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Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний

или состояний):

В настоящее время общепризнанная клиническая классификация ДГПЖ отсутствует. На

практике иногда применяют трехстадийную классификацию Guyon, согласно которой в

клиническом течении ДГПЖ выделяют стадии компенсации, субкомпенсации и

декомпенсации):

- I стадии заболевания у пациентов возникают расстройства мочеиспускания при полном

опорожнении мочевого пузыря;

- II стадии значительно нарушается функция мочевого пузыря и появляется остаточная

моча;

- III стадии наступают полная декомпенсация функции мочевого пузыря и

парадоксальная ишурия, развиваются осложнения со стороны почек и верхних мочевых

путей.

Недостаток данной классификации заключается в привязке к объему остаточной мочи.

- в клинической практике для характеристики ДГПЖ используют четыре показателя

(выраженность СНМП по вопроснику IPSS, объем простаты, количество остаточной мочи и

наличие/отсутствие осложнений), не классифицируя заболевание по стадиям.

Клиническая картина заболевания или состояния (группы

заболеваний или состояний):

ДГПЖ - медленно прогрессирующее заболевание, клиническая картина которого

характеризуется «волнообразным» течением и может сопровождаться периодами

симптоматического ухудшения, стабилизации или улучшения. Индивидуальные

особенности клинической картины зависят от изменения размеров и конфигурации узлов

гиперплазии, характера дисфункции мочевого пузыря, степени ИВО, присоединения

вторичных застойных явлений, инфекции и развития осложнений.

Симптомы со стороны нижних мочевых путей (СНМП) ранее обозначали как симптомы



ДГПЖ (аденомы предстательной железы) или «простатизм». 

Симптомы фазы накопления ранее называли ирритативными. Они возникают в фазе

накопления (хранения) мочи. К ним относят: 

- частое мочеиспускание малыми порциями

- ночная поллакиурия 

- императивность позывов (ургентность), чувство неполного

опорожнения мочевого пузыря 

- неудержание мочи. 

Подобные симптомы часто

встречаются у пожилых мужчин и женщин. Помимо ДГПЖ, они могут сопутствовать ряду

других патологических процессов: хроническому простатиту и раку ПЖ, воспалительным

заболеваниям и новообразованиям мочевого пузыря, инфекции органов мочевой системы.

Однако наиболее часто эти симптомы являются проявлением гиперактивности мочевого

пузыря - ГАМП, которая может развиться вторично на фоне инфравезикальной обструкции

(ИВО), но в ряде случаев может быть обусловлена другими причинами: «старением»

мочевого пузыря, неврологическим статусом, сопутствующими заболеваниями.

Симптомы фазы опорожнения связаны с актом мочеиспускания. Ранее их обозначали как

обструктивные. Это затрудненное и/или прерывистое мочеиспускание, слабая струя мочи,

необходимость натуживаться при мочеиспускании, отделение мочи по каплям и

парадоксальная ишурия. Установлено, что такие симптомы могут быть обусловлены не

только ИВО, но и снижением сократительной способности мышцы мочевого пузыря.

Наличие морфологических признаков ДГПЖ, равно как и ее увеличение, определяемое при

пальпации или УЗИ, далеко не всегда соотносится со степенью клинических проявлений

заболевания и ИВО. Только у 50% мужчин с наличием морфологических признаков ДГПЖ

определяют пальпируемое увеличение предстательной железы и в дальнейшем только у

половины из них наблюдают клинические проявления заболевания, требующие лечения.

При этом величина ПЖ может не соответствовать степени нарушения акта мочеиспускания

и выраженности клинических симптомов.

Диагностика: 

Критерии установления диагноза ДГПЖ

Основные критерии установления диагноза ДГПЖ:

патоморфологический - гистологическое подтверждение наличия ДГПЖ;

клинический - доброкачественное увеличение объема предстательной железы более 25 см³.



Дополнительные клинические критерии:

- наличие СНМП (разной степени выраженности);

- наличие ИВО (разной степени выраженности);

- возраст старше 40 лет.

Средний вес предстательной железы при аутопсиях мужчин до 40 лет составил 20 + 6 грамм

. Поэтому, с учетом плотности ткани предстательной железы (~ 1 г/мл[1]), ее объем, не

превышающий 20-25 см³, считают нормальным.

Жалобы и анамнез:

Наиболее часто пациенты предъявляют жалобы на нарушение мочеиспускания. Дисфункция

мочевого пузыря и сужение мочеиспускательного канала - основной фактор, определяющий

клинические проявления заболева ния. Она может проявляться ИВО, гиперактивностью или

гипотонией.

При анализе жалоб пациента, в зависимости от фазы мочеиспускания, можно выделить группы 
симптомов фазы накопления, фазы опорожнения и постмиктурические.

Типичные симптомы фазы опорожнения:

- уменьшение силы струи мочи

- затрудненное мочеиспускание

- затруднение начала мочеиспускания

- необходимость напрягать брюшную стенку при мочеиспускании

- увеличение времени мочеиспускания

- прерывистость мочеиспускания

- отделение мочи «по каплям»

- «парадоксальная ишурия».

Типичные симптомы фазы накопления:

- учащенное мочеиспускание малыми порциями

- повелительные позывы к мочеиспусканию (ургентность)

- императивное недержание мочи

- ночная поллакиурия (ноктурия).

Постмиктурические симптомы: 

- подкапывание мочи в конце или после мочеиспускания

- чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Рекомендуется для оценки характера и выраженности основных СНМП у всех пациентов с

ДГПЖ использовать заполняемую самостоятельно пациентом шкалу IPSS (Приложение

Г1)



- Пациентам с учащенным дневным и/или ночным мочеиспусканием рекомендуется

заполнение «Дневника мочеиспусканий» (Приложение Г2) для объективизации жалоб и

оценки функции мочеиспускания.

- При сборе анамнеза и жалоб у всех пациентов с СНМП рекомендуется выявлять

сопутствующие заболевания, в том числе системные и неврологические; необходимо

получить информацию о принимаемых пациентом лекарственных препаратах,

перенесенных ранее хирургических операциях, факторах, связанных с образом жизни,

вредных привычках, эмоциональном и психическом состоянии для выявления причин

СНМП и клинически значимых сопутствующих заболеваний 

Физикальное обследование:

- Рекомендуется проводить физикальное обследование в рутинном обследовании

пациентов с СНМП и подозрением на ДГПЖ для уточнения диагноза и выявления

клинически значимых сопутствующих заболеваний.

- Рекомендуется всем пациентам мужского пола с СНМП при подозрении на ДГПЖ

выполнять трансректальное пальцевое исследование (ПРИ) для оценки состояния

предстательной железы и окружающих тканей.

Лабораторные диагностические исследования:

- Рекомендуется всем пациентам мужского пола в возрасте старше 50 лет (а в случае

семейного анамнеза РПЖ – старше 45 лет), исследовать уровень простатспецифического

антигена общего (ПСА) в крови для исключения РПЖ.

- Рекомендуется выполнять общий анализ мочи при первичном обследовании пациентов с

СНМП/ДГПЖ для выявления урологических инфекций и/или злокачественных

новообразований мочевыводящих путей.

- Рекомендуется всем пациентам с СНМП определять концентрацию креатинина в

сыворотке крови для уточнения суммарного функционального состояния почек и

исключения почечной недостаточности.



Инструментальные диагностические исследования:

Инструментальные методы обследования включают методы визуализации, функциональной и

эндоскопической диагностики.

- Рекомендуется всем пациентам при обследовании по поводу СНМП/ДГПЖ выполнять

трансабдоминальное ультразвуковое исследование ПЖ и мочевого пузыря для оценки

состояния тканей исследуемых органов, выявления злокачественных новообразований и

других сопутствующих заболеваний, выбора метода лечения [40].

- Рекомендуется при обследовании пациентов с СНМП/ДГПЖ для уточнения состояния ПЖ

выполнять трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) по показаниям: при

подозрении на РПЖ; перед планируемым оперативным лечением; при наличии грубых

изменений ПЖ, выявленных при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании.

- Рекомендуется всем пациентам с СНМП выполнять ультразвуковое исследование

мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи для оценки эвакуаторной

функции мочевого пузыря и исключения хронической задержки мочи.

- Рекомендуется выполнять трансабдоминальное ультразвуковое исследование почек при

первичном обследовании пациентов по поводу СНМП / ДГПЖ при наличии большого

объема остаточной мочи, гематурии или мочекаменной болезни для уточнения диагноза

и выявления клинически значимых сопутствующих заболеваний.

- Рекомендуется при обследовании выполнять урофлоуметрию всем пациентам с СНМП /

ДГПЖ для оценки характеристик мочеиспускания [48, 49].

- Рекомендуется для уточнения диагноза выполнение комплексного уродинамического

исследования (КУДИ), включающего урофлоуметрию, цистометрию наполнения и

цистометрию опорожнения, пациентам с СНМП и увеличением ПЖ по следующим

показаниям: возраст пациента моложе 50 лет; объем мочеиспускания при УФМ менее 150

мл; объем остаточной мочи 300 мл и более; Qmax - 15 мл/с и более при жалобах на

наличие СНМП; подозрение на нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря и/или

наличие нейропатии; сохранение СНМП после оперативного лечения ДГПЖ; отсутствие

эффекта от консервативной терапии.

- Рекомендуется для уточнения диагноза пациентам с СНМП и увеличением ПЖ выполнять

уретроскопию и цистоскопию при наличии в анамнезе микро- или макрогематурии,

стриктуры уретры, рака мочевого пузыря, длительно текущей инфекции мочевого пузыря

или выявлении при УЗИ изменений со стороны стенки мочевого пузыря для исключения

новообразования.



- Рекомендуется выполнение микционной цистоуретрографии пациентам с СНМП и

увеличением ПЖ по специальным показаниям: при подозрении на стриктуру уретры.

- Рекомендуется выполнять обзорную и внутривенную (экскреторную) урографию при

обследовании пациентов с СНМП и увеличением ПЖ только при наличии инфекции

мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, оперативных вмешательств на

мочевыводящих путях в анамнезе; подозрении на опухоль мочевыводящих путей,

гематурии для уточнения диагноза.

- Рекомендуется выполнять компьютерную томографию (КТ) органов таза и магнито-

резонансную томографию (МРТ) органов малого таза при обследовании пациентов с

СНМП и увеличением ПЖ только при наличии показаний для исключения РПЖ, опухолей

мочевыводящих путей и других клинически значимых сопутствующих заболеваний.

Дифференциальная диагностика:

У большинства пациентов пожилого и старческого возраста старше 70 лет, предъявляющих

жалобы на учащенное и затрудненное мочеиспускание, вялую струю мочи и императивные

позывы к мочеиспусканию, при выявлении увеличения ПЖ в ходе пальпации и УЗИ, диагноз 
ДГПЖ

не вызывает сомнения. Однако у 16-20% пациентов подобные симптомы не связаны с

гиперплазией ПЖ. Дифференциальная диагностика ДГПЖ должна осуществляться с

обструктивными и необструктивными процессами другой этиологии, которые проявляются

сходной клинической симптоматикой. Для симптомов фазы опорожнения это: стриктура

уретры, склероз шейки мочевого пузыря и ПЖ, нарушение сократительной способности

детрузора, РПЖ. Для симптомов фазы опорожнения это: мочевая инфекция, простатит,

гиперактивность детрузора, рак мочевого пузыря, инородное тело (камень) мочевого пузыря,

камень нижней трети мочеточника.

Тщательное изучение анамнеза и жалоб пациента, а также методически-правильное

применение рекомендованных методов исследования, позволяет провести дифференциальную

диагностику и избежать диагностических ошибок.

Установлено, что у мужчин с СНМП риск злокачественных новообразований мочеполовых

органов не превышает показатели в общей популяции. Тем не менее, предлагаемая

программа обследования пациентов с СНМП позволяет диагностировать возможные

сопутствующие онкологические заболевания. Так, при физикальном осмотре могут быть

диагностированы РПЖ, новообразования мужских половых органов и прямой кишки. При 
ультразвуковом исследовании органов мочеполовой системы возможно выявление рака почки,



рака мочевого пузыря и предстательной железы. Повышение уровня ПСА будет способствовать 
выявлению РПЖ, а наличие микрогематурии – рака мочевого пузыря, верхних мочевых путей и 
почки.

Лечение

1. Консервативная терапия:

Немедикаментозное лечение:

Динамическое наблюдение

Динамическое наблюдение (ДН) врача-уролога рекомендуется пациентам с

неосложненными СНМ легкой/умеренной степени, которые не обеспокоены своими

симптомами для профилактики прогрессирования заболевания.

Поведенческая терапия:

Поведенческая терапия включает обеспечение пациента необходимым объемом знаний о его

заболевании и изменение образа жизни, способного привести к улучшению клинической

картины заболевания.

Рекомендуется включать поведенческую терапию в алгоритм лечения всех пациентов с

ДГПЖ/СНМП, которым предполагается проведение любого нехирургического

вмешательства для улучшения контроля над заболеванием и повышения качества жизни

пациента.

Пациенту рекомендуются следующие мероприятия при проведении поведенческой терапии:

- уменьшение потребления жидкости в определенные периоды для снижения частоты

мочеиспускания в наименее приемлемое время (на ночь или перед походом в общественные

места);

– избегание или коррекция потребления кофеина или алкоголя, которые могут оказывать

диуретический и ирритативный эффект, тем самым увеличивая диурез и частоту

мочеиспускания и усиливая ургентность и ноктурию;

– использование техники расслабленного и двойного мочеиспускания;

– массаж бульбозного отдела уретры для профилактики постмиктурического подкапывания;

– техники прерывания, например, сжатие головки полового члена, дыхательные упражнения,

сдавление промежности и психологические приемы, чтобы не думать о мочевом пузыре и

туалете, чтобы лучше контролировать накопительные симптомы;

– тренировка мочевого пузыря, которая помогает сдерживать позыв, когда появляется

сенсорная ургентность, для увеличения вместимости мочевого пузыря и времени между

мочеиспусканиями;

– лечение запоров;



– пересмотр препаратов и оптимизация времени приема или замена препаратов на другие с

меньшим числом побочных эффектов со стороны мочевыводящих путей; эти рекомендации

особенно применимы к диуретикам.

Медикаментозное лечение:

Aльфа-адреноблокаторы

Альфа1-адреноблокаторы блокируют действие эндогенно выделяемого норадреналина на α1А-

адренорецепторы гладкомышечных клеток ПЖ, и, тем самым, снижают тонус

гладкомышечной стромы предстательной железы и уменьшают выраженность ИВО.

Рекомендуется назначать альфа1-адреноблокаторы (тамсулозин, алфузозин,

силодозин, теразозин, доксазозин) как препараты «первой линии» у пациентов с

умеренными или тяжелыми симптомами нижних мочевыводящих путей для снижения

выраженности клинических проявлений и улучшения качества жизни.

Тамсулозин в дозе 0,4 мг/сут. Препараты на основе тамсулозина обладают

благоприятным профилем безопасности и удобством приема (не требуют подбора дозы,

принимаются 1 раз в сутки).

Алфузозин назначается в дозе 10 мг/сут и также обладает высоким уровнем

безопасности.

Силодозин применяется в дозе 8 мг 1 раз в сутки. Препарат обладает большей

избирательностью в отношении α1А-адренорецепторов предстательной железы по

сравнению с α1В-адренорецепторами гладких мышц сосудов и селективностью к рецепторам

α1А-подтипа по сравнению с подтипами α1В и α1D 

Теразозин — альфа1-адреноблокатор, на фоне которого может регистрироваться

некоторое снижение артериального давления. Дозу препарата повышают постепенно с 1 до

10 мг/сут и принимают преимущественно перед сном.

Доксазозин также относится к препаратам, нуждающимся в титровании дозы.

Препарат назначают, начиная с 1 мг/сут, постепенно увеличивая дозу до 8 мг/сут. При его

назначении также следует контролировать уровень артериального давления.

Ингибиторы 5α-редуктазы

Препараты этой группы блокируют фермент, способствующий переход тестостерона в

предстательной железе в активную гормональную форму – дигидротестостерон, обладая,

таким образом, периферическим антиандрогенным воздействием на ткань предстательной

железы.

Рекомендуется назначать ингибиторы 5α-редуктазы (финастерид, дутастерид)

пациентам с умеренными и тяжелыми СНМП и увеличенным объемом простаты (>40 см³)



или повышенным значением ПСА (>1,4–1,6 нг/мл) для уменьшения объёма

предстательной железы и снижения риска оперативного вмешательства.

Финастерид назначается в дозе 5 мг/сут

Дутастерид — в дозе 0,5 мг/сут

Наиболее часто встречающийся побочный эффект препаратов этой группы — ухудшение

сексуальной функции. В недавних исследованиях было показано, что выраженность этого

эффекта уменьшается после года непрерывного приема препаратов [68, 69]. Важно помнить,

что ингибиторы 5α-редуктазы снижают концентрацию ПСА сыворотки крови в 2 раза, что

имеет большое значение для диагностики рака простаты. На фоне терапии препаратами

этой фармакологической группы следует для получения истинного значения ПСА увеличивать

лабораторные показатели в 2 раза.

М-холиноблокаторы (Антагонисты мускариновых рецепторов)

Рекомендуется назначать препараты для лечения частого мочеиспускания и недержания

мочи, спазмолитические средства (М-холиноблокаторы) (солифенацин, толтеродин и

фезотеродин пациентам с умеренными и тяжелыми симптомами нижних

мочевыводящих путей с сопутствующим ГАМП, проявляющим себя преобладанием

симптомов накопления для уменьшения выраженности клинических проявлений и

улучшения качества жизни.

М-холиноблокаторы или иначе говоря «медикаментозные средства с

антихолинергической активностью» могут назначаться как терапия первой линии у

пациентов с выраженными расстройствами мочеиспускания фазы накопления при отсутствии

или минимальной выраженности расстройств фазы опорожнения. К этой группе препаратов

относятся солифенацин, толтеродин и фезотеродин, назначаемые в стандартных

терапевтических дозировках. Еще одним официальным показанием для их назначения являются

сохраняющиеся СНМП после месяца непрерывной терапии альфа-адреноблокаторами в

активной терапевтической дозировке. Антагонисты мускариновых рецепторов уже более 20

лет являются препаратами «выбора» в лечении гиперактивного мочевого пузыря.

М-холиноблокаторы (антагонисты мускариновых рецепторов) рекомендуются к

применению с осторожностью (под контролем уродинамики) у пациентов с

инфравезикальной обструкцией в связи с риском развития острой задержки мочи [4].

Агонисты бета-3-адренорецепторов

Рекомендуется назначать мирабегрон в соответствии с инструкцией к препарату

пациентам с умеренными и тяжелыми симптомами нижних мочевыводящих путей с

сопутствующим ГАМП, проявляющим себя преобладанием симптомов накопления для



купирования симптомов и улучшения качества жизни пациентов.

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ5-ингибиторы)

Рекомендуется назначать ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ5) тадалафил в

дозировке 5 мг/сут, имеющий зарегистрированные показания, пациентам с умеренными

и средневыраженными СНМП фаз опорожнения и накопления как при наличии, так и в

отсутствии нарушения эректильной функции для уменьшения выраженности симптомов

и улучшения качества жизни.

Тадалафил может назначаться в режиме монотерапии и в комбинации с α-

адреноблокаторами. Безопасным сочетанием является его одновременное назначение с

тамсулозином или силодозином. Стандартное противопоказание к назначению иФДЭ5 из-за

высокого риска гипотонии — их сочетание с нитратами. Информация о влиянии иФДЭ5 на

объем простаты и риск прогрессии заболевания отсутствует [82].

Препараты из растительного сырья

Лекарственные препараты из растительного сырья изготавливают из плодов, корней, семян,

пыльцы, коры, они могут быть из экстрактов одного растения (монопрепараты) или двух или

более растений (комбинированные препараты). В России распространены препараты на основе

экстракта Serenoa repens, Pollen extract, Pigeum Africanum, Hypoxis rooperi, Urtica dioica и еще

нескольких растений. Активными составляющими препаратов из растительного сырья

служат фитостеролы, β-ситостерол, жирные кислоты и лектины [4, 84, 85]. В исследованиях in 
vitro показано, что они обладают противовоспалительным, антиандрогенным или

эстрогенным свойствами; уменьшают уровень глобулина, связывающего половые гормоны;

подавляют ароматазу, липооксигеназу, фибробластический фактор роста (FGF), и многими

другими механизмами действия. Часть этих механизмов была подтверждена в исследованиях in 
vivo. В настоящее время препараты растительного происхождения применяются у

пациентов с начальными и умеренными симптомами нарушенного мочеиспускания вследствие

гиперплазии предстательной железы. Они обладают менее выраженным эффектом в

отношении симптомов нарушенного мочеиспускания, по сравнению с альфа-1-

адреноблокаторами, и в меньшей степени влияют на объём простаты и прогрессию

гиперплазии простаты, по сравнению с ингибиторами 5альфа-редуктазы, однако, и лишены

каких-либо значительных побочных эффектов. Количество доказательных многолетних

клинических исследований препаратов растительного происхождения в отношении симптомов

нарушенного мочеиспускания вследствие гиперплазии предстательной железы ограничено.

Рекомендуется назначать препараты из растительного сырья пациентам с СНМП легкой

степени, при условии обязательного контроля эффективности лечения через 6 мес.



.

Аналоги вазопрессина

Рекомендуется назначать аналог вазопрессина десмопрессин в соответствии с

инструкцией пациентам с СНМП для симптоматической терапии ноктурии,

обусловленной ночной полиурией.

Комбинированная медикаментозная терапия:

Комбинированное применение ингибиторов 5α-редуктазы и α-

адреноблокаторов.

Рекомендуется комбинированная терапия препаратами из группы альфа1-

адреноблокаторов, указанными в разделе 3.1.2.1, и ингибитором 5α-редуктазы

(финастерид** или дутастерид) пациентам с умеренными и тяжелыми СНМП,

увеличенным объемом предстательной железы (>40 см³) и сниженным значением Qmax

(высоким риском прогрессии заболевания) на срок не менее 12 месяцев для снижения

риска прогрессирования заболевания.

Комбинированное применение альфа1-адреноблокаторов и М-

холиноблокаторов (антагонистов мускариновых рецепторов)

Рекомендуется комбинированная терапия препаратами из группы альфа1-

адреноблокаторов, указанными в разделе 3.1.2.1, и М-холиноблокаторов (антагонистов

мускариновых рецепторов), указанных в разделе 3.1.2.3, пациентам с умеренными и

тяжелыми СНМП, при неэффективности предшествующей монотерапии одной из

вышеуказанных групп препаратов.

2. Хирургическое лечение:

Суть любого оперативного вмешательства при ДГПЖ — устранение механической обструкции

на уровне простатического отдела мочеиспускательного канала. В последние годы, в

дополнение к исторически сложившимся открытой аденомэктомии и монополярной

трансуретральной резекции гиперплазии простаты, все большую популярность приобретают

малоинвазивные операции с использованием биполярных и лазерных технологий. Несмотря на

активное внедрение в клиническую практику фармакотерапии ДГПЖ, доля пациентов,

подвергаемых оперативному лечению (в частности - трансуретральной резекции простаты)

увеличилась с 22.9% в 1988 г. до 42.9% в 2008 г.  

Показания к оперативному лечению ДГПЖ:

-рецидивирующая задержка мочеиспускания;



-выраженная инфравезикальная обструкция;

-камни мочевого пузыря;

-интермиттирующая макрогематурия;

-гидронефроз, обусловленный ДГПЖ, с или без ХБП;

-большое количество остаточной мочи (хроническая задержка мочеиспускания);

-неэффективность предшествующей медикаментозной терапии.

Относительным показанием к операции является наличие «средней доли», присутствие

которой, как известно, существенно снижает вероятность успеха медикаментозной терапии.

Увеличение простаты, даже весьма выраженное, не сопровождаемое тяжелой симптоматикой, не 
является показанием к выполнению оперативного вмешательства, но в то же время это один из 
факторов прогрессии заболевания.

Наиболее популярные виды оперативного вмешательства у пациентов с ДГПЖ:

- моно- или биполярная трансуретральная резекция простаты (ТУРП, БиТУРП);

- моно- или биполярная трансуретральная вапоризация простаты (ТУВП);

- Лазерная энуклеация/вапоризация/вапорезекция гиперплазии простаты гольмиевым,

тулиевым, «зеленым» или диодным лазерными урологическими аппаратами (HoLEP, ThuLEP,

ThuFLEP);

- Трансуретральная энуклеация предстательной железы биполярной петлей - (TUEB);

- открытая и эндовидеохирургическая простатэктомия;

- множество минимальноинвазивных операций.

Необходимо отметить, что в особенно тяжелых случаях декомпенсированной ДГПЖ при

выраженной хронической задержке мочеиспускания, тяжелой ХБП и других состояниях

возможно выполнение «двухэтапного лечения». При этом первым этапом является

суправезикальная деривация мочи (цистостомия), позволяющая в последующем назначить

пациенту специфическую терапию по восстановлению сократительной способности мочевого

пузыря и устранению клинических проявлений ХБП. Позднее выполняется «отсроченная

операция» по удалению аденоматозных узлов одним из перечисленных выше способов. Система

скрининга заболеваний предстательной железы, приведенная нами в начале данной главы,

существенно сократила количество пациентов, нуждающихся в «двухэтапном лечении».

Трансуретральная резекция простаты (ТУРП) рекомендуется пациентам, имеющим

показания к оперативному вмешательству и объем простаты от 30 до 80 см³ с целью

уменьшения симптоматики и улучшения качества жизни.

В зависимости от объема удаленной ткани простаты следует различать следующие виды

ТУРП:



• «псевдо-ТУР» (удаляется лишь небольшая часть гиперплазированной ткани — 10–20%

объема, не более 10–15 г) преимущественно из области шейки мочевого пузыря, или часть

средней доли ДГПЖ (создание «мочевой дорожки»);

• «парциальная ТУР» (удаляется 30–80%). В зависимости от объема резекции «парциальную

ТУР» подразделяют на «паллиативную ТУР» и «субтотальную ТУР»;

• «тотальная ТУР» (трансуретральная простатэктомия): удаляется практически 90–

100% объема гиперплазированной ткани, что соответствует открытой операции.

Радикальность выполнения ТУРП определяет риск необходимости повторного вмешательства.

В среднем этот риск составляет 1–2% в год. На примере более чем 20 000 пациентов было

продемонстрировано, что повторная операция (повторная ТУРП, уретротомия или резекция

шейки мочевого пузыря) потребовалась 5,8, 12,3 и 14,7% пациентов через 1 год, 5 и 8 лет

наблюдения.

Осложнения ТУРП:

Смертность после ТУРП на сегодняшний день составляет всего 0,1%. Тогда как доля

осложнений до сих пор остается значительной и составляет 11,1% и увеличивается с объемом

предстательной железы.

К интра- и ранним послеоперационные осложнениям относятся:

ТУР-синдром может развиться в 0,8-1,4%. Частота его возникновения увеличивается с

объемом простаты;

Кровотечение, требующее переливания крови, достигает 2,9%;

Гемотампонада мочевого пузыря может развиться в 4,9%;

Инфекционные осложнения достигают 22%;

ОЗМ наблюдаются в среднем в 4,5%;

Отдаленные осложнения:

ретроградная эякуляция после ТУРП встречается в среднем у 65,4% пациентов;

склероз шейки мочевого пузыря наблюдается у 4,7%;

стриктура уретры может возникнуть у 3,8%;

эректильная дисфункция развивается у 6,5%;

недержание мочи встречается в 2%.

- Биполярная ТУРП рекомендуется пациентам, имеющим показания к оперативному

вмешательству и объем простаты от 30 до 80 см³, для уменьшения симптоматики и

улучшения качества жизни.

- Трансуретральная инцизия простаты (ТУИП) рекомендуется пациентам, имеющим

показания к оперативному вмешательству, объем простаты <30 cм³ и без средней доли



для уменьшения симптоматики и улучшения качества жизни.

- Открытая аденомэктомия (чреспузырная, позадилонная, промежностная) рекомендуется

пациентам, имеющим показания к оперативному вмешательству и объем простаты >80

cм³ для достижения стойкой ремиссии и снижения частоты осложнений [107-112].

Одним из главных условий оказания качественной хирургической помощи пациентам с ДГПЖ

является минимизация инвазивности и осложнений при высокой эффективности.

Альтернативой открытой аденомэктомии при объеме простаты >80 см³ явилась

трансуретральная энуклеация гиперплазии простаты, которая стала возможна с внедрением

в клиническую практику современных лазерных технологий и биполярных инструментов.

Данные операции обладают сопоставимой с открытой аденомэктомией эффективностью и

меньшим риском осложнений.

- Трансуретральная энуклеация простаты лазером (HoLEP, ThuLEP, ThuFLEP) рекомендуется

пациентам с объемом простаты >80 см³, является методом первой линии и

предпочтительна у пациентов, принимающих антикоагулянты или антитромбоцитарные

препараты без возможности их отмены, для снижения частоты осложнений [112].

- Трансуретральная энуклеация предстательной железы биполярной петлей (TUEB)

рекомендуется пациентам, имеющим показания к оперативному вмешательству и объем

простаты от 30 до 80 cм³, а также пациентам, принимающим антикоагулянты или

ингибиторы агрегации тромбоцитов без возможности их отмены для уменьшения

симптоматики и улучшения качества жизни.

- Трансуретральная игольчатая радиочастотная абляция предстательной железы

рекомендуется пациентам с отягощенным терапевтическим статусом и

противопоказаниями к проведению более масштабных вмешательств для уменьшения

симптомов и снижения потребности в последуюших курсах лечения [127].

- Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов (трансуретральная

микроволновая термотерапия) рекомендуется пациентам с отягощенным

терапевтическим статусом и противопоказаниями к проведению более масштабных

вмешательств для уменьшения симптомов и снижения потребности в последуюших

курсах лечения.

- Простатические стенты рекомендуется применять у пациентов с противопоказаниями к

оперативному вмешательству для устранения симптомов заболевания. Они могут быть

альтернативой дренированию мочевого пузыря постоянным уретральным катетером или

само-катетеризации [130].



- Эндоваскулярная эмболизация простатических артерий рекомендуется пациентам с

абсолютными противопоказаниями к оперативному вмешательству для уменьшения

выраженности симптомов и улучшения результатов лечения [132].

Послеоперационное ведение пациентов:

Рекомендуется послеоперационное наблюдение/лечение у всех пациентов, перенесших

оперативные вмешательства по поводу ДГПЖ для уменьшения частоты осложнения и

улучшения результатов лечения.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: послеоперационные мероприятия направлены на нормализацию функции

мочевого пузыря, прямой кишки и половой функции и включают как применение лекарственных

препаратов, так и физиотерапевтические и санаторно-курортные методы лечения. Объём

реабилитационных мероприятий зависит от тяжести имеющихся после операции нарушений и 
определяется в каждом конкретном случае лечащим врачом.

Необходимость послеоперационного наблюдения обусловлена тем фактом, что раневая

поверхность после большинства операций на предстательной железе имеет контакт с мочой, 
поэтому процесс заживления послеоперационной раны может занять срок до 2,5-3 месяцев. В 
течение этого времени качество мочеиспускания может прогрессивно улучшаться. В течение этого
периода времени мониторинг активности потенциального воспалительного процесса в зоне 
простаты должен проводиться на основании анализ крови, поскольку анализ мочи может быть 
мало информативен.

Несмотря на четко определенные критерии отбора пациентов для оперативного лечения

ДГПЖ, часть пациентов остается неудовлетворенной результатами операции. По данным

разных авторов, эта группа пациентов достигает 25%, при этом основной проблемой для

перенесших операцию остаются длительные ирритативные расстройства мочеиспускания.

Патогенез этих расстройств многообразен, однако исходными причинами принято считать

детрузорно-сфинктерную диссинергию на фоне хронической мочевой инфекции, сопутствующего 
хронического простатита и гиперактивного мочевого пузыря, а также

инволютивными изменениями нижних мочевых путей в пожилом возрасте и др. Следует

дифференцировать причину послеоперационных расстройств мочеиспускания и проводить

патогенетически оправданную терапию. Изолированная антибактериальная,

противовоспалительная терапия у данной категории пациентов не всегда обеспечивает

хороший результат и практически всегда требует дополнения. В случае длительно

сохраняющихся в послеоперационном периоде выраженных расстройств мочеиспускания,

устойчивых к проводимой медикаментозной терапии, показано выполнение цистоскопии для

уточнения структурного состояния нижних мочевыводящих путей и комплексного 
уродинамического обследования с целью выявления гиперактивности детрузора и коррекции

терапии.



Рекомендуется назначение антикоагулянтной терапии (препаратами группы гепаринов)

пациентам, которым предполагается выполнение трансуретральных и открытых

оперативных вмешательств по поводу ДГПЖ.

- Рекомендуется назначать антикоагулянтную терапию в комплексе с

немедикаментозными методами профилактики развития тромбоэмболических

осложнений пациентам, которым предполагается выполнение трансуретральных и

открытых оперативных вмешательств по поводу ДГПЖ.

Реабилитация: Медицинская реабилитация не предусмотрена.

Профилактика:

Рекомендуется диспансерное наблюдение пациента с ДГПЖ у врача-уролога с различной

периодичностью (1 раз в 6–12 мес) в соответствии с избранным методом лечения и

включает следующие обследования: ультразвуковое исследование мочевого пузыря с

определением остаточной мочи, урофлоуметрию, заполнение дневника мочеиспускания

для предотвращения прогрессирования заболевания и развития осложнений [2, 4].

- Для наблюдения за динамикой симптоматики у пациентов с ДГПЖ рекомендуется

использовать шкалу международного индекса этого заболевания (IPSS) и качества жизни

вследствие расстройства мочеиспускания (QoL.

- Для своевременного выявления РПЖ рекомендуется выполнять ПРИ и контролировать

уровень ПСА в сыворотке крови каждые 12 мес всем мужчинам старше 50 лет (при

наличии семейного анамнеза рака простаты.

- Для контроля наличия инфекции мочевых путей (ИМП) и функции почек рекомендуется

раз в год выполнять общий анализ мочи, определять концентрацию креатинина в

сыворотке крови.

- Для своевременного выявления побочных эффектов медикаментозной терапии

рекомендуется при каждом посещении пациентом врача выяснять переносимость

назначенных лекарственных препаратов.

Организация оказания медицинской помощи:

Показания для плановой госпитализации в медицинскую организацию:

Наличие показаний для оперативного вмешательства

Показания для экстренной госпитализации:

1. Острая задержка мочи

2. Макрогематурия

Показания к выписке пациента из стационара



1. Восстановление уродинамики;

2. Отсутствие признаков системного воспаления;

3. Отсутствие риска осложнений.


