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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Мочепузырно-влагалищные свищи (ПВС) являются одной из наиболее 

актуальных и социально значимых проблем современной урологии. По данным 

мировой литературы, распространенность заболевания составляет 0,3–2% [3]. Как 

известно, наиболее частой причиной развития ПВС является ятрогенное 

повреждение при проведении оперативных вмешательств на органах малого таза, 

более 80% из них возникают после акушерско-гинекологических пособий [72]. 

В конце прошлого столетия были сформулированы факторы риска развития 

ПВС: повторные оперативные вмешательства на органах малого таза, вторые и 

последующие роды, высокий вес плода более 4 кг, сахарный диабет, атеросклероз, 

эндометриоз, онкологические заболевания органов малого таза, аномалии развития 

мочеполовой системы, инфекции нижних мочевыводящих путей (ИМВП), 

гипертоническая болезнь, сопровождающаяся распространенным эндартериитом 

[73]. 

Самым распространенным и клинически значимым симптомом у пациенток 

с пузырно-влагалищным свищем, приводящим к резкому нарушению качества 

жизни, является выделение мочи из влагалища. Вследствие длительно текущего 

заболевания возможно развитие вторичных проявлений, таких как: хронические 

инфекции влагалища и нижних мочевыводящих путей, хронический пиелонефрит 

и почечная недостаточность. Данная симптоматика неизбежно приводит к медико-

социальной дезадаптации пациенток [33]. 

Консервативная терапия ПВС малоэффективна, а «золотым» стандартом 

лечения является оперативное вмешательство. На сегодняшний день не существует 

идеального подхода к лечению пузырно-влагалищных фистул. Для достижения 

эффективного результата необходим персонифицированный подход к 

обследованию и определению показаний к оперативному лечению, выбору доступа 

и самой хирургической техники. Общеприняты обязательные алгоритмы 

подготовки пациенток к оперативному вмешательству: достаточная 

предоперационная гидратация, минимизация титра бактериальной флоры 
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мочевыводящих путей, ожидание фистулопластики до 3–6 месяцев после 

возникновения свища. Описаны основные принципы успешного оперативного 

лечения ПВС: адекватная послойная мобилизация тканей, полноценное иссечение 

рубцовых тканей, широкое разделение слоев, послойное ушивание тканей, 

использование тонкого резорбирующегося монофиламентного шовного материала 

[38]. 

Основная задача для хирурга, осуществляющего фистулопластику, стоит в 

минимизации различных послеоперационных осложнений и рецидива заболевания. 

Лишь комплексный подход позволяет добиться удовлетворительных результатов. 

Исследуя особенности течения заболевания после получения гистологической 

характеристики тканей влагалища и стенок мочевого пузыря при осложненных 

пузырно-влагалищных свищах, В.Л. Медведев с соавт. предложили новый подход 

при хирургии ПВС, заключающийся в стимуляции неоангиогенеза, регенерации 

тканей хирургической зоны свища путем местного внутритканевого применения 

аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами (АПОТ).  

Плазма, обогащенная тромбоцитами, это аутологичная плазма, имеющая 

концентрацию тромбоцитов выше базового уровня на единицу объема [49]. 

Известно, что при разрушении тромбоцитарной мембраны выделяются α-гранулы, 

что приводит к выработке большого количества факторов роста и других 

биологически активных элементов. Отдельного внимания заслуживает участие 

АПОТ в комплексной регуляции и оптимизации репаративных процессов, 

активной стимуляции ангиогенеза, нейрогенеза и синтеза провоспалительных 

цитокинов, а также некоторых биологически активных молекул, таких как 

дофамин, серотонин, гистамин, АТФ, АДФ, катехоламины, которые комплексно 

положительно влияют на заживление ран [50]. Таким образом, секретируемые 

тромбоцитами факторы роста являются промежуточными звеньями в процессах 

заживления поврежденных тканей, их регенерации. Нельзя не отметить 

сохраняющийся высокий показатель рецидивов ПВС и незначительное количество 

хирургов, владеющих комплексным подходом в лечении данной патологии. 

Изучение методики оптимизации оперативного лечения ПВС, безусловно, имеет 



6 
 
достаточно высокую актуальность. 

До настоящего времени в российской и зарубежной научной литературе не 

существует достаточного количества информации о влиянии аутологичных 

материалов на скорость заживления раны. Стоит отметить, что отсутствуют 

материалы с подробной оценкой изменения морфологических характеристик при 

парасвищевом применении АПОТ. 

 

Цель исследования 

Целью данной работы является улучшение результатов хирургического 

комплексного 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 с 

пластикой ПВС 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 тем самым достоверно 

повышает эффективность их 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 
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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-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 в тканях 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 ПВС 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. 
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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 высокая выраженность 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 ПВС, 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, что 

в целом характеризует ее патоморфологические основы. 

 

Личный вклад автора в исследование 

Автором исследования выполнен обзор 83 источников отечественной и 

зарубежной литературы. Лично разработан и апробирован протокол и методология 

приготовления, активации и применения АПОТ в комплексном лечении ПВС. 

Диссертант самостоятельно реализовывал основные идеи исследования, собирал, 

анализировал и интерпретировал полученные данные. Самостоятельно производил 

статистическую обработку результатов и подготовку материалов для публикации. 

В результате проведенного исследования определены обоснованные выводы, 

предложены практические рекомендации. 
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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 138 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. 
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ГЛАВА 1. НОВЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ МЕСТНОГО ВНУТРИТКАНЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

АУТОПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ, С ЦЕЛЬЮ 

УЛУЧШЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Современные знания о хирургическом лечении мочеполовых свищей 

ПВС определяется как нефизиологическое сообщение между 

мочевыводящим трактом и половой системой [46]. Данная патология является 

одной из наиболее актуальных и социально значимых проблем современной 

медицины, что объясняется резким снижением качества жизни, медико-

социальной дезадаптацией, инвалидизацией пациенток.  

Мочеполовые свищи впервые были описаны в медицинских документах 1550 

г. до н. э. В 1923 г. при изучении мумифицированного тела женщины (2050 г. до н. 

э.) были обнаружены достоверные данные, указывающие на наличие ПВС [65].  

Первые документально зафиксированные данные о связи развития 

мочеполовых фистул и осложненных родов принадлежат Авиценне (1037) [32]. 

Наиболее распространенной разновидностью урогенитальных фистул 

является мочеполовой свищ [29], который был известен врачам еще с древних 

времен. Взаимосвязь появления сообщения между мочевым пузырем и влагалищем 

после трудных родов известна еще более 1000 лет назад.  

В 1663 г. Hendrik von Roonhuyse впервые описал методику хирургического 

лечения пузырно-влагалищной фистулы (ПВФ). Он предлагал выделять свищ и 

соединять его края с использованием острозаточенного лебединого пера. В 1675 г. 

J. Fatio провел первую успешную операцию по данной методике [25]. В 1838 г. John 

Peter Mettauer стал первым хирургом США, заявившим об успешной 

фистулопластике с использованием свинцовой нити.  

В 1852 г. James Marion Sims опубликовал первую печатную работу, где 

описал свою знаменитую методику фистулопластики с использованием серебряной 

нити и указал на целый ряд успешных оперативных вмешательств (30 операций) 
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трансвагинальным доступом. Он первым отметил важность адекватной 

мобилизации свища, качественного ушивания стенки влагалища, а также 

необходимость длительного дренирования мочевого пузыря в послеоперационном 

периоде [70]. Несмотря на удовлетворительные результаты данного вида 

оперативного лечения, оставался целый ряд клинических случаев, где по 

различным причинам подобный доступ не мог быть применен из-за особенностей 

локализации фистулы, анатомии влагалища, распространенного фиброзного 

процесса после лучевой терапии, многократных рецидивов, а также больших 

размеров свищей. 

В связи с актуальностью данной проблемы в 1881–1890 гг. F. Trendelenburg 

предложил чреспузырный надлонный доступ [76]. Автор описал преимущества 

своей методики в том, что таким доступом гораздо лучше устраняются осложнения 

со стороны мочеточников, чем при использовании трансвагинального доступа. 

Важно отметить, что авторы были едины во мнении, что несмотря на выбранный 

доступ, самыми важными прогностическими факторами, сохранившими свою 

актуальность по сегодняшний день, являются: полное иссечение рубцовой ткани, 

расслоение перегородки фистулы, широкая мобилизация тканей, раздельное 

ушивание слоев без натяжения, длительное дренирование мочевого пузыря в 

послеоперационном периоде [13].  

В середине XX в. V. O'Conor и J. Sokol оптимизировали предложенный ранее 

абдоминальный доступ. Авторами была доказана необходимость полного 

рассечения мочевого пузыря до уровня фистулы, а также широкое отделение 

мочевого пузыря от влагалища. Были предложены как экстраперитонеальный, так 

и трансабдоминальный доступ, в зависимости от индивидуальных особенностей 

больных. Отмечено, что трансперитонеальный доступ необходимо использовать 

при близком расположении фистулы к устьям мочеточников, при стенозе 

влагалища, сложных комбинированных пузырно-мочеточниково-влагалищных 

свищах, больших размерах свища, снижении емкости мочевого пузыря, возможной 

необходимости интраоперационно выполнить цистопластику [58, 59]. 



12 
 

Следует отметить, что для лечения больших, осложненных ПВС, при низкой 

вероятности удачного исхода оперативного лечения, рядом авторов были 

предложены нефизиологические операции, такие как эпизиоррафия, 

кольпоклейзис, которые заключались в облитерации влагалища, однако 

применяться они могли очень ограниченно в связи с тем, что данное хирургическое 

пособие лишало возможности пациенток вести половую жизнь [9]. 

Таким образом, в 1942 г. W. Latzko предложил высокий парциальный 

кольпоклейзис для лечения высоких фистул, развившихся после проведения 

гистерэктомии. Особенностью данной методики является тот факт, что сам свищ 

не ушивается, а выполняется удаление слизистой оболочки влагалища в 

парасвищевой зоне, затем сшивается его передняя и задняя стенки, а дефект 

мочевого пузыря закрывается задней стенкой влагалища. Автор описывает 

эффективность данной операции в 93–95% случаев, а также указывает на такие 

преимущества, как: возможность устранить дефект без лишнего натяжения тканей, 

минимизировать риск повреждения мочеточников. Временное перерастяжение 

стенки мочевого пузыря в послеоперационном периоде не влияет на результат 

оперативного лечения при правильном послеоперационном ведении больных. 

Однако данное оперативное пособие может привести к укорочению влагалища, что 

значительно изменит качество половой жизни в последующем [47]. О.Б. Лоран 

оптимизировал методику, предложенную W. Latzko, и предложил косой 

кольпоклейзис, в основе которого лежит иссечение рубцовых тканей, ушивание 

стенки мочевого пузыря с последующим сшиванием передней и задней стенки 

влагалища в косом направлении. Эффективность данной методики, по мнению 

автора, составила 81% [2, 7]. 

Изучая общие принципы удачного выполнения фистулопластики ПВС, 

авторы искали множество различных материалов для разделения мочевого пузыря 

и влагалища. Таким образом, в 1928 г. профессор Н. Martius описал возможность 

применения жирового лоскута, выкроенного из больших половых губ, а также 

луковично-губчатой и седалищно-пещеристой мышц урогенитальной диафрагмы 

для создания прослойки при выполнении фистулопластики [48]. 
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В 1984 г. профессором R.E. Symmonds была описана модификация лоскута 

Martius, которая заключалась в использовании сложного участка ткани, 

содержащего кожно-мышечно-жировой компонент. Основными питающими 

сосудами лоскута являлись ветви наружной и внутренней половых артерий, 

которые в него глубоко внедрены [72]. В трех больших исследованиях авторы 

доказывают эффективность применения лоскута Martius и его модификаций в 75–

97%. Однако только 4% прооперированных женщин были подвержены лучевой 

терапии [17, 23, 62]. J.H. Garlock, одновременно с Martius, предложил использовать 

лоскут m. gracilis – тонкой и длинной мышцы медиальной группы бедра. Для 

проведения данной мышцы к зоне свища автор выполнял разрез от верхней трети 

бедра до самой фистулы [28]. Ingelman-Sundberg описал модификацию этой 

операции. Был предложен способ проведения данной мышцы через запирательное 

отверстие путем перфорации мембраны с обязательным сохранением нерва и 

сосудов, а также указывал на необходимость минимизации сдавления и 

ишемизации m. gracilis путем формирования широкого тоннеля в мембране [40]. В 

1969 г. финальную оптимизацию данного метода с подкожным проведением m. 

gracilis предложили R.H.J. Hamlin и Е.С. Nicholson [36]. Известно, что при условии 

большой длины и удовлетворительной кровоснабжаемости, лоскут m. gracilis 

может иметь достаточную эффективность при интерпозиции. Эта методика 

используется и в наши дни. 

В середине прошлого столетия для улучшения трофики тканей в области 

оперативного вмешательства, герметизации швов было предложено большое 

количество алломатериалов. П.М. Буйко рекомендовал использовать 

плацентарную ткань в качестве аллотрансплантата между мочевым пузырем и 

влагалищем при оперативном лечении ПВС, так как она способна стимулировать 

клеточную пролиферацию продуктами распада, содержащими большое количество 

витаминов, ферментов, гормонов. 

В 1971 г. А.М. Полякова и В.А. Орлов предложили применение 

консервированного перикарда. В дальнейшем описано использование твердой 

мозговой оболочки при закрытии ПВС.  
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С течением времени от аллотрансплантов отказались. В настоящее время 

активно внедряются биоматериалы с повышенным содержанием коллагена для 

создания прослойки между тканями. В 2007 г. О.Б. Лоран с соавт. предложили 

использование биологического материала при сложных мочевых свищах, основой 

которого стал коллаген 1-го типа. Данный материал выступал в роли клеточного 

матрикса, создающего направленный контакт эпителиальных клеток и 

фибробластов с зоной оперативного вмешательства. Создавалась достаточная 

миграция и ориентация клеток, а также стимуляция связывания клеток, что вело к 

образованию новой ткани [6]. 

В последние 20 лет в связи с поиском средств максимального снижения 

травматизации пациенток и с целью сохранения основных принципов 

фистулопластики при ПВС активно развивается эндовидеоскопическая хирургия, 

которая снижает средний срок пребывания больных в стационаре, ускоряет 

реабилитационный период, уменьшает кровопотерю по сравнению с открытыми 

трансабдоминальными и позадилонными операциями. В 1994 г. C.H. Nezhat с 

соавт. описали трансвезикальную методику и успешно выполнили первую 

лапароскопическую фистулопластику. В 1998 г. P. von Theobald с соавт. 

опубликовали результаты первой лапароскопической экстравезикальной пластики 

ПВС. В данной работе безрецидивная хирургия была выполнена в 93% 

вмешательств (у 21 пациентки) [56, 78]. В 2005 г. О. Melamud с соавт. впервые 

осуществили роботизированную фистулопластику при ПВС. Авторы представили 

преимущества данного метода в лучшей визуализации и значительно большей 

мобильности манипуляторов по сравнению с лапароскопическими инструментами 

[54]. В группе из 8 пациенток был описан 100%-й успешный результат робот-

ассистированной фистулопластики ПВС. 

 

Эпидемиология и этиология 

Эпидемиология пузырно-влагалищных свищей характеризуется тем, что 

данное заболевание часто встречается в развитых странах и составляет 0,3–2% [3]. 

Распространенность ПВС в малоразвитых странах огромна. Так, в Нигерии 
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зарегистрированы 350 мочепузырно-влагалищных свищей на 100 тыс. населения и 

всего от 800 тыс. до 1 млн. не оперированных урогенитальных фистул [18]. 

Этиология пузырно-влагалищных свищей значительно отличается в разных частях 

света. Лидирующую причину развития ПВС занимают ятрогенные осложнения 

после хирургических вмешательств на органах малого таза (81–91%) [30]. Между 

тем, известно, что 90% всех пузырно-влагалищных свищей развиваются после 

родовых травм и акушерско-гинекологических, урологических операций и других 

вмешательств на органах малого таза [73]. По данным клиники UCLA (California, 

Los Angeles), за 10-летний период наблюдения были изучены 207 случаев 

мочепузырно-влагалищных свищей. В 2003 г. Eilber с соавт. указали на то, что 

трансабдоминальная гистерэктомия явилась причиной развития ПВС в 83% 

случаев, трансвагинальная гистерэктомия – в 8%, лучевое воздействие на органы 

малого таза – в 4%, другие причины – в 5% [23]. Подобное исследование 

проводилось в клинике Mayo, где Massee с соавт., оценив 262 случая 

возникновения мочепузырно-влагалищных свищей, представили данные, 

характеризующие развитие данного заболевания в 73,7% случаев, как следствие 

любых операций на матке, 6,5% – различного рода операций на стенках влагалища, 

6,9% – в результате хирургии нижних мочевых путей, 6,5% – акушерских операций, 

остальные – по каким-либо другим причинам.  

В развитых странах к редким причинам развития МВС можно отнести 

злокачественные новообразования органов малого таза, лучевое воздействие, 

бытовые травмы, механическое повреждение стенки влагалища, осложненные 

инфекции влагалища и нижних мочевыводящих путей [29, 83]. 

К факторам риска развития пузырно-влагалищного свища относят ранее 

выполненные операции на органах малого таза, повторные роды, вес плода более 4 

кг, сахарный диабет, онкологические заболевания органов малого таза, 

атеросклероз, эндометриоз, аномалии развития мочеполовой системы, инфекции 

нижних мочевыводящих путей (ИМВП) и влагалища [74]. 

Наиболее трудно поддаются лечению ПВС, возникшие после воздействия 

радиационных лучей на органы малого таза. Это связано с резким снижением 
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трофики тканей, преобладанием фиброза в собственной пластинке, мышечной 

ткани, слизистой оболочке влагалища, стенке мочевого пузыря, а также с 

хроническим лимфоцитарным воспалением, распространенным эндартериитом и 

преобладанием гиперкератоза на фоне разрушенного эпителия [57]. 

Помимо нарушения трофики тканей, после проведения лучевой терапии в 

преобладающем большинстве случаев отмечаются значимое снижение емкости 

мочевого пузыря, развитие распространенного фиброзного процесса в малом тазу, 

приводящее к склерозу нижних отделов мочеточников и большим дефектам стенки 

мочевого пузыря, поражению мочеиспускательного канала и, соответственно, 

ухудшению физиологической деривации мочи. Данные особенности значительно 

затрудняют выполнение реконструктивно-пластической хирургии урогенитальных 

свищей [5]. 

Многочисленные литературные данные указывают на высокую частоту 

осложнений мочеполовой системы как следствие реакции на лучевую терапию у 

30–60% больных, подвергшихся облучению по поводу злокачественных 

новообразований органов таза. ПВС развивается в 1–10% случаев после лучевого 

воздействия. О.Б. Лоран с соавт., несмотря на большое количество оперативных 

техник фистулопластики и наличие современных материалов, свидетельствуют об 

очень сложной задаче для хирурга и пациентки при лечении постлучевых 

урогенитальных свищей и в 15–70% случаев указывают на частоту рецидивов [8]. 

Также заслуживают особого подхода рецидивные пузырно-влагалищные 

свищи, обладающие низким потенциалом заживления послеоперационной раны, за 

счет преобладания рубцового процесса в области оперативного вмешательства. По 

данным мировой литературы риск повторного развития ПВС составляет от 5 до 

10%, и это связано с ИМВП, сопутствующими заболеваниями, опытом хирурга 

[19]. 

 

Классификация 

До 1995 г. не существовало стандартизированного подхода к определению 

прогностических факторов оперативного лечения урогенитальных свищей. Было 
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предложено несколько классификаций (Таблица 1), которые отражали размер, 

локализацию и распространенность рубцового процесса, однако они не нашли 

широкого клинического и прогностического применения. 

Таблица 1 – Первые классификационные системы урогенитальных свищей 

Система 
классификаций 

Основные характеристики 

Marion Sims  
(1852 г.) 

1. Уретровагинальный свищ. 
2. Фистула между шейкой мочевого пузыря и 
влагалищем. 
3. Пузырно-влагалищный свищ. 

McConnachie  
(1958 г.) 

1 стадия: здоровые мягкие ткани. 
2 стадия: рубцовый процесс средней степени 
распространенности. 
3 стадия: выраженный рубцовый процесс, затрудненный 
вагинальный доступ. 
4 стадия: рецидивный свищ. 
5 стадия: невозможность выполнить трансвагинальную 
фистулопластику. 
Тип А: менее 1 см в диаметре. 
Тип B: более 1 см, но менее 2 см в диаметре. 
Тип C: более 2 см в диаметре. 
Тип D: ректовагинальный свищ любого размера. 

Lawson  
(1968 г.) 

1. Околоуретральный свищ. 
2. Свищ, локализующийся по передней стенке 
влагалища. 
3. Околошеечный свищ. 
4. Свищ, локализующийся в своде влагалища. 

Hamlin & Nicholson 
(1969 г.) 

1. Простой пузырно-влагалищный свищ. 
2. Простой ректовагинальный свищ. 
3. Простой уретровагинальный свищ. 
4. Сложный высокий ректовагинальный свищ. 
5. Сложный комбинированный урогенитальный свищ. 

 

В основе оценки прогностических факторов оперативного лечения 

мочеполовых свищей используются две наиболее актуальные анатомо-

топографические классификации. 

В 1995 г. K. Waaldijk предложил классифицировать мочепузырно-

влагалищные свищи на 3 типа:  

1-й тип: без вовлечения в механизм закрытия мочеиспускательного канала. 
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2-й тип: с вовлечением в механизм закрытия мочеиспускательного канала. 

• Подтип А: без суб/тотального поражения уретры. 

• Подтип В: с суб/тотальным поражением уретры. 

Каждый из подтипов второй группы может подразделяться на наличие 

циркулярного поражения и отсутствие. 

3-й тип: мочеточниковые фистулы и свищи другой локализации. 

В зависимости от размеров свища данная классификация подразумевает 

разделение свищей на 4 вида:  

• Малые (до 2 см в диаметре). 

• Средние (от 2 до 3 см в диаметре). 

• Большие (4–5 см в диаметре). 

• Обширные (более 6 см в диаметре) [3]. 

По заключению автора, результаты хирургического лечения имеют прямую 

пропорциональную зависимость от типа и вида фистулы и прогрессивно 

ухудшаются от типа 1 до 2B. Опыт автора хирургического лечения свищей 3-го 

типа очень ограничен, поэтому достоверных данных о прогностической ценности 

данного типа нет [79]. 

В 2004 г. Goh с соавт. предложили наиболее актуальную современную 

классификацию урогенитальных фистул, которая считается максимально 

эффективной схемой прогнозирования течения послеоперационного периода и 

полноценно отражает различные характеристики свищей. В данной классификации 

фистулы подразделяют на 4 типа:  

• По расстоянию между внутренним отверстием уретры и дистальным 

отверстием свища: 

1. Более 3,5 см; 

2. 2,5–3,5 см; 

3. 1,5–2,5 см; 

4. Менее 1,5 см 

• По диаметру фистулы в наибольшем измерении: 
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a. Менее 1,5 см; 

b. 1,5–3 см; 

c. Более 3 см. 

• В зависимости от стадии рубцевания разделяют III варианта свищей: 

I. Отсутствие или наличие только начального фиброза (вокруг свища и/или 

влагалища) и/или длина влагалища 6 см и более, нормальная емкость мочевого 

пузыря. 

II. Умеренный или тяжелый фиброз (вокруг свища и/или влагалища), и/или 

уменьшение длины влагалища, и/или емкости мочевого пузыря. 

III. Особые обстоятельства (пострадиационные изменения, вовлечение 

мочеточника, циркулярный свищ, предыдущие операции и т. д.) [34]. 

 

Клинические проявления 

Подтекание мочи из влагалища является наиболее распространенной 

жалобой у пациенток с ПВС. Объем теряемой мочи напрямую зависит от 

конституциональных особенностей больных, количества совершаемых движений и 

размера фистулы. Как правило, большая часть мочи выделяется во влагалище в 

положении стоя. Ночью во время сна подтекание мочи при наличии пузырно-

влагалищной фистулы небольших размеров минимально. Вторичными 

клиническими проявлениями могут являться хроническая инфекция влагалища, 

нижних мочевыводящих путей, что, в свою очередь, приводит к развитию 

хронического пиелонефрита и почечной недостаточности [27]. Также при данной 

патологии характерны эпизоды обострения хронического цистита, раздражение 

кожи промежности вследствие постоянной влажности, грибковые инфекции, реже 

– тазовая боль. Более значимые кожные изменения наблюдаются только после 

ранее проведенной лучевой терапии. 

Как правило, подтекание мочи из влагалища после экстирпации матки 

наблюдается сразу после удаления уретрального катетера. Намного реже 

пациентки отмечают подтекание через 2–3 недели после хирургического 

вмешательства. 
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В 1988 г. Kursh с соавт. установили предикторы развития пузырно-

влагалищного свища в послеоперационном периоде. Было проведено 

исследование, в котором выявлено, что у пациенток с развившимся в 

послеоперационном периоде после гистерэктомии ПВС преобладали кишечная 

непроходимость, гематурия, гиперактивность мочевого пузыря, лейкоцитоз, в 

сравнении с группой пациенток, у которых пузырно-влагалищная фистула не была 

диагностирована [45].  

 

Основные принципы диагностики пузырно-влагалищных свищей 

Первоначальными задачами при диагностике ПВС являются изучение жалоб 

и анамнеза пациенток. Для оценки сроков и объемов оперативного лечения 

необходимо точно определить время появления фистулы, дату оперативного 

вмешательства либо другого обстоятельства, повлекшего образование данной 

патологии. Для предварительного понимания общего уровня нарушения качества 

жизни пациентки и степени медико-социальной дезадаптации требуется 

заполнение анкет, дневников мочеиспускания, подсчет количества используемых 

прокладок в сутки. Необходимо также провести физикальное обследование. 

Осмотр в зеркалах позволяет идентифицировать фистулу, определить локализацию 

свища, диаметр наружного отверстия. На данном этапе диагностики имеет смысл 

произвести забор влагалищного отделяемого на бактериологическое исследование 

для оценки инфекционного статуса половых путей. Далее выполняется 

уретроцистоскопия. Основная цель данного этапа – идентифицировать и оценить 

внутреннее отверстие свища, его диаметр, локализацию, отношение к устьям 

мочеточников. Обязательным условием является оценка мочеиспускательного 

канала (его протяженность, замыкательный механизм, состояние слизистой), а 

также определение объема мочевого пузыря для последующего сравнения, так как 

существует высокий риск снижения последнего после проведения 

фистулопластики. При отсутствии достоверных данных за наличие и локализацию 

фистулы при осмотре в зеркалах необходимо провести тест с внутрипузырным 

введением красящего препарата метиленового синего. При идентификации 
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подтекания последнего в просвет влагалища возможно провести катетеризацию 

свища в стерильных условиях для обнаружения внутреннего отверстия ПВС. Также 

в арсенале современных диагностических методик выделяют такие исследования 

как ретроградная уретеропиелография, цистография, вагинография, экскреторная 

урография, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография, гистероскопия. Однако эти методы являются 

вторичными при необходимости идентификации маленьких, труднодоступных 

либо сложно локализованных свищей [43]. 

 

Современные стратегии лечения ПВС 

Общеизвестно, что лечение урогенитальных фистул может быть 

консервативным и оперативным. Консервативное лечение применяется только в 

случаях пузырно-влагалищных фистул небольшого размера (до 3 мм), при 

отсутствии признаков инфекции и малигнизации. Уретральный катетер 

устанавливается на 3–5 недель. Применение М-холинолитиков при консервативной 

терапии мочепузырно-влагалищных фистул обязательно с целью предотвращения 

спазмов, снижения сократительной способности детрузора. Препараты 

эстрогенового ряда обычно применяются в постменопаузе для стимуляции 

заживления фистулы. В своем исследовании Schlunt Eilber с соавт., в дополнение к 

основной группе пациенток, у которых проводилось консервативное лечение 

пузырно-влагалищных свищей, засвидетельствовали хорошие результаты 

трансуретральной электрокоагуляции маленьких фистул по O'Coner. Было 

установлено, что коагуляция разрушает слизистую и инициирует каскад 

механизмов регенерации слизистой мочевого пузыря и влагалища [45, 67]. 

В настоящее время наиболее эффективным и результативным методом 

лечения пузырно-влагалищных свищей является хирургическая фистулопластика. 

Показания для оперативного лечения каждой пациентки устанавливаются 

индивидуально. На сегодняшний день не существует идеального подхода для 

лечения пузырно-влагалищных свищей. Минимизация различных ранних и 

отсроченных послеоперационных осложнений достигается путем тщательного 
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планирования и обследования пациенток перед фистулопластикой. Оправдано 

стремление во всем мире выполнить безрецидивную фистулопластику, так как при 

повторном хирургическом лечении ПВС отмечается выраженный рубцовый 

процесс и значительно снижается потенциал заживления послеоперационной раны.  

Если консервативная терапия маленьких первичных пузырно-влагалищных 

свищей неэффективна либо установлены показания для оперативного лечения, 

необходимо определить сроки хирургической фистулопластики после ее 

образования. Хорошо известно, что отсрочка фистулопластики определяется в 

зависимости от вида, сроков перенесенной операции и характера ятрогенного 

повреждения, наличия или отсутствия лучевой терапии на область органов малого 

таза. M.C. Bansal засвидетельствовал хороший результат при немедленном 

ушивании дефекта стенки мочевого пузыря и влагалища после их 

интраоперационного повреждения в 98,4% случаев. Также в работе установлен 

срок после гинекологических операций (48 ч), когда могут быть достигнуты 

хорошие результаты ранней фистулопластики, обосновывая данную теорию тем, 

что каскад воспалительных реакций еще не активизирован и ткани более 

мобильны. Если мочепузырно-влагалищная фистула диагностирована позже 48 ч 

после операции, стандартный срок ожидания перед хирургическим лечением 

должен составлять 3–6 месяцев при условии отсутствия лучевой терапии [15]. 

Таким образом, при ПВС, развившемся после осложненного 

родоразрешения, хирургическую фистулопластику следует проводить не ранее чем 

через 3–6 месяцев. Это время необходимо для уменьшения отека тканей, 

воспалительной реакции, минимизации ишемии окружающих тканей, достижения 

адекватной эпителизации свища. При постлучевых мочепузырно-влагалищных 

фистулах, принято время ожидания в 6–12 месяцев, так как лучевое воздействие 

сопровождается выраженным облитерирующим эндартериитом, что приводит к 

поражению артерий малого и среднего калибра, снижению васкуляризации тканей, 

образованию некроза уротелия, язвенному поражению и микротрещинам в стенке 

мочевого пузыря [63, 65]. 
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Предоперационная подготовка пациентов заключается в обязательной 

санации мочевыводящих путей, лечении бактериальных вагинитов, проявлений 

перинеального дерматита специфическими антибактериальными препаратами. 

Важным аспектом является повышенная водная нагрузка до 2–3 л в сутки. 

Необходимо соблюдать качественную личную гигиену области промежности. 

Частая замена прокладок минимизирует воспаление, гиперемию влагалища и 

промежности. Также эффективны мази с оксидом цинка и крема, содержащие 

ланолин [10]. 

Консервативная терапия ПВС малоэффективна и редко сопровождается 

полным закрытием фистулы. Таким образом, общепринятой стратегией лечения 

пузырно-влагалищных свищей остается хирургическая фистулопластика.  

Сформулированы основные принципы хирургического лечения МВФ: сроки 

оперативного лечения после образования фистулы (3–6 мес. после осложненных 

родов, операций на органах малого таза; и 6–12 мес. после лучевой терапии), 

адекватная мобилизация стенки мочевого пузыря, полноценное иссечение 

рубцовых тканей, широкое разделение слоев, послойное ушивание тканей, 

отсутствие натяжения сшиваемых тканей, герметичность шва, рассасывающийся 

шовный материал, достижение гемостаза [38]. 

В настоящее время широко используются следующие доступы для 

фистулопластики: 

• трансабдоминальный; 

• позадилонный/экстраперитонеальный 

• трансвагинальный (ТВ); 

• трансвезикальный; 

• экстраперитонеальный; 

• комбинированный. 

По виду доступа разделены на: 

• открытый; 

• эндовидеоскопический (лапароскопический, робот-ассистированный). 
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Выбор доступа для фистулопластики должен определяться в зависимости от 

локализации, размеров пузырно-влагалищного свища, размера влагалища, 

перенесенных ранее оперативных вмешательств, опыта хирурга [47]. Согласно 

данным многочисленных исследований, трансвагинальный доступ обладает 

преимуществом перед трансабдоминальным в отношении безрецидивности, 

ранних и поздних осложнений, более быстрой послеоперационной реабилитации, 

уменьшения сроков дренирования мочевого пузыря, однако требует высокого 

профессионализма оперирующего хирурга [31]. Согласно мировой литературе, 

трансвагинальный доступ обеспечивает успешную фистулопластику в 92–96% [32, 

67]. Существуют общепринятые рекомендации для выбора трансабдоминального 

доступа: симультанная реконструктивно-пластическая хирургия дистальных 

отделов мочеточников, узкое либо глубокое влагалище, возможная необходимость 

аугментационной пластики мочевого пузыря. Техника трансабдоминальной 

фистулопластики, предложенная O' Conor, обеспечивает успешную 

фистулопластику в 85–100% [21]. 

Наиболее трудно поддаются лечению постлучевые пузырно-влагалищные 

свищи. Они являются осложнением лечения онкологических заболеваний органов 

малого таза. В случае применения лучевой терапии частота возникновения 

пузырно-влагалищных свищей колеблется от 1 до 10% [1, 12]. Несмотря на 

совершенствование оперативных техник, инструментария, частота рецидива 

постлучевого ПВС остается значимо высокой и составляет от 15 до 70%.  

Принято считать, что пострадиационные урологические осложнения 

возникают вследствие неадекватного распределения дозы лучевой нагрузки, 

индивидуальных особенностей переносимости лучевых нагрузок, снижения 

трофики мочеполовых органов. К факторам риска, способствующим развитию 

постлучевых осложнений, относят сочетание лучевой терапии с оперативным 

вмешательством, поражение влагалищного и надчревного сплетения, наличие 

сосудистых заболеваний, сахарный диабет и гипертоническую болезнь [5]. 

Кроме того, при выполнении реконструктивно-пластической хирургии 

постлучевых пузырно-влагалищных свищей, помимо резко сниженной трофики 
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тканей, существует фактор, ухудшающий послеоперационные результаты, – малая 

емкость мочевого пузыря. Таким образом, у 30% больных с крупными 

постлучевыми дефектами стенки мочевого пузыря не удается восстановить его 

целостность и добиться физиологической деривации мочи. Наиболее часто 

применяемыми в этих ситуациях методами коррекции деривации мочи являются 

аугментация мочевого пузыря, трансплантация мочеточников в кишечник, 

цистэктомия с формированием гетеротопического мочевого резервуара по 

Брикеру, формирование уретерокутанеостомы и нефростомия. 

О.Б. Лоран с соавт. в результате проведенных фистулопластик постлучевых 

пузырно-влагалищных свищей у 174 женщин с использованием модификации 

Лацко засвидетельствовали успешный результат в 81% случаев. В основе данной 

методики лежит максимально широкая, раздельная мобилизация стенки мочевого 

пузыря, влагалища, фистулы, иссечение всех рубцовых тканей. Затем с 

использованием синтетического рассасывающегося шовного материала 

накладываются вворачивающие швы на дефект мочевого пузыря. Далее передняя 

и задняя стенки влагалища ушивались в косом направлении [4]. 

Согласно результатам крупного исследования Д.Ю. Пушкаря с соавт., в 

которое были включены 216 пациенток (средний возраст пациенток составил 57,2 

года, диапазон 23–81 год) с постлучевым пузырно-влагалищным свищем, в 80,4% 

случаев была доказана эффективность трансвагинального доступа. В данной 

работе у 210 пациенток был применен трансвагинальный доступ, а у 6 – 

трансабдоминальный. При вагинальной фистулопластике у 41% (86) был 

использован мышечно-жировой лоскут из большой половой губы (лоскут 

Мартиуса), у 37,5% (75 пациенток) – техника высокого кольпоклейзиса по Лацко. 

При первичной фистулопластике трансвагинальным доступом успех был 

достигнут у 48,1% пациенток, эффективность повторной фистулопластики 

составила 66,6%. Были прооперированы 42 женщины, успех в лечении достигнут в 

22 случаях. В 13 случаях производилось большее количество фистулопластик. 

Таким образом, общая эффективность повторного лечения пострадиационной 

фистулопластики составила 77,1% (162 пациентки из 210). По результатам 



26 
 
проведенного исследования Д.Ю. Пушкарь установил, что методика закрытия 

пострадиационных пузырно-влагалищных свищей более эффективна с 

использованием лоскута Мартиуса. Данная техника является безопасной и 

эффективной. Однако, если определен высокий риск повреждения мочеточника во 

время операции (выраженный постлучевой фиброз нижней трети либо близкое 

расположение устьев мочеточника к внутреннему отверстию ПВС) более 

оправдана техника высокого кольпоклейзиса по Лацко, а также 

трансабдоминальный доступ. 

После изучения особенностей течения, этиологии, патоморфологической 

характеристики тканей влагалища и стенки мочевого пузыря, сложностей лечения 

осложненных МВС, В.Л. Медведев с соавт. предложили методику стимуляции 

неоангиогенеза, регенерации тканей путем местного внутритканевого применения 

аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами [11]. 

 

1.2 Современные знания об аутоплазме, обогащенной тромбоцитами, и 

возможности ее применения в лечении урологических заболеваний 

В настоящее время наиболее актуальной проблемой в клинической практике 

врачей хирургического профиля является стремление к достижению высоких 

результатов оперативного вмешательства, которые характеризуются 

максимальным снижением ранних и отсроченных осложнений, рецидивов 

заболевания, состоятельностью анастомозов различных локализаций, максимально 

быстрым заживлением ран, снижением риска развития в них инфекционно-

воспалительных процессов. 

Развитие регенеративной медицины и тканевой инженерии не только в 

хирургической, но и в терапевтической практике берет свое начало в XX в. Более 

100 лет назад аутогемотерапия применялась для стимулирования собственных 

защитных свойств организма при лечении различных инфекционных, хронических 

заболеваний, а также гнойно-воспалительных и системных заболеваний кожи. 

АПОТ впервые исследована (1965) в Калифорнийском медицинском 

университете для остеогенной стимуляции дефектов лицевого скелета после 
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травматического воздействия [51]. Клиническую эффективность применения 

АПОТ объясняли резким увеличением количества остеоиндуктивного 

морфогенетического белка. Оказалось, что а-гранулы, высвобождающиеся при 

разрушении мембраны тромбоцитов, имеют выраженную остеогенную и 

хондрогенную активность. В дальнейшем АПОТ использовалась в виде 

«тромбоцитарного геля» в челюстно-лицевой хирургии для улучшения 

регенерации костных структур верхней и нижней челюстей после хирургических 

вмешательств. Одна из наиболее крупных печатных работ по АПОТ была 

опубликована в 1997 г. челюстно-лицевым хирургом Dean H. Whitman с соавт. 

«Тромбоцитарный гель: аутологичная альтернатива фибриновому клею в 

челюстно-лицевой и верхнечелюстной хирургии». В работе описана методика 

интраоперационного приготовления аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в 

виде геля [81]. 

Более активное исследование аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, 

пришлось на конец 90-х ‒ начало 2000-х годов. Данную методику по всему миру 

стали применять стоматологи, травматологи-ортопеды и онкологи. 

Впервые в 2001 г. определение PRP (platelet-rich plasma) от англ. «плазма, 

обогащенная тромбоцитами» сформулировал профессор Robert E. Marx. Он указал, 

что плазма, обогащенная тромбоцитами ‒ это аутологичная плазма, имеющая 

концентрацию тромбоцитов выше базового уровня на единицу объема [49, 50]. 

В работе Haynesworth с соавт. (2002) доказано, что плазма, обогащенная 

тромбоцитами, имеет максимальную эффективность при увеличении 

концентрации тромбоцитов, по сравнению с базовой, но не более чем в 3–4 раза 

[37]. Однако точно установленных стандартов необходимой концентрации 

тромбоцитов в плазме с максимальным клиническим эффектом не существует до 

сих пор. В одной из работ был описан протокол приготовления АПОТ с апробацией 

концентрации от 800 до 1200×109 тромбоцитов/л для достижения максимальных 

регенеративных свойств продукта [80]. В другой работе для получения 

терапевтически пригодной АПОТ указана необходимость достижения 

концентрации 300×103 тромбоцитов/мкл в 5 мл приготовленной плазмы [52]. 
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Методика местного внутритканевого применения АПОТ оказалась 

достаточно безопасной, так как данный продукт является производной собственной 

цельной крови пациента. Это по сути аутологичный материал с абсолютной 

биосовместимостью. Применение данной методики исключает развитие таких 

осложнений, как: иммунный ответ на введение инородного материала, 

анафилактические реакции, поражение инфекционными заболеваниями с 

парентеральным путем заражения, повышение риска развития онкологических 

процессов. 

Важно отметить, что значимой особенностью методики приготовления 

АПОТ является возможность производства большого количества материала за 

короткий промежуток времени с минимальной травматизацией пациента и 

невысокой стоимостью продукта. 

 

Механизм действия 

Доказано, что клинической эффективностью АПОТ будет обладать при 

трехкратном увеличении количества тромбоцитов, по сравнению с концентрацией 

в цельной крови. Однако стремление к достижению нужного количества 

тромбоцитов является упрощенной методикой изготовления АПОТ. В 2002 г. в 

своей работе Mishra с соавт. описали необходимость учета концентрации 

лейкоцитов в полученном материале [52]. Плазма, содержащая увеличенную 

концентрацию тромбоцитов с примесью лейкоцитов, стала наиболее применяемой 

и изученной формой препарата. Было доказано, что продукт, в составе которого 

большое количество белых клеток крови, обладает несколько иной клинической 

эффективностью, чем при их отсутствии. При этом важно заметить, что степень 

активизации регенеративных механизмов и каскада провоспалительных реакций 

напрямую зависит от преобладания вида клеток в плазме. Следует отметить, что 

существуют различные типы лейкоцитов в плазме крови, такие как: нейтрофилы, 

моноциты, макрофаги и лимфоциты. Их роль в заживлении тканей значительно 

различается. Нейтрофильные гранулоциты являются микрофагами и их основная 

функция – фагоцитоз микроорганизмов. Основная функция лимфоцитов – участие 
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в иммунных реакциях, секреции биоактивных молекул. Макрофаги являются 

фагоцитами и их главная функция заключается в удалении «клеточного мусора». 

Оценивая функциональное значение лейкоцитарного звена в плазме, можно судить 

о значимой роли этих клеток в различных процессах заживления. Однако более 

подробная оценка влияния высокой концентрации лейкоцитов в плазме, 

обогащенной тромбоцитами, на степень стимуляции репаративных процессов 

требует более глубокого изучения [16]. 

Таким образом, важное значение для оценки эффективности применения 

аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами является максимально точная оценка 

состава клеток в полученном материале. В то же время доказано, что основной 

ролью в стимуляции регенеративных процессов организма обладают тромбоциты, 

поэтому их концентрация и оценка качественного состава должны иметь 

преимущественное значение при приготовлении наиболее эффективной 

аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами. 

Особенность патофизиологической структуры АПОТ состоит в наличии 

большого количества тромбоцитов, которые при активации секретируют 

множество α -гранул, способных вырабатывать различные факторы роста, функция 

которых в большинстве своем направлена на образование новых сосудов мелкого 

и среднего калибра и нейрогенез. Вследствие воздействия факторов роста 

стимулируется неоангиогенез, улучшается кровоснабжение, трофика и иннервация 

тканей, что особенно важно в хирургическом лечении заболеваний, связанных со 

снижением кровоснабжения тканей, замещением здоровых тканей рубцовым 

процессом, выраженным фиброзом вследствие перенесенных ранее оперативных 

вмешательств либо воздействием радиационных лучей.  

При дегрануляции тромбоцитов выделяется от 50 до 80 α-гранул. Их размеры 

могут варьировать в пределах 200–500 нм. Они содержат, как собственно, α-

гранулы, так и молекулы адгезии к α-гранулам, что приводит к выработке большого 

количества факторов роста и других биологически активных элементов.  
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В настоящее время идентифицировано более 100 факторов роста, однако 

хорошо изучены и доказана эффективность только 6 основных факторов роста, 

которые имеют клиническое значение (Таблица 2). 

Таким образом, секретируемые тромбоцитами факторы роста являются 

промежуточным звеном в процессе заживления поврежденных тканей, их 

регенерации [14, 82]. 

Таблица 2 – Основные факторы роста α-гранул тромбоцитов 

Фактор роста Функции 
Эпидермальный фактор роста 
(PD-EGF) 

Активация пролиферации 
эпидермальных и эпителиальных 
клеток, заживление кожной раны, 
стимулирование ангиогенеза 

Трансформирующий ростовой фактор 
бета (TGF-b, b1 и b2) 

Регуляция морфогенетических 
факторов, участие в хемотаксисе, 
иммунных реакциях, метаболизме 
костной ткани, апоптозе, усилении 
синтеза белков межклеточного 

матрикса 
Тромбоцитарный фактор роста 
(PDGFA+B) 

Активация фибробластов и 
миоцитов гладкомышечной ткани, 

клеточного роста, стимуляция синтеза 
коллагена и гликозаминогликанов, 

усиление образования грануляционной 
ткани, формирование матрикса 

коллагена, активация 
морфогенетических белков, 
стимулирование ангиогенеза 

Инсулиноподобные факторы роста 
(IGF – I, II) 

Стимуляция пролиферации 
клеток костной и хрящевой ткани, 
активация ангиогенеза, стимуляция 
заживления мышечной ткани. 

Васкулоэндотелиальные факторы 
роста (VEGF, ECGF) 

Стимуляция роста новых 
кровеносных сосудов, антиапоптоз. 

Основной фактор роста фибробластов 
(bFGF) 

Стимуляция ангиогенеза и 
пролиферации фибробластов, 
экспрессия в костной ткани, 

улучшение заживления мышечной 
ткани 
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По данным литературы, достоверно установлено участие АПОТ в 

комплексной регуляции репаративных процессов, активной стимуляции 

ангиогенеза, нейрогенеза и синтеза провоспалительных цитокинов, а также 

некоторых биологически активных молекул. В α-гранулах тромбоцитов 

продуцируется и высвобождается большое количество хемокинов, таких как: 

эотаксина и протеин 10 (IP-10). Помимо синтеза самих хемокинов, тромбоциты 

участвуют в регуляции воспалительного процесса при заживлении тканей путем 

синтеза хемокиновых рецепторов, которые напрямую регулируют инициацию и 

дальнейший контроль каскада воспалительных реакций, а также синтез 

противовоспалительных интерлейкинов IL-1β, IL-6, IL-8, TNFа [11]. 

Противовоспалительные реакции основаны на контроле количества лейкоцитов и, 

при необходимости, их подавлении. А это возможно благодаря провоспалительным 

цитокинам IL-1RA, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IFNα, фактору роста TGF-b2 [12]. 

Дополнительной активностью в процессе заживления осложненных 

послеоперационных ран также играют содержащиеся в α-гранулах биологически 

активные элементы (Таблица 3) [26, 50]. 

Таблица 3 – Биологически активные молекулы, содержащиеся в α-гранулах 

тромбоцитов 

Название Биологическое действие 
Серотонин Вазоконстриктор, увеличение 

проницаемости капилляров, 
привлечение макрофагов 

Гистамин  Повышение проницаемости 
капилляров, привлечение и активация 

макрофагов 
Допамин Нейромедиатор, регулировка частоты 

сердечных сокращений и 
артериального давления 

АДФ  Индукция агрегации тромбоцитов. 
АТФ Участие в реакции тромбоцитов при 

их взаимодействии с коллагеном 
Катехоламины Биогенные амины, участвующие в 

обменных процессах, поддержании 
внутренней среды и устойчивости 
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В каждом приготовленном продукте плазмы, обогащенной тромбоцитами, 

разный клеточный состав. Таким образом, преобладание различных форм клеток 

лейкоцитарного звена будет иметь разную клиническую эффективность. Padula J. с 

соавт. описали наличие незначительного количества стволовых клеток в 

полученном материале и призвали не пренебрегать этими данными. Поэтому 

необходимо стремиться к точному подсчету клеточного состава полученной 

плазмы и объективной оценке ее применения для расширения достоверных знаний 

о возможности применения плазмы, обогащенной тромбоцитами, в различных 

отраслях медицины [60]. 

 

Производство и активация 

Методики приготовления АПОТ разрабатывались много лет, начиная с 

момента активного применения плазмы, обогащенной тромбоцитами, в 

стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии-ортопедии. 

В настоящее время можно выделить два доступных пути приготовления 

АПОТ: ручной метод и метод с использованием полуавтоматических или 

автоматических аппаратов. Изобретено и доступно на рынке медицинского 

оборудования более 40 автоматических систем для приготовления АПОТ [39]. В 

основе работы данных систем лежит один и тот же принцип. Для приготовления 

используется цельная кровь пациента, она центрифугируется на аппарате в 

установленном режиме, затем пропускается через мембрану фильтра с таким 

градиентом, чтобы в полученный продукт проникали преимущественно клетки с 

молекулярной массой и размером, свойственным для тромбоцитов. Как правило, 

для получения определенного объема аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, 

необходимо задать концентрацию и поместить указанный объем цельной крови в 

аппарат.  

Важной особенностью применения аутоплазмы, обогащенной 

тромбоцитами, является низкая стоимость ее приготовления. В связи с чем ручной 

метод приготовления АПОТ является преимущественным. Ручная методика 

позволяет получить любой объем и необходимую концентрацию тромбоцитов в 
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плазме, как и при аппаратном методе, но не требует специализированного 

оборудования. Процесс приготовления АПОТ состоит из четырех фаз:  

1. Забор венозной крови. 

2. Центрифугирование для концентрирования тромбоцитов. 

3. Лабораторный контроль (при недостаточной концентрации тромбоцитов 

проводится повторное центрифугирование). 

4. Активация АПОТ [24]. 

Ручная методика приготовления АПОТ основана на поэтапном медленном 

центрифугировании собственной плазмы человека, что приводит к осаждению 

лимфоцитов и эритроцитов, а тромбоциты при этом занимают вышележащее 

положение в пробирке за счет более легкого молекулярного веса. Таким образом, 

для приготовления необходимой концентрации тромбоцитов в плазме 

используется неоднократное последовательное центрифугирование с 

лабораторным контролем количества тромбоцитов в единице объема на каждом 

этапе приготовления. В настоящее время в литературе нет точных данных о 

необходимом времени и скорости центрифугирования плазмы для получения той 

или иной концентрации тромбоцитов. Тем не менее, проведенные исследования 

доказали, что для достижения концентрации тромбоцитов, превышающей базовый 

уровень в 4 раза, достаточно провести двукратное центрифугирование со 

скоростью 3000 bpm в течение 10–15 минут [37, 50]. Однако следует помнить, что 

более быстрое центрифугирование может вызвать механическое воздействие на 

плазму, повысить температуру, тем самым спровоцировать изменения в 

ультраструктуре тромбоцитов, что, в свою очередь, инициирует частичную 

активацию, дегрануляцию, преждевременную последующую потерю α-гранул, 

содержащихся в тромбоцитах. Для предотвращения свертывания полученного 

продукта следует добавлять гепарин в пропорции 100 ЕД (0,02 мл) на 1 мл АПОТ. 

Активация аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, – это процесс 

дегрануляции тромбоцитов, в результате которой разрушается мембрана 

последних, α-гранулы высвобождаются из тромбоцитов и секретируют 

значительное количество вышеописанных факторов роста. По данным зарубежной 
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литературы, в настоящее время предложено несколько способов активации АПОТ. 

Marx с соавт. рекомендовали выполнять активацию АПОТ путем добавления 10%-

го хлорида кальция (из расчета 1:10 к объему плазмы) в сочетании с 10000 ЕД 

бычьего тромбина [49]. Anitua с соавт. предложили методику криоконсервации 

приготовленной АПОТ с целью применения данного материала в отсроченный 

период, так как известно, что при дефростации плазмы тромбоцитарная мембрана 

разрушается и высвобождаются α-гранулы, которые при внутритканевом 

применении секретируют множество активных факторов роста [14]. 

 

Классификация 

В 2009 г. после длительных обсуждений важности определения точного 

состава плазмы, обогащенной тромбоцитами, наличия различных клеток и их 

влияния на процессы регенерации и заживления была принята классификация 

АПОТ. Она очень проста и характеризуется тем, что при неизменной концентрации 

тромбоцитов в полученном продукте можно получить преобладание других 

элементов крови в плазме, преимущественно лейкоцитов и фибрина [22]. 

1. Бедная плазма, обогащенная тромбоцитами, – «pure platelet-rich 

plasma» (P-PRP) или альтернативное название «бедная лейкоцитами плазма, 

обогащенная тромбоцитами». Характеризуется отсутствием лейкоцитов и мелкой 

фибриновой сетью низкой плотности после активации, может быть использована 

для местного применения в виде жидкого продукта либо в гелеобразной форме. 

2. Плазма, обогащенная тромбоцитами и лейкоцитами, – «leukocyte-and 

platelet-rich plasma (L-PRP)». Также, как и предыдущая форма может быть 

использована как в жидкой, так и в гелеобразной форме. Она характеризуется 

большим количеством лейкоцитов и сетью фибрина низкой плотности после 

активации АПОТ. Данная форма является наиболее востребованной, 

распространенной и хорошо изученной. Существует множество коммерческих и 

экспериментальных систем, созданных для приготовления именно этого подвида 

плазмы, обогащенной тромбоцитами. 

3. Фибрин, обогащенный тромбоцитами, – «pure рlatelet-rich fibrin» (P-
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PRF), альтернативное название «бедный лейкоцитами фибрин, обогащенный 

тромбоцитами». Характеризуется отсутствием лейкоцитов и сетью фибрина 

высокой плотности. Этот подвид производится только в сильно активированной 

гелеобразной форме и не может быть применен в виде инъекций. Данный продукт 

может использоваться для местного применения, представляет собой плотный 

гелеобразный материал, является альтернативой фибриновому клею. 

Особенностью приготовления данной формы плазмы, обогащенной тромбоцитами, 

является высокая цена приготовления, что ограничивает возможность ее 

применения в отличие от вышеописанных форм. 

4. Фибрин, обогащенный тромбоцитами и лейкоцитами, – «leukocyte-and 

platelet-rich fibrin» (L-PRF). Данный вид характеризуется высокой концентрацией 

лейкоцитов и сетью фибрина высокой плотности, используется в форме сильно 

активированного геля, является очень плотным материалом и применяется только 

местно. 

Существуют еще несколько классификаций. Например, Mishra с соавт. в 

своей работе создали классификацию применения плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, для спортивной медицины, где преимущественно оценивались 

количество лейкоцитов в материале и форма изготовления. PRP была разделена на 

4 типа [55]. PRP1 является альтернативой L-PRP с высоким содержанием 

лейкоцитов в виде геля; PRP2 – плазма, обогащенная тромбоцитами, с высокой 

концентрацией лейкоцитов в виде раствора; PRP3 – альтернатива P-PRP в виде 

геля, и PRP4 представляет собой P-PRP в виде раствора. 

Другой системой классификации является «ТАБ» (тромбоциты, активация, 

белые клетки) от англ. «PAW» (platelet, activation, white cells) [41]. 

Данная классификация очень похожа на предложенную Mishra с соавт., и 

включает в себя оценку количества лейкоцитов, агрегатного состояния 

полученного материала. Однако и в этой системе нет точно определенных 

стандартов концентрации тромбоцитов в АПОТ. Таким образом, в настоящее время 

нет ни одной публикации, где была бы достоверно доказана наиболее клинически 
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эффективная концентрация тромбоцитов в плазме для достижения максимальных 

регенеративных свойств. 

 

Перспективы применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в 

урологической практике 

Наиболее актуальными проблемами в работе хирурга урологического 

профиля являются минимизация рисков рецидива заболевания после 

реконструктивно-пластических операций, снижение количества инфекционно-

воспалительных осложнений в послеоперационном периоде, получение хороших 

результатов реконструктивных операций после поражения мягких тканей 

радиационными лучами.  

При подробном изучении морфологических характеристик тканей стенок 

мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, влагалища, полового члена, 

наблюдаются хорошо кровоснабжаемые ткани с развитым многослойным плоским 

эпителием и дифференцированным мышечным слоем, а также характерная для 

уротелиальной ткани собственная пластина. Известно, что при рецидивных 

урогенитальных свищах, стриктурах мочеиспускательного канала, после 

воздействия на органы малого таза α-лучей при проведении дистанционной 

лучевой терапии морфологическая характеристика этих тканей резко меняется: 

здоровые ткани замещаются выраженным рубцовым процессом. В мышечном слое 

стенки влагалища, мочевого пузыря развивается распространенный фиброз. 

Гистологическая картина характеризуется фиброзным замещением тканей и клеток 

в подслизистом слое, собственной пластинке, отмечаются признаки кератоза и 

гиперкератоза в слизистом слое стенки уротелиальной ткани. Многослойный 

плоский эпителий замещается грубым ороговевающим эпителием. Сегменты ткани 

с хорошо выраженной сосудистой сетью подвергаются соединительно-тканному 

замещению.  

По данным литературы, в настоящее время недостаточно теоретических 

данных о клинической эффективности применения плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, в лечении различных урологических заболеваний, связанных с 
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нарушением физиологической структуры мягких тканей, приводящих к резкому 

нарушению репаративных процессов в послеоперационном периоде.  

Изучая вышеописанный механизм стимуляции неоангиогенеза, инициации 

регенеративных механизмов, можно предположить высокую эффективность 

местного инъекционного, а также инстилляционного периоперационного 

применения плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении таких урологических 

заболеваниях, как:   

• Рецидивные стриктуры мочеиспускательного канала различной 

локализации, стенозы шейки мочевого пузыря. Данные заболевания 

характеризуются резким нарушением адекватного мочеиспускания, 

распространенным фиброзом, высоким риском рецидивирования после проведения 

эндоскопических оперативных вмешательств. 

•  Осложненные (постлучевые, рецидивные) урогенитальные свищи 

различного размера и локализации. Особенностью хирургического лечения 

подобных заболеваний является высокий уровень рецидива заболеваний, причиной 

которого является значимое снижение количества коллагена в стенке мочевого 

пузыря и влагалища, распространенный рубцовый процесс, резкое нарушение 

трофики тканей за счет снижения кровоснабжения и, как следствие, нарушение 

адекватной эпителизации послеоперационной раны.  

•  Интерстициальный цистит с патоморфологической верификацией 

диагноза, выраженной клинической симптоматикой заболевания. 

•  Эректильная дисфункция является социально значимым 

заболеванием. Данной проблемой страдает каждый 10-й мужчина старше 21 года и 

каждый 3-й мужчина старше 60 лет. В настоящее время проводятся широкие 

исследования по оценке эффективности интракавернозного введения аутоплазмы, 

обогащенной тромбоцитам, как в качестве самостоятельной терапевтической 

методики, так и в комплексной терапии. 

В настоящее время АПОТ нашла широкое применение в косметологии, 

стоматологии, травматологии-ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, 
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спортивной медицине. Проведено множество исследований, доказывающих 

эффективность местного применения этой методики в данных областях медицины. 

Однако применение АПОТ в других направлениях мало изучено и является 

предметом дискуссии среди врачей различных специальностей.  

На основании исследования механизма действия АПОТ как фактора, 

направленного на регенерацию тканей, инициацию каскада воспалительных 

реакций, ведущих к ускорению заживления раны, стимуляцию роста сосудов в 

пораженных тканях, улучшение трофики, можно судить о возможной 

эффективности местного применения АПОТ в лечении различных урологических 

заболеваний, связанных со снижением потенциала заживления послеоперационной 

раны и значительным изменением морфо-функциональных характеристик тканей 

уретры, мочевого пузыря, влагалища. Однако целесообразность и эффективность 

данной методики в лечении урологических заболеваний требует проведения 

широких экспериментальных и клинических исследований. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Клинические характеристики пациенток 

В исследование были включены 52 пациентки, у которых был верифицирован 

пузырно-влагалищный свищ. Средний возраст пациенток составил 47,3 года, 

который варьировал от 25 до 74 лет, и они были разделены на 6 возрастных групп: 

20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 и более лет (Рисунок 1). В 

возрастной интервал от 20 до 29 лет вошли 4 пациентки. Столько же человек имели 

возраст для группы 30–39 лет. 29 человек в возрастной группе 40–49 лет, 8 

пациенток в группе 50–59 лет. В группу 60–69 лет включены 6 больных. Лишь одна 

пациентка 74 лет была включена в группу 70 лет и старше. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения возраста по группам 

 

Каждая из пациенток, вошедших в исследование, полноценно обследована. 

Пузырно-влагалищные фистулы были характеризованы по параметрам наиболее 

современной классификации, предложенной в 2004 г. Goh с соавт. [34]. Изучались 

три основные параметра: 

• Расстояние от внутреннего отверстия мочеиспускательного канала до 

внутреннего отверстия фистулы. 

• Наибольший диаметр ПВС. 
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• Распространенность и выраженность рубцового процесса. 

При выполнении уретроцистоскопии оценивали состояние 

мочеиспускательного канала, и пациентки с деструкцией уретры исключались из 

исследования. Также измеряли расстояние между внутренним отверстием фистулы 

и уретры посредством цистоскопии в условиях физиологической емкости мочевого 

пузыря, при наполненном мочевом пузыре и тампонированном влагалищем, что 

позволяло классифицировать свищи по этим параметрам в соответствии с 

классификацией Goh с соавт. (2004). Результаты представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 – Расстояние между внутренним отверстием ПВС и шейкой 

мочевого пузыря 

 

В период исследования 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 посредством цистоскопии и осмотра 

на зеркалах. Среднее значение данного показателя составило 10,23 мм. Самая 

большая фистула внутри группы исследованных больных была зафиксирована в 40 

мм. Самый маленький диаметр свища был размером 3 мм в диаметре. Наибольшая 

группа свищей находилась в диапазоне от 5 до 15 мм. Распределение пациенток 

представлено в Таблице 5. 

 

 
Тип 

Количество пациенток 
(n = 52) 

n % 
Более 3,5см 25 48 

2,5–3,5см 14 27 

1,5–2,5см 11 21 

менее 1,5 см 2 4 
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Таблица 5 – Наибольший диаметр ПВС в соответствии с классификацией Goh с 

соавт., 2004 г. 

 

Фистулы были рандомизированы на 3 стадии, в зависимости от периода 

рубцевания парасвищевых мягких тканей, в соответствии с характеристиками 

классификации Goh с соавт. [34]. При отсутствии или минимальных признаках 

рубцового процесса свищам присваивалась I стадия. Чаще всего это были 

первичные неосложненные фистулы. I стадия установлена у 32 пациенток. При 

наличии распространенного парасвищевого рубцового процесса, обедненности 

сосудистого рисунка, фиброза тканей, больным присваивалась II стадия. В эту 

группу вошли 7 пациенток. Рецидивные и постлучевые свищи рандомизированы в 

группу c III стадией рубцового процесса. В нее включены 13 больных (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Стадии рубцевания парафистульных тканей в соответствии с 

классификацией Goh с соавт., 2004 г. 
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Тип 

Количество пациенток 
(n = 52) 

n % 
менее 1,5 см 43 82 

1,5–3 см 6 12 

более 3 см 3 6 
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Кроме того, проведена оценка клинической симптоматики больных с ПВС. 

Как известно, наиболее частой жалобой пациенток с урогенитальными фистулами 

является подтекание мочи. Объем теряемой мочи проанализирован на основании 

количества использованных урологических женских прокладок за сутки у каждой 

пациентки. Рекомендации основывались на использовании исключительно 

урологических прокладок с одинаковыми характеристиками и соответствующим 

качеством. Результаты оценки объема теряемой мочи представлены на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Объемы теряемой мочи 

 

Безусловно, объем теряемой мочи напрямую зависел от различных факторов. 

Установлено, что чем больше максимальный диаметр свища, объем 

водной/инфузионной нагрузки, подвижность пациента, физическая активность, 

тем обильнее подтекание мочи. В группе пациентов, которые использовали 5 и 6 

прокладок, самостоятельное мочеиспускание в дневное время суток отсутствовало, 

однако у трех пациенток ночью при длительном положении «лежа» удавалось 

добиться самостоятельной микции. 

У 40 пациенток была зафиксирована гиперемия наружных половых органов 

с признаками мацерации и воспаления кожи. Дискомфорт и умеренный болевой 

синдром над лоном и в проекции влагалища отмечали 27 больных. 
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Инфекция мочевыводящих путей является одним из немаловажных 

критериев, ведущих к осложнениям. ИМВП была диагностирована у 34 пациенток, 

18 имели стерильные показатели посева мочи. Ниже представлено распределение 

пациенток по наличию различных инфекционных агентов (Таблица 6). 

Таблица 6 – Выделенная микрофлора у инфицированных пациенток с ПВС 
 

Микрофлора 
Количество пациенток 

(n = 34) 
n % 

Escherichia coli 10 30 
Enterococcus faecalis 9 27 

Proteus mirabilis 6 19 

Klebsiella pneumoniae 5 15 

Enterococcus faecium 2 6 

Proteus penneri 1 3 

 
При изучении возможных прогностических факторов результатов 

хирургической фистулопластики проведен анализ сопутствующих заболеваний. 

Клинически значимая патология, требующая проведения дополнительного 

обследования либо назначения медикаментозного лечения, диагностирована у 32 

пациенток. Выявлены такие заболевания, как гипертоническая болезнь, 

хронический вирусный гепатит С, гипертоническая болезнь 2 ст., ожирение 2 ст. и 

выше, анатомические особенности МВП (Таблица 7). 

Таблица 7 – Распределение сопутствующей патологии у пациенток, включенных в 
исследование 

 
Сопутствующая патология 

Количество пациенток 
(n = 32) 

n % 
Сахарный диабет II тип 9 17 

Хронический вирусный гепатит С 3 6 
Гипертоническая болезнь 2 ст. 13 25 

Ожирение ³ 2 ст. 6 12 
Единственная почка 1 2 
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Наиболее клинически значимой сопутствующей патологией в оценке рисков 

оперативного лечения был признан сахарный диабет II типа, целевой уровень 

гликированного гемоглобина < 7,5%. При наличии признаков декомпенсации 

данного заболевания, пациентки переводились в отделение эндокринологии для 

стабилизации показателей гликемии, производился перевод на контролируемую 

инсулинотерапию в периоперационном периоде.  

Пациентам с гипертонической болезнью были рекомендованы препараты 

группы ингибиторов АПФ либо блокаторы рецепторов ангиотензина II. 

При оценке сроков развития пузырно-влагалищных свищей после 

оперативного вмешательства получены данные, свидетельствующие о появлении 

жалоб на подтекание мочи сразу после удаления уретрального катетера у 44 

пациенток, включенных в исследование.  

После проведения операций во всех случаях дренаж из мочевого пузыря был 

удален в первые 2 недели послеоперационного периода. Сроки образования 

пузырно-влагалищных свищей представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 – Сроки образования первичных пузырно-влагалищных свищей 

после хирургического вмешательства на органах малого таза и мочевого пузыря 

 

У 5 пациенток признаки пузырно-влагалищного свища развились в срок от 1 

до 3-х месяцев после оперативного вмешательства. У 3 человек – после воздействия 

лучевой терапии на органы малого таза в срок от 3 до 6 месяцев. У 4 больных при 

проведении акушерского пособия открылось профузное кровотечение, которое 

 
Срок после удаления уретрального катетера 

Количество пациенток 
(n = 52) 

n % 
1-е сутки 44 85 

от 1–3 месяцев 5 10 

от 3–6 месяцев (после проведения лучевой 
терапии) 

 
3 

 
5 
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потребовало выполнения гистерэктомии спасения лапаротомным доступом с 

последующим развитием ПВС. 

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 (Таблица 9). 

Таблица 9 – Сроки развития рецидивных ПВС после проведения 

трансвагинальной фистулопластики 

 

У 4 пациенток на этапе предоперационного обследования было 

зафиксировано снижение емкости мочевого пузыря менее 150 мл, однако из 

исследования были исключены женщины, у которых физиологическая емкость МП 

была ниже 100 мл, так как требовалось выполнение либо органуносящей операции 

(цистэктомии) либо проведение аугментационной пластики мочевого пузыря. 

Объем мочевого пузыря измерялся посредством уретроцистоскопии после 

предварительного тугого тампонирования влагалища с подключением пассивного 

притока водного 0,02%-го раствора хлоргексидина. При остановке притока 

жидкости либо самопроизвольного выделения раствора из мочеиспускательного 

канала измерение останавливалось. 

Как известно, наиболее частыми причинами развития урогенитальных 

свищей являются хирургические вмешательства на матке и мочевом пузыре. В 

данном исследовании этиология развития ПВС не отличалась от общемировой 

статистики. Результаты представлены в Таблице 10. 

 

Срок после удаления уретрального 

катетера 

Количество пациенток 
(n = 8) 

n % 

1–5 сутки 6 75 

6–10 сутки 2 25 
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Таблица 10 – Этиология развития мочепузырно-влагалищных свищей 

 

Из общего количества пациенток были прооперированы 49 человек, 41 

фистулопластика выполнена трансвагинальным доступом, у 6 больных – при 

помощи лапароскопии, в двух случаях операция по ушиванию пузырно-

влагалищного свища проведена из открытого доступа (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Виды операционных доступов 

 

По данным мировой литературы, при пузырно-влагалищных свищах 

трансвагинальный доступ является преимущественным. В проводимом 

исследовании предпочтительным также был этот вид доступа. При отсутствии 

84% 

12% 

4% 

Операционный доступ (%)

Трансвагинальный

Лапароскопический

Открытый

 

Этиологический фактор 

Количество пациенток 

(n = 52) 

n % 

Гистерэктомия 46 88 

Кесарево сечение 4 8 

Лапароскопическая нефруретерэктомия 1 2 

Развитие ПВС вследствие химического ожога 

мочевого пузыря раствором аммиака 

1 2 
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противопоказаний либо наличии факторов, влияющих на техническую 

возможность качественного выполнения оперативного вмешательства, хирургия 

выполнена трансвлагалищным доступом. Лапароскопический подход к 

фистулопластике использовался при наличии выраженных признаков стеноза 

влагалища либо крайне высокого расположения свища, а также при наличии 

сложных рецидивных фистул. Нижнесрединная лапаротомия проводилась в 

случаях, когда отмечались распространенные признаки фиброза парафистульных 

тканей с признаками сложных свищей (пузырно-влагалищных в комбинации с 

мочеточниково-влагалищными), при которых требовалась реимплантация 

мочеточников. 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства по поводу 

пузырно-влагалищных свищей у пациенток, вошедших в исследование, составила 

117,14 мин. При этом самая быстрая операция продолжалась 50 мин, в то время как 

самая продолжительная операция осуществлялась 210 мин. 

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Клинические методики 

В предоперационном периоде госпитализированные пациентки с 

подозрением на ПВС были обследованы по стандартному протоколу. При 

первичном опросе больных основной жалобой являлось подтекание мочи из 

влагалища. Объем теряемой мочи напрямую зависел от объема принимаемой 

жидкости, размера фистулы, физической активности, поведенческих особенностей 

пациентов. Также в ряде случаев больные отмечали дискомфорт над лоном, в 

проекции влагалища, жжение при мочеиспускании. Одной из основных медико-

социальных проблем для пациенток с ПВС является нарушение либо отсутствие 

половой жизни.  

Для подробного анализа осуществлялось изучение анамнеза заболевания и 

жизни, гинекологического статуса. На данном этапе удавалось определить 

этиологию и сроки возникновения пузырно-влагалищной фистулы. Степень 

нарушения качества жизни оценивалось по анкете международного общества по 
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недержанию мочи ICIQ-QOL (International Consultation on Incontinence Modular 

Questionnaire – Quality of Life). Объем теряемой жидкости подсчитывался по 

количеству использованных урологических прокладок. 

С целью определения качества жизни пациенток, степени их социальной 

дезадаптации была использована международная расширенная анкетная система 

ICIQ-LUTSqol (International Consultation on Incontinence Questionnaire – Lower 

Urinary Tract Symptoms, Quality of Life, от англ.: международная форма анкеты по 

недержанию мочи – оценка качества жизни). Данная анкета состоит из 20 вопросов 

и включает в себя влияние подтекания мочи на такие важные медико-социальные 

аспекты, как: домашний труд, работу, физические упражнения, путешествия, 

общественную деятельность, общение с друзьями, отношения с мужчиной, 

половую жизнь, отношения в семье, степень депрессивных состояний; такие психо-

неврологические факторы, как нервозность, беспокойство, снижение самооценки, 

нарушение сна, использование прокладок, необходимость ограничения в приеме 

жидкости, запах, ограничение в выборе одежды, стеснение, а также общее влияние 

на повседневную жизнь [42]. В каждом вопросе предлагалось оценить степень 

проблемы от 0 до 10 баллов, где 0 – совсем не беспокоит, а 10 – сильно мешает. 

При анализе количества баллов суммировался и определялся общий индекс ICIQ. 

Наибольшее количество зафиксированных баллов было 200, заполнили анкеты 14 

человек, наименьший индекс ICIQ был у пациентки с ПВС небольшого размера 

(3мм в диаметре) и составил 115 баллов. Средний показатель индекса ICIQ у всех 

пациенток составил 177,7 балла. Было определено, что степень нарушения качества 

жизни – это субъективный показатель, который позволяет определить такие 

важные факторы, как: психологический статус пациента, необходимость и 

готовность к проведению оперативного вмешательства. Международное 

сообщество по недержанию мочи утверждает о необходимости учитывать индекс 

ICIQ при определении показаний к оперативному вмешательству и оценке 

прогностических факторов хирургического лечения. Анкета представлена в 

Таблице 11. 
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Таблица 11 – Анкета ICIQ-LUTSqol 

Порядковый номер________Конфиденциально                                        Дата 

Качество жизни 

Ниже приведены некоторые ежедневные действия, на которые могли бы 

повлиять такие симптомы, как подтекание/недержание мочи. Насколько вас 

беспокоят проблемы с мочеиспусканием? Просим вас ответить на каждый вопрос. 

Просто установите пометку там, где необходимо. 

Просим вас ответить на следующие вопросы, оценивая показатели за 

последние 4 недели. 

1.  Дата Вашего рождения 

                                                                     День      Месяц          Год 

2.  Пол                                                                    М                         Ж        

3а. Насколько подтекание мочи влияет на вашу домашнюю работу  

(уборка, поход в магазин и т. д.)? 

Совсем не мешает                                                                                                        1 

Незначительно                                                                                                                2 

Умеренно                                                                                                                      3 

Сильно мешает                                                                                                            4 

3б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                  Сильно мешает   

4а. Насколько подтекание мочи влияет на вашу основную работу либо 

нормальный дневной режим вне дома? 

Совсем не мешает                                                                                                      1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно мешает                                                                                                           4 
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4б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                       Сильно мешает 

5а. Насколько подтекание мочи мешает вашей физической активности  

(прогулки, пробежки, занятие спортом, занятие в спортивном зале и т. д.) ?                                                                                                                                                                                                                               

Совсем не мешает                                                                                                      1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно мешает                                                                                                           4 

5б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                         Сильно мешает  

6а. Насколько подтекание мочи мешает возможности путешествовать? 

Совсем не мешает                                                                                                      1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно мешает                                                                                                           4 

6б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                        Сильно мешает 

7а. Насколько подтекание мочи ограничивает вашу общественную 

(социальную) жизнь? 

Совсем не ограничивает                                                                                            1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно ограничивает                                                                                                 4 
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7б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                         Сильно мешает   

8а. Насколько подтекание мочи ограничивает возможность видеться/посещать 

друзей?                                                                                                                                                                                   

Совсем не ограничивает                                                                                            1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно ограничивает                                                                                                 4 

8б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                         Сильно мешает   

9а. Насколько подтекание мочи влияет на ваши отношения с партнером?                                                                                                                                                                                   

Совсем не влияет                                                                                                       1 

Незначительно                                                                                                           2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно влияет                                                                                                            4 

9б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                         Сильно мешает 

 

10а. Насколько подтекание мочи мешает вашей сексуальной жизни?    

Совсем не мешает                                                                                                      1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                     3 

Сильно мешает                                                                                                            4 
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10б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                        Сильно мешает 

11а. Насколько подтекание мочи влияет на вашу семейную жизнь?                                                                                                                                                                                   

Совсем не влияет                                                                                                        1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно влияет                                                                                                            4 

11б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                        Сильно мешает 

12а. Насколько подтекание мочи влияет на развитие депрессивного состояния?                                                                                                                                                                                   

Совсем не влияет                                                                                                        1 

Незначительно                                                                                                            2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно влияет                                                                                                            4 

12б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                        Сильно мешает 

14а. Насколько недержание мочи влияет на ваше состояние?   

Совсем не влияет                                                                                                       1 

Незначительно                                                                                                           2 

Умеренно                                                                                                                    3 

Сильно влияет                                                                                                            4 
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14б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                         Сильно мешает 

15а. Насколько недержание мочи мешает вам спать?                                                                                                                                                                                   

Никогда не мешает                                                                                                     1 

Иногда                                                                                                                         2 

Часто                                                                                                                            3 

Все время мешает                                                                                                       4 

15б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                          Сильно мешает 

16а. Часто ли вы чувствуете усталость от проблем с мочеиспусканием?  

Никогда                                                                                                                        1 

Иногда                                                                                                                          2 

Часто                                                                                                                             3 

Все время                                                                                                                     4 

16б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                         Сильно мешает 

17а. Используете ли вы прокладки, чтобы остаться сухой?                                                                                                                                                                                   

Никогда                                                                                                                       1 

Иногда                                                                                                                         2 

Часто                                                                                                                            3 

Все время                                                                                                                     4 

17б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 
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0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                      Сильно мешает 

18а. Насколько часто вы беспокоитесь о том, сколько воды пьете?    

Никогда                                                                                                                        1 

Иногда                                                                                                                         2 

Часто                                                                                                                            3 

Все время                                                                                                                    4 

18б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) 

до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                          Сильно мешает   

19а. Насколько часто вы меняете одежду, когда она промокает (вследствие 

недержания мочи)?                                                                                                                                                                                   

Никогда                                                                                                                       1 

Иногда                                                                                                                         2 

Часто                                                                                                                            3 

Все время                                                                                                                    4 

19б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                      Сильно мешает 

20а. Насколько часто вы беспокоитесь о том, что чувствуете неприятный запах 

мочи?                                                                                                                                                                                

Никогда                                                                                                                       1   

Иногда                                                                                                                         2 

Часто                                                                                                                            3 

Все время                                                                                                                    4 

20б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 
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0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                       Сильно мешает 

21а. Часто ли вы чувствуете смущение вследствие проблем с мочеиспусканием?                                                                                                                                                                                   

Никогда                                                                                                                        1 

Иногда                                                                                                                          2 

Часто                                                                                                                            3 

Все время                                                                                                                     4 

21б. Насколько это вас беспокоит? Ответить по шкале от 0 (совсем не 

беспокоит) до 10 (сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                         Сильно мешает 

22. Насколько, в целом, вам мешают проблемы с мочеиспусканием в вашей 

повседневной жизни. Ответить по шкале от 0 (совсем не беспокоит) до 10 

(сильно мешает) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Совсем не беспокоит                                                                          Сильно мешает 

 

Данная анкета в такой форме нами была впервые переведена и 

валидизирована на русском языке. 

Однако, несмотря на полученные результаты индекса ICIQ, каждая 

пациентка была предупреждена о предстоящем лечении, подробно разъяснены 

возможные осложнения и риски. 

Лабораторные методы обследования включали в себя общеклинические 

анализы, такие как: общий анализ крови с лейкоформулой, общий анализ мочи 

(микроскопия), биохимический анализ мочи, коагулограмма. Проводилось 

определение группы крови и резус фактора, кровь анализировалась на вирусные 

гепатиты В и С, на наличие антител и антигенов к ВИЧ, МОР. В обязательном 

порядке проводился бактериологический посев мочи с расширенной 

антибиотикограммой, с указанием титра идентифицированной микрофлоры. При 
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сохранении самостоятельного мочеиспускания моча на бактериологический посев 

собиралась с соблюдением правил интимной гигиены, и на исследование 

отправлялась только вторая порция мочи. При отсутствии самостоятельного 

мочеиспускания пациенткам предварительно устанавливался уретральный катетер 

в асептических условиях и осуществлялся забор мочи. В обязательном порядке 

проводился мазок из мочеиспускательного канала на инфекции, передающиеся 

половым путем. При обнаружении положительного результата пациентки были 

консультированы дерматовенерологом и им было рекомендовано проведение 

специфической терапии в амбулаторных условиях с обязательным контрольным 

исследованием перед оперативным вмешательством. 

На этапе инструментальных методов обследования в обязательном порядке 

выполнялось ультразвуковое исследование мочевыделительной системы с целью 

исключения дилатации чашечно-лоханочной системы, оценки состояния верхних 

мочевыводящих путей, исключения объемных новообразований, кист почек, 

мочекаменной болезни, а также определения физиологической емкости мочевого 

пузыря и объема остаточной мочи при условии сохранения самостоятельного 

мочеиспускания. Для исключения наличия дефекта мочеточника, сложных 

комбинированных свищей (мочеточниково-влагалищных, мочеточниково-

маточных), а также с целью определения вовлечения дистальных отделов 

мочеточника в патологический процесс выполнялась мультиспиральная 

компьютерная томография с болюсным усилением, отсроченными фазами, 3D 

реконструкцией (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – СКТ признаки затека контрастного вещества в просвет влагалища 

 

В асептических условиях все пациентки осмотрены в зеркалах: 

производилась оценка состояния наружных половых органов, влагалищного 

отделяемого. При наличии подозрения на инфицированность просвета влагалища 

бактериальной либо грибковой инфекцией проводился забор материала для 

бактериологического исследования. В зеркалах оценивалось состояние стенок 

влагалища, его объем. При пальцевом исследовании определялись подвижность и 

плотность парафистульных тканей. При выполнении данного исследования 

проводилась оценка наружного отверстия ПВС по критериям классификации Goh 

с соавт. (2004), таким как: диаметр наружного отверстия фистулы, стадия 

рубцевания парасвищевых тканей, локализация свища (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Патогномоничная картина ПВС с признаками подтекания мочи 

 

При отсутствии визуализации наружного отверстия свища маленького 

размера выполнялась установка мочепузырного лубрицированного катетера в 

просвет мочевого пузыря и вводилось 100 мл физиологического раствора с 

добавлением 10 мл 0,4%-го раствора индигокармина. При повторном 

трансвагинальном осмотре производилась идентификация наружного отверстия 

свища, которое катетеризировалось мочеточниковым катетером для определения 

локализации внутреннего отверстия ПВС при уретроцистоскопии. 

После получения характеристики наружного отверстия пузырно-

влагалищной фистулы выполнялась уретроцистоскопия. В обязательном порядке 

определялась протяженность мочеиспускательного канала, состоятельность 

замыкательного аппарата, исключался стеноз внутреннего отверстия уретры. При 

наличии признаков деструкции уретры, как результата лучевой терапии либо ранее 

перенесенных оперативных вмешательств, пациентка исключалась из 

исследования. Далее при цистоскопии осматривалась стенка мочевого пузыря на 

предмет наличия признаков хронической инфравезикальной обструкции, эрозивно-

язвенного, Гуннеровского поражения мочевого пузыря, исключалось наличие 
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объемных новообразований. Для измерения функциональной и физиологической 

емкости мочевого пузыря в условиях туго тампонированного влагалища 

производилось максимальное наполнение просвета пассивным потоком водного 

раствора хлоргексидина. Для стратификации фистул по классификации Goh 

измерялось расстояние от внутреннего отверстия уретры до внутреннего отверстия 

ПВС. Оценивалась отдаленность локализации внутреннего отверстия фистулы от 

мочеточников. При определении признаков близкого расположения (< 1 см) свища 

от устья выполнялась катетеризация мочеточника стентом наружного 

дренирования для протекции мочеточника при последующей фистулопластике.  

 

2.2.2 Методика подготовки аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, и 

парафистульных тканей с ее использованием 

В группу с применение АПОТ были включены 22 пациентки, 

госпитализированные в урологическое отделение. На догоспитальном этапе всем 

больным проводилось обследование с целью исключения значимых 

сопутствующих заболеваний, выявления противопоказаний к выполнению любого 

вида оперативного вмешательства, диагностики различных онкологических 

процессов. В обязательном порядке 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 ФГБУ ВО «Ростовского государственного медицинского 

университета» Министерства здравоохранения РФ. После подготовки больных к 

оперативному вмешательству оценивали исходную концентрацию тромбоцитов. В 

асептических условиях у пациенток из кубитальной вены осуществляли забор 

цельной крови в объеме 100–120 мл. Конечный объем зависел от 

распространенности парафистульного фиброза и максимального диаметра 

наружного отверстия ПВС. Забор крови производился в шприцы (50 мл) фирмы 

«Braun» с добавлением гепарина в соотношении 1 мл к 0,04 мл соответственно (на 

100 мл крови 1000 ЕД гепарина). В последующем производилось 
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центрифугирование крови на аппарате «Eppendorf» в режиме 2000 rpm в течение 

15 мин. Известно, что за счет более легкой молекулярной массы, тромбоциты в 

сравнении с другими форменными элементами крови при центрифугировании, 

занимают вышележащий слой в плазме [50]. Далее производился забор 

вышележащего слоя плазмы, содержащего высокую концентрацию тромбоцитов и 

выполнялся лабораторный контроль. На основании рекомендаций Haynesworth S.E. 

с соавт., определили целевое значение концентрации тромбоцитов в АПОТ при 

трехкратном увеличении по сравнению с их базовой концентрацией в цельной 

крови [37]. При недостаточной концентрации тромбоцитов выполнялось повторное 

центрифугирование в режиме 3500 rpm в течение 10 мин с обязательным 

финальным лабораторным контролем. Результаты лабораторной оценки 

концентрации тромбоцитов в соответствии с базовым уровнем представлены на 

Рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Динамика изменения концентрации тромбоцитов АПОТ в сравнении 

с показателями цельной крови 

 

При первичном внутритканевом введении АПОТ среднее значение 

концентрации тромбоцитов увеличилось в 3,15 раза. При втором сеансе АПОТ-

терапии удалось достичь увеличения концентрации в 3,13 раза. При 3-м сеансе в 

3,21 раза, а при четвертом – в 3,07 раза. 
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Исходя из полученных данных, при оценке средних значений, в объеме 

нашей работы изготавливался продукт АПОТ с 3,14-кратным увеличением 

концентрации тромбоцитов в сравнении со значениями цельной крови, что входит 

в установленный регламент максимальной терапевтической активности АПОТ. 

При анализе клеточной структуры полученного продукта нами изучалась 

концентрация лейкоцитов и эритроцитов в АПОТ. Было зафиксировано резкое 

снижение данных клеток крови до минимума. Учитывая тот факт, что 

приготовление АПОТ всегда выполнялось в асептических условиях на одних и тех 

же аппаратах, в одинаковых режимах, одним и тем же специалистом, динамику 

изменения концентрации клеток крови аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в 

сравнении с цельной венозной кровью можно отразить в виде следующего графика 

(Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Объем готового продукта составлял 13–20 мл 

 

С целью активации использовали криоконсервацию АПОТ при температуре 

–80 оС в течение 2 часов с последующей дефростацией. Известно, что при 

размораживании плазмы разрушается мембрана тромбоцитов и происходит 

высвобождение факторов роста [14]. Далее, с целью дополнительной активации к 

полученному продукту добавлялся 10%-й раствор CaCl2 в соотношении 10:1 
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соответственно. В асептических условиях выполнялась аспирация АПОТ из 

стерильных пробирок в шприцы объемом 10 мл. Как правило, использовались 2 

шприца. При легком малоамплитудном перемешивании в полученном растворе 

отмечалась примесь мутных конгломератных структур размером 0,5–1 мм, которые 

являются адгезированными мембранами разрушенных тромбоцитов. 

На следующем этапе в стерильных условиях выполнялся осмотр пациенток в 

зеркалах. Идентифицировалось наружное отверстие ПВС, производилась оценка 

максимального диаметра окружности, распространенности рубцового процесса, 

подвижности тканей влагалища. Далее осуществлялась цистоскопия с 

инстилляцией водного раствора (0,02%-го) хлоргексидина. Определялась 

локализация внутреннего отверстия ПВС, его отношение к устьям мочеточников. 

Проводилась оценка слизистой мочевого пузыря, а также измерялась его 

физиологическая емкость на фоне туго тампонированного влагалища. 

Манипуляция производилась всегда в амбулаторном порядке и под местной 

апликационной анестезией с использованием салфеток 5×5 см, смоченных 10%-м 

раствором лидокаина с экспозицией 15 мин. При первичной процедуре 

выполнялась щипковая биопсия наружного отверстия ПВС гинекологическим 

биотомом на 12, 5 и 7 ч условного циферблата. Далее производились парасвищевые 

инфильтрационные инъекции АПОТ по направлению от здоровых тканей к 

рубцово-измененным. Каждая инъекция составляла 2–3 мл и производилась в 8–10 

точек (Рисунок 9). С гемостатической целью после введения АПОТ 

устанавливались 2 марлевых тампона, пропитанные раствором йодопирона. 
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Рисунок 9 – Локализация и направление инфильтративных парасвищевых 

инъекций 

 

В данной работе был определен интервал между введением АПОТ – 7 дней. 

Таким образом, срок предоперационной подготовки составил 4–6 недель. Важно 

отметить то, что при каждом очередном сеансе АПОТ-терапии геморрагические 

постпункционные явления были обильнее и продолжительнее. Всем пациенткам 

группы АПОТ проводилась подготовка к оперативному вмешательству на фоне 

адекватной гидратации и санации мочевыводящих путей. После каждого сеанса 

АПОТ-терапии назначалась антибактериальная терапия по бактериологическому 

посеву мочи, а при отсутствии роста микрофлоры назначался однократный прием 

антибиотика широкого спектра действия с целью профилактики инфекционных 

осложнений, а также трансвагинальные инстилляции водного раствора 

хлоргексидина, вагинальные йодопиронсодержащие свечи. При наличии 

значимого болевого синдрома после манипуляции анальгезия проводилась с 

использованием нестероидных противовоспалительных препаратов.  
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2.2.3 Морфологические методики исследований тканей свища 

Для гистологического исследования срезы ткани окрашивали 

гематоксилином и эозином по стандартной технологии. Окрашенные препараты 

сканировали на сканирующем 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. Также проводилось 

сравнение морфологических параметров во 2-й группе до и после применения 

АПОТ. Производили оценку эпителиального покрова, наличие или отсутствие 

эрозий и изъязвлений, выраженность фиброза, хронической воспалительной 

инфильтрации, клеточной плотности, микрососудистой плотности на цифровых 

изображениях в программе Case Viewer (3D Histech, Ltd., Венгрия). Обозначение 

степени клеточной плотности проводилось по морфометрическому подсчету 

количества клеток с использованием программного обеспечения Image-PRO, Media 

Cybernetics, США. 

 

2.2.4 Методы статистического анализа 

Статистическую оценку сопоставимости пациенток двух групп проводили 

при сравнении следующих характеристик: возраст, срок госпитализации, 

расстояние между свищом и ВОУ, наибольший диаметр свища, объем теряемой 

мочи, число прокладок, стадия рубцевания, наличие ИМВП и сопутствующих 

заболеваний, этиология свища, тип доступа при операции. 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. Для характеристик, имеющих качественное 

измерение, также был использован инструментарий таблиц сопряженности. В 

связи с малым числом наблюдений изучение модели глубокого анализа факторов 

риска развития осложнений производилось путем оценки логистической регрессии 
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с расчетом стандартных робастных ошибок. Статистическую обработку 

полученных параметров проводили с применением пакета прикладных программ 

Statistica 10.0, StatSoft, США.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМЫ, 

ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ, ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМ 

ЛЕЧЕНИЕМ И ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ 

ПЛАСТИКЕ ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНОГО СВИЩА 

3.1 Результаты применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, перед 

оперативным лечением пузырно-влагалищного свища 

При выполнении подготовки парафистульных тканей с местным 

внутритканевым применением АПОТ у 3-х пациенток (13%) зафиксировано полное 

закрытие ПВС без установки уретрального катетера и оперативного лечения. 

Размеры ПВС у этих больных определены в 4, 4 и 7 мм. Срок закрытия ПВС 

составил 2, 3, 6 недель соответственно. Полная эпителизация передней стенки 

влагалища была достигнута через 5, 8, и 10 недель соответственно. Однако каждой 

из них даже при условии закрытия свища было проведено не менее 5 сеансов 

АПОТ-терапии. Контрольная биопсия этим больным не проводилась с целью 

исключения механического повреждения и повторного развития фистулы. 

Безрецидивный период наблюдения составил 12, 8, и 18 месяцев соответственно. 

Нарушение мочеиспускания у всех пациенток купировано в течение 1–2 месяцев 

после закрытия ПВС. Инфекции мочевыводящих путей не наблюдались ни у одной 

пациентки, однако в добавление к вышеописанной методике профилактики 

инфекционных осложнений им была назначена антибактериальная терапия 

широкого спектра действия в течение 5–7 дней после полного закрытия свища. 

Вместе с тем, пациенткам была назначена местная терапия в объеме 

интравагинальных спринцеваний. В данной группе пациенток ни у одной из них не 

зафиксирована компрометация верхних мочевыводящих путей, что было 

подтверждено УЗИ и рентгенологическими методами исследования. Контрольная 

цистоскопия данной группе пациенток была выполнена не ранее, чем через 3 

месяца после полной эпителизации передней стенки влагалища. При выполнении 

данного исследования была визуализирована деформация стенки мочевого пузыря 

в месте внутреннего отверстия ПВС по типу «кратера» с признаками эпителизации. 

В обязательном порядке осуществлялось измерение функциональной емкости 
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мочевого пузыря, а также проверялась «герметичность» МВП с помощью 

наполнения 0,02%-м раствором хлоргексидина с добавлением 10 мл 4%-го 

раствора индигокармина, также проводился контрольный осмотр на зеркалах. 

Пациенткам было рекомендовано минимизировать риск обострения инфекции 

МВП и исключить половую жизнь в течение 6 месяцев после закрытия свища.  

Важно отметить, что на фоне АПОТ-терапии у 11 пациенток (50%) 

зафиксировано уменьшение наибольшего диаметра ПВС не менее, чем в 2 раза. 

Средний показатель наибольшего диаметра мочепузырно-влагалищного свища до 

АПОТ-терапии составил 9,45 мм (от 4 до 35 мм). Инфекция МВП у данной когорты 

больных идентифицирована в 5 случаях. Спектр микрофлоры представлен в 

Таблице 12. 

Таблица 12 – Микрофлора МВП больных, у которых зафиксировано уменьшение 

свища в диаметре не менее, чем на 50% 

Микрофлора Количество пациенток (n = 11) 

n % 

Escherichiacoli 1 9 

Enterococcus faecalis 1 9 

Proteus mirabilis 1 9 

Klebsiella pneumoniae 2 18 

Бактериологический анализ мочи не 

показал клинически значимого роста 

микрофлоры 

6 55 

 

Таким образом, каждой из инфицированных пациенток была назначена 

антибактериальная терапия как во время АПОТ-терапии, так и перед оперативным 

вмешательством по вышеуказанной схеме в соответствии с чувствительностью к 

антибактериальным препаратам. Все пациентки из данной группы были 

прооперированы трансвагинальным доступом после 5 сеансов АПОТ-терапии. 
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4.2 Методика трансвагинальной фистулопластики 

В соответствии с рекомендациями ведущих зарубежных и российских 

урологов преимущественным доступом для выполнения фистулопластики должен 

являться трансвагинальный. В данном исследовании он был применен в 41-м 

случае (Таблица 13). 

Таблица 13 – Хирургический доступ пациенток обеих групп 
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Группа 
стандартной 
фистулопластики  
(n = 30) 

 
25 

 
61 

 
3 

 
50 

 
2 

 
100 

 

После проведения предоперационной подготовки (очистительная клизма 

вечером перед оперативным вмешательством), введения антибактериального 

препарата за 1,5–2 ч до вмешательства, пациентки в условиях операционной 

укладывались в положение промежностного камнесечения. 

ТВ фистулопластика во всех случаях проводилась под эндотрахеальным 

наркозом. Операционному столу придавалось положение Тренделенбурга, и после 

трехкратной обработки операционного поля раствором йодопирона в асептических 

условиях устанавливались вагинальные зеркала и проводилось гидробужирование 

парафистульных тканей физиологическим раствором с добавлением 0,1%-го 

раствора адреналина в концентрации 100:1 соответственно. В среднем при 

гидробужировании вводилось до 30–50 мл раствора. В полость мочевого пузыря 

устанавливался уретральный катетер Фолея, а далее проводился в свищевой ход 

для идентификации размеров, границ фистулы и интраоперационной тракции 
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тканей. Для фистулостомии использовались катетеры Фолея размерами от 10–24 

Fr, в зависимости от размера свища (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Уретральный катетер установлен в просвет ПВС 

 

Далее скальпелем с серповидным лезвием № 12 осуществлялся циркулярный 

парасвищевой разрез передней стенки влагалища в пределах здоровых, хорошо 

кровоснабжаемых тканей с целью резекции рубцов (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Парасвищевая циркулярная кольпотомия 

 

Деликатными ножницами проводилась широкая мобилизация передней 

стенки влагалища и мочевого пузыря (Рисунок 12). При значительном 

распространении фиброзного процесса мобилизация мочевого пузыря 

осуществлялась с выраженными техническими трудностями, нередко вскрывалась 

брюшина, которая во всех случаях в обязательном порядке была ушита кисетным 

швом монофиламентной резорбирующейся нитью 2/0. 
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Рисунок 12 – Широкая мобилизация мочевого пузыря. 

Резекция фиброзно-измененной стенки влагалища 

 

После выполнения данного этапа выполнялось иссечение рубцовых тканей 

до свища (Рисунки 13А, Б, В). Иногда через свищ удается визуализировать устья 

мочеточников для предотвращения их повреждения при ушивании стенки 

мочевого пузыря.  
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Рисунок 13 – Рассечение стенки свища (А), резекция края фистулы по 

нижней полуокружности (Б), иссечение стенки свища (В) 

 

В 

Б 
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Далее осуществлялось ушивание дефекта мочевого пузыря двухрядным 

швом монофиламентной резорбирующейся нитью 3/0–4/0 в косой или 

крестообразной позиции. В обязательном порядке производился контроль 

герметичности мочевого пузыря наполнением его через уретральный катетер 

физиологическим раствором (150 мл). В последующем производился 

прецизионный гемостаз. Передняя стенка влагалища ушивалась отдельными 

узловыми швами по Донатти монофиламентной резорбирующейся нитью 3/0. Во 

влагалище с гемостатической целью устанавливался тампон с раствором 

йодопирона и левомеколью. 

Таким образом, для достижения максимальной эффективности 

трансвагинальной фистулопластики нами соблюдались принципы, 

сформулированные в 2006 г. [38]. 

– Адекватная мобилизация стенки мочевого пузыря. 

– Полноценное иссечение рубцовых тканей. 

– Широкое разделение слоев. 

– Послойное ушивание тканей. 

– Отсутствие натяжения сшиваемых тканей. 

– Герметичность шва. 

– Тонкий резорбирующий шовный материал. 

– Достижение гемостаза.  

При выполнении фистулопластики трансвагинальным доступом 

продолжительность оперативного вмешательства варьировалась от 50 до 210 мин 

(среднее значение – 116 мин). Во всех случаях кровопотеря не превышала 100 мл. 

В большинстве случаев пациентки после оперативного вмешательства 

транспортировались на 2 ч в палату наблюдения, а затем в общую палату. Всем 

больным, согласно результатам бактериологического исследования мочи, сразу 

после операции назначалась антибактериальная терапия либо терапия препаратами 

широкого спектра при отсутствии клинически значимой микрофлоры.  

Оценка болевого синдрома производилась по шкале боли (от 1 до 10 баллов). 

Анальгезия после ТВ фистулопластики требовалась в 17 случаях. С целью 
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обезболивания в ранний послеоперационный период применялся препарат 

«Трамадол» 2 мл, 5%-й, 100 мг внутримышечно, однократно. Во всех случаях было 

достаточно однократного применения с целью купирования выраженного болевого 

синдрома. Далее болевой синдром успешно нивелировался введением 

нестероидных противовоспалительных препаратов. В 24 случаях болевой синдром 

не превышал 5 баллов и анальгезия пациентам не требовалась. Также проводилась 

гемостатическая, противовоспалительная, инфузионная терапия в объеме 1,5–2 

литра в сутки.  

В день операции больным был рекомендован постельный режим. На 

следующие сутки пациентки активизировались, утром выполнялось 

ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, малого таза с целью 

исключения дилатации чашечно-лоханочной системы, для подтверждения 

адекватного функционирования уретрального катетера, отсутствия жидкостных 

скоплений в малом тазу, также проводился лабораторный контроль (общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, СОЭ, 

СРБ). Выполнялась влагалищная перевязка: удалялся тампон, производилось 

обильное орошение влагалища 0,02%-м раствором хлоргексидина, 

послеоперационный шов обрабатывался раствором йодопирона. Всем пациенткам 

рекомендовано после оперативного вмешательства исключить в течение 1 месяца 

положение «сидя». Уретральный катетер удалялся в период от 5 до 10 дней 

(средний показатель – 7,07 дней). В большинстве случаев пациенткам было 

рекомендовано на амбулаторном этапе проводить ежедневное спринцевание 

влагалища слабо-концентрированным, розовым водным раствором KMnO4, 

исключить половую жизнь в течение 3 месяцев, при сохраняющейся инфекции 

мочевыводящих путей – проводить антибактериальную терапию согласно 

чувствительности микрофлоры к антибиотикам. На 10 дней назначались 

влагалищные свечи с бетадином, с последующей явкой на контрольный осмотр 

через 1 месяц для осмотра в зеркалах и контрольной уретроцистоскопии. Оценка 

качества жизни после оперативного вмешательства проводилась через 3 месяца по 

анкетам ICIQ-LUTSqol. 
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4.3 Методика лапароскопической фистулопластики 

Пациентки, которым определены показания для выполнения 

лапароскопической (ЛС) фистулопластики (n = 6), были госпитализированы в 

плановом порядке. В предоперационном периоде был произведен аналогичный 

объем обследования, как и при подготовке к ТВ фистулопластике.  

Вечером, за 10–12 ч до оперативного вмешательства осуществлялась 

подготовка кишечника к хирургическому вмешательству. Профилактика 

инфекционных осложнений проводилась введением антибактериального препарата 

широкого спектра действия либо, по чувствительности микрофлоры при наличии 

верифицированной ИМВП, за 1,5–2 ч до подачи в операционную. Пациентки в 

условиях операционной укладывались на спину в положение промежностного 

камнесечения. Устанавливались мобильные держатели для ног с целью 

интраоперационной позиционной адаптации.  

Все ЛС фистулопластики производились под эндотрахеальным наркозом. 

Операционное поле трехкратно обрабатывалось 10%-м раствором йодопирона, 

обкладывалось стерильным бельем. Параумбиликально производилась пункция 

брюшной полости иглой Вереша. Накладывался карбоксиперитонеум с 

показателями внутрибрюшного давления 11–13 мм рт. ст. 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. Производилась ревизия брюшной полости. В 

трех случаях отмечался распространенный спаечный процесс в малом тазу. В 

обязательном порядке выполнялся энтеролизис. Идентифицировались проекция 

мочевого пузыря, баллон катетера Фоли. Во влагалище устанавливался тампон на 

зажиме для осуществления интраоперационной тракции. В мочевой пузырь по 

катетеру вводилось 20,0 мл физиологического раствора с добавлением 50,0 мл 

раствора индигокармина. Далее в проекции везико-вагинального промежутка 

выполнялось рассечение париетальной брюшины (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Рассечение париетальной брюшины в везико-вагинальном 

промежутке 

 

Рассечение париетальной брюшины в везико-вагинальном промежутке 

Производилась мобилизация передней стенки влагалища, а также стенки 

мочевого пузыря. Разделение указанных структур выполнялось до визуализации 

пузырно-влагалищной фистулы (Рисунок 15), и далее на 4–5 см для возможности 

полноценного иссечения рубцовых тканей и запасом тканей для последующего 

ушивания без натяжения (Рисунки 16–18). 
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Рисунок 15 – Визуализация пузырно-влагалищного свища 

 

 
Рисунок 16 – Широкое разделение стенки мочевого пузыря и влагалища 
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Рисунок 17 – Иссечение рубцовых тканей стенки мочевого пузыря 

 

 
Рисунок 18 – Иссечение рубцовых тканей стенки влагалища 
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В обязательном порядке соблюдались указанные выше алгоритмы 

хирургического лечения ПВС. На данном этапе выполнялась оценка 

распространенности рубцово-измененных тканей и осуществлялась циркулярная 

резекция стенки мочевого пузыря вокруг фистулы с небольшим захватом здоровой, 

хорошо кровоснабжаемой стенки мочевого пузыря. В случае непосредственной 

близости устья мочеточника к краю резекции стенки мочевого пузыря, с целью 

исключения вовлечения устья мочеточника в шов и сохранения адекватного оттока 

мочи в послеоперационном периоде выполнялось интраоперационное 

стентирование мочеточника стентом типа JJ через мочеиспускательный канал под 

визуальным контролем, как указано на Рисунке 19.  

 
Рисунок 19 – Стентирование левого мочеточника 

 

На первом этапе закрытия сформированных дефектов выполнялось 

ушивание передней стенки влагалища непрерывным швом нитью V-Lock 3/0 

(Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Ушивание стенки влагалища 

На следующем этапе ушивалась стенка мочевого пузыря двухрядным 

непрерывным швом нитью V-Lock 4/0 и 3/0 (Рисунок 21).

 
Рисунок 21 – Ушитая стенка мочевого пузыря 
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Прецизионный электрохирургический гемостаз выполнялся биполярным 

зажимом. Проверка герметичности мочевого пузыря производилась введением 150 

мл физиологического раствора с добавлением 10 мл раствора индигокармина. Из 

большого сальника выкраивалась прядь на сосудистой ножке достаточной длины 

для ее фиксации несколькими узловыми швами в ране между мочевым пузырем и 

влагалищем. Лоскут большого сальника фиксировался узловатыми швами к стенке 

влагалища. Таким образом осуществлялось широкое разделение с формированием 

значимого протектора между разделенными тканями (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Лоскут большого сальника погружен в везико-вагинальный 

промежуток 

 

Далее выполнялась перитонизация мочевого пузыря и купола влагалища 

наводящими швами. По пятимиллиметровому троакару проводился тонкий 

полихлорвиниловый дренаж 16 Fr и устанавливался в область пузырно-

прямокишечного пространства. Осуществлялась десуфляция брюшной полости. 

Операционные раны ушивались узловыми швами нитью викрил 2/0. 
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Накладывались асептические повязки. Тампон с 10%-м раствором йодопирона и 

левомеколя устанавливался во влагалище в соотношении 1:1. 

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. Экстубация производилась в операционной сразу 

после завершения операции. После двух часов пребывания в палате пробуждения 

пациентки транспортировались в общую палату урологического отделения. В 

послеоперационном периоде анальгезия потребовалась двум пациентам, так как по 

шкале боли они оценивали болевой синдром в 8 и 10 баллов. Как и в случае ТВ 

фистулопластики применялся препарат «Трамадол» 2 мл, 5%-й, 100 мг, 

внутримышечно, однократно. В последующем, при необходимости, применялись 

нестероидные противовоспалительные препараты с целью нивелирования 

болевого синдрома. В 4 случаях анальгезия производилась исключительно 

нестероидными противовоспалительными препаратами. Назначалась 

антибактериальная, инфузионная, гемостатическая, противовоспалительная 

терапия по аналогичной схеме с ТВ фистулопластикой. Проводилась профилактика 

тромбоэмболических осложнений в объеме компрессионного трикотажа нижних 

конечностей и подкожного применения препаратов низкофракционного гепарина. 

Утром следующего дня выполнялось УЗИ почек, мочевого пузыря, малого 

таза с целью исключения дилатации чашечно-лоханочной системы, жидкостных 

скоплений в брюшной полости, малом тазу, подтверждения адекватного 

функционирования уретрального катетера; проводился лабораторный контроль 

(общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 

коагулограмма, СОЭ, СРБ). Пациентки активизировались, на перевязке 

осуществлялась замена асептических повязок, удалялся тампон из влагалища, 

страховой дренаж, проводилась инстилляция 0,02%-го раствора хлоргексидина. 

Было рекомендовано исключить положение «сидя» на 1 месяц. Уретральный 

катетер удалялся на 5–7-е сутки после оперативного лечения. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНОГО СВИЩА 

ПО СТАНДАРТНОЙ СТРАТЕГИИ И С ПРИМЕНЕНИЕМ АУТОПЛАЗМЫ, 

ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 

4.1 Оценка сопоставимости исследуемой и контрольной групп и результатов 

лечения с применением АПОТ-терапии и без нее 

Для статистической оценки сопоставимости групп пациенток, получавших 

лечение согласно стандартному протоколу (n = 30), и пациенток, которым 

проводилась подготовка парафистульных тканей АПОТ (n = 22), было проведено 

их сравнение по следующим характеристикам: 

- возраст, лет; 

- срок госпитализации, дней; 

- расстояние между свищом и ВОУ, см; 

- наибольший диаметр свища, мм; 

- объем теряемой мочи, число прокладок; 

- стадия рубцевания; 

- наличие ИМВП; 

- наличие сопутствующих заболеваний; 

- этиология свища; 

- тип доступа при операции. 

В таблице 14 представлены результаты сравнения групп АПОТ и СП по 

характеристикам, имеющим количественное измерение, с использованием t-

критерия равенства средних. Согласно полученным результатам, группы являются 

сопоставимыми, так как для характеристик возраста пациенток, срока 

госпитализации, расстояния между свищом и ВОУ, наибольшим диаметром свища 

и объемом теряемой мочи нет достаточных оснований отвергнуть гипотезу о 

равенстве средних значений в двух группах пациенток (p > 0,05). 
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Таблица 14 – Результаты сравнения групп пациенток АПОТ и СП по 

количественным характеристикам 

Характеристика t-критерий Значимость (p) 

Возраст, лет 1,34 0,19 

Срок госпитализации, дней –0,18 0,86 

Расстояние между свищом и ВОУ, см 0,54 0,6 

Наибольший диаметр, мм 0,92 0,37 

Объем теряемой мочи, прокладки –0,22 0,83 

 

Для оценки сопоставимости групп по возрасту была выполнена группировка 

пациенток по возрастным интервалам и построена таблица сопряженности. 

Результаты представлены в Таблице 15. Таблица сопряженности является 

статистически незначимой по критерию хи-квадрат (p > 0,05), что свидетельствует 

об отсутствии связей между возрастом пациентки и получаемым лечением, и 

подтверждает сопоставимость исследуемой и контрольной групп по возрасту. 

Таблица 15 – Распределение пациенток по возрасту в группах АПОТ и СП* 

Группа 

пациентов 

Возрастные интервалы Итого 

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 

СП 2 

(6,7%) 

2 

(6,7%) 

20 

(66,7%) 

3 

(10%) 

3 

(10%) 

0 

(0%) 

30 

(100%) 

АПОТ 1 

(4,5%) 

2 

(9,1%) 

9 

(40,9%) 

5 

(22,7%) 

4 

(18,2%) 

1 

(4,5) 

22 

(100%) 

Итого 3 

(5,8%) 

4 

(7,7%) 

29 

(55,8%) 

8 

(15,4%) 

7 

(13,5%) 

1 

(1,9%) 

52 

(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 5,04, p = 0,411 

 

В Таблице 16 представлено распределение пациенток по стадии рубцевания 

свища в исследуемой и контрольной группах. В группе, получавшей лечение 
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согласно стандартному протоколу, I стадию имели 63,3%, II стадию – 13,3% и III – 

23,3%. В группе АПОТ наблюдалось аналогичное распределение: I стадия – 59,1%, 

II – 13,6%, III – 27,3%. Различия являются статистически недостоверными, так как 

таблица сопряженности незначима по критерию хи-квадрат (p > 0,05), то есть по 

стадии рубцевания свища группы можно считать сопоставимыми. 

Таблица 16 – Распределение пациенток по стадиям рубцевания свища в 

группах АПОТ и СП* 

Группа 

пациентов 

Стадии рубцевания  

Итого I II III 

СП 19 

(63,3%) 

4 

(13,3%) 

7 

(23,3%) 

30 

(100%) 

АПОТ 13 

(59,1%) 

3 

(13,6%) 

6 

(27,3%) 

22 

(100%) 

Итого 32 

(61,5%) 

7 

(13,5%) 

13 

(25%) 

52 

(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 0,12, p = 0,943 

 

В Таблице 17 представлено распределение пациенток по наличию инфекции 

мочевыводящих путей. Инфекция наблюдается у 70% пациенток контрольной и 

61,9% пациенток исследуемой группы, и различия являются статистически 

незначимыми (p > 0,05), следовательно, группы сопоставимы по данному фактору. 

Таблица 17 – Распределение пациенток по наличию инфекции 

мочевыводящих путей в группах АПОТ и СП* 

Группа 
пациентов 

Инфекция МВП  
Итого нет есть 

СП 9 
(30%) 

21 
(70%) 

30 
(100%) 

АПОТ 8 
(38,1%) 

13 
(61,9%) 

21 
(100%) 

Итого 17 
(33,3%) 

34 
(66,7%) 

51 
(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 0,364, p = 0,546 
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Результаты сравнения групп пациенток по наличию сопутствующих 

заболеваний представлены в Таблице 18. Данная таблица сопряженности является 

статистически незначимой по критерию хи-квадрат (p > 0,05), следовательно, 

группы можно считать сопоставимыми по данному критерию. В группе АПОТ 

сопутствующие заболевания наблюдались в 27,3% случаев, а в группе 

стандартного протокола – 20%. 

Таблица 18 – Распределение пациенток по наличию сопутствующих заболеваний 

в группах АПОТ и СП* 

 

Группа пациентов 

Сопутствующие заболевания Итого 

нет есть 

СП 24 

(80%) 

6 

(20%) 

30 

(100%) 

АПОТ 16 

(72,7%) 

6 

(27,3%) 

22 

(100%) 

Итого 40 

(76,9%) 

12 

(23,1%) 

52 

(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 0,378, p = 0,539 

 

В Таблице 19 представлено распределение пациенток обеих групп по 

этиологии свища. В обеих группах наиболее распространенной причиной 

возникновения свища являлась экстирпация матки (90% в группе СП и 77,3% – в 

группе АПОТ). На втором месте – кесарево сечение (10% в группе СП и 13,6% – в 

группе АПОТ). Также в исследуемой группе было по одному случаю 

возникновения свища вследствие химического ожога стенки мочевого пузыря и 

лапароскопической нефруретерэктомии справа, не наблюдавшихся в группе СП. 

Тем не менее таблица сопряженности является статистически незначимой, то есть 

группы пациенток можно считать сопоставимыми по характеристикам этиологии 

(p > 0,05). 
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Таблица 19 – Распределение пациенток по этиологии свища в группах АПОТ и 

СП* 

 

 

Группа 

больных 

Этиология  
 
 
 
Итого 

Экстирпация 
матки 

Химически
й ожог 
стенки 
мочевого 
пузыря 

Кесарево 
сечение 

Лапароскопическая 
нефруретерэктомия 

справа 
СП 27 

(90%) 

0 

(0%) 

3 

(10%) 

0 

(0%) 

30 

(100%) 

АПОТ 17 

(77,3%) 

1 

(4,5%) 

3 

(13,6%) 

1 

(4,5%) 

22 

(100%) 

Итого 44 

(84,6%) 

1 

(1,9%) 

6 

(11,5%) 

1 

(1,9%) 

52 

(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 3,12, p = 0,374 

 

В Таблице 20 представлено распределение групп пациенток по типу доступа 

при операции. В группе стандартного протокола, как и в группе АПОТ, 

большинство операций (83,3 и 72,7% соответственно) были реализованы 

посредством трансвагинального доступа. В 10% случаев в группе СП и 13,6% в 

группе АПОТ была выполнена лапароскопия. Двум пациенткам группы СП (6,7%) 

выполнена нижнесрединная лапаротомия, а в группе АПОТ данный доступ не 

применялся. Также в группе АПОТ в трех случаях (13,6%) отмечалось 

самостоятельное закрытие свища, вследствие чего операция не производилась. В 

группе СП такого не наблюдалось. Тем не менее по характеристике доступа при 

операции группы пациенток можно считать сопоставимыми (таблица 

сопряженности статически незначима по критерию хи-квадрат, p > 0,05). 
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Таблица 20 – Распределение пациенток по типу доступа при операции в 

группах АПОТ и СП* 

 
Группа 
пациентов 

Операция (доступ)  
Итого не 

оперирова
на ТВ лапароскопия лапаротомия 

СП 0 
(0%) 

25 
(83,3%) 

3 
(10%) 

2 
(6,7%) 

30 
(100%) 

АПОТ 3 
(13,6%) 

16 
(72,7%) 

3 
(13,6%) 

0 
(0%) 

22 
(100%) 

Итого 3 
(5,8%) 

41 
(78,8%) 

6 
(11,5%) 

2 
(3,8%) 

52 
(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 5,9, p = 0,117 

В Таблице 21 представлены результаты сравнения групп пациенток с 

применением непараметрических критериев. Группы сопоставимы по всем 

характеристикам (p > 0,05). 

Таблица 21 – Результаты сравнения групп пациентов с применением АПОТ и 

стандартного протокола 

Характеристики Статистика U 
Манна-Уитни 

Статистика 
W 

Уилкоксона 
Z-критерий Значимость 

(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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Таким образом, использование параметрических и непараметрических 

критериев сравнения к группе пациенток, получавших лечение согласно 

стандартному протоколу и группе, в которой проводилась местная внутритканевая 

терапия аутологичной плазмой, обогащенной тромбоцитами в предоперационном 

периоде, свидетельствует о том, что данные группы являются сопоставимыми, и, 

следовательно, имеется возможность провести сравнение эффективности 

результатов лечения. 

 

4.2 Ближайшие результаты оперативного лечения пузырно-влагалищных 

свищей 

В объеме данной научно-исследовательской работы зафиксировано 3 

рецидива в группе стандартной методики лечения ПВС, и одно – в группе АПОТ-

терапии. Первично все пациентки с рецидивами были прооперированы ТВ 

доступом. Характеристики рецидивирующих свищей определялись по тем же 

параметрам, что и первичные. Первично оценивался объем теряемой мочи по 

количеству использованных урологических прокладок максимальной емкости. 

Сроки развития рецидива ПВС после удаления уретрального катетера составили 2, 

7, 30 дней. Количественные показатели изменения размеров и объема теряемой 

мочи представлены в Таблице 22. 

Таблица 22 – Динамика показателей рецидивных ПВС до и после ТВ 

фистулопластики в группе СП 

Параметры 
 

Первичные ПВС 
 

Рецидивные ПВС 
 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

Максимальный 
диаметр, мм 

12 15 10 2 5 15 

Стадия рубцевания, 
стадия 

I II II III III III 

Объем теряемой мочи, 
кол-во прокладок 

4 5 2 2 4 4 

 



90 
 

Важно отметить, что у всех пациенток диагностирована хроническая 

инфекция МВП (Enterococcus faecium 105 диагностирован в 2-х случаях, а 

Enterococcus faecalis 105 в одном случае рецидивных ПВС). 

Все рецидивные ПВС были прооперированы повторно ТВ доступом, не 

ранее, чем через 3 месяца после первичной фистулопластики. Ни в одном случае 

повторных рецидивов не зафиксировано (период наблюдение 6, 12, 24 мес. 

соответственно). 

В группе АПОТ-терапии 1 рецидив развился через 12 дней после удаления 

уретрального катетера. У пациентки отмечалась длительно текущая хроническая 

ИМВП (Enterococcus faecalis 105, с чувствительностью только к ванкомицину), а 

также грибковая инфекция влагалища. При проведении антибактериальной, 

противогрибковой терапии, в комплексе с местной интравагинальной терапией 

флуконазолом и 0,02%-м раствором хлоргексидина, удалось нивелировать 

вагинальный кандидоз, однако титр микрофлоры остался прежним. Из 

сопутствующих заболеваний была установлена компенсированная стадия 

сахарного диабета II типа с целевым уровнем гликированного гемоглобина не 

более 7,5. Первичный размер свища составлял 7 мм, после развития рецидива – 3 

мм. Объем теряемой мочи с 6-и урологических прокладок максимальной емкости 

снизился до 1-й в сутки через 1 месяц после первичной фистулопластики. II стадия 

рубцевания определена как при первичном развитии рецидива, так и через 1 месяц. 

Через 5 месяцев после повторного развития ПВС пациентке было повторно 

проведено 5 курсов АПОТ-терапии по вышеуказанной методике. 

В зависимости от индивидуальных особенностей безоперационного, а также 

хирургического лечения ПВС, течения послеоперационного периода, 

необходимости проведения предоперационного обследования срок 

госпитализации варьировал от 3-х до 36 дней. Средний срок госпитализации – 14,2 

дня. Наименьший срок составил 3 дня у пациентки, которой удалось добиться 

закрытия пузырно-влагалищного свища без оперативного вмешательства, в то 

время как наибольший срок – 36 дней у пациентки с декомпенсированным 

сахарным диабетом II типа в послеоперационном периоде, инфекционным 
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осложнением послеоперационной раны и необходимостью длительное время 

стимулировать грануляцию и эпителизацию стенки влагалища. Указанный средний 

срок госпитализации обоснован тем, что при стандартном течении 

послеоперационного периода были использованы общепринятые рекомендации по 

продолжительности дренирования мочевого пузыря, проведению 

антибактериальной и инфузионной терапии, использованию ежедневных 

перевязок и интравагинальных инстилляций. При неосложненном течении 

послеоперационного периода всем пациенткам уретральный катетер был удален в 

первой декаде месяца. При технических особенностях хирургии, осложненном 

течении послеоперационного периода сроки дренирования мочевого пузыря 

определялись индивидуально и в ряде случаев достигали 30 дней.  

 

4.3 Сравнение эффективности лечения пациенток в исследуемой и 

контрольной группах 

В Таблице 23 представлены результаты сравнения по количественным 

показателям. Как видно, сроки удаления уретрального катетера и 

продолжительность операции являются достоверно различными (p < 0,05). В 

группе АПОТ средний срок удаления катетера составляет 7,14 дня (со стандартным 

отклонением ± 4,1 день), 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). Статистически значимых различий 

между средним уровнем болевого синдрома, длительностью гематурии и 

проявлением дизурических расстройств после операции не выявлено. 

Таблица 23 – Результаты сравнения эффективности лечения групп 

пациенток АПОТ и СП по количественным характеристикам 

Характеристика t-критерий Значимость (p) 

Сроки удаления уретрального катетера, дней –4,08 0,00 
Продолжительность операции, мин –2,13 0,04 
Болевой синдром после операции, баллы –0,82 0,49 
Гематурия после операции, дней 1,40 0,17 
Срок дизурических явлений, мес. –1,56 0,12 
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Также было проведено исследование групп пациенток, получавших разные 

типы лечения по признаку развития рецидива свища (Таблица 24). Несмотря на то, 

что в группе СП рецидив возник в 10% случаев, тогда как в группе АПОТ был 

отмечен только один случай рецидивирования фистулы, что составило 4,5%, 

данные различия не являются статистически достоверными по критерию хи-

квадрат (p > 0,05). 

Таблица 24 – Распределение пациенток по рецидиву свища после операции в 

группах АПОТ и СП* 

Группа 
пациентов 

Рецидив  
Итого нет есть 

СП 27 
(90%) 

3 
(10%) 

30 
(100%) 

АПОТ 21 
(95,5%) 

1 
(4,5%) 

22 
(100%) 

Итого 48 
(92,3%) 

4 
(7,7%) 

52 
(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 0,532, p = 0,466 

 

В Таблице 25 представлено распределение пациенток по необходимости 

послеоперационной анальгезии в группах АПОТ и СП. Как и в предыдущем случае, 

несмотря на то, что в группе АПОТ необходимость в анальгезии возникала реже, 

чем в группе пациенток, получавших лечение согласно стандартному протоколу 

(31,8 против 46,7%), данные различия не являются статистически значимыми по 

критерию хи-квадрат (p > 0,05).  

Таблица 25 – Распределение пациенток по необходимости анальгезии после 

операции в группах АПОТ и СП* 

Группа 
пациентов 

Анальгезия Итого 
нет да 

СП 16 
(53,3%) 

14 
(46,7%) 

30 
(100%) 

АПОТ 15 
(68,2%) 

7 
(31,8%) 

22 
(100%) 

Итого 31 
(59,6%) 

21 
(40,4%) 

52 
(100%) 

* значение критерия хи-квадрат 1,162, p = 0,281 



93 
 

Для более обоснованной оценки различий эффективности лечения групп 

пациенток, получавших стандартное лечение и пациенток, которым проводилась 

местная внутритканевая терапия АПОТ в предоперационном периоде, были 

использованы непараметрические критерии (Таблица 26). Как видно, расчеты 

данных критериев подтверждают ранее полученные результаты: статистически 

достоверные различия отмечаются у характеристик сроков удаления уретрального 

катетера и продолжительности операции (p < 0,05). По показателям болевого 

синдрома, необходимости анальгезии, гематурии после операции, сроков 

дизурических явлений после операции и осложнений в виде рецидива, 

статистически значимых различий не наблюдается. 

Таблица 26 – Результаты сравнения эффективности лечения групп 

пациентов АПОТ и с применением стандартной процедуры 

Характеристика 
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 

Срок дизурических 
явлений, мес. 

260,5 513,5 –1,45 0,147 

Рецидив 312,0 565,0 –0,72 0,470 
 

Однако у половины пациенток, получавших лечение АПОТ, наблюдалось 

уменьшение диаметра свища, чего не зафикисировано у пациенток группы СП 

(Таблица 27). Данное различие является статистически достоверным. 
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Таблица 27 – 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 (Таблица 28). Как видно, 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. 

Таблица 28 – Результаты сравнения эффективности лечения групп 

пациентов при наличии и отсутствии уменьшения свища в диаметре 

(все пациентки, n = 52) 

Характеристика Статистика U 
Манна-Уитни 

Статистика 
W 

Уилкоксона 
Z-

критерий p 

Сроки удаления 
уретрального катетера, 
дней 

68,0 134,0 –3,56 0,00 

Продолжительность 
операции, мин. 

60,5 126,5 –3,77 0,00 

Болевой синдром после 
операции, баллы 

146,5 212,5 –1,80 0,07 

Анальгезия 162,0 228,0 –1,67 0,09 
Гематурия после 
операции, дней 

106,0 172,0 –2,77 0,006 

Срок дизурических 
явлений, мес. 

147,5 213,5 –1,97 0,05 

Рецидив 203,5 269,5 –1,07 0,27 
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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 пациенток АПОТ. Результаты представлены в Таблице 29. Как видно, 

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. И различия в 

необходимости анальгезии, сроке дизурических явлений и рецидиве свища 

являются статистически недостоверными. Таким образом, можно утверждать, что 

эффективность лечения пациенток, у которых наблюдалось дооперационное 

уменьшение свища в диаметре, выше. 

Таблица 29 – Результаты сравнения эффективности лечения групп 
пациенток при наличии и отсутствии уменьшения свища в диаметре  

(группа АПОТ, n = 22) 

Характеристика 
Статистика 
U Манна-
Уитни 

Статистика 
W Уилкоксона 

Z-
критерий p 

Сроки удаления 
уретрального 
катетера, дней 

35,0 101,0 –1,69 0,090 

Продолжительность 
операции, мин. 

18,0 84,0 –2,82 0,005 

Болевой синдром 
после операции, 
баллы 

33,5 99,5 –1,81 0,070 

Анальгезия 
44,0 110,0 –1,34 0,180 

Гематурия после 
операции, дней 

11,0 77,0 –3,35 0,001 

Срок дизурических 
явлений, мес. 

42,0 108,0 –1,48 0,138 

Рецидив 55,0 121,0 –1,00 0,317 
 
Также было проведено сравнение показателей выраженности ангиогенеза и 

баллов по анкете ICIQ до и после проведения местной внутритканевой терапии 

аутологичной плазмой, обогащенной тромбоцитами в предоперационном периоде 
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(Таблица 30). Установлено, что различия обоих показателей являются 

статистически достоверными на высоком уровне (p < 0,01). 

Таблица 30 – Результаты сравнения показателей ангиогенеза и ICIQ до и после 

применения АПОТ 

Характеристика 
Статистика 
U Манна-
Уитни 

Статистика 
W 

Уилкоксона 

Z-
крите
рий 

p 
t-

критер
ий 

p 

Выраженность 
ангиогенеза, 
кол-во сосудов 

 
89,5 

 
342,5 

 
–3,132 

 
0,002 

 
3,52 

 
0,001 

 
Анкета ICIQ 

 
0 

 
253 

 
–5,734 

 
0 

 
–26,46 

 
0,000 

 

Полученные результаты показывают, что местная внутритканевая терапия 

АПОТ в предоперационном периоде достоверно снижает продолжительность 

самой операции, срок удаления уретрального катетера после операции, а в случае 

уменьшения размеров свища – снижает болевой синдром и срок гематурии после 

операции. 

 

4.4  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. Она статистически достоверна 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. Значение скорректированного коэффициента детерминации R-квадрат 

говорит о том, что 92% вариации того, на сколько уменьшился в диаметре свищ в 

результате АПОТ терапии, объясняется совместной вариацией длительности его 

существования, выраженности ангиогенеза до терапии, расстоянием между 

свищом и ВОУ, а также наличием сопутствующих заболеваний (сахарного диабета 

2 типа и хронического гепатита С). 



97 
 

Рассмотрено несколько спецификаций, по F и t-критериям была выбрана 

модель, представленная в Таблице 31.  

Таблица 31 – Результаты оценки регрессионной модели для зависимой 

переменной «уменьшение свища в диаметре после АПОТ-терапии, мм» 

 

При увеличении срока существования свища на 1 месяц уменьшение свища 

в диаметре растет на 0,06 мм (p < 0,001) при прочих равных условиях. Увеличение 

выраженности ангиогенеза до АПОТ-терапии на 1 сосуд увеличивает сокращение 

свища на 0,28 мм (p < 0,05) в среднем при прочих равных условиях. При наличии 

хронического гепатита С сокращение свища в диаметре снижается в среднем на 

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 
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3,67 мм (p < 0,05) при прочих равных. Наличие сахарного диабета 2 типа уменьшает 

сокращение свища на 3,43 мм (p < 0,01). При увеличении расстояния между свищом 

и ВОУ на 1 см сокращение свища в диаметре в результате АПОТ-терапии 

снижается на 1,29 мм в среднем (p < 0,01).  

Таким образом, 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. 

У пациенток с сопутствующими заболеваниями при большом расстоянии 

между свищом и ВОУ, низкой выраженности ангиогенеза и небольшом сроке 

существования свища терапия будет менее эффективной с точки зрения 

уменьшения диаметра свища. 

 

4.5 Факторы риска осложнений при оперативном лечении пузырно-

влагалищных свищей 

Для выявления различий в группах пациентов, у которых наблюдались или 

не наблюдались осложнения после операции, было проведено их сравнение с 

использованием критерия Манна-Уитни (Таблица 32). 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); 
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- гематурия после операции (чаще в группе осложнений, р < 0,05); 

- диаметр свища после АПОТ-терапии (больше в группе осложнений р < 0,01). 

Таблица 32 – Сравнение групп пациентов, не имевших (n = 14) и имевших 

осложнения (n = 8) после АПОТ-терапии в предоперационном периоде 

Показатели Осложнения Среднее Стд. 
отклонение 

Статисти
ка 
 U 

Манна-
Уитни 

р 

возраст 
нет 50,29 11,01 

48,5 0,608 
есть 50,25 13,25 

срок 

госпитализации 

нет 9,79 4,58 
11,0** 0,002 

есть 21,38 8,75 

расстояние между 

свищом и ВОУ 

(см) 

нет 3,96 1,08 

27,5* 0,043 
есть 2,81 1,19 

наибольший 

диаметр свища 

(мм) 

нет 6,93 2,30 

22,5* 0,021 
есть 18,88 13,35 

объем теряемой 

мочи (прокладки) 

нет 2,86 1,03 
37,0 0,183 

есть 3,75 1,58 

стадия 

рубцевания 

нет 1,36 0,74 
26,0* 0,020 

есть 2,25 0,89 

сроки удаления 

уретрального 

катетера 

нет 5,29 3,54 

12,5** 0,003 
есть 10,38 2,67 

выраженность 

ангиогенеза до 

АПОТ терапии 

(кол-во сосудов) 

нет 9,00 3,11 

28,5 0,059 
есть 6,13 3,68 

нет 12,55 3,11 40,5 0,772 
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Показатели Осложнения Среднее Стд. 
отклонение 

Статисти
ка 
 U 

Манна-
Уитни 

р 

выраженность 

ангиогенеза после 

АПОТ терапии  

(кол-во сосудов) 

есть 12,38 6,25 

инфекция МВП 
нет 0,43 0,51 

31,0* 0,045 
есть 0,88 0,35 

анкета ICIQ до 

АПОТ 

нет 187,71 19,30 
33,5 0,121 

есть 160,13 38,94 

анкета ICIQ после 

АПОТ и 

оперативного 

лечения 

нет 2,93 4,01 

36,0 0,144 
есть 6,38 6,05 

хронический 

гепатит С 

нет 0,07 0,27 
53,0 0,681 

есть 0,13 0,35 

Сахарный диабет 

2-го типа 

нет 0,07 0,27 
39,0 0,083 

есть 0,38 0,52 

Гипертоническая 

болезнь 

нет 0,07 0,27 

32,0* 0,024 есть 0,50 0,53 

есть 0,38 0,52 

Коморбидность 
нет 0,57 0,51 

32,0* 0,034 
есть 1,00 0,00 

Рецидивный свищ 
нет 0,14 0,36 

50,0 0,540 
есть 0,25 0,46 

Продолжительнос

ть операции 

нет 81,43 55,45 
28,0 0,054 

есть 118,75 37,96 

нет 4,07 2,92 22,0* 0,018 
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Показатели Осложнения Среднее Стд. 
отклонение 

Статисти
ка 
 U 

Манна-
Уитни 

р 

Болевой синдром 

после операции 
есть 7,38 2,39 

Анальгезия 
нет 0,14 0,36 

29,0* 0,022 
есть 0,63 0,52 

Гематурия после 

операции 

нет 1,50 2,24 
27,5* 0,045 

есть 3,38 3,02 

Срок 

дизурических 

явлений (мес.) 

нет 1,29 0,47 

47,0 0,454 
есть 1,63 0,92 

Самостоятельное 

закрытие свища 

нет 0,21 0,43 
44,0 0,169 

есть 0,00 0,00 

Уменьшение 

свища в диаметре 

нет 0,64 0,50 
34,0 0,083 

есть 0,25 0,46 

Микроцист 
нет 0,00 0,00 

42,0 0,055 
есть 0,25 0,46 

Стеноз влагалища 
нет 0,00 0,00 

49,0 0,186 
есть 0,13 0,35 

Диаметр свища 

после АПОТ 

терапии, мм 

нет 3,93 3,22 

11,5** 0,002 
есть 15,38 12,24 

Срок 

существования 

свища 

нет 8,14 6,11 

48,0 0,583 
есть 53,00 128,94 

Уменьшение 
свища в диаметре, 
мм 

нет 3,00 2,57 
34,5 0,115 есть 3,50 8,75 

* – различия значимы на 5% уровне, ** – на 1% 
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Для более глубокого анализа факторов наличия осложнений была оценена 

модель логистической регрессии (Таблица 33). Зависимая переменная принимает 

два значения: 0 – если у пациента не отмечалось осложнений, и 1 – осложнения 

были.  

Был исследован ряд спецификаций, из которых по критерию хи-квадрат была 

выбрана в качестве детерминанты наличие у пациента гипертонической болезни и 

диаметра свища после АПОТ-терапии. В связи с малым числом наблюдений 

изучение модели глубокого анализа факторов наличия осложнений произведена 

оценка модели логистической регрессии с расчетом робастных стандартных 

ошибок. Наличие гипертонической болезни – бинарная переменная, принимающая 

значения 0 при отсутствии, и 1 – при наличии гипертонической болезни. Диаметр 

свища после терапии измеряется в мм. Модель статистически значима по критерию 

хи-квадрат. Значение коэффициента R-квадрат Нэйджелкерка свидетельствует, что 

74,7% вариаций шансов наличия осложнений объясняется взаимосвязью диаметра 

свища после АПОТ-терапии и наличием гипертонической болезни. 

Таблица 33 – 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 
Все параметры модели статистически значимы по Z-критерию 

 

Для пациентов, у которых диаметр свища после АПОТ-терапии больше на 1 

мм, шансы наличия осложнений возрастают в 1,66 раза по сравнению с теми, у 

которых диаметр свища после АПОТ-терапии меньше на 1 мм при прочих равных 
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условиях. Наличие у пациента гипертонической болезни увеличивает шансы 

развития осложнений в 38,3 раза по сравнению с теми, кто не страдает этим 

заболеванием.  

Таким образом, наибольшее влияние на развитие осложнений оказывает 

наличие у пациента гипертонической болезни. 
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ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАСВИЩЕВЫХ ТКАНЕЙ 

У ПАЦИЕНТОК С ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНЫМИ СВИЩАМИ ПРИ 

МЕСТНОМ ВНУТРИТКАНЕВОМ ПРИМЕНЕНИИ АУТОПЛАЗМЫ, 

ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 

Во многих клиниках мира результаты хирургического лечения ПВС, в 

особенности осложненных форм, не достигают удовлетворительных показателей. 

Стоит отметить, что эффективность лечения зависит от опыта хирурга, точности 

соблюдения алгоритма подготовки пациенток и выбора правильной техники 

оперативного пособия [11]. 

Известно, что успех закрытия свища во многом зависит также от множества 

факторов, на которые не могут влиять манипуляционные и стратегические навыки 

хирурга. К таким факторам относят объемную потерю ткани, большой размер 

свища, распространенный рубцовый процесс, отсутствие хорошо 

васкуляризированной зоны мягких тканей в пределах парасвищевой резекции при 

выполнении фистулопластики [77]. 

Немалую роль в скорости и качестве заживления послеоперационной раны 

играют такие морфологические характеристики, как:  

1) микрососудистая плотность, характеризующая степень 

васкуляризации тканей; 

2) реакции воспалительных маркеров, которые отражаются в лимфоидной 

инфильтрации тканей; 

3) толщина эпителия, по которому можно судить о скорости 

пролиферации ткани; 

4) эрозивно-язвенное поражение, при котором потенциал заживления 

послеоперационной раны резко снижается; 

5) толщина соединительной ткани, характеризующая распространенность 

фиброза мышечного слоя. 

Таким образом, в предоперационном периоде с учетом оценки этих факторов 

возможно провести прогностический анализ эффективности заживления 

послеоперационной раны. По нашему мнению, оптимизация вышеуказанных 
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факторов может положительно повлиять на результаты хирургического закрытия 

фистулы путем улучшения трофики тканей, снижения воспалительной 

инфильтрации, увеличения клеточности тканей для ускорения активации каскада 

провоспалительных реакций, а также адаптации уротелиального слоя к лучшим 

условиям регенерации. 

Важно отметить, что заживление любой раны является сложным процессом, 

успех которого напрямую зависит не только от строго регулируемой комбинации 

вышеуказанных факторов, но и от наличия сопутствующих заболеваний и 

процессов, таких как сахарный диабет и лучевое воздействие на ткани. Основная 

задача оперирующего хирурга максимально адекватно адаптировать 

послеоперационную рану, ускорить ее эпителизацию до восстановления барьерной 

функции и минимизировать риск осложнений. При сахарном диабете встречается 

такое осложнение, что заживление раны происходит длительное время и этот 

процесс принимает хроническую форму. Это становится значимой проблемой как 

для пациента, так и для медицинской системы в целом. Например, было 

подсчитано, что лечение одной раны, осложненной диабетом, обходится системе 

здравоохранения США в 50 тысяч долларов, а все хронические и осложненные 

раны на фоне различных процессов, нарушающих заживление раны, в 6,5 

миллиардов долларов [61]. Таким образом, преуменьшить значение оптимизации 

морфологических параметров для лучшего заживления раны невозможно. 

В процессе поиска методики оптимизации морфологии парасвищевых 

тканей, нами была проанализирована статья M.K. Shirvan с соавт., в которой 

отражены результаты местного применения АПОТ в форме геля у пациенток с 

первичными, неосложненными ПВС небольших размеров (до 5 мм). Авторы 

сообщили о самостоятельном закрытии свища у 11 пациенток из 12 на фоне 

адекватного дренирования мочевого пузыря в течение 10–20 дней [68]. 

В нашем исследовании была проведена сравнительная оценка 

морфологических параметров парасвищевых тканей до и после местного 

внутритканевого применения АПОТ-терапии.  



106 
 

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.), ИМВП (есть/нет). 

Результаты сравнения представлены в Таблице 34. 

Таблица 34 – 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 35). 
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Таблица 35 – 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, %) 

выражен- 

ная 
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 было 

зафиксировано у 18 больных (35%), причем у 12 из них были обнаружены признаки 

акантоза, у 6 – гиперкератоза (Рисунок 23). Толщина эпителия варьировала от 52 

µМ до 1870 µМ (среднее значение – 438,06 µМ). В 19 случаях визуализированы 
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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 24), умеренно 

выраженная – у 13 (25%) (Рисунок 25), и низкая плотность – у 36 (69%) (Рисунок 

26). Микрососудистая плотность составила 25,17. 

 
Рисунок 23 – Гиперпаракератоз многослойного плоского эпителия. 

Окраска гемотоксилин эозином. Ув.×100 

 
Рисунок 24 – Выраженная клеточная плотность 
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Окраска гемотоксилин-эозином. Ув.×100 

 
Рисунок 25 – Умеренно выраженная клеточная плотность. 

Окраска гемотоксилин-эозином. Ув.×100 

 
Рисунок 26 – Низкая клеточная плотность. 

Окраска гемотоксилин-эозином. Ув.×100 

 

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). 
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Сравнительная оценка эпителиального покрова отдельно взятой пациентки с 

гиперкератозом отражена на Рисунке 27А, Б.  

 

 
Рисунок 27 – Эпителиальный покров, гиперкератоз: 

А – до АПОТ-терапии, Б – после АПОТ-терапии. 

Окраска гемотоксилин-эозином. Ув.×100 

 

Важно отметить тот факт, что у всех пациенток II группы после проведения 

АПОТ-терапии эпителиальный слой имел нормальное гистологическое строение, 

что явилось статистически значимым параметром (p < 0,05).  

А 

Б 
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У 14 пациенток (64%) из II группы исходно установлено эрозивно-язвенное 

поражение покровного эпителия (Рисунок 28А, Б). При контрольной биопсии ни у 

одной из больных эрозий не выявлено (p < 0,05).  

 

 

 
Рисунок 28 – 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 29А, Б). Лимфоидная 



112 
 
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 30А, Б).  

 

        
Рисунок 29 – Фиброз стромы эпителия: 

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

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

 

     
Рисунок 30 – Лимфоидная инфильтрация:  

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

терапии. Окраска гематоксилин эозином. Ув.×100 

 

У 7 пациенток (32%) сохранилась слабовыраженная лимфоидная 

инфильтрация. Стоит отметить статистически значимое различие (p < 0,05) при 

сравнении клеточной плотности: у 11 пациенток (50%) она уменьшилась после 

АПОТ-терапии, но у 4-х (18%) увеличилась с низкой до умеренной.  

А Б 

А Б 



113 
 

В группе АПОТ (n = 22) микрососудистая плотность до терапии составила 29 

± 3,3 (минимум – 15, максимум – 64,7), после терапии – 19,9 ± 1,9 (минимум – 9, 

максимум – 36). Различие имеет статистическую достоверность на уровне 

тенденции (p = 0,078).  

Морфологическая трансформация парасвищевых тканей ПВС после местной 

внутритканевой терапии АПОТ улучшает эффективность хирургического лечения 

и позволяет добиться в 13,6% случаев самостоятельного закрытия фистул 

диаметром до 5 мм, а в 50% случаев уменьшить фистулы в диаметре не менее чем 

в 2 раза. Учитывая статистически значимое снижение активности воспалительного 

процесса, полное купирование эрозивно-язвенного поражения, уменьшение 

толщины фиброза в стромальном слое в тканях свища, применение АПОТ-терапии 

при хирургическом лечении ПВС следует считать целесообразным и 

обоснованным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обсуждение результатов исследования 

В теоретической части исследовательской работы проанализирована 

актуальность и распространенность ПВС у пациенток различных возрастных 

категорий, исследованы наиболее частые причины развития заболевания и 

определены факторы риска. По мнению многих российских и зарубежных авторов, 

ПВС является важной проблемой современной хирургии, которая влечет 

обратимую инвалидизацию больных и стойкую медико-социальную дезадаптацию, 

что указывает на необходимость закрытия ПВС в кратчайшие сроки с целью 

минимизации риска осложнений. Важно резюмировать, что в 80–91% случаев к 

развитию ПВС приводят оперативные вмешательства на органах малого таза, среди 

которых самой частой операцией является гистерэктомия [53, 72, 74, 83]. 

К редким причинам развития пузырно-влагалищных свищей в развитых 

странах относят злокачественные новообразования органов малого таза, лучевое 

воздействие, бытовые травмы, механическое повреждение стенки влагалища, 

осложненные инфекции влагалища и нижних мочевыводящих путей [29]. 

Также в данной работе были изучены и определены факторы риска развития 

пузырно-влагалищных свищей, к которым относятся: ранее выполненные 

операции на органах малого таза, повторные роды, вес плода более 4 кг, сахарный 

диабет, онкологические заболевания органов малого таза, атеросклероз, 

эндартериит, эндометриоз, аномалии развития мочеполовой системы, инфекции 

нижних мочевыводящих путей, влагалища, лучевое воздействие [35, 74]. Были 

изучены результаты исследований авторов, которые освещали в своих работах 

особенности изменения мягких тканей и течение послеоперационного периода у 

пациенток с ПВС, рекомендовали изменения в стратегии предоперационной 

подготовки и технике закрытия постлучевых свищей. Известно, что пузырно-

влагалищный свищ развивается в 1–10% случаев после лучевого воздействия и 

представляет собой достаточно трудную задачу как для врача, так и пациента, 

несмотря на большое количество оперативных техник фистулопластики и наличие 
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современных материалов. Частота рецидивов подобных свищей колеблется от 15 

до 70%. 

При выборе тактики лечения пациенток с осложненными ПВС необходимо 

помнить не только об измененных парафистульных тканях, но и о возможных 

осложнениях со стороны более проксимальных отделов мочевыводящих путей, 

таких как: стеноз мочеточников, снижение емкости мочевого пузыря, деструкция 

стенки мочеиспускательного канала. Все эти параметры важно учитывать при 

прогнозировании сохранности функциональной составляющей самостоятельного 

мочеиспускания в послеоперационном периоде [8]. 

При изучении современных классификаций ПВС, наиболее оптимальной и 

адаптированной к клинической практике оказалась классификация, предложенная 

в 2004 г. Goh с соавт. Она считается максимально эффективным инструментом 

прогнозирования течения послеоперационного периода и полноценно отражает 

различные характеристики свищей [34]. 

Также в теоретической части исследовательской работы в главе I, 

посвященной обзору литературы пузырно-влагалищных свищей, определено 

основное клиническое проявление заболевания – подтекание мочи из влагалища. 

Количество теряемой мочи может варьировать в зависимости от нескольких 

факторов, таких как: анатомические особенности, емкость мочевого пузыря, 

физическая активность пациентки, максимальный диаметр свища. Объем потери 

мочи измеряется количеством однотипных урологических прокладок. Стоит 

отметить важность вторичных клинических проявлений, которые могут иметь 

значимое клиническое значение для определения тактики лечения. К ним 

относятся: хроническое воспаление влагалища и мочевого пузыря, почек, синдром 

хронической тазовой боли. Кроме того, вследствие постоянной влажности и 

раздражения кожи промежности может присоединиться грибковая инфекция, а 

кожная микрофлора компрометировать мацерированную зону. При этом 

необходимо отметить, что значительные кожные изменения, как правило, 

происходят только после массивного лучевого воздействия [27]. 
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Важной составляющей современной стратегии лечения ПВС является 

определение показаний к оперативному лечению. Таким образом, консервативное 

лечение может быть предложено пациенткам, у которых верифицирован ПВС 

диаметром не более 3 мм без признаков хронической инфекции, малигнизации. 

Лечение проводят путем длительного дренирования (3–5 недель) мочевого пузыря 

уретральным катетером на фоне приема М-холинолитиков. При отсутствии 

эффекта либо в любом другом случае показано хирургическое закрытие свища, 

которое является «золотым» стандартом в лечении ПВС. Известно, что эффект от 

выполненной операции не всегда зависит от опыта хирурга и правильно выбранной 

стратегии лечения. Такие процессы, как сахарный диабет, эндартериит, 

распространенный рубцовый процесс, большой размер ПВС, рецидивные фистулы, 

постлучевые изменения в тканях являются факторами, которые усложняют задачу 

для хирурга и уменьшают вероятность успешного исхода операции.  

Исследуя особенности течения, гистологическую характеристику тканей 

влагалища, стенки мочевого пузыря при осложненных пузырно-влагалищных 

свищах, нами был предложен новый подход при хирургии ПВС, заключающийся в 

подготовке парафистульных тканей путем стимуляции ангиогенеза, регенерации 

тканей хирургической зоны свища с помощью местного внутритканевого 

применения аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами. По опыту коллег 

плазма, обогащенная тромбоцитами, ‒ это аутологичная плазма, имеющая 

концентрацию тромбоцитов выше базового уровня на единицу объема [49]. 

Каждый тромбоцит при разрушении его мембраны секретирует до 80 α-гранул. В 

свою очередь, каждая α-гранула выделяет большое количество факторов роста. 

Хорошо изучены 6 групп факторов роста, которые достоверно обладают 

способностью к улучшению регенерации тканей и снижению воспалительного 

процесса в мягких тканях и, таким образом, ускоряют заживление 

послеоперационной раны.  

Во II главе проведено исследование двух групп пациенток. В контрольную 

группу включены 30 больных, которым была выполнена фистулопластика по 

стандартной технологии без применения дополнительных методов, 
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способствующих закрытию свища. Во вторую группу вошли 22 пациентки, 

которым проводилась местная внутритканевая парафистульная терапия 

аутологичной плазмой, обогащенной тромбоцитами в объеме предоперационной 

подготовки. В последующем осуществлялось оперативное лечение по одной из 

общепринятых методик.  

На основании работы M. Rezaei с соавт., была доказана статистически 

значимая эффективность применения АПОТ в сравнении с физиологическим 

раствором при оперативном лечении стриктуры мочеиспускательного канала у 

мужчин [64]. В связи с этим нами, по этическим соображениям, не проводилось 

исследование с местным внутритканевым применением физиологического 

раствора в парафистульные ткани перед оперативным лечением. Средний возраст 

пациенток составил 47,3 года (от 25 до 74 лет). Большинство (n = 29) оказалось в 

возрастной группе 40–49 лет, и лишь одна пациентка 74 лет была включена в 

группу от 70 лет и старше. Данный факт связан с наиболее распространенной 

диагностикой заболеваний гинекологического профиля и необходимостью 

проведения хирургического вмешательства в данном возрасте. 

Каждая пациентка была полноценно обследована по общепринятому 

протоколу. В соответствии с классификацией, предложенной Goh с соавт., все 

фистулы были разделены по трем основным параметрам: расстояние от 

внутреннего отверстия мочеиспускательного канала до внутреннего отверстия 

фистулы, наибольший диаметр ПВС, распространенность и выраженность 

рубцового процесса. Данные параметры оценивались при выполнении 

уретроцистоскопии. 

В преобладающем количестве фистул (n = 25, 48%) расстояние между 

внутренним отверстием ПВС и шейкой мочевого пузыря составляло более 3,5 см. 

Оценивая технику и методику выполнения экстирпации матки открытым 

доступом, можно объяснить наиболее частую локализацию фистул в промежутке 

от 2,5 до 4 см. Интраоперационно чаще всего происходит пережатие зажимами и 

лигирование крупных маточных сосудов и связочного аппарата в проекции 2-го 

сегмента мочевого пузыря. На данном этапе хирургии часто повреждается стенка 
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мочевого пузыря и дефект остается незамеченным для хирурга, что в совокупности 

с некрозом стенки приводит к высокой вероятности развития фистулы.   

В зависимости от стадии рубцевания парасвищевых мягких тканей, фистулы 

были рандомизированы на 3 стадии. I стадия установлена у 32 пациенток (61%). II 

стадия – у 14%, III – у 25%. Как видно из полученных данных, наибольшее 

количество пациенток обращались за помощью со свищами I стадии рубцевания. 

Это связано с преимущественным включением в исследование больных без 

значимых осложнений после лучевой терапии, при отсутствии деструкции 

мочеиспускательного канала, сохраненной емкости мочевого пузыря. Все фистулы, 

оперативное лечение которых потребовало бы выполнения цистэктомии, 

уретероцистоанастомоза, аугментационной пластики мочевого пузыря с 

одномоментной фистулопластикой либо проведения кольпоклейзиса, были 

исключены из исследования. Минимальное количество пациенток со II стадией 

рубцевания связано с субъективной оценкой парафистульных тканей и простым 

визуальным анализом. 

Кроме того, пациентки были разделены на 2 группы по показателю 

наибольшего диаметра повреждения стенки мочевого пузыря. Среднее значение 

показателя составило 10,23 мм. Наибольшее количество пациенток (n = 43, 81%) 

было включено в группу < 15 мм. Такое распределение больных аналогично 

мировой статистике и связано с тем, что интраоперационно незначительные 

дефекты визуализировать достаточно сложно, в то время как значительное 

повреждение стенки мочевого пузыря легко обнаружить и ушить. 

Оценка степени инконтиненции и объема теряемой мочи оценивалось путем 

подсчета использованных однотипных урологических прокладок. Важно отметить, 

что пациенток, которые использовали 2, 3 и 4 прокладки (11, 12, 13 больных 

соответственно), было приблизительно одинаковое количество, что связано с 

идентичной симптоматикой, однако наблюдались различия в поведенческих 

особенностях и финансовой составляющей. Важно сказать, что более тяжелая 

степень инконтиненции у пациенток, использовавших 5 и более прокладок в сутки, 

во всех случаях сопровождалась отсутствием самостоятельного мочеиспускания за 
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сутки, что напрямую связано с максимальным диаметром свища. Данный 

показатель имеет статистическую значимость (p < 0,05). 

Для оценки психологического статуса, понимания перспектив и возможных 

осложнений фистулопластики в предоперационном периоде необходим анализ 

качества жизни больной. С этой целью нами была использована анкета ICIQ-QOL, 

дополненная форма. Данный показатель субъективный, однако существует 

статистически не доказанная связь количества баллов по анкете ICIQ-QOL c 

психическим статусом пациентки. Так, у больной с максимальным количеством 

баллов по анкете степень социальной дезадаптации, недоверия к врачу и веры в 

неуспешный исход операции значительно выше, чем у пациенток с меньшим 

индексом качества жизни, что, безусловно, необходимо корректировать до 

оперативного вмешательства. 

Известно, что при наличии сообщения между влагалищем и просветом 

мочевого пузыря, по мнению разных авторов, хроническая инфекция 

мочевыводящих путей будет диагностироваться в 85–95% случаев. Связано это с 

постоянным забросом микрофлоры из влагалища в мочевой пузырь. В нашем 

исследовании наибольшее количество раз (n = 10) идентифицировалась кишечная 

палочка, которая является наиболее распространенной причиной развития 

инфекционных процессов мочеполовой системы. Полученные в рамках 

исследования данные не отличаются от мировой статистики. У 9-и пациенток 

выявлена Enterococcus faecalis. Реже обнаруживались такие микроорганизмы, как: 

Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecium, Proteus penneri, и 

чаще всего имели нозокомиальную этиологию. 

Оценивая коморбидность пациентов, нами определены самые значимые 

сопутствующие заболевания в плане прогностической ценности – сахарный диабет 

и гипертоническая болезнь. Известно, что при сахарном диабете нарушается 

трофика мягких тканей, ухудшается заживление ран и увеличиваются риски 

инфекционно-воспалительных осложнений. Таким образом, при выявлении 

декомпенсированной формы сахарного диабета необходимо проведение 

предоперационной подготовки до стойкой нормализации показателей гликемии с 
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обязательным переводом пациентов на инсулинотерапию в периоперационном 

периоде. При декомпенсированной гипертонической болезни, а также при 

длительно текущем заболевании происходит поражение мелкокалиберных 

сосудов, развивается эндартериит, что также ухудшает течение 

послеоперационного периода и сопровождается более высоким риском рецидива 

заболевания. Поэтому всем пациентам с артериальной гипертонией в 

предоперационном периоде необходима консультация кардиолога и назначение 

антигипертензивной терапии до стойкой ремиссии. 

В III главе нашего исследования были изучены различные варианты 

приготовления АПОТ, проанализированы методики ее активации и применения в 

разных областях медицины с достижением различных задач. В зависимости от 

поставленных целей исследования, на основании полученных знаний, с 

использованием оборудования ГБУЗ «НИИ – Краевая клиническая больница № 1 

им. профессора С.В. Очаповского» нами разработан максимально эффективный 

метод приготовления АПОТ и выведен алгоритм ее применения при подготовке 

парафистульных тканей перед хирургическим закрытием свища. За основу взята 

методика приготовления АПОТ, предложенная Haynesworth S.E. с соавт., при 

которой происходит поэтапное центрифугирование плазмы крови, разделение 

слоев ее форменных элементов с достижением 4-х кратного увеличения 

концентрации тромбоцитов, в сравнении с показателями цельной крови. 

Активацию АПОТ проводили согласно методике E. Anitua с соавт., при которой 

полученная АПОТ замораживалась при температуре –80 оС, дефростация 

производилась непосредственно перед применением с использованием водной 

бани [14, 37].  

Сроки и тактика применения АПОТ-терапии были определены по алгоритму 

M.K. Shirvan с соавт., которые предложили использовать данный продукт с 

периодичностью 1 раз в 7 дней в течение 1–1,5 месяца [70]. Осуществлялся 

лабораторный контроль концентрации тромбоцитов на каждом этапе 

исследования. Данный анализ помог достичь концентрации тромбоцитов в 

нативной плазме, приближенной к идеальным показателям для АПОТ. 
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Всем пациенткам, включенным в исследование, фистулопластика выполнена 

различными доступами. Предпочтение было отдано трансвагинальной 

фистулопластике, так как этот доступ наиболее обоснован, является эргономичным 

и быстрым; при этом немаловажной остается его косметическая составляющая из-

за отсутствия послеоперационных рубцов на животе от троакаров либо разрезов. 

Трансвагинальная фистулопластика нами выполнена в 84% (n = 41). 

Лапароскопический доступ (11,5%, n = 6) применяли в случае анатомических 

особенностей влагалища, характеризующихся большим объемом при условии 

высокой локализации свища либо при стенозе влагалища, что могло привести к 

значительным техническим трудностям при трансвлагалищном доступе. Лишь в 

двух случаях нами выполнена фистулопластика открытым доступом пациенткам, 

которым требовалась симультанная реимплантация мочеточника по поводу 

стриктуры нижней трети. 

В IV главе диссертационной работы с целью оценки эффективности 

предлагаемой методики в достижении лучших результатов хирургического 

лечения проведен сравнительный анализ результатов лечения ПВС в двух группах. 

Каждый хирург, занимающийся проблемой урогенитальных фистул, стремится к 

освоению новых методик, подходов, стратегий ведения больных для достижения 

улучшенных результатов оперативного лечения. Однако, несмотря на 

совершенствование инструментария, техник фистулопластики частота рецидивов 

ПВС, особенно осложненных (рецидивных, постлучевых), остается достаточно 

высокой во многих клиниках мира и составляет от 30 до 70%. Причинами тому 

являются обстоятельства, при которых формирование мочепузырно-влагалищного 

свища в большинстве случаев сопровождается развитием распространенного 

рубцового процесса, хроническим воспалением в тканях, нарушением структуры 

сосудов мягких тканей и, как следствие, нарушением трофики парафистульной 

зоны, что, как правило, провоцирует увеличение титра бактериологической флоры 

нижних мочевыводящих путей.  

На наш взгляд, наряду с опытом хирурга и соблюдением алгоритмов 

хирургического лечения ПВС, к лучшим результатам могут привести снижение 



122 
 
активности воспалительного процесса в парафистульных тканях, стимуляция 

ангиогенеза, усиление регенеративных процессов в операционной ране путем 

применения АПОТ-терапии. 

Анализ результатов сравнения клинической эффективности двух групп в 

исследовании позволил выявить множество факторов, которые могли бы повлиять 

на результат оперативного лечения ПВС. Статистически достоверным (p < 0,05) 

оказался фактор более быстрого удаления уретрального катетера в группе с 

применением АПОТ, в сравнении с контрольной группой. Данный факт связан с 

ускоренным заживлением послеоперационной раны.   

Выявлено статистически значимое уменьшение продолжительности 

оперативного вмешательства. Также стоит отметить, что в 11 случаях 

зафиксировано уменьшение в диаметре ПВС на фоне АПОТ-терапии не менее, чем 

на 50% от изначального диаметра фистулы (статистически значимая 

характеристика p < 0,05). Вследствие менее травматичной и более быстрой 

фистулопластики необходимость анальгезии опиоидными препаратами была 

меньше в группе АПОТ – 31,8% в сравнении с контрольной группой – 46,7%. 

Статистически незначимым, но важным фактом является то, что у 3 пациенток 

удалось достигнуть полного закрытия и эпителизации фистулы с безрецидивным 

периодом наблюдения до 12 месяцев.  

На основании оценки параметрических и непараметрических клинических 

характеристик пациенток можно судить о целесообразности местного 

внутритканевого применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, при 

хирургическом лечении пузырно-влагалищных свищей.   

Также в IV главе были проанализированы факторы риска развития 

осложнений и произведена сравнительная оценка их влияния в 1-й и 2-й группах. 

Известно, что самыми важными параметрами результативности хирургического 

лечения ПВС являются минимальное количество рецидивов, осложнений, 

улучшение качества жизни пациенток и восстановление функции удержания мочи. 

Инконтиненция при ПВС может принимать тотальную форму и ухудшать не 

только медико-социальный статус женщины, но и приводить к хронической 
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инфекции мочевыводящих путей, которая в свою очередь является причиной 

серьезных осложнений инфекционно-токсического характера со стороны почек. 

Выбор хирургической тактики определяется по характеристикам свищей и 

пациенток, так как в настоящее время нет четких алгоритмов для определения вида 

оперативного вмешательства. Однако существуют правила, которые диктуют 

выбор трансабдоминального доступа (открытого, лапароскопического либо робот-

ассистированного) при вовлечении мочеточника в просвет свища, при 

повреждении стенки тела матки или значительном стенозе влагалища [20, 59]. 

Необходимо понимать и оценивать с учетом различных клинико-

морфологических характеристик не только вероятность успешной 

фистулопластики, но и факторы риска развития осложнений. Эта информация 

полезна не только для хирурга, но и для пациента, чтобы иметь представление о 

вероятности развития синдрома хронической тазовой боли, стрессового 

недержания мочи, рецидива свища и других осложнений в послеоперационном 

периоде.  

В исследовании выявлены следующие статистически достоверные (p < 0,05) 

факторы риска развития осложнений: расстояние между свищом и ВОУ, 

наибольший диаметр свища, стадия рубцевания, длительность дренирования 

мочевого пузыря, инфекция МВП, гипертоническая болезнь, длительность 

болевого синдрома после операции, требующего анальгезии, гематурия после 

операции, диаметр свища после АПОТ-терапии.  

У пациенток с распространенным парасвищевым фиброзом потребовалось 

выполнение обширного иссечения рубцовых тканей влагалища и стенки мочевого 

пузыря, что обусловило необходимость сохранения уретрального катетера на более 

продолжительное время. Этой категории больных из-за расширения объема 

хирургического вмешательства, в большинстве случаев проводилось 

обезболивание наркотическими анальгетиками с применением гемостатической 

терапии. Макрогематурия также была ассоциирована с длительным применением 

антиагрегантной и антикоагулянтной терапии у пациенток с патологией сердечно-

сосудистой системы, несмотря на своевременную ее отмену перед оперативным 
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вмешательством. Наличие у пациенток сопутствующих заболеваний повлияло на 

увеличение сроков наблюдения в стационарных условиях.  

Для больных, у которых диаметр свища после АПОТ-терапии не изменился, 

шансы развития осложнений возрастали по сравнению с теми, у которых диаметр 

свища после терапии АПОТ уменьшился при прочих равных условиях. Наличие у 

пациенток гипертонической болезни увеличивает шансы развития осложнений в 

3,83 раза по сравнению с теми, кто не страдает артериальной гипертензией. Связано 

это, вероятно, с распространенным атеросклерозом мелких и среднекалиберных 

сосудов, а также с прогрессирующей дисфункцией эндотелия сосудов, что в свою 

очередь ведет к усугублению ишемии тканей и снижению потенциала заживления 

послеоперационной раны. Кроме того, снижение трофики парафистульных тканей 

и тканей стенки мочевого пузыря может провоцировать развитие СХТБ, вследствие 

нарушения адекватной афферентной иннервации на фоне хронической тканевой 

гипоксии.  

Результаты нашего исследования диктуют необходимость тщательного 

выбора сроков и объема оперативного лечения с учетом множества вышеуказанных 

факторов. Пациенткам необходимо подробно объяснять возможные осложнения 

после фистулопластики ПВС и причины их развития с целью адекватной 

подготовки к хирургическому лечению, компенсации сопутствующих 

заболеваний, оптимизации тканей и сосудов для лучшего заживления 

послеоперационной раны. 

Таким образом, оценивая факторы риска развития осложнений в ранний и 

поздний послеоперационный период, можно своевременно спрогнозировать и 

минимизировать нежелательные последствия хирургии ПВС путем адекватной 

компенсации сопутствующих заболеваний и применения АПОТ-терапии в 

предоперационном периоде.  

V глава диссертационной работы посвящена анализу морфологической 

структуры свищей до и после АПОТ-терапии, изучено влияние различных 

гистологических характеристик на исход лечения. 
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Известно, что вероятность развития самого нежеланного осложнения 

фистулопластики – рецидива свища зависит от состояния парафистульных тканей, 

распространенности рубцового процесса, наличия хронического воспаления, 

эрозивно-язвенного поражения, а также нарушенной трофики тканей. Адаптация 

морфологических характеристик, уменьшение воспалительного процесса, 

улучшение трофики тканей и хирургическое пособие, выполненное опытным 

хирургом, являются залогом успешного закрытия ПВС. Для сравнительной оценки 

эффективности влияния АПОТ на морфологические характеристики была 

проведена гистологическая оценка парафистульных тканей до и после ее местного 

внутритканевого применения. 

При микроскопическом исследовании свищевого хода после АПОТ-терапии 

отмечается нормализация состояния выстилающего его эпителия (исчезновение 

гиперпаракератоза и акантоза, восстановление нормальной морфологической 

структуры). Обнаружено уменьшение толщины и клеточности фиброзной ткани 

(статистически достоверный показатель, p < 0,05), что свидетельствует о 

выраженном неоангиогенезе, улучшении трофики тканей и восстановлении 

адекватной морфологической структуры. Отмечается уменьшение воспалительной 

инфильтрации (если она была зафиксирована), что вероятнее всего связано с 

многофакторным влиянием тромбоцитов на противовоспалительные механизмы в 

местных тканях. Данный эффект может быть следствием образования 

тромбоцитами метаболитов кислорода, таких как: супероксид, перекись водорода, 

а также выброса свободных радикалов гидроксила [44, 66]. Данные механизмы 

обладают стойкой противовоспалительной и антимикробной активностью. 

При первичной морфологической оценке парафистульных тканей, в 

сравнении с состоянием тканей после завершения курса АПОТ, было 

зафиксировано уменьшение ПВС. Полученные данные, по-видимому, связаны с 

созреванием грануляционной ткани и уменьшением воспалительной 

инфильтрации, улучшением состояния свищевого хода. Повторный забор 

материала для исследования проводили однократно после завершения АПОТ-
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терапии по этическим соображением с целью исключения посттравматического 

увеличения ПВС в диаметре.  

Созревание грануляционной ткани в виде сокращения количества клеток 

воспаления, фибробластов, капилляров, увеличение размеров и числа волокон 

коллагена происходит в среднем через 4 недели. Таким образом, через 5 недель на 

момент забора биопсии после АПОТ-терапии имели место признаки зрелого рубца. 

Учитывая механизм действия АПОТ-терапии, улучшение васкуляризации и 

пролиферации сосудов, изменение фибробластов и эпителия происходит в первую 

неделю после начала лечения. А через 5 недель можно наблюдать результат 

проведенной терапии в виде заживления, эпителизации и финального рубцевания 

мягких тканей. 
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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 ПВС. 

2. АПОТ-терапия 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. 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. Эти же факторы, а также течение 

послеоперационного периода, коморбидность и особенно артериальная гипертония 

являются факторами риска осложнений при фистулопластике. 

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 необходима 

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 

МВС – мочепузырно-влагалищный свищ 

МВП – мочевыводящие пути 

МОР – микроосадочная реакция 

МП – мочевой пузырь 

ПВС – пузырно-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 
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