрастом. Данный 

результат можно объяснить небольшим количеством гипогонадных 

пациентов в выборке (14 из 70) и их возрастным распределением: 50% 

пациентов находится в возрасте до 40 лет, остальные – старше 40 лет. Вместе 

с тем, 57,1% пациентов> 40 лет и только 42,9% - <40 лет имеют нормальный 

уровень тестостеронемии. Примечательно, что гипогонадные пациенты 

отличаются статистически значимой обратной корреляционной связью с 

возрастом (r = - 0,275, р <0,04). В то же время этиология СУ, 

первичность/повторность операций на уретре не имеют статистически 

достоверных связей с уровнем тестостерона в крови. 

5. Средний уровень половых гормонов крови у гипогонадных мужчин 

со СУ ниже по сравнению с нормогонадными, однако достоверность 

различий имеет место исключительно по тестостерону крови.  
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ГЛАВА 4. 

ДИНАМИКА ТЕСТОСТЕРОНЕМИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ СТРИКТУР УРЕТРЫ 

В данной главе исследования будет представлена динамика уровня 

тестостерона у пациентов со стриктурами уретры (СУ) до операции и в 

ближайшем послеоперационном периоде, изучена их связь с этиологическим 

фактором возникновения заболевания, возрастом пациентов, количеством и 

типом перенесенных ранее операций на мочеиспускательном канале, а также 

виды возникающих осложнений после хирургического лечения болезни.  

4.1. Факторы влияния на уровень тестостеронемии при хирургии 

стриктур уретры 

На первом этапе исследования нами была изучена общая динамика 

уровня тестостерона крови до и после операции у 40 больных, где 80% 

пациентов были с ТСУ и 20% - с ВСУ.  

Показатели средних уровней сывороточного тестостерона до и после 

оперативного вмешательства у этих больных представлены на рисунке 4.1. 

 

  

Рис. 4.1. Динамика среднего уровня общего тестостерона крови 
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Исходя из того, что норма тестостерона у мужчин составляет 12,0-42,0 

нмоль/л, нами установлено, что средний исходный показатель тестостерона 

крови и его концентрации у пациентов со стриктурами уретры в 1-7 сутки 

после операции находятся на уровне низконормативных значений. 

В первые сутки после операции происходит значимое снижение (p<0,01) 

концентрации тестостерона в крови на 17,3% с последующим достоверным 

увеличением (p<0,05) к 14 суткам относительно первых суток после 

операции, но недостоверным (p>0,1) относительно исходного показателя. 

Здесь следует подчеркнуть, что на рис. 4.1 представлены средние 

величины для всей группы больных, в то время как в реальной практике у 12 

(30%) мужчин исходный уровень тестостерона до оперативного 

вмешательства был ниже нормативных показателей. 

Минимальные, максимальные и средние значения показателей 

тестостерона были изучены в динамике и представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Описательные статистики уровня тестостерона 

 

Уровень тестостерона 
Количество 

пациентов 

min 

значение 

max 

 значение 

Среднее 

Значение 

Стандартное 

отклонение 

Тестостерон 

до операции 40 3,05 41,25 18,4275 10,23280 

Тестостерон 

1 сутки после операции 40 3,12 27,67 12,5713 5,78556 

Тестостерон 

3 сутки после операции 40 4,34 36,21 15,2777 6,72628 

Тестостерон 

5 сутки после операции 40 4,47 51,52 17,7660 9,11912 

Тестостерон 

7 сутки после операции 40 6,97 39,23 18,1613 8,37315 

Тестостерон  

14 сутки после операции 40 7,60 41,31 20,1713 8,71393 
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Согласно полученным результатам динамика тестостерона крови у 

пациентов после выполнения хирургии по поводу СУ зависит от 

этиологического фактора возникновения заболевания, что представлено на 

рис. 4.2.    

 

Рис. 4.2.  Динамика уровня общего тестостерона крови у пациентов с 

травматическими и воспалительными СУ. 

 

Исходные уровни тестостерона крови в двух группах больных (ТСУ и 

ВСУ), отличались между собой, но недостоверно (p>0,05). Усредненные 

показатели в группах характеризовались тем, что если исходно для 

пациентов с ВСУ они незначительно превышали минимальный уровень 

тестостеронемии (12 нмоль/л), то в группе с ТСУ он был значительно выше и 

составил для ТСУ-17,36 нмоль/л, а для ВСУ-13,3 нмоль/л. 

В таблице 4.2 представлена сопряженность групп пациентов с исходно 

низким и высоким уровнем тестостерона, в зависимости от этиологии 

болезни. Статистически значимой связи между ними не было обнаружено 

(p>0,1). 
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Таблица 4.2 

Распределение пациентов по тестеронемии и этиологии стриктуры 

уретры* 

Группы пациентов по 

этиологии стриктуры 

уретры 

Гипогонадный статус 

(n=12) 

Нормогонадный статус 

(n=28) 

Абс.число % Абс. число % 

Травматическая 7 58,3 23 82,1 

Воспалительная 5 41,7 5 17,9 

*значение критерия хи-квадрат составляет 2,54 (p>0,1) 

 

В первые сутки после операции для обеих групп больных характерным 

было снижение тестостерона крови, но этот показатель был статистически 

недостоверным (p>0,1). 

В дальнейшем показатели тестостерона крови возрастали с возвратом их 

к исходному уровню к 14 суткам, с бóльшими колебаниями у пациентов с 

ТСУ. Обращает на себя внимание, что у пациентов с ВСУ в течение всего 

периода наблюдения, эти колебания были менее выражены, а сами 

показатели тестостерона крови оставались на низконормативных значениях. 

Таким образом, можно сказать, что динамика уровня тестостерона после 

операции при травматических и воспалительных стриктурах уретры 

статистически значимо не различается, указывая тем самым на то, что 

этиология стриктурной болезни не оказывает значимого влияния на 

динамику уровня тестостерона крови после операции. 

Изучаемая патология характеризируется тем, что далеко не у всех 

пациентов при качественно выполненной хирургии удается избавиться от 

заболевания после выполнения операции. Так, рецидивы после радикального 

хирургического лечения ТСУ возникают у 9,1% больных, а при лечении ВСУ 

этот процент достигает 16,7% (Koraitim M.M., 2005; Barbagli G, Guazzoni G, 

Lazzeri M., 2008; Rource K, Martin BS., 2011; Crane C, Santucci RA., 2011; 

Zaid, U.B., Hawkins, M., Wilson, L., et al., 2015). 
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Все вышесказанное предполагает, что для адекватного восстановления 

пассажа мочи по мочеиспускательному каналу требуется выполнение 

повторной операции, а зачастую и не одной.  

Исходя из этого нами были изучены уровни тестостерона крови у 

пациентов, которые были госпитализированы для выполнения первичных 

операций по поводу СУ, а также для выполнения повторных операций в 

связи с рецидивом заболевания после предшествующей хирургии. Эти 

данные представлены на рисунке 4.3. 

 

Рис. 4.3. Динамика уровня общего тестостерона у пациентов при первичных и 

повторных операциях на уретре. 

 

Так, при обследовании больных оперируемых первично и повторно 

установлено, что имеют место различия (p<0,07) как по исходному уровню 

тестостерона, так и его послеоперационной динамике. 

Пациенты, подвергшиеся повторным операциям, имеют стойкий 

дефицит тестостерона, который исчезает только лишь к 14 суткам и 

несколько превышает свой исходный уровень, переходя границу 

минимального нормативного значения.  

 Для больных, которые оперируются в первый раз, характерно, что в 

первые сутки у них происходит снижение уровня тестостерона крови до 
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нижней границы нормы (p<0,02), однако уже к 14 суткам его уровень 

восстанавливается до исходного (p>0,6). 

Согласно клиническим рекомендациям EAU 40- летний возраст является 

условной границей, когда у мужчин происходит физиологическое снижение 

тестостерона крови. Учитывая это, нами были изучены колебания уровня 

тестостерона крови у мужчин, до и после хирургического лечения СУ, 

исходя из этой возрастной границы. Эти данные приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Тестостеронемия у больных со СУ в зависимости от возраста* 

Группы пациентов по 

возрасту 

Гипогонадный статус 

(n=12) 

Нормогонадный статус 

(n=28) 

Абс.число % Абс.число % 

до 40 лет 3 25 17 60,7 

старше 40 лет 9 75 11 39,3 

* значение критерия хи-квадрат составляет 4,3 (p<0,04) 

 

Как видно из таблицы, наблюдается статистически значимая связь 

(p<0,04) между возрастом пациентов и низким исходным уровнем 

тестостерона. Относительный риск гипогонадного статуса для пациентов 

старше 40 лет в 1,9 раза выше (ДИ 95% 1,1-3,6), чем для пациентов до 40 лет. 

При изучении динамики уровня тестостерона крови у мужчин разного 

возраста до и после их хирургического лечения нами установлено, что у 

пациентов старше 40 лет наблюдается статистически незначимое снижение 

тестостерона (p>0,2) к 3 суткам после операции с постепенным возрастанием 

к его исходному уровню к 14 суткам. У молодых мужчин происходит 

снижение уровня тестостерона крови в первые сутки после операции (p>0,1), 

а затем отмечается его рост, превышающий (p<0,06) исходный уровень на 

29%, что представлено на рисунке 4.4. 
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Рис. 4.4.  Динамика уровня общего тестостерона у пациентов 

до 40 лет и старше. 

 

При расчете коэффициентов парной линейной корреляции между 

уровнем тестостерона и возрастом пациентов нами было установлено 

статистически значимое (p<0,05) снижение тестостерона на 3,5,7 и 14 сутки 

после операции - чем старше пациент, тем медленнее восстанавливается 

уровень тестостерона после операции (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

 

 Коэффициенты парной линейной корреляции между уровнем 

тестостерона и возрастными группами пациентов 

Сроки исследования тестостерона коэффициент корреляции 

Тестостерон до операции    -0,270             (0,249) 

Тестостерон 1 сутки после операции -0,234             (0,32) 

Тестостерон 3 сутки после операции    -0,637***        (0,003) 

Тестостерон 5 сутки после операции  -0,516**          (0,02) 

Тестостерон 7 сутки после операции    -0,437*            (0,054) 

Тестостерон 14 сутки после операции    -0,429*            (0,059) 

* – коэффициент значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1%  
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Таблица 4.5 

 Результаты оценки регрессионной модели зависимости уровня 

тестостерона после операции от возраста пациента 

Параметр 

модели 

уровень тестостерона, нмоль/л 

3 сутки после 

операции 

5 сутки после 

операции 

7 сутки после 

операции 

14 сутки после 

операции 

Коэффициент 

детерминации 

R-квадрат 

0,46*** 0,267** 0,191* 0,184* 

Возраст 
-0,082***    

(0,023) 

-0,122** 

(0,048) 

-0,083* 

(0,041) 

-0,085* 

(0,042) 

Константа 
7,441*** 

(1,042) 

9,79*** 

(2,126) 

8,174*** 

(1,813) 

8,753*** 

(1,887) 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения стандартных ошибок оценок коэффициентов 

 

Оценка моделей парной линейной регрессии уровня тестостерона от 

возраста пациентов установила, что возраст пациента влияет на снижение 

уровня тестостерона в раннем послеоперационном периоде (табл. 4.5). 

4.2. Раневые осложнения при хирургическом лечении стриктур уретры в 

связи с уровнем тестостерона крови 

В литературе имеются свидетельства того, что дефицит тестостерона 

крови влияет на характер и общее число различного рода осложнений после 

ряда операций (Михайличенко В.В., 2005; Ворник Б.М., 2015; Коган М.И., 

Воробьев С.В., с соавт.. 2017; Saad F., et al., 2006). 

Как было представлено ранее, в разделе 4.1 данной главы нами была 

изучена общая динамика уровней тестостерона крови до и в первые две 

недели после операции. 30 % больных имели дефицит тестостерона до 

операции, когда его уровень составлял <12 нмоль/л.  

Исходя из этого, для оценки раневых осложнений после хирургического 

лечения стриктур уретры мы выделили две группы пациентов: 

1. группа (n = 28) пациентов - с нормотестостеронемией до операции.  

2. группа (n = 12) пациентов - с гипотестостеронемией до операции.  
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Характер колебаний сывороточного тестостерона после операции 

представлен на рисунке 4.5. В левом углу рисунка для сравнения показаны 

колебания тестостерона крови в общей когорте больных. 

  

Рис. 4.5. Динамика общего тестостерона у пациентов с нормальным и низким 

его уровнем до операции (слева - динамика в общей когорте 

больных). 

Прежде всего, обращает внимание достоверность различия (p <0,001) не 

только базовых уровней тестостерона крови в 2 группах больных, но и в 

дальнейшем (p <0,05) на всех этапах исследования. Динамика показателей 

после операции также демонстрирует различия. В группе нормогонадных 

мужчин происходит достоверное снижение (p <0,05) уровня тестостерона 

крови в первые сутки после операции с подъемом до исходных значений к 5 

суткам и стабильностью показателя в дальнейшем вплоть до 14 суток. В 

группе же гипогонадных мужчин с первых суток отмечается достоверное 

увеличение концентрации тестостерона крови вплоть до 14 суток, когда его 

уровень достигает нижней границы нормы (p <0,03). 

Представленная биохимическая разница показателей тестостерона крови 

при сохраненнии общей динамики его колебаний в группах, в полной мере 

нашла отражение как в характере, так и в числе ранних раневых осложнений 

при лечении стриктур уретры. 

Учитывая, что опыт данного вида хирургии предполагает возможность 

возникновения различного вида раневых осложнений, мы посчитали 
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целесообразным остановиться на следующих: задержке заживления 

послеоперационных ран, возникновении диастаза кожных краев раны и 

воспалительных инфильтратов в области послеоперационной раны, что как 

правило могло быть связано с частичной несостоятельностью швов в зонах 

анастомозов и уретропластик, приводивших к отстроченному удалению 

уретрального катетера, а в отдельных случаях - к возникновению 

уретрокожных свищей. 

Характер и частота раневых осложнений в группах пациентов 

представлена в таблице 4.6 

Таблица 4.6 

Раневые осложнения хирургии стриктур уретры 

Характер осложнений 

Гипогонадный 

статус (n=12) 

Нормогонадный 

статус (n=28)  

P 
Абс. число % Абс.число % 

1.  
Расхождение краев 

кожной раны 
2 16,7 1  3,6 0,187 

2.  

Задержанное 

заживление раны, 

серома 

7 58,3 3 10,7 0,003 

3.  
Флегмона 

(инфильтрат) раны 
2 16,7 3 10,7 0,33 

4.  ИМП, уретрит 2 16,7 1  3,6 0,187 

5.  

Затек контрастного 

вещества при 

перикатетерной 

уретрографии (20-е 

сутки), отсроченное 

удаление катетера 

3   25,0 - - 0,022 

6.  Гематома раны 3   25,0 1  3,6 0,067 

7.  Уретрокожный свищ 2 16,7 1  3,6 0,187 
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Так, задержка заживления послеоперационных ран у пациентов с 

гипогонадным статусом была нами зафиксирована в 58,3% случаев против 

10,7% случаев у больных с нормогонадным статусом, то есть определена 

более чем 5-и кратная разница. Такое же различие было констатировано и по 

анализу возникновения диастазов кожных краев ран - 16,7% против 3,6%. 

 Различие в возникновении глубоких воспалительных инфильтратов 

были менее выражены - 16,7% у пациентов с гипогонадизмом против 10,7% у 

больных с нормогонадным статусом. 

 Прямую причинно-следственную связь с ослабленным заживлением 

послеоперационных ран у пациентов с гипогонадным статусом мы 

усматриваем и в том, что у 25% таких больных мы выявили затеки 

контрастного вещества при выполнении перикатетерных уретрографий, что 

потребовало отсроченного удаления уретрального катетера. Подобных 

затеков контрастного вещества, в случаях, где выполнялось данное 

исследование у пациентов с нормогонадным статусом, не было. 

 У 3-х пациентов из когорты всех оперируемых больных было 

зафиксировано образование уретрокожных свищей. У 2-х пациентов свищи 

были излечены консервативно, а у 1-го больного из группы с гипогонадным 

статусом для его ликвидации потребовалось выполнение еще одного 

хирургического вмешательства через 4 месяца. В процентном соотношении 

данное осложнение по группам зафиксировано, как 16,7% к 3,6%. 

Помимо общеклинического анализа частоты раневых осложнений в 

послеоперационном периоде в группах мы изучили вероятность и риск их 

возникновения. 

Так, нами выявлена статистически значимая связь (p<0,007) 

возникновения послеоперационных осложнений у пациентов разных 

возрастных групп с низкими показателями тестостерона (табл. 4.7). 
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Таблица 4.7 

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 

наличием раневых 

осложнений (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) 

 

Установлено, что риск возникновения раневых осложнений у 

пациентов старше 40 лет на фоне гипогонадизма в 4 раза выше (ДИ 95% 1,04-

15,4), чем у пациентов с нормогонадным статусом. Риск таких осложнений у 

пациентов моложе 40 лет с гипогонадизмом повышен также в 4 раза (ДИ 95% 

1,7-9,3).  

Изучение рисков раневых осложнений, у пациентов с первичной 

операцией и оперированных ранее многократно, при различном 

гормональном статусе, установило следующее.  

Вероятность раневых осложнений при первичных операциях на фоне 

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

нормогонадным статусом. В случаях выполнения повторной хирургии у 

гипогонадных пациентов такой закономерности не наблюдается (p>0,1), что 

представлено в таблице 4.8 
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Таблица 4.8 

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

я
 

Гормональный 

статус 

П/о период без 

раневых осложнений 

(n=25) 

П/о период с 

наличием раневых 

осложнений (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) 

 

Определение рисков осложнений у пациентов с нормо- и гипогонадным 

статусом в исследуемых группах с позиции этиологического фактора 

болезни, выявило, что риск раневых осложнений статистически достоверно 

(p<0,001) зависит от этиологии стриктуры уретры для пациентов с низким 

уровнем тестостерона (табл.4.9).  

Так, риск осложнений для гипогонадных пациентов с ТСУ в 4,9 (ДИ 

95% 2,5-38,3) раза выше, чем у пациентов с нормогонадным статусом. Для 

пациентов с нормогонадным статусом такой связи не отмечается (p>0,1). 
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Таблица 4.9 

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 

наличием раневых 

осложнений (n=15) 

Абс. число % 
Абсолютное 

число 
% 

В
С

У
*
 Гипогонадный 

статус 
2 8,0 Абс. число 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) 

 

Исследование зависимости риска раневых осложнений в зависимости 

от типа перенесенной операции у пациентов с нормальным и низким уровнем 

тестостерона показало наличие статистически значимой связи развития 

осложнений от уровня тестостерона у пациентов, которым была сделана 

резекция (p<0,05). 

Риск развития осложнений у гипогонадных пациентов, перенесших 

резекцию, выше в 4,7 раза (ДИ 95% 1,6-10,7) по сравнению с 

нормогонадными пациентами (табл. 4.10). Для пациентов, которым была 

выполнена пластика уретры, такой закономерности не наблюдается (p>0,1). 
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Таблица 4.10 

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 

наличием раневых 

осложнений (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)  

 

В качестве иллюстрации приводим два клинических наблюдения 

хирургического лечения больных со СУ, у одного из которых имел место 

гипогонадный статус, а у другого – нормотестостеронемия. 

 

Клинические 

примеры: 

 

Гипогонадный статус 

 

 Нормогонадный статус 

Пациент Г., 43 года. 

Госпитализирован в урологическое 

отделение клиники РостГМУ (№ 

мед.карты 109118/682) 

 Пациент А., 47 лет. 

Госпитализирован в урологическое 

отделение клиники РостГМУ (№ 

мед.карты 111085/755) 
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Жалобы: на затрудненное 

мочеиспускание вялой струей. 

 Жалобы: на невозможность 

самостоятельного мочеиспускания, 

наличие цистостомического 

дренажа. 

 

Анамнез заболевания: в 2015г 

тупая травмы промежности, без 

нарушения пассажа мочи по уретре. 

Через 4-5 месяца стал отмечать 

ухудшение потока мочеиспускания.  

-Урофлоуметрия при поступлении:  

 Vmax – 6 ml/s;  

 Анамнез заболевания: в 2016г 

получил тупую травму промежности 

с формированием урогематомы 

промежности. В связи с ОЗМ 

установлена цистостома, вскрыта 

урогематома промежности.  

  

Лабораторная диагностика: 

Общеклинические и биохимические 

показатели крови: в норме;  

-Тестостерон крови – 8,63 нмоль/л; 

 Общеклинические и биохимические 

показатели крови: в норме;  

-Тестостерон крови – 21,05 нмоль/л; 

 

Восходящие и микционные уретроцистограммы: 
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Заключение: Стриктура 

бульбозного отдела 

уретрыпротяженностью до 2 см. 

Заключение: Стриктура 

бульбозного отдела уретры 

протяженностью до 1,0 см. 

 

Диагноз: Основной: 

Посттравматическая стриктура 

бульбозного отдела уретры. 

Сопутствующий: Гипогонадный 

статус 

 Диагноз: 

Основной:Посттравматическая 

стриктура бульбозного отдела 

уретры. Цистостома. 

Название операции: Резекция 

бульбозного отдела уретры с 

анастомозом «конец в конец». 

 Название операции: Резекция 

бульбозного отдела уретры с 

анастомозом «конец в конец». 

Течение послеоперационного периода: 

На 3-е сутки после операции в 

области п/о раны промежности 

стали отмечаться незначительный 

отек и инфильтрация тканей. 

Гиперемии кожи не было. 

Усилена АБ терапия + НПВС. 

Удаление цистостомического 

дренажа на 10-е сутки. При этом 

констатировано ослабление 

заживления п/о ран. 

Учитывая особенности течения п/о 

периода перед планируемым 

удалением уретрального катетера 

(12-е сутки), выполнена 

перикатетерная восходящая 

уретроцистография. 

Перикатетерная восходящая 

уретрограмма. 

 
Заключение: Проходимость 

контрастного вещества хорошая, 

 П/о период без особенностей. 

Заживление п/о раны первичным 

натяжением. Цистостомический 

дренаж удален на 8 сутки. Удаление 

уретрального катетера на 12-е сутки. 

Восстановлено самостоятельное 

мочеиспускание, хорошей струей. 

Выписан из отделения через сутки. 

Длительность пребывания 15 суток. 
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контраст свободно проходит в 

мочевой пузырь. В зоне анастомоза 

имеется незначительный затек 

контрастного вещества 

Исходя из полученных 

рентгенологических данных, 

удаление уретрального катетера 

задержано, назначена физиотерапия 

на п/о рану промежности №5. 

Уретральный катетер удален на 20-е 

сутки после операции. 

Восстановлено самостоятельное 

мочеиспускание хорошей струей, 

даказанное рентгенологически. 

Контрольная восходящая 

уретрограмма: 

 
Выписан из отделения через сутки. 

Длительность пребывания в 

отделении  22 суток. 

Таким образом, представленные клинические примеры и анализ 

раневых осложнений в группах больных с нормо- и гипогонадным статусом, 

которым выполнялось хирургическое лечение СУ указывают на прямую 

связь результатов хирургии стриктурной болезни с исходной 

тестостеронемией у оперируемых пациентов. 

 

4.3. Р е з ю м е. 

1. Мужчины со стриктурами мочеиспускательного канала имеют 

дефицит тестостерона без каких-либо известных тестикулярных и других 

эндокринных травм и заболеваний. 
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2. Хирургическое лечение СУ в 75% случаев сопровождается 

снижением уровня тестостерона крови, особенно в первые 3-е суток после 

операции с постепенной нормализацией исходного показателя. 

3. Мужчины с базовым дефицитом тестостерона остаются в 

гипогонадном статусе в течение всего послеоперационного периода. 

4. На динамику показателей тестостерона крови достоверно оказывают 

влияние возраст мужчин> 40 лет и повторные операции на уретре, которые 

увеличивают его дефицит. Данный результат несколько отличается от 

полученного ранее по 70 пациентам, что объясняется структурой выборки. 

Гипогонадный статус имеют 30% пациентов со значимым смещением их 

возрастов в большую сторону. 

5. Наличие гипогонадного статуса у больных до операции увеличивает 

число стандартных раневых осложнений после хирургии стриктурной 

болезни, что делает целесообразным изучение влияния 

тестостеронзаместительной терапии у таких больных, начатой до операции, 

на снижение рисков раневых осложнений. 

6. Установлены факторы риска осложнений со стороны хирургических 

ран при гипотестостеронемии: 

 возраст больных; 

 этиология стриктуры;  

 тип оперативного лечения: резекция/уретропластика; 

 первичность оперативного лечения. 
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ГЛАВА 5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТРИКТУР УРЕТРЫ 

5.1 Оценка непосредственных и среднесрочных результатов хирургии 

стриктур уретры 

По общепринятым стандартам лечения заболеваний, требующих 

хирургического подхода, к которым относятся и СУ у мужчин, оценка 

результатов хирургии осуществляется не только на момент выписки из 

стационара, но и в дальнейшем по отдаленным исходам лечения.   

Для стриктур уретры, согласно клиническим рекомендациям РОУ и 

EAU такими сроками являются 3 и 6 месяцев с момента проведения 

операции. В своем исследовании мы придерживались этих рекомендаций. 

Здесь следует оговориться, что радикальная хирургия данного 

заболевания предполагает выполнение двух вариантов радикального 

лечения: резекция уретры с концевым анастомозом или уретропластика. 

При уретропластиках используются различные биологические 

материалы (кожа, влагалищная оболочка яичка, тканевые трансплантаты). В 

последнее время, при выполнении таких операций, наибольшее 

распространение получило использование трансплантатов из слизистой 

оболочки ротовой полости (щека, губа), что и было применено у наших 

больных. 

В таблице 5.1 представлен характер хирургии СУ у больных, 

включенных в данное исследование.  

Таблица 5.1 

Характер оперативных вмешательств у больных со СУ 

Этиология 

Тип операции 

Резекция уретры 

Аугментационная уретропластика 

буккальным трансплантатом 

одноэтапная двухэтапная 

ТСУ (n=43) 40 - 3 

ВСУ (n=16) 6 2 8 

Ятрогенные (n=8) 3 1 4 

Идиопатические (n=3) 3 - - 

Число операций (n=70) 52 3 15 
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На рис. 5.1-5.3 – представлены основные этапы операций. 

 

а    б  

в    г  

д    е  

Рис 5.1. Основные этапы резекции уретры: 

а) бульбозная уретра со стриктурой на границе проксимального 

отдела и средней трети; 

б) пересеченная уретра по зоне стриктуры; 

в) наложение швов на центральный отрезок уретры; 

г) полноценный просвет периферического отдела резецированной 

уретры уретры; 

д) прошивание периферического отдела уретры на катетере; 

е) сформированный уретро- уретральный анастомоз. 
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а     б  

                в  

Рис 5.2. Основные этапы одномоментной аугментационной уретропластики с          

использованием трансплантата слизистой оболочки ротовой полости (губа). 

а) протяженная уретротомия по вентральной и дорзальной 

полуокружностям уретры (техника Asopa). Уложенный трансплантат в 

зону дорзального рассечения; 

б) фиксация трансплантата по зоне рассечения по дорзальной 

полуокружности; 

в) ушивание уретротомии по вентральному рассечению уретры. 
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а  

б  в  

Рис 5.3. Двухэтапная заместительная уретропластика с использованием 

трансплантатов слизистой оболочки полости рта, где: 

а) I этап - фиксация трансплантатов; 

б) 6 месяцев после фиксации трансплантатов - хорошее      

приживление; 

в) внешний вид полового члена после тубуляризации пенильной 

уретры (II этап уретропластики). 
 

Оценка качества проведенной хирургии СУ у мужчин выполнялась по 

следующим показателям: 

 урофлоуметрия; 

 симптоматика нижних мочевых путей (шкала IPSS); 

 качеству жизни пациентов (шкала Qol).     
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В случаях, где вышеперечисленные показатели не укладывались в 

нормативные значения или имели место предпосылки к возникновению 

рецидива заболевания, контрольное обследование больных дополняли 

выполнением УЗИ мочевого пузыря на наличие остаточной мочи и 

восходящей уретроцистографией. 

При оценке отдаленных результатов лечения, независимо от характера 

ранее проведенной хирургии СУ, в сроки 3 и 6 месяцев после операции, у 

всех обследованных было выявлено сохранение мочеиспускания 

естественным путем. 

В таблицах 5.2 и 5.3 представлены результаты контрольного обследования 

больных через 3 и 6 месяцев после хирургии. 

 Таблица 5.2 

Результаты хирургического лечения СУ через 3 месяца 

Показатели 
Резекция 

уретры 

(n=52) 

Аугментационная уретропластика 

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 остаточной 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 

повторных операций 
_ _ _ 

*- усредненный показатель 



101 
 

Таблица 5.3 

Результаты хирургического лечения СУ через 6 месяцев 

Показатели 

Резекция 

уретры 

(n=52) 

Аугментационная уретропластика 

буккальным 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 

(объем 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 

Анализируя представленные данные установлено, что скорость 

мочеиспускания у оперированных больных не зависимо от вида хирургии СУ 

соответствовало нормативным значениям. Оценка этого показателя в 

динамике к 6-м месяцам указывает на его увеличение, что связано с 

завершением процессов регенерации в уретре и отсутствием клинических 

проявлений рецидива заболевания. 

В полной мере эти данные коррелируют с результатами снижения 

СНМП по опроснику IPSS и качеству жизни (шкала Qol). К 6 месячному 

сроку обследования практически в 3 раза увеличилось число ответов, 

характеризирующих отсутствие такой симптоматики у 32,7 % пациентов и 

снижение показателя умеренной симптоматики СНМП с 30,8% до 11,5 %. 
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К 6-ти месячному сроку наблюдения у 2-х пациентов (2,9%) были 

верифицированы уретрокожные свищи промежности, что требовало 

выполнения повторных операций. Это были пациенты из группы, которым 

ранее выполнялась двухэтапная уретропластика в связи с наличием 

протяженных и рецидивных стриктур уретры. 

Оценка купирования СНМП, восстановление эректильной функции у 

мужчин, перенесших хирургию по поводу СУ будет более подробно 

представлена в следующем разделе исследования. 

 

5.2. Динамика симптомов нижних мочевых путей, сексуальной функции 

и психоэмоционального статуса у мужчин после хирургического лечения 

стриктур уретры. 

С позиции доказательной медицины эффективность и положительный 

результат любой реконструктивной хирургии определяется целым рядом 

параметров. Хирургическое лечение СУ входит в число таких заболеваний. 

Наиболее важными критериями благоприятного исхода хирургического 

лечения СУ, по нашему мнению, следует считать: 

1. ликвидация или минимализация симптомов нижних мочевых путей 

(СНМП), что показано в предыдущем разделе; 

2. восстановление сексуальной функции оперированных мужчин; 

3. максимальное купирование состояния тревоги и депрессии больного, 

обусловленное 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 5.4., 5.5., 5.6., представлены показатели стандартных шкал 

опросников, которые были использованы для оценки вышеперечисленных 

параметров. 
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Таблица 5.4 

Значение описательных статистик результатов опроса больных до операции 

 

Шкала 

оценки 

Число 

больных 

min 

значение 

max 

значение 

Средняя 

величина 

Отклоне

ния 

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 5.5 

Значение описательных статистик результатов опроса больных 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 5.6 

Значение описательных статистик результатов опроса больных через 6 

месяцев после операции 

 

Шкала 

оценки 

Число 

больных 

min 

значение 

max 

значение 

Средняя 

величина 

Отклоне-

ния 

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 (5.4-5.6) на протяжении 6 месяцев отмечается 

снижение среднего значения для шкал IPSS и Qol. 

Так, средний балл IPSS снизился с 18,67 до 5,73 через 3 месяца 

(отличие статистически значимо на уровне р<0,01) и до 4,53 через 6 месяцев 

после операции (отличие от значения в три месяца статистически значимо, 

р<0,01).  

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

(отличие статистически значимо р<0,01) и до 1,6 через 6 месяцев, 

прошедших с момента операции (отличие от значения в три месяца не 

является статистически значимым, р>0,1), что представлено на гистограммах 

(рис.5.4, 5.5). 
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Рис. 5.4. Динамика среднего балла IPSS 

 

 

 

Рис. 5.5. Динамика среднего балла Qol 

 

 Помимо зафиксированного среднестатистического снижения 

симптомов нижних мочевых путей после успешно выполненных операций по 

поводу стриктур уретры, нами проведен анализ по купированию каждого из 

показателей включенных в опросник IPSS (табл. 5.7). Наличие СНМП 

выражено в % от количества случаев, то есть через 3 и 6 месяцев после 

уретропластики. Первый симптом имели 35,7% и 18,6% больных 

соответственно. 
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Таблица 5.7 

Динамика СНМП у оперированных больных 

Вопросы шкалы IPSS 3 мес. после операции 6 мес. после операции 

Обструктивная симптоматика 

1. В течение последнего месяца 

как часто у Вас было ощущение 

неполного опорожнения мочевого 

пузыря после мочеиспускания? 

35,7% 18,6% 

3. В течение последнего месяца 

как часто мочеиспускание было 

прерывистым? 
17,1% 11,4% 

5. В течение последнего месяца 

как часто Вы ощущали слабый 

напор струи мочи? 
24,3% 8,6% 

6. В течение последнего месяца 

как часто Вам приходилось 

прилагать усилия и тужиться, 

чтобы начать мочеиспускание? 

12,9% 2,9% 

Ирритативная симптоматика 

2. В течение последнего месяца 

как часто у Вас возникала 

потребность мочиться ранее чем 

через 2 часа после последнего 

мочеиспускания? 

25,7% 10% 

4. В течение последнего месяца 

как часто Вам было трудно 

временно воздерживаться от 

мочеиспускания при 

возникновении позыва? 

10% 1,4% 

7. В течение последнего месяца 

сколько раз в среднем Вам 

приходилось вставать ночью, 

чтобы помочиться (начиная со 

времени, когда Вы ложились 

спать, и заканчивая временем, 

когда Вы вставали утром)? 

21,4% 14,3% 

 

В отличие от выраженных колебаний в положительную сторону по 

шкале IPSS, характеризирующей симптоматику нижних мочевых путей 

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 
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6 месяцев. Все эти различия являются статистически незначимыми (р>0,1). 

Динамика этого процесса представлена на рисунке 5.6, в виде гистограмм. 

 

Рис. 5.6. Изменения среднего балла МИЭФ-5 у больных 

Существенная положительная динамика эффективно проведенного 

хирургического лечения СУ была достигнута по оценке тревожных и 

депрессивных расстройств, которое мы оценивали по шкалам HADS-1, 

HADS-2.  

Средняя величина этих показателей относилась к субклинически 

выраженным проявлениям психоэмоциональных расстройств до операции 

(табл.5.1) 

Статистический анализ показывает снижение среднего балла при 

увеличении времени, прошедшего с момента операции по обеим шкалам.  

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

операции, через 3 месяца снизился до 7,2 (различия статистически 

незначимы, р>0,1) и 5,23 – по прошествии 6 месяцев после операции 

(отличие от значения в 3 месяца статистически значимо, р<0,01).  

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

7,57 через три месяца после операции (различия статистически незначимы, 

р>0,1) и до 5,47 – через 6 месяцев после ее выполнения (отличие от значения 

в три месяца статистически значимо, р<0,01). Эти данные представлены в 

виде гистограмм на рисунках 5.7 и 5.8. 
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Рис. 5.7. Динамика среднего балла HADS-1 (тревога) 

 

Рис. 5.8. Динамика среднего балла HADS-2 (депрессия) 

 

5.3. Кластерный анализ состояния тревоги и депрессии после лечения 

стриктур уретры 

Представленная в предыдущем разделе исследования положительная 

динамика по минимализации СНМП, отсутствие динамики восстановления 

сексуальной функции у оперированных мужчин в сочетании с доказательным 

купированием состояния тревоги и депрессии делают целесообразной оценку 

значимости каждого из факторов для получения максимального 

положительного эффекта от проведенной хирургии, которой являлась 

радикальная операция на уретре.  

Для выявления того, что в большей степени оказывает влияние на 

снижение уровня тревоги и депрессии у больных динамика восстановления 
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сексуального здоровья по шкале МИЭФ-5 или снижение баллов при 

заполнении пациентами шкалы IPSS, нами были построены модели 

панельной регрессии.  

Использование моделей такого типа связано с тем, что они позволяют 

проанализировать одну информацию у 30 пациентов, которая фиксировалась 

трижды. Модели панельной регрессии дают возможность учесть вариацию 

исследуемых признаков как в каждый момент фиксации показателей, так и 

их изменений с течением времени.  

В качестве зависимых переменных были взяты баллы по шкалам 

HADS-1 и HADS-2, а в качестве независимых (объясняющих) – баллы по 

шкалам МИЭФ-5 и IPSS. 

Исходя из этого, нами были изучены и получены статистически 

значимые модели. Значение F-критерия для гипотезы о том, что эффекты по 

пациентам являются статистически незначимыми, составляли 5,51 (p <0,001) 

для модели с зависимой переменной HADS-1 и 2,93 (p<0,001) для модели с 

переменной HADS-2, что показывало необходимость построения модели 

панельной регрессии. 

Результаты оценки моделей представлены в таблицах 5.8 и 5.9 

соответственно. Обе модели являются статистически значимыми по F-

критерию: F=7,7 (p <0,001) для модели с зависимой переменной HADS-1 и 

F=3,8 (p <0,05) для модели с зависимой переменной HADS-2. 

Таблица 5.8 

Результаты оценки панельной регрессии с фиксированными эффектами 

по HADS-1 (зависимая переменная) 

Переменная Коэффициент Стат. значимость 

МИЭФ-5 -0,11 0,5 

IPSS 0,12 0,000 

Константа 7,2 0,002 
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Таблица 5.9 

Результаты оценки панельной регрессии с фиксированными эффектами 

по HADS-2 (зависимая переменная)  

Переменная Коэффициент Стат. значимость 

МИЭФ-5 0,15 0,5 

IPSS 0,11 0,008 

Константа 4,1 0,153 

 

Коэффициенты внутригрупповой детерминации показывают, что имеет 

место 20% вариация между баллами по шкале HADS-1, и 11% вариация 

между баллами по шкале HADS-2 по отношению к вариации баллов в шкалах 

МИЭФ-5 и IPSS.  

Как видно из результатов оценивания моделей, на снижение уровня 

тревоги и депрессии во времени после операции достоверно влияет снижение 

баллов по шкале IPSS.  

Динамика же сексуальной функции, исходя из показателей по шкале 

МИЭФ-5, не оказывает статистически значимого влияния на снижение 

уровня тревоги и депрессии, оцениваемых по шкалам HADS-1, HADS-2.  

Аналогичный анализ был проведен нами для групп пациентов, исходно 

имевших низкий и нормальный уровень тестостерона крови. 

На рисунках 5.9-5.12 представлена динамика показателей HADS-1, 

HADS-2, МИЭФ-5 и IPSS для пациентов с нормогонадным статусом.  
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Рис. 5.9. Динамика среднего балла HADS-1 у пациентов  

с нормогонадным статусом 

 

 

Рис. 5.10. Динамика среднего балла HADS-2 у пациентов 

с нормогонадным статусом 

 

 

Рис. 5.11. Динамика среднего балла МИЭФ-5 у пациентов 

с нормогонадным статусом 
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Рис. 5.12. Динамика среднего балла IPSS у пациентов 

с нормогонадным статусом 

 

Для этой группы пациентов были получены следующие статистически 

значимые модели.  

Так, значение F-критерия свидетельствует о том, что эффекты 

являются статистически значимыми и составляют 5,66 (p<0,001) для модели 

с зависимой переменной HADS-1 и 3,42 (p<0,001) для модели с зависимой 

переменной HADS-2. Результаты оценки моделей представлены в таблицах 

5.10 и 5.11 соответственно. 

Таблица 5.10 

Результаты оценки панельной регрессии с фиксированными эффектами 

по HADS-1 (зависимая переменная), для пациентов с нормогонадным 

статусом 

Переменная Коэффициент Стат. значимость 

МИЭФ-5 - 0,12 0,5 

IPSS 0,17 0,000 

Константа 6,6 0,007 
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Таблица 5.11 

Результаты оценки панельной регрессии с фиксированными эффектами 

по HADS-2 (зависимая переменная), для пациентов с нормогонадным 

статусом 

Переменная Коэффициент Стат.значимость 

МИЭФ-5 - 0,47 0,8 

IPSS 0,19 0,000 

Константа 6,01 0,048 

 

 Обе модели являются статистически значимыми по F-критерию: 

F=11,6 (p<0,001) для модели с зависимой переменной HADS-1 и F=7,9 

(p<0,01) для модели с зависимой переменной HADS-2.  

Коэффициенты внутригрупповой детерминации показывают, что имеет 

место 40% вариация между баллами по шкале HADS-1, и 32% вариация 

между баллами по шкале HADS-2 по отношению к вариации баллов в шкалах 

МИЭФ-5 и IPSS. 

 

 

Рис. 5.13. Динамика среднего балла HADS-1 у пациентов 

с гипогонадным статусом 
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Рис. 5.14 Динамика среднего балла HADS-2 у пациентов 

с гипогонадным статусом 
 

 

 

Рис. 5.15 Динамика среднего балла МИЭФ-5 у пациентов 

с гипогонадным статусом 

 

 

Рис. 5.16 Динамика среднего балла IPSS у пациентов  

с гипогонадным статусом 
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Представленный анализ по снижению уровня тревоги и депрессии во 

времени с учетом показателей шкал IPSS и МИЭФ-5 у пациентов с исходным 

нормогонадным статусом явились основанием для проведения аналогичного 

анализа для больных с исходно гипогонадным статусом до операции. На 

рисунках 5.13-5.16 представлена динамика средних значений по шкалам 

исследования. 

Так, уровень тревоги по шкале HADS-1 практически не снижается к 3 

месяцам после операции, его снижение регистрируется только по 

прошествии 6 месяцев.  

В целом, по другим параметрам наблюдается тенденция улучшения 

всех показателей, но она менее выраженная по сравнению с показателями у 

пациентов с исходно нормальным уровнем тестостерона крови.  

Группы пациентов с исходно низким уровнем тестостерона также были 

оценены по модели панельной регрессии. Однако, полученные модели 

оказались статистически незначимыми. Так, значение F-критерия, составляет 

6,6 (p>0,1) для модели с зависимой переменной HADS-1 и 1,7 (p>0,1) для 

модели с зависимой переменной HADS-2.  

Результаты оценки этих моделей представлены в таблицах 5.12 и 5.13 

соответственно. Обе модели являются статистически незначимыми по F-

критерию: F=6,1 (p>0,1) для модели с зависимой переменной HADS-1 и F=1,3 

(p>0,1) для модели с зависимой переменной HADS-2. 

 Таблица 5.12  

Результаты оценки панельной регрессии с фиксированными эффектами 

по HADS-1 (зависимая переменная) для пациентов с гипогонадным 

статусом 

Переменная Коэффициент Стат. значимость 

МИЭФ-5 0,88 0,28 

IPSS 0,17 0,19 

Константа - 6,48 0,47 
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Таблица 5.13 

Результаты оценки панельной регрессии с фиксированными эффектами 

по HADS-2 для пациентов с гипогонадным статусом 

Переменная Коэффициент Стат. значимость 

МИЭФ-5 1,29 0,36 

IPSS 0,08 0,59 

Константа -11,98 0,49 

 

Как видно из таблиц, для пациентов с гипогонадным статусом ни рост 

баллов шкалы МИЭФ-5, ни снижение баллов шкалы IPSS не оказывают 

статистически достоверного влияния на снижение уровней тревоги и 

депрессии. 

Таким образом, кластерный анализ купирования состояния тревоги и 

депрессии после эффективного лечения СУ показывает, что в большей мере 

на этот процесс влияет минимизация симптомов нижних мочевых путей 

(IPSS) и в меньшей – динамика сексуальной функции. Данное влияние имеет 

место во всей когорте пациентов и, в большей степени, проявляется у 

пациентов с нормогонадным статусом. У пациентов с гипогонадным 

статусом оно проявляется в меньшей степени. 

5.4. Р е з ю м е . 

1. Независимо от выбора радикального метода хирургического лечения 

СУ (резекции или уретропластика) при эффективной хирургии к 6-ти 

месячному сроку после операции у больных происходит минимизация 

СНМП и крайне слабое улучшение сексуальной функции. 

2. Минимизация СНМП у больных со СУ после операции к 6-ти 

месячному сроку наблюдения нормализует психоэмоциональный статус 

больных по симптомам тревоги и депрессии. 

3. У пациентов со СУ с исходным гипогонадным статусом динамика 

купирования симптомов тревоги и депрессии, а также эректильной 
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дисфункции происходит более медленно, чем у больных с нормальными 

показателями тестостерона крови. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на совершенствование и внедрение новейших медицинских 

технологий в современную реконструктивную урологию, актуальность 

проблемы лечения стриктурной болезни продолжает сохраняться до 

настоящего времени. 

Широко внедрены в клиническую практику новые реконструктивно-

пластические операции, позволяющие восстанавливать проходимость 

мочеиспускательного канала у мужчин при его сужениях и облитерациях в 

любых отделах и различной протяженности. 

Однако, до настоящего времени, сохраняется целый ряд нерешенных 

вопросов, особенно затрагивающих реабилитацию пациентов со стриктурной 

болезнью, после выполнения у них успешных хирургических операций, в 

частности, такой вопрос, как восстановление эректильной функции. 

Причинами возникновения эректильной дисфункции могут быть, как 

эндокринные расстройства, так и приобретенные заболевания системного 

характера, такие как сахарный диабет, атеросклероз и др. Из эндокринных 

факторов главная роль принадлежит тестостерону. 

К эректильным расстройствам у мужчин с ТСУ, как правило, приводят 

переломы костей таза, сопровождающиеся дистракционными разрывами 

уретры с повреждением пенильных сосудов, ответственными за эректильную 

функцию, что резко ухудшает качество жизни больного, усугубляемое 

отсутствием самостоятельного мочеиспускания и наличием цистостомы. 

При стриктурной болезни возможен и другой механизм развития 

эректильной дисфункции у пациентов, когда нарушение гемодинамики 

полового члена обусловлено возникновением кавернозного фиброза и 

спонгиофиброза. Это наиболее характерно для воспалительных стриктур 

уретры. 

Все эти факторы явились главными предпосылками к проведению 

исследования, направленного на изучение влияния показателей уровня 

тестостерона крови у больных со стриктурой уретры как на саму хирургию 
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заболевания, так и связанные с ней осложнения, а также восстановление у 

этой группы больных эректильной функции после успешно проведенной 

операции на мочеиспускательном канале. 

Целесообразным являлось изучение корреляционных связей между 

купированием симптоматики нижних мочевых путей у успешно 

оперированных больных с динамикой восстановления у них сексуальной 

функции после операции, что, бесспорно, должно было оказывать 

положительное влияние на психоэмоциональный статус больного. 

Исходя из всего вышеперечисленного – целью настоящей работы 

явилось расширение представлений о роли дефицита тестостерона в развитии 

сексуальных нарушений у мужчин при стриктурах уретры и его влиянии на 

хирургию стриктур уретры с оценкой динамики симптомов нижних мочевых 

путей и сексуальной функции после успешного хирургического лечения 

стриктур уретры в сочетании с меняющимся психоэмоциональным статусом 

больного (тревога/депрессия). 

Для реализации цели и задач данного исследования проведен клинико-

статистический анализ 70 больных в возрасте от 20 до 74 лет, которые 

проходили лечение по поводу стриктур уретры. Этиологическим фактором 

образования СУ явились травма - 51(72,8%) воспаление - 16 (22,9%) и 

идопатический фактор - 3(4,3%). На момент госпитализации у 51,4% 

больных имелось самостоятельное мочеиспускание, у 48,6% пациентов 

деривация мочи осуществлялась через цистостому. 36 больных, которые 

мочились самостоятельно имели следующие проявления СНМП: слабо 

выраженные - 3 случая (8,3%), умеренные - 17 (47,3%) и выраженные 

симптомы в 16 наблюдениях (44,4%). 

Показатели тестестеронемии у больных до операции верифицировали в 

20% случаев гипогонадный и в 80% случаев нормогонадный статус. Все 70 

больных оперированы, в 35 случаях выполнена первичная хирургия, а в 35 

случаях –повторная. 
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Исходя из поставленных задач проведенного исследования при 

изучении нарушений сексуальной и эректильной функции у пациентов со 

стриктурами уретры было установлено, что у 46 мужчин (65,7%) из 70 имели 

место сексуальные расстройства и эректильная дисфункция, возникновение, 

которых больные связывали с наличием у них СУ. 

Используя интегральную шкалу по оценке сексуальности у мужчин 

нами было установлено, что 61,4% пациентов со СУ имели гипосексуальный 

конституционный тип, 31,4% - нормосексуальный, а гиперсексуальный тип 

встретился лишь в 7,1%. 

Используя шкалу МИЭФ, которая определяет характер нарушения 

эректильной функции, в сопоставлении со шкалой интегральной оценки 

сексуальности было установлено, что, в группе с гипосексуальным типом 

мужчин со СУ умеренные и тяжелые проявления ЭД встретились в 83,9%, в 

то время как, при нормосексуальном типе доминировала легкая степень ЭД, а 

умеренная степень ЭД встречалась в 2,3 раза реже; а тяжелая отсутствовала 

вообще. 

При изучении связи этиологического фактора возникновения СУ с 

исходным типом сексуальности мужчин, было установлено, что 

травматические стриктуры уретры встречаются наиболее часто у мужчин с 

исходным гипо- и нормосексуальным типом, в то время как воспалительные 

стриктуры уретры в большем проценте случаев бывают у мужчин с 

гиперсексуальным типом, что вполне может быть связано с их образом 

жизни. 

Также нами была изучена зависимость между исходными показателями 

показателями уровня тестостерона при СБУ с этиологией возникновения у 

них стриктуры уретры. Установлено, что у больных с травматическими СУ 

уровень тестостерона был несколько ниже, чем у больных с 

воспалительными СУ.  Сопряженность этого параметра по низкому и 

нормальному показателям уровня тестостерона с этиологией заболевания 

показало, что 73,2% пациентов с нормальным уровнем тестостерона имели 
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травматическую природу болезни, а 26,8% – воспалительную. А в случаях с 

низкими исходными цифрами уровнем тестостеронемии это соотношение 

составляло: 71,4% для ТСУ и 28,6 для ВСУ, что в полной мере показало, что 

этиология стриктур уретры и уровень тестостеронемии не являются 

статистически значимым показателем. 

 

 Анализ течения ближайшего послеоперационного периода у 

оперированных больных по поводу стриктур уретры на фоне гипо- и 

нормогонадного статуса установил, что хирургическое лечение СУ 

сопровождается снижением уровня тестостерона крови, особенно в 1-е сутки 

причем у всех больных. И если у нормогонадных, он начинает 

стабилизироваться с 3-х суток, то у мужчин с базовым дефицитом 

тестостерона крови он остается в таковом состоянии в течение всего 

послеоперационного периода. 

Изучение рисков возникновения раневых осложнений на фоне нормо- и 

гипогонадного статуса у больных были изучены нами с учетом возраста 

пациентов, этиологии болезни, кратности выполнения им операции и типом 

вмешательства.  

Оказалось, что риск развития раневых ослжнений у гипогонадных 

мужчин старше 40 лет в 4 раза выше, чем у эугонадных. Такой же риск имеет 

место у пациентов моложе 40 лет с дефицитом тестостерона и число 

возникающих осложнений у них в 4 раза выше, чем у эугонадных пациентов. 

Риски раневых осложнений зависят также и от этиологии СУ. 

Установлено, что 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. 

Вероятность развития раневых осложнений при первичных операциях 

у пациентов с гипогонадным статусом в 3,7 раза выше, чем у мужчин с 

нормогонадным статусом, при повторной хирургии такой закономерности 

нами не выявлено. 
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Риски раневых осложнений и их связь с типом операции установил 

наличие такой зависимости для пациентов, которым выполненяется резекции 

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

гипогонадизме, чем у нормогонадных пациентов. Такая закономерность 

отсутствует в случаях, где пациентам выполнялась заместительная 

уретропласика. 

Таким образом, гипотестостеронемия достоверно повышает риски 

послеоперационных раневых осложнений, где факторами риска являются 

возраст больных, этиология СУ, вид хирургического лечения и его кратность. 

В рамках исследования всем пациентам до оперативного 

вмешательства и в послеоперационном периоде (через 3 мес. и 6 мес.) 

проводилась оценка их психоэмоционального статуса по шкалам HADS-1 

(тревога) и HADS-2 (депрессия), которые отображают наиболее часто 

встречающиеся в общей практике отдельные симптомы 

тревожного/депрессивного расстройств.  

По нашим данным, 56,6% больных со СБУ до оперативного лечения 

имели симптомы тревоги (46,7%) и депрессии (43,3%). К сроку наблюдения в 

6 месяцев, после успешного проведенного хирургического лечения 

нарушения ментального статуса регрессировали, но и сохранялись у мужчин 

в виде симптомов тревоги в 23,3% и депрессии в 10%.  

Так, средний балл шкалы HADS-1, составлявший 8,3 до операции, 

через 3 месяца снижался до 7,2 и 5,23 – по прошествии 6 месяцев после ее 

выполнения. Средний балл шкалы HADS- также имел тенденцию к 

снижению с 8,03 (до операции) до 7,57 через три месяца и до 5,47 к сроку 6 

месяцев после ее выполнения.  

Этому способствовала минимизация СНМП, что по нашему мнению, и 

стабилизировало психоэмоциональный статус больных. Так, средний балл 

IPSS снизился с 18,67 (до операции) до 5,73 через 3 месяца и до 4,53 через 6 

месяцев после ее выполнения, а средний балл Qol (качество жизни) с 5,37 до 

1,87 и затем до 1,6 через (6 месяцев). 
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В отличие от выраженных показателей в положительную сторону по 

шкале IPSS, характеризирующей симптоматику нижних мочевых путей, 

прирост баллов по шкале МИЭФ-5 был менее значимым. Так, среднее 

значение этого показателя росло незначительно с 12,47 (до операции) до 

12,67 через 3 месяца после ее выполнения и до 13,57 – через 6 месяцев 

наблюдения, и статистически эти различия являлись незначимыми. 

Результаты проведенного исследования показали, что качество 

эффективности реконструктивно-восстановительной хирургии при СУ 

следует оценивать, не только по «механистической» целостности 

восстановления мочеиспускательного канала, но и по совокупности оценки 

купирования СНМП, эректильной дисфункции и нормализации 

психоэмоционального статуса (тревога/депрессия) пациента. 

Дефицит тестостерона нередкое коморбидное состояние у больных со 

СУ, а ее хирургическое лечение всегда сопровождается снижением его 

уровня, даже при исходно нормогонадном статусе. Сам по себе 

гипогонадный статус повышает риски послеоперационных раневых 

осложнений, усиливаемый возрастом больных, этиологией болезни, если она 

имеет травматическую природу, а также кратностью выполнения лечения 

болезни. 

Эффективная хирургия СУ приводит к достоверной и выраженной 

редукции СНМП, но не сопровождается значимым снижением тяжести ЭД, 

даже через 6 месяцев, что в реальной клинической практике требует 

углубленного обследования причин ее сохранения и выбора метода лечения. 

Тем не менее, все выше перечисленное достоверно приводит 

купированию симптомов тревоги и депрессии у пациентов и стабилизации их 

социального статуса. 
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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 либидо, оргазма. 

Биохимический гипогонадизм, имеющий место у 20% больных, является одним 

из базовых механизмов нарушения сексуальной функции у больных со СБУ. 

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

уровня тестостерона крови, причем мужчины с базовым дефицитом 

тестостерона крови остаются в таковом в течение всего послеоперационного 

периода. Гипотестостеронемия достоверно повышает риски 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 тревоги и 

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

ментального статуса регрессируют в течение 6 месяцев после 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 послеоперационного 

мониторинга. Однако, существенная позитивная динамика СНМП не 

сопровождается значимым снижением тяжести ЭД. Послеоперационный регресс 

тревоги/депрессии доказательно связан исключительно с инволюцией СНМП, 

но не ЭД. Гипотестостеронемия тормозит снижение уровней тревоги и 

депрессии, в сравнении с нормогонадными мужчинами. 

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

отдаленном периодах после оперативного лечения СУ целесообразно 

рассматривать как трифекту результатов хирургии СБУ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Мужчинам со стриктурами уретры целесообразно выполнять   исследование 

уровня тестостерона крови в предоперационном периоде. 

2. Выявление гипотестостеронемии до операции необходимо обсудить в беседе 

с больным, как один из факторов риска послеоперационных раневых 

осложнений. 

3. Хирург должен принять гипотестостеронемию как фактор риска раневых 

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 

хиругического лечения следует разъяснить дальнейшее возможное течение 

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 рекомендациями. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБ - антибактериальная 

АИОМС - анкета интегральной оценки мужской сексуальности 

ВОУТ - внутренняя оптическая уретротомия 

ВСУ - воспалительные стриктуры уретры 

ГСПГ - глобулин связывающий половые гормоны 

ДИ - доверительный интервал 

ЗЧМТ - закрытая черепно-мозговая травма 

ИВО - инфравезикальная обструкия 

ИСУ - идиопатические стриктуры уретры 

ЛГ - лютеинизирующий гормон 

МИЭФ - международный индекс эректильной дисфункции 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография 

НПВС - нестероидные противовоспалительные средства 

ОЗМ - острая задержка мочи 

РОУ - Российское общество урологов 

СБУ - стриктурная болезнь уретры 

СНМП - симптомы нижних мочевых путей  

СУ - стриктура уретры 

ТСУ -  травматические стриктуры уретры 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

УФМ - урофлоуметрия 

ФСГ - фолликулостимулирующий гормон 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

Э - эстрадиол 

ЭД - эректильная дисфункция 

AMS - шкала симптомов старения мужчины (Aging Males' Symptoms) 

AUA - Американская урологическая ассоциация (American urological 

association) 

EAU - европейская ассоциация урологов (European association of urology) 

HADS - госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 

http://www.auanet.org/
http://www.auanet.org/
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Depression Scale) 

IIEF-5 - международный индекс эректильной функции (The international 

index of erectile function) 

IPSS - международная шкала простатических симптомов (International 

Prostatic Symptoms Scale) 

 


