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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Пузырно-влагалищные свищи (ПВС) являются одной из актуальных и социально значимых 
проблем современной урогинекологии. По данным мировой литературы, распространенность 
заболевания составляет 0,3–2% (Лоран О.Б. с соавт., 2015). Как известно, наиболее частой причиной 
развития ПВС является ятрогенное повреждение при проведении оперативных вмешательств на 
органах малого таза, 80% из них возникают после акушерско-гинекологических пособий 
(Symmonds R.E., Williams T.J., 1988). 
Самым распространенным симптомом у пациенток с ПВС, влияющим на ухудшение качества 

жизни, является выделение мочи из влагалища. Вследствие длительно протекающего заболевания 
возможно развитие вторичных проявлений, таких как: хронические инфекции влагалища и нижних 
мочевыводящих путей, хронический пиелонефрит и почечная недостаточность (Ghoniem M.G. с 
соавт., 2014). 
Консервативная терапия при ПВС малоэффективна, а «золотым» стандартом является 

оперативное вмешательство. Для достижения максимальной результативности необходим 
персонифицированный подход к обследованию и определению показаний к оперативному лечению, 
выбору доступа и владение различными хирургическим техниками закрытия свища. Благоприятный 
исход лечения зависит от опыта хирурга, точности соблюдения алгоритма подготовки пациенток и 
выбора правильной тактики оперативного пособия (Медведев В.Л. с соавт., 2019). Для адекватного 
определения доступа и объема вмешательства врач должен иметь достаточный опыт не только в 
трансвагинальной хирургии, но и в использовании лапароскопического и трансабдоминального 
доступов, а также владеть методиками трансвезикальной и экстравезикальной фистулопластики 
(Mancini M. С с соавт., 2020).  
Известно, что успех закрытия свища зависит от множества факторов, на которые не могут влиять 

манипуляционные и стратегические навыки хирурга. К ним относятся: объемная потеря ткани, 
большой размер фистулы, распространенный рубцовый процесс, отсутствие хорошо 
васкуляризированной зоны мягких тканей в пределах парасвищевой резекции при выполнении 
фистулопластики. 
Существуют общепринятые алгоритмы подготовки пациенток к оперативному вмешательству: 

достаточная предоперационная гидратация, санация мочевыводящих путей, ожидание 
фистулопластики до 3–6 мес. после возникновения ПВС. Основные принципы успешного 
оперативного лечения ПВС: адекватная послойная мобилизация тканей, полноценное иссечение 
рубцов, широкое разделение слоев, послойное ушивание тканей, использование тонкого 
резорбирующегося монофиламентного шовного материала (Hilton P. С соавт., 2006; Лоран О.Б. с 
соавт., 2015; Пушкарь Д.Ю. с соавт, 2017).  
В.Л. Медведев с соавт. предложили новый подход при хирургии ПВС, заключающийся в 

стимуляции неоангиогенеза, оптимизации регенерации тканей хирургической зоны свища путем 
местного внутритканевого применения аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами (АПОТ).  
АПОТ ‒ это аутологичная плазма, имеющая концентрацию тромбоцитов выше базового уровня 

на единицу объема (Marx R.E., 2001). При разрушении тромбоцитарной мембраны выделяется от 50 



4	
	

до 80 α-гранул, что приводит к выработке большого количества факторов роста и других 
биологически активных элементов. Хорошо исследованы только 6 групп факторов роста 
тромбоцитов, которые имеют клиническое значение: основной (bFGF), эпидермальный (PD-EGF), 
трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-b, b1 и b2), тромбоцитарный (PDGF A+B), 
инсулиноподобные (IGF – I, II), васкулоэндотелиальные (VEGF, ECGF). Достоверно установлено 
участие АПОТ в комплексной регуляции репаративных процессов, активной стимуляции 
ангиогенеза, нейрогенеза и синтеза провоспалительных цитокинов, а также некоторых 
биологически активных молекул, таких как дофамин, серотонин, гистамин, АТФ, АДФ, 
катехоламины (Marx R.E. с соавт., 2001). Секретируемые тромбоцитами факторы роста являются 
промежуточными звеньями в процессах заживления поврежденных тканей, их регенерации. 
В этой связи актуальность изучения способов оптимизации заживления операционной раны 

после фистулопластики за счет улучшения трофики, адаптации морфологической структуры 
парасвищевых тканей, как путь к лучшей эффективности хирургического лечения ПВС, не 
вызывает сомнения.  

 
Цель исследования 

Улучшить результаты комплексного хирургического лечения ПВС путем местного 
внутритканевого парасвищевого введения АПОТ в предоперационном периоде. 

 
Задачи исследования 

1. Усовершенствовать методику подготовки АПОТ и разработать методику ее применения при 
ПВС. 
2. Оценить результаты использования АПОТ-терапии перед пластикой ПВС. 
3. Провести сравнительный анализ результатов стандартной пластики ПВС и пластики после 
предоперационной АПОТ-терапии. 
4. Определить факторы, влияющие на эффективность АПОТ-терапии, и факторы риска 
осложнений при оперативном лечении ПВС. 
5. Изучить морфологические эффекты АПОТ-терапии в парасвищевых тканях. 

 
 

Научная новизна исследования 
1. Впервые доказано, что предоперационная парасвищевая АПОТ-терапия снижает риски 
осложнений фистулопластики ПВС и, как следствие, достоверно повышает эффективность лечения. 
2. Впервые установлено, что уменьшение размеров ПВС в результате АПОТ-терапии 
детерминировано комбинацией факторов: длительностью существования свища, состоянием 
ангиогенеза в парасвищевых тканях, расстоянием между свищем и внутренним отверстием уретры, 
а также наличием сопутствующих заболеваний (сахарного диабета II типа, гепатита С, 
гипертонической болезни). 
3. Впервые установлены факторы риска осложнений после фистулопластики по поводу ПВС: 
размер свища, расстояние от свища до внутреннего отверстия уретры, размер свища после АПОТ-
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терапии, стадия рубцевания свища, инфекция мочевых путей, наличие коморбидности, 
длительность болевого синдрома после операции, гематурия, среди которых наибольшее влияние 
имеют размер свища после АПОТ-терапии и гипертоническая болезнь. 
4. Впервые на основании полученных результатов исследования определено, что АПОТ-терапия 
приводит к ликвидации эрозивно-язвенных поражений в свище, способствует нормализации 
толщины эпителиального покрова, уменьшению толщины фиброза и клеточности стромы, что 
свидетельствует о восстановлении неоангиогенеза на краях фистулы. 

 
Практическая значимость полученных результатов 

1. Разработана оригинальная методика приготовления, активации и применения АПОТ в 
предоперационной подготовке парасвищевых тканей. 
2. Предоперационная АПОТ-терапия способна в 13,6% случаев привести к самостоятельному 
закрытию свища малых размеров и у 50% больных вдвое уменьшить размер ПВС. 
3. АПОТ-терапия снижает риски осложнений после фистулопластики ПВС. 
4. Морфологический анализ воздействия АПОТ-терапии на парасвищевые ткани обосновывает 
целесообразность ее применения с целью оптимизации заживления послеоперационных ран в 
реконструктивно-пластической хирургии. 

 
Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. АПОТ-терапия в 13,6% случаев привела к закрытию ПВС и избавила больных от 
фистулопластики, а в 50% наблюдений сократила размеры свища вдвое, что свидетельствует о ее 
активирующем действии на регенеративные свойства парафистульных тканей. 
2. Хирургическое вмешательство ПВС после АПОТ-терапии сопровождается достоверным 
сокращением длительности операции и сроков послеоперационного уретрального дренирования  
(p < 0,05), в сравнении со стандартным хирургическим подходом. 
3. Достоверными факторами, способствующими сокращению размеров ПВС при АПОТ-терапии, 
являются длительность существования свища > 12 месяцев (p < 0,05), расстояние ПВС от 
внутреннего отверстия уретры < 20 мм (p < 0,05), отсутствие сопутствующих заболеваний и высокой 
выраженности неоангиогенеза в парасвищевых тканях, по данным гистологического исследования. 
4. Риски осложнений после фистулопластики определяются совокупностью анатомических 
характеристик ПВС до и после АПОТ-терапии, исходными гистологическими параметрами свищей, 
особенностями клинического течения послеоперационного периода, а также наличием 
коморбидности. 
5. АПОТ-терапия оказывает влияние на все морфологические структуры парафистульных тканей, 
модифицирует эпителиальный покров, клеточный состав и толщину подэпителиального 
фиброзного слоя, активизирует неоангиогенез. 

 
Степень достоверности и апробация работы 

Высокая степень достоверности данной научной работы достигнута путем изучения и подробной 
оценки различных количественных и качественных параметров пациентов, подбором достаточного 
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количества больных для проведения клинического, морфологического и статистического анализов. 
Равноценная стратификация пациенток на контрольную и исследуемую группу позволила 
осуществить достоверную предоперационную диагностику и, в последующем, провести 
оптимальную оценку полученных результатов путем различных методов статистического анализа. 
Результаты проведенной научной работы представлены и обсуждены на научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы урологии» (Краснодар, 2016), «Актуальные вопросы урологии» 
(Краснодар, 2017), 14 конгрессе «Мужское здоровье» с международным участием (Cочи, 2018), 18 
конгрессе «Российского общества урологов» и Российско-китайского форума по урологии 
(Екатеринбург, 2018), научно-практической конференции «Актуальные вопросы урологии» 
(Краснодар, 2019). 

 
Внедрение результатов исследования 

Оперативное лечение ПВС с местным внутритканевым введением АПОТ внедрено и 
применяется на практике в урологическом центре ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – 
Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар. 
Основные положения диссертационной работы используются в учебно-методическом процессе 

кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ (Ростов-на-Дону), а также на кафедре урологии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

 
Публикация результатов исследования 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ в отечественных 
изданиях, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ для опубликования диссертационных работ на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.  
Получен патент № RU 2692961 C1 от 28.06.2019 г. «Способ лечения пузырно-влагалищных 

свищей». 
 

Структура и объем диссертации 
Научная работа представлена на 139 страницах машинописного текста. Состоит из обзора 

литературы, материала и методов исследования, трех глав с изложением основных результатов 
исследования, заключения, выводов, обсуждения, практических рекомендаций и списка 
литературы. Содержит 30 рисунков и 35 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследования 

В исследование включены 52 пациентки, у которых были верифицированы ПВС. Средний 
возраст – 47,3 года. Каждая из больных полноценно обследована. ПВС охарактеризованы по 
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параметрам наиболее современной классификации, предложенной в 2004 г. Goh c соавт., изучались 
три основные критерия: расстояние от внутреннего отверстия мочеиспускательного канала до 
внутреннего отверстия фистулы, наибольший диаметр ПВС, распространенность и выраженность 
рубцового процесса. 

При выполнении уретроцистоскопии оценивали состояние мочеиспускательного канала, 
пациентки с деструкцией уретры исключались из исследования. Также измеряли расстояние между 
внутренним отверстием фистулы и уретры при наполненном мочевом пузыре и тампонированном 
влагалище. Было зафиксировано наиболее близкое расположение фистулы от шейки мочевого 
пузыря – 1 см. Один ПВС диагностирован в 6 см от внутреннего отверстия уретры. Среднее 
значение данного показателя составило 3,44 см. Наибольший диаметр ПВС оценивался при 
цистоскопии и осмотре в зеркалах. Среднее значение данного показателя составило 10,23 мм. Самая 
большая фистула была зафиксирована в 40 мм. Самый маленький диаметр свища – 3 мм. Фистулы 
рандомизировали на 3 стадии, в зависимости от периода рубцевания парасвищевых мягких тканей. 

Кроме того, проведена оценка клинической симптоматики больных с ПВС. Объем теряемой 
мочи проанализирован на основании количества использованных урологических прокладок за 
сутки у каждой больной. Наибольшее количество пациентов (n = 13) использовали 4 прокладки. 
Инфекция мочевыводящих путей диагностирована у 34 человек (Escherichia coli (n = 10), 
Enterococcus faecalis (n = 9), Proteus mirabilis (n = 6), Klebsiella pneumoniae (n = 6), Enterococcus 
faecium (n = 2), Proteus penneri (n = 1)). У 18 пациенток имелись стерильные показатели посева мочи.  

Клинически значимая сопутствующая патология выявлена у 32 женщин. При наличии 
признаков декомпенсации данных заболеваний, пациентки переводились в профильное отделение 
для лечения.  

8 пациенток (15%) госпитализированы в клинику с диагнозом рецидивный пузырно-
влагалищный свищ. Эти больные были прооперированы ранее в условиях других больниц 
трансвагинальным доступом с развитием рецидива заболевания в срок от 1 до 10 дней. У 4 
пациенток на этапе предоперационного обследования было зафиксировано снижение емкости 
мочевого пузыря до 150 мл. Важно отметить, что из исследования были исключены женщины, у 
которых физиологическая емкость МП была ниже 100 мл.  
В данном исследовании этиология развития ПВС не отличалась от общемировой статистики. 

Результаты представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Этиология развития пузырно-влагалищных свищей 

 

  
Этиологический фактор 

Количество (n = 52) 

n % 
Гистерэктомия 46 88 
Кесарево сечение с последующей гистерэктомией 4 8 

Лапароскопическая нефруретерэктомия 1 2 
Химический ожог мочевого пузыря раствором аммиака 1 2 
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Из общего количества пациенток были прооперированы 49 человек, 41 – трансвагинальным 

доступом, 6 – лапароскопическим, 2 – открытым. Средняя продолжительность операции составила 
117,14 мин.  

 
Клинические методики 

Все пациентки в предоперационном периоде обследованы по стандартному протоколу. Основной 
жалобой являлось подтекание мочи из влагалища. Объем теряемой мочи подсчитывался по 
количеству использованных урологических прокладок. У всех больных отмечалось нарушение либо 
отсутствие половой жизни. Определялись этиология и сроки возникновения ПВС. Степень 
нарушения качества жизни оценивали по анкете Международного общества по недержанию мочи 
ICIQ-QOL (International Consutation on Incontinence Modular Questionnaire – Quality of Life), которая 
нами была переведена на русский язык и валидизирована.  
Лабораторные методы обследования включали общеклинические анализы, такие как: общий 

анализ крови с лейкоформулой, общий анализ мочи (микроскопия), биохимический анализ мочи, 
коагулограмму. Проводили определение группы крови и резус фактора, кровь анализировали на 
наличие вирусных гепатитов В и С, ВИЧ, МОР. Также осуществлялся бактериологический посев 
мочи с антибиотикограммой. 
На этапе инструментальных методов обследования выполняли ультразвуковое исследование 

мочевыделительной системы. Для исключения наличия дефекта мочеточника, сложных свищей, а 
также с целью определения вовлечения дистальных отделов мочеточника в патологический процесс 
выполняли мультиспиральную компьютерную томографию с болюсным усилением. 
Во всех случаях проводили осмотр в зеркалах. Проводили оценку состояния наружных половых 

органов, влагалищного отделяемого, состояния стенок влагалища, его объем. Наружное отверстие 
ПВС оценивали по критериям классификации Goh с соавт. (2004), таким как: диаметр наружного 
отверстия фистулы, стадия рубцевания парасвищевых тканей, локализация свища. При 
уретроцистоскопии измеряли расстояние от внутреннего отверстия уретры до внутреннего 
отверстия ПВС и удаленность внутреннего отверстия фистулы от мочеточников. При определении 
признаков близкого расположения (< 1 см) свища от устья выполняли катетеризацию мочеточника 
стентом наружного дренирования для его протекции при фистулопластике. Осматривали стенку 
мочевого пузыря на предмет наличия признаков хронической инфравезикальной обструкции, 
эрозивно-язвенного или Гуннеровского поражения, исключалось наличие объемных 
новообразований. 

 
Методика подготовки АПОТ и парафистульных тканей с ее использованием 

В группу с применением АПОТ были включены 22 пациентки. Всем больным проводили 
обследование с целью исключения значимых сопутствующих заболеваний, противопоказаний к 
выполнению оперативного вмешательства, диагностики онкологических процессов. Пациентки 
подписывали информированное добровольное согласие на участие в клиническом исследовании, в 
котором подробно разъяснена методика применения АПОТ, все прогнозируемые осложнения и 
риски. Научно-исследовательская работа одобрена локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 
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«РостГМУ» Минздрава РФ. Оценивали исходную концентрацию тромбоцитов. Далее в асептических 
условиях у пациенток из кубитальной вены осуществляли забор цельной крови в объеме 100–120 мл 
с добавлением гепарина в соотношении 100 мл к 1000 ЕД соответственно. Затем центрифугировали 
кровь. Далее производился забор вышележащего слоя плазмы, содержащего высокую концентрацию 
тромбоцитов, с последующим лабораторным контролем. Нами было определено целевое значение 
концентрации тромбоцитов в АПОТ – трехкратное увеличение, по сравнению с их базовой 
концентрацией в цельной крови. При недостаточной концентрации тромбоцитов выполняли 
повторное центрифугирование с обязательным финальным лабораторным контролем. Результаты 
представлены на рисунке 1. 
При оценке средних значений, изготавливался продукт АПОТ с 3,14-кратным увеличением 

концентрации тромбоцитов.  
Рисунок 1 – Динамика изменения концентрации тромбоцитов АПОТ, в сравнении с показателями 

цельной крови 

 
 

С целью активации использовали криоконсервацию АПОТ при температуре –80 оС в течение 2 ч 
с последующей дефростацией. Далее для дополнительной активации к полученному продукту 
добавлялся 10%-й раствор CaCl2 в соотношении 10:1 соответственно. Манипуляцию проводили в 
амбулаторном порядке и под местной апликационной анестезией. Перед первичной процедурой 
выполняли щипковую биопсию наружного отверстия ПВС. Далее производили парасвищевые 
инфильтрационные инъекции АПОТ. Каждая инъекция включала 2–3 мл в 8–10 точках введения. 
Интервал между введением АПОТ составил 7 дней. Всех пациенток группы АПОТ подготавливали 
к оперативному вмешательству на фоне адекватной гидратации и санации мочевыводящих путей. 

 
Методы статистического анализа 

Сравнение групп, а также оценку клинической и морфологической эффективности применения 
АПОТ-терапии проводили с использованием t-критерия сравнения средних (для количественно 
измеренных характеристик), дополненных в силу малого объема выборок расчетами 
непараметрических критериев Манна-Уитни, Уилкоксона и Z-критерия Колмогорова-Смирнова. 
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Для характеристик, имеющих качественное измерение, также был использован инструментарий 
таблиц сопряженности. В связи с малым числом наблюдений изучение модели глубокого анализа 
факторов наличия осложнений производили путем оценки логистической регрессии с расчетом 
стандартных робастных ошибок. Статистическую обработку полученных параметров проводили с 
применением пакета прикладных программ Statistica 10.0, Statsoft, США. 

 
Морфологические методики исследований тканей свища 

Для гистологического исследования срезы ткани окрашивали гематоксилин-эозином по 
стандартной технологии и сканировали на микроскопе Pannoramic Flash (Zeiss). Первичную оценку 
морфологических характеристик производили посредством изучения гистологических срезов, 
приготовленных из парафистульных тканей после первичной щипковой биопсии у пациентов обеих 
групп. Сравнивали морфологические параметры во 2-й группе до и после применения АПОТ. 
Оценивали эпителиальный покров, наличие или отсутствие эрозий и изъязвлений, выраженность 
фиброза, а также хронической воспалительной инфильтрации, клеточной и микрососудистой 
плотности на цифровых изображениях в программе Case Viewer (3D Hitachi, Ltd., Венгрия). 
Обозначение степени клеточной плотности проводили по морфометрическому подсчету количества 
клеток с использованием программного обеспечения Image-PRO, Media Cybernetics, США. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты применения АПОТ перед оперативным лечением ПВС
При выполнении подготовки парафистульных тканей с применением АПОТ у 3 пациенток 

(13%) зафиксировано полное закрытие ПВС без установки уретрального катетера и оперативного 
лечения. Безрецидивный период наблюдения составил 12, 8, и 18 мес. 

На фоне АПОТ-терапии у 11 больных (50%) зафиксировано уменьшение наибольшего диаметра 
ПВС не менее, чем в 2 раза. Средний показатель наибольшего диаметра ПВС до АПОТ-терапии 
составил 9,45 мм (от 4 до 35 мм).  

 
Методика трансвагинальной фистулопластики 

Трансвагинальный – преимущественный доступ при фистулопластике, так как обладает 
минимальными рисками осложнений со стороны брюшной полости, характерен достаточно 
быстрым реабилитационным периодом, позволяет соблюдать основные принципы 
фистулопластики.  В обеих группах распределение по виду доступа оказалось сопоставимым. В 
данном исследовании трансвагинальный доступ был применен в 41-м случае (таблица 2).  

Таблица 2 – Хирургический доступ пациенток обеих групп 
 
 

n = 49 

ТВ 
(n = 41) 84% 

 

Лапароскопический 
(n = 6) 12% 

Трансперитонеальный 
(n = 2) 4% 

n % n % n % 
Группа АПОТ (n = 19) 16 39 3 50 0 0 
Группа стандартной 
фистулопластики (n = 30) 

25 61 3 50 2 100 
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Первым этапом скальпелем с серповидным лезвием № 12 осуществлялся циркулярный 
парасвищевой разрез передней стенки влагалища в пределах здоровых, хорошо кровоснабжаемых 
тканей с целью максимального иссечения рубцов. Далее проводили широкую мобилизацию 
передней стенки влагалища и мочевого пузыря.  
На последующем этапе ушивали дефект мочевого пузыря двухрядным швом монофиламентной 

резорбирующейся нитью 3/0–4/0 в косой или крестообразной позиции. Проводили контроль 
герметичности мочевого пузыря наполнением его через уретральный катетер физиологическим 
раствором (150 мл). Далее осуществляли прецизионный гемостаз. Переднюю стенку влагалища 
ушивали отдельными узловыми швами по Донати монофиламентной резорбирующейся нитью 3/0. 
С гемостатической целью во влагалище устанавливали тампон с раствором йодопирона и мазью 
«левомеколь» в соотношении 1:1. 
Продолжительность оперативного вмешательства – от 50 до 210 мин (среднее значение – 116 

мин). Во всех случаях кровопотеря не превышала 100 мл. Уретральный катетер удалялся в период 
от 5 до 10 дней (средний показатель – 7,07). 

 
Методика лапароскопической фистулопластики 

Для каждой пациентки, которой выполняли ЛС фистулопластику (n = 6), были строго определены 
показания для данного доступа. В 3 случаях идентифицирован значимый стеноз влагалища (50%), 
у 2 больных диагностирована высокая локализация свища (33%), в одном случае выявлен 
выраженный апикальный генитальный пролапс (17%). В асептических условиях параумбиликально 
производили пункцию брюшной полости иглой Вереша. Накладывался карбоксиперитонеум. 
Слепым способом параумбиликально размещался видеоскопический троакар 12 мм. 
Устанавливались 3 дополнительных порта: 10 мм – по подвзошно-умбиликальной линии справа, 10 
мм – по подвзошно-умбиликальной линии слева, 5 мм – параректально на 3 см ниже правого 
манипуляционного троакара. Производили ревизию брюшной полости разъединение спаек, 
идентифицировались проекция мочевого пузыря, баллон катетера Фоли. Для осуществления 
интраоперационной тракции во влагалище устанавливали тампон на зажиме. В мочевой пузырь по 
катетеру вводили 20,0 мл физиологического раствора с добавлением 5,0 мл 1%-го раствора 
индигокармина. Далее в проекции везико-вагинального промежутка рассекали париетальную 
брюшину. Производили мобилизацию передней стенки влагалища, а также стенки мочевого пузыря. 
Разделение указанных структур выполняли до визуализации пузырно-влагалищной фистулы, и 
далее на 4–5 см для возможности полноценного иссечения рубцовых тканей и запасом тканей для 
последующего ушивания без натяжения. 
В обязательном порядке соблюдались указанные выше алгоритмы хирургического лечения ПВС. 

На следующем этапе осуществляли циркулярную резекцию стенки мочевого пузыря вокруг 
фистулы. В случае непосредственной близости устья мочеточника к краю резекции стенки мочевого 
пузыря под визуальным контролем выполняли интраоперационное стентирование мочеточника 
стентом типа JJ через мочеиспускательный канал. Для закрытия сформированных дефектов 
выполняли ушивание передней стенки влагалища и стенки мочевого пузыря непрерывным швом 
нитью V-Lock 3/0. Проверку герметичности мочевого пузыря осуществляли введением 150 мл 
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физиологического раствора с добавлением 10 мл раствора индигокармина. Далее производили 
оментопексию для формирования протектора между мочевым пузырем и куполом влагалища с 
дренированием малого таза.  
Лапароскопическим доступом прооперировано 3 пациентки в группе АПОТ, и 3 пациентки – в 

группе СП. Продолжительность операций варьировала от 90 до 200 мин (среднее значение – 106,6 
мин). Интраоперационная кровопотеря во всех случаях не превышала 50 мл. В послеоперационном 
периоде анальгезия потребовалась двум больным, т. к. по шкале боли они оценивали болевой 
синдром в 8 и 10 баллов. 

 
Сравнительный анализ результатов лечения ПВС по стандартной стратегии и с 

применением АПОТ 
Оценка сопоставимости исследуемой и контрольной групп и результатов лечения с 

применением АПОТ-терапии и без нее 
Проведена оценка сопоставимости групп пациенток, получавших лечение согласно 

стандартному протоколу (n = 30), и пациенток, которым применяли АПОТ-терапию (n = 22). 
В таблице 3 представлены результаты сравнения групп пациенток с применением 

непараметрических критериев. Группы сопоставимы по всем характеристикам (p > 0,05), что 
диктует нам возможность проведения сравнения эффективности лечения АПОТ-терапии в двух 
группах. 

Таблица 3 – Результаты сравнения групп пациентов с применением АПОТ и стандартным 
протоколом 

Характеристики Статистика U 
Манна-Уитни 

Статистика W 
Уилкоксона Z-критерий (p) 

Возраст пациентки, лет 265,0 730,0 –1,206 0,228 

Срок госпитализаци, дней 279,0 532,0 –0,948 0,343 

Расстояние между свищом 
и ВОУ, см 

292,5 757,5 –0,711 0,477 

Наибольший диаметр 
свища, мм 317,0 782,0 –0,243 0,808 

Объем теряемой мочи, 
кол-во прокладок 315,5 568,5 –0,274 0,784 

Стадия рубцевания 314,5 779,5 –0,332 0,740 

Инфекция МВП 289,5 520,5 –0,598 0,550 

Наличие сопутствующих 
заболеваний 

306,0 771,0 –0,609 0,543 

Этиология ПВС 288,0 753,0 –1,241 0,215 

Операция (доступ) 279,5 532,5 –1,312 0,190 
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Ближайшие результаты оперативного лечения ПВС 
В объеме данной работы зафиксировано 3 рецидива в группе стандартной методики лечения ПВС 

и один – в группе АПОТ-терапии. Характеристики рецидивирующих свищей определялись по тем 
же параметрам, что и первичные. Первично оценивался объем теряемой мочи, сроки развития 
рецидива ПВС, стадия рубцевания.  
Во всех случаях рецидивных ПВС диагностирована хроническая инфекция МВП. Каждая из этих 

пациенток была прооперирована повторно ТВ доступом, не ранее, чем через 3 мес. после первичной 
фистулопластики. Ни в одном случае повторных рецидивов не зафиксировано (период наблюдения 
6, 12, 24 мес. соответственно). 

 
Сравнение эффективности лечения пациенток в исследуемой и контрольной группах 

При сравнении эффективности лечения по количественным показателям длительности 
дренирования мочевого пузыря и продолжительности операции определены достоверные различия 
(p < 0,05). В группе АПОТ средний срок удаления катетера составил 7,14 дней (со стандартным 
отклонением ± 4,1 дня), тогда как в группе СП – 11,1 дней (± 2,4 дня). Продолжительность операции 
в группе АПОТ в среднем составила 95 мин (± 52 мин), а в группе СП – 121,7 мин (± 31,5 мин).  
Также было проведено исследование групп пациенток, получавших разные типы лечения по 

признаку развития рецидива свища. Несмотря на то, что в группе СП рецидив возник в 10% случаев, 
а в группе АПОТ в 4,5% случаев, данные различия не являются статистически достоверными по 
критерию хи-квадрат (p > 0,05). 
Для более обоснованной оценки были использованы непараметрические критерии. Расчеты 

подтверждают ранее полученные результаты: статистически достоверные различия отмечаются у 
характеристик сроков удаления уретрального катетера и продолжительности операции (p < 0,05) 
(таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты сравнения эффективности лечения групп пациентов АПОТ и с 
применением стандартной процедуры 

Характеристики Статистика U 
Манна-Уитни 

Статистика W 
Уилкоксона Z-критерий p 

Сроки удаления уретрального 
катетера, дней 

140,0 393,0 –3,55 0,000 

Продолжительность операции, 
мин 

216,5 469,5 –2,11 0,035 

Болевой синдром после 
операции, баллы 

298,0 551,0 –0,60 0,547 

Анальгезия 281,0 534,0 –1,07 0,286 
Гематурия после операции, 
дней 

302,0 767,0 –0,54 0,592 

Сроки дизурических явлений, 
мес. 

260,5 513,5 –1,45 0,147 

Рецидив 312,0 565,0 –0,72 0,470 
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У половины пациенток, получавших лечение АПОТ, наблюдалось уменьшение диаметра свища 
не менее, чем в два раза, чего не зафикисировано у пациенток группы СП (таблица 5). Данное 
различие является статистически достоверным. 

Таблица 5 – Распределение пациенток по параметру уменьшения свища в диаметре после 
операции в группах АПОТ и СП* 

Группа пациентов Уменьшение свища в диаметре Итого 
нет да 

СП 30 
(100%) 

0 
(0%) 

30 
(100%) 

АПОТ 11 
(50%) 

11 
(50%) 

22 
(100%) 

Итого 41 
(78,8%) 

11 
(21,2%) 

52 
(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 19, p = 0,00 

Также проведено сравнение эффективности лечения у пациенток с наличием или отсутствием 
уменьшения свища в диаметре. Все различия, кроме возникновения рецидива, являются 
статистически значимыми: на уровне p < 0,01 – для сроков удаления катетера, продолжительности 
операции и гематурии после операции; на уровне p < 0,05 – для срока дизурических явлений и на 
уровне p < 0,1 – для болевого синдрома и, соответственно, необходимости анальгезии. Поскольку в 
группе пациенток, получавших лечение согласно стандартному протоколу, уменьшения свища в 
диаметре не наблюдалось, было проведено сравнение показателей эффективности лечения по 
данному параметру внутри группы больных АПОТ. Статистически достоверны на уровне p < 0,01 
различия продолжительности операции и длительности гематурии после операции. Различия в 
сроках удаления катетера и болевом синдроме значимы на уровне p < 0,1. Таким образом, можно 
утверждать, что эффективность лечения пациенток, у которых наблюдалось дооперационное 
уменьшение свища в диаметре, выше. 
Также сравнили показатели выраженности ангиогенеза и баллов по анкете ICIQ до и после 

проведения АПОТ-терапии в предоперационном периоде. Установлено, что различия обоих 
показателей являются статистически достоверными на высоком уровне (p < 0,01). 

 
Факторы, влияющие на размеры свищей после АПОТ-терапии 

Для выявления факторов, оказывающих статистически значимое влияние на уменьшение свища в 
диаметре в результате АПОТ-терапии, была проведена оценка модели линейной регрессии. Модель 
статистически значима по F-критерию на очень высоком уровне значимости (p < 0,001), что 
свидетельствует о том, что отобранная совокупность факторов хорошо объясняет уменьшение свища 
в диаметре. Рассмотрено несколько спецификаций, по F и t-критериям была выбрана модель, 
представленная в таблице 6.  
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Таблица 6 – Результаты оценки регрессионной модели для зависимой переменной 
«уменьшение свища в диаметре после АПОТ-терапии, мм» 

Значение скорректированного коэффициента детерминации R-квадрат говорит о том, что 92% 
вариации того, на сколько уменьшился в диаметре свищ в результате АПОТ-терапии, объясняется 
вариацией длительности его существования, выраженности ангиогенеза до терапии, расстояния 
между свищом и ВОУ, а также наличия сопутствующих заболеваний (сахарного диабета 2 типа и 
хронического гепатита С). 
Определено, что АПОТ-терапия приводит к значительному уменьшению диаметра свища в 

случаях, если он существует более длительное время, при высокой выраженности ангиогенеза, 
небольшом расстоянии между свищом и ВОУ, а также при отсутствии сопутствующих заболеваний. 

 
Факторы риска осложнений при оперативном лечении ПВС 

Для выявления различий в группах пациентов с осложнениями или без после операции было 
проведено их сравнение с использованием критерия Манна-Уитни. Статистически значимые 
различия наблюдаются по следующим показателям: длительность госпитализации (больше в группе 
осложнений, р < 0,01); расстояние между свищом и ВОУ (меньше в группе осложнений, р < 0,05); 
наибольший диаметр свища (мм) (больше в группе осложнений, р < 0,05); стадия рубцевания 
(больше в группе осложнений, р < 0,05); сроки удаления уретрального катетера (больше в группе 
осложнений, р < 0,01); инфекция МВП (чаще в группе осложнений, р < 0,05); гипертоническая 
болезнь (чаще в группе осложнений, р < 0,05); коморбидность (чаще в группе осложнений, р < 0,05); 
болевой синдром после операции (чаще в группе осложнений, р < 0,05); анальгезия (чаще в группе 
осложнений, р < 0,05); гематурия после операции (чаще в группе осложнений, р < 0,05); диаметр 
свища после АПОТ-терапии (больше в группе осложнений р < 0,01). Для более глубокого анализа 
факторов наличия осложнений была оценена модель логистической регрессии. Исследован ряд 
спецификаций, из которых по критерию хи-квадрат были выбраны в качестве детерминанты 
наличие у пациента гипертонической болезни и диаметр свища после АПОТ-терапии. В связи с 

Факторы 
Коэффициент Стд. ошибка t-статистика 

р 

Константа 5,55 1,73 3,21 0,006 
Срок существования свища (мес.)  

0,06 
 

0,00 
 

13,78 
 

0,000 
Выраженность ангиогенеза до 
АПОТ (кол-во сосудов) 

 
0,28 

 
0,11 

 
2,67 

 
0,017 

Сопутствующие заболевания: 
хронический гепатит С 

 
–3,67 

 
1,31 

 
–2,81 

 
0,013 

Сопутствующие заболевания: 
сахарный диабет 2 типа 

–3,43 1,03 –3,33 0,005 

Расстояние между свищом и ВОУ 
(см) 

–1,29 0,35 –3,74 0,002 

Скорректированный R-квадрат 0,92 
F-статистика 43,84 
р  < 0,001 



16	
	

малым числом наблюдений изучение модели глубокого анализа факторов наличия осложнений 
произведена оценка модели логистической регрессии с расчетом робастных стандартных ошибок. 
Модель статистически значима по критерию хи-квадрат. Значение коэффициента R-квадрат 
Нэйджелкерка свидетельствует, что 74,7% вариаций развития осложнений объясняется 
взаимосвязью диаметра свища после АПОТ-терапии и наличием гипертонической болезни. Все 
параметры модели статистически значимы по Z-критерию. Таким образом, наибольшее влияние на 
развитие осложнений оказывает гипертоническая болезнь (таблица 7).  

Таблица 7 – Результаты оценки модели логистической регрессии с зависимой переменной 
«наличие осложнений» 

Факторы Коэффициент Z-статистика р 
Отношение 
преобладания 

Гипертоническая болезнь 3,645 2,599 0,0093 38,295 
Диаметр свища после 
АПОТ, мм 

0,509 2,356 0,019 1,664 

Константа –5,142 1,804 0,004 0,006 

R квадрат Нэйджелкерка 0,747 
Хи-квадрат 17,360 
Р > 0,000 

 

Морфологический анализ парасвищевых тканей у пациенток с ПВС при местном 
внутритканевом применении АПОТ 

В нашем исследовании была проведена сравнительная оценка морфологических параметров 
парасвищевых тканей до и после местного внутритканевого применения АПОТ. С целью анализа 
морфологических параметров парасвищевых тканей при первичной биопсии и оценке 
сопоставимости I и II групп по характеристикам ПВС было произведено сравнение больных по 
возрасту (лет), расстоянию между свищом и шейкой мочевого пузыря (см), наибольшему диаметру 
(мм), объему теряемой мочи (количество прокладок), стадии рубцевания (ст.). Результаты 
сравнения представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Оценка сопоставимости I и II групп по клиническим характеристикам 

Характеристики 
I группа II группа U 

Манна-
Уитни 

W 
Уилкоксона 

Z-
критерий p 

Среднее значение 
Возраст, лет 46,33 50,27 265,0 730,0 –1,206 0,228 
Расстояние между 
свищом и ВОУ, см 3,37 3,54 292,5 757,5 –0,711 0,477 

Наибольший диаметр 
свища, мм 9,13 11,27 317,0 782,0 –0,243 0,808 

Объем теряемой мочи, 
кол-во прокладок 3,27 3,18 3,15,5 568,5 –0,274 0,784 

Стадия рубцевания 1,6 1,68 314,5 779,5 –0,332 0,740 
Таким образом, две группы больных являются сопоставимыми по всем параметрам (p > 0,05). 

Следовательно, имеется возможность провести оценку изменения морфологических параметров 
после лечения АПОТ-терапией в исследуемой группе (таблица 9). 
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Таблица 9 – Морфологические параметры пациенток до и после АПОТ-терапии 

Морфологические параметры 
Пациентки 
двух групп 

(n = 52) 

II группа до 
АПОТ-
терапии 
(n = 22) 

II группа 
после АПОТ-
терапии 
(n = 22) 

p 

Акантоз / гиперкератоз  
(n, %) 18 (35) 8 (37) 4 (18) 0,31 

Толщина эпителия  
(µМ, среднее значение) 438,06 284,7 249,6 0,3 

Эрозивно-язвенное поражение 
эпителия (n, %) 19 (36) 14 (64) 0 0,0001 

Толщина стромы  
(µМ, среднее значение) 1509,6 837,9 693,9 0,1 

Лимфоидная инфильтрация (n, %) 33 (63) 20 (90) 7 (32) 0,0001 

Клеточность  
(степень, n, %) 

выраженная 3 (6) 1 (4) 0 0,5 

умеренно -  
выраженная 13 (25) 7 (32) 3 (14) 0,18 

скудная 36 (69) 14 (64) 19 (86) 0,09 
Микрососудистая плотность (кол-во, 
среднее значение) 25,17 25,44 21,19 0,078 

 

При первичной биопсии у 52 пациенток нарушение кератинизации зафиксировано у 18 (35%) 
больных, причем у 12 из них обнаружены признаки акантоза, у 6 – гиперкератоза (рисунок 2). 
Толщина эпителия варьировала от 52 µМ до 1870 µМ (среднее значение – 438,06 µМ). В 19 случаях 
визуализированы признаки эрозивно-язвенного поражения эпителия. Толщина стромы составляла 
207 – 5980 µМ (среднее значение – 1509,6 µМ), среднее значение толщины фиброза в обеих группах 
– 524 µМ, (минимальный показатель – 25 µМ, максимальный – 1100 µМ, медиана – 596,0 µМ). 
Лимфоидная инфильтрация наблюдалась у 33 больных (63%).  
По выраженности клеточной плотности случаи распределились следующим образом: 

выраженная степень – у 3 пациенток (6%) (рисунок 3), умеренно выраженная – у 13 (25%) (рисунок 
4), и низкая плотность – у 36 (69%) (рисунок 5). Микрососудистая плотность составила 25,17.  
При первичной биопсии у 8 (37%) пациенток из II группы выявлены нарушения кератинизации 

(акантоз, гиперкератоз), причем после завершения АПОТ-терапии данный признак зафиксирован 
лишь у 4 (18%) человек (p > 0,05) (рисунок 6А, Б). 
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Рисунок 2. Гиперпаракератоз многослойного 

 плоского эпителия. Окраска гемотоксилин  

эозином. Ув.×100 

 

 
Рисунок 4. Умеренно выраженная клеточная 

плотность. Окраска гемотоксилин-эозином. 

Ув.×100 

 
Рисунок 3. Выраженная клеточная плотность. 

Окраска гемотоксилин-эозином.  

Ув.×100 

 

 
Рисунок 5. Низкая клеточная плотность. 

Окраска гемотоксилин-эозином. Ув.×1

 

 
Рисунок 6. Эпителиальный покров, гиперкератоз: 

А – до АПОТ-терапии, Б – после АПОТ-терапии. Окраска гемотоксилин-эозином. Ув.×100 

 

У всех пациенток II группы после проведения АПОТ-терапии эпителиальный слой имел 
нормальное гистологическое строение, что явилось статистически значимым параметром (p < 0,05).  
У 14 пациенток (64%) из II группы исходно установлено эрозивно-язвенное поражение 

покровного эпителия (рисунок 7А, Б). При контрольной биопсии ни у одной из больных эрозий не 
выявлено (p < 0,05).  

А	 Б	
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Рисунок 7. Эпителиальный покров: 

А – выраженное эрозивно-язвенное поражение эпителия до АПОТ-терапии, 

Б – отсутствие признаков эрозивно-язвенного поражения эпителия после АПОТ-терапии.  

Окраска гематоксилин-эозином. Ув.×50 

 

Толщина фиброзной ткани во II группе до терапии составила 886,3 ± 113,5 µМ, после – 830,1 ± 
119,9 µМ (р = 0,66) (рисунок 8А, Б). Лимфоидная инфильтрация исходно присутствовала у 20 
пациенток II группы, у 8 из них (40%) после терапии она уменьшилась с выраженной или умеренно 
выраженной до полного отсутствия (p < 0,05) (рисунок 9А, Б). 

 
Рисунок 8. Фиброз стромы эпителия: 

А – выраженный фиброз до АПОТ-терапии, Б – отсутствие значимых признаков фиброза после 

АПОТ-терапии. Окраска гематоксилин эозином. Ув.×50 

 

 
Рисунок 9. Лимфоидная инфильтрация:  

А – выраженная степень до АПОТ-терапии, Б – скудная степень после АПОТ-терапии.  

Окраска гематоксилин эозином. Ув.×100

А	 Б	

А Б 

А Б 
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У 7 пациенток (32%) сохранилась слабовыраженная лимфоидная инфильтрация. Стоит отметить 
статистически значимое различие при сравнении клеточной плотности: у 11 пациенток (50%) она 
уменьшилась после АПОТ-терапии, но у 4 (18%) увеличилась с низкой до умеренной (p < 0,05). В 
группе АПОТ (n = 22) микрососудистая плотность до терапии составила 29 ± 3,3, после терапии – 
19,9 ± 1,9. Различие имеет статистическую достоверность на уровне тенденции (p = 0,078).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После изучения особенностей течения заболевания, гистологической характеристики тканей 
влагалища, стенки мочевого пузыря при ПВС, нами был предложен новый подход в лечении, 
заключающийся в подготовке парафистульных тканей путем стимуляции ангиогенеза, регенерации 
тканей хирургической зоны свища с помощью местного внутритканевого применения АПОТ. 
При анализе результатов сравнения клинической эффективности двух групп были приняты во 

внимание факторы, которые могли бы повлиять на результат оперативного лечения ПВС. Нами 
выявлено статистически значимое уменьшение продолжительности оперативного вмешательства. 
Доказана вероятность уменьшения в диаметре ПВС на фоне АПОТ терапии не менее, чем на 50% 
(11 случаев). Статистически незначимым, но важным стал факт полного закрытия и эпителизации 
фистулы у 3-х пациенток с безрецидивным периодом наблюдения до 12 мес.  
Морфологическая трансформация парасвищевых тканей ПВС после АПОТ-терапии улучшает 

эффективность хирургического лечения. Учитывая статистически значимое снижение активности 
воспалительного процесса, полное купирование эрозивно-язвенного поражения, уменьшение 
толщины фиброза в стромальном слое в тканях свища, применение АПОТ при хирургическом 
лечении ПВС следует считать целесообразным и обоснованным. 

  
ВЫВОДЫ 

1. Новый способ лечения ПВС с применением АПОТ-терапии был разработан и внедрен 
впервые. Установлен новый алгоритм изготовления и применения АПОТ при оперативном лечении 
ПВС, как фактора, способствующего оптимизации хирургического закрытия фистулы. В известной 
российской и зарубежной литературе в настоящий момент нет данных об эффективности подобной 
методики лечения. 
2. АПОТ-терапия впервые исследована при малых размерах ПВС как опция, позволяющая 
привести к его заживлению и исключить необходимость оперативного вмешательства. При 
больших размерах ПВС АПОТ-терапия в 50% случаев сокращает размеры свища не менее, чем в 2 
раза, что способствует повышению эффективности хирургии. 
3. Впервые определено, что АПОТ-терапия улучшает операционные и послеоперационные 
характеристики фистулопластики, снижая уровень рецидива свища с 10 до 4%. 
4. На эффективность АПОТ-терапии влияют анатомические характеристики ПВС, клинические 
особенности пациенток и ответная реакция парафистульных тканей на терапию. Течение 
послеоперационного периода, коморбидность, и, особенно, артериальная гипертония, также 
являются факторами риска осложнений при фистулопластике.  
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5. АПОТ-терапия обуславливает морфологическую подготовку парафистульных тканей, 
увеличивает их регенераторный потенциал, что повышает эффективность и безопасность 
хирургического лечения ПВС. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. АПОТ изготавливается из цельной крови посредством двукратного центрифугирования с 
забором тромбоцитарного слоя на каждом этапе. Активацию целесообразно производить в 2 этапа: 
криоконсервация и последующая дефростация с добавлением 10%-го хлорида кальция (из расчета 
1:10 к объему плазмы), непосредственно перед применением. 
2. АПОТ-терапия показана как первая линия лечения ПВС, что способствует заживлению малых 
свищей и уменьшению размеров больших фистул. 
3. Фистулопластика возможна и целесообразна спустя 5 недель после начала АПОТ-терапии. 
4. АПОТ-терапию не следует начинать ранее 12 недель после формирования ПВС. 
5. После формирования ПВС и до фистулопластики необходимы тщательная санация мочевых 
путей и коррекция артериальной гипертонии как сопутствующих заболеваний, имеющих 
наибольшее влияние на рецидивы свищей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АДФ – аденозиндифосфат 
АПОТ – аутоплазма, обогащенная тромбоцитами 
АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 
АТФ – аденозинтрифосфат  
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
ВОУ – внутреннее отверстие уретры 
МВП – мочевыводящие пути 
МОР – микроосадочная реакция 
МП – мочевой пузырь 
ПВС – мочепузырно-влагалищный свищ 
СП – стандартный протокол 
СХТБ – синдром хронической тазовой боли 
ТВ – трансвагинальный 
ECGF (endothelial cell growth factor) – фактор роста клеток эндотелия 
FGF (fibroblast growth factors) – фактор роста фибробластов 
IGF (insulin-like growth factor) – инсулиноподобный фактор роста 
IL (interleukin) – интерлейкин 
IFN (interferon) – интерферон 
IP (induced protein) – индуцируемый белок 
ICIQ-LUTSqol (international consultation on incontinence questionnaire – lower urinary tract symptoms, 
quality of life) – международная форма анкеты по недержанию мочи, оценка качества жизни 
PDGF (platelet-derived growth factor) – тромбоцитарный фактор роста 
PLT (platelet) – тромбоцит 
PRP (platelet-rich plasma) – плазма, обогащенная тромбоцитами  
TGF (transforming growth factor) – трансформирующий фактор роста 
TNF (tumour necrosis factor) – фактор некроза опухоли 
VEGF (vascular endothelial growth factor) – фактор роста эндотелия сосудов 

 

 

 


