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Дорогие читатели, друзья и коллеги!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником
– Днем медицинского работника!
Профессия медика по праву
считается самой благородной и важной, потому что в мире нет ничего
более ценного, чем жизнь и здоровье
человека.
Ваша работа требует высокой
самоотдачи и постоянного самосовершенствования. Каждый день вы

сталкиваетесь с новыми вызовами.
Каждый день вам приходится искать
ответы на сложные вопросы, принимать важные решения, находить
единственно верный путь для того,
чтобы оказать помощь пациенту.
В этом вам помогают ваши бесценные знания и опыт.
Невероятно тяжелым для
всех нас оказался 2020 год. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием.
Она коснулась буквально каждого
человека, независимо от возраста,
профессии, социального статуса, доходов и места жительства. Пандемия
многое изменила в нашей жизни, показала, в каком сложном мире мы
живем и каким хрупким порой бывает
человеческое здоровье. Многие почувствовали себя растерянными и
уязвимыми перед новой опасностью.
Но самая большая нагрузка
легла именно на медиков. Они в буквальном смысле слова оказались на
передовой. Врачам и медсестрам,
сотрудникам стационаров и поликлиник – всем пришлось работать на

пределе своих возможностей, в совершенно новых условиях. В это нелегкое время каждый медицинский
работник в полной мере проявил
свое благородство и гуманность.
Конечно, врачи-урологи не
остались в стороне. Ежедневно рискуя жизнью, они делали все возможное, чтобы оказывать людям
необходимую медицинскую помощь
в сложных условиях пандемии. Необходимо было не только помочь пациентам, но и сделать все возможное,
чтобы затормозить распространение
COVID-19. Медики работали на износ, рисковали своим здоровьем, а
иногда и жизнью.
Пандемия бросила вызов
здравоохранению в целом и урологии в частности. К сожалению, она
не обошла стороной и самих медицинских работников. Врач не имеет
права предаться панике и не оказать
помощь тому, кто в ней нуждается.
Но и медик тоже не застрахован от
болезни. Горько об этом говорить,
но в 2020 году мы потеряли многих наших коллег. Можно сказать,

что каждый из них погиб на своем
боевом посту.
Битва еще не окончена. Все
медицинские работники, в том числе
и врачи-урологи продолжают спасать
пациентов в условиях сложнейшей
эпидемиологической обстановки.
Огромное спасибо за ваш
труд! Спасибо за вашу чуткость,
милосердие и терпение! Спасибо за
то, что каждый день оказываете помощь людям, боритесь с недугами,
возвращаете здоровье, облегчаете
страдания. Мы благодарим вас за
ваши знания, профессионализм,
опыт и стремление к постоянному
самосовершенствованию! Желаем
творческих успехов, вдохновения,
новых достижений! Крепкого здоровья, прекрасного настроения,
счастья и процветания вам и вашим
близким!
Председатель Российского общества урологов, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, чл.-корр. РАН Юрий
Геннадьевич Аляев.
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Уважаемые коллеги, друзья!
Пандемия коронавирусной инфекции внесла определенные коррективы в работу Российского общества
урологов, но не привела к стагнации его деятельности, о чем свидетельствуют проведенные под эгидой
РОУ мероприятия. Состоялся очередной ХVII конгресс
«Мужское здоровье» с международным участием, информация о котором представлена на страницах газеты.
Традиционно научная программа конгресса не обошла
вниманием некоторые междисциплинарные проблемы,
в частности, такие, как ожирение у мужчин, сахарный
диабет и фертильность, командное ведение бесплодных
пар и т.п.
В рамках состоявшейся в апреле очередной Московской урологической школы обсуждалась актуальная
тема взаимодействия между урологами и морфологами,
некоторые аспекты диагностики рака мочевого пузыря
с использованием современных технологий.
В настоящем номере газеты «Вестник РОУ» опубликованы клинические рекомендации
по первичному раку уретры, представлен алгоритм лечения локализованных и местнораспространенных форм рака уретры.
Надеюсь, что интерес к публикациям в газете не ослабеет.
Поздравляю с Днем медицинского работника всех урологов России!
Главный редактор, академик РАН,
профессор О.Б. Лоран
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Некоторые аспекты диагностики
рака мочевого пузыря
19 февраля 2021 г. прошла Московская онкоурологическая школа. Участников приветствовал профессор, д.м.н., главный внештатный специалист-уролог, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ России, академик
РАН Дмитрий Юрьевич Пушкарь. Одна из сессий Школы называлась «Диагностика рака мочевого пузыря – некоторые аспекты». Ее открыл своим докладом к.м.н., врач высшей категории, заведующий онкоурологическим отделением ГКБ № 57 Сергей
Владимирович Мишугин.
Фотодинамическая диагностика у
больных раком мочевого пузыря: что
известно в 2021 году?
С.В. Мишугин рассказал об уже
доступных современных методиках в решении проблемы визуализации рака мочевого пузыря, а также об инновационных
технологиях, которые сейчас находятся в
стадии разработки и тестирования.

к.м.н. С.В. Мишугин

В настоящее время основным методом лечения немышечно-инвазивного
рака мочевого пузыря является трансуретральная резекция (ТУР). Основной
проблемой данного вмешательства являются ранние рецидивы заболевания,
число которых в первые три месяца после
операции достигает 60%, а в первые пять
лет может доходить до 90%. Причинами
этого являются диффузный характер
неопластических изменений слизистой
оболочки; множественность опухолевых
зачатков; наличие скрытых очагов рака in
situ (CIS); имплантационный путь адгезии
опухолевых клеток. По данным различных
исследований, в которых выполнялись
контрольные ТУР мочевого пузыря в срок
от двух до восьми недель после первой
операции, короткий период между двумя
операциями исключает образование истинных рецидивов, однако более чем у
половины пациентов были обнаружены не
удаленные при первой резекции опухоли.
Эти данные подтверждают, что по причине синхронного мультифокального роста
уротелиальной карциномы обязательно
существует необходимость анализировать
области, кажущиеся нормальными.
В практической диагностике для
этого используются цитологическое исследование мочи и рандомные биопсии.
Однако поиск очагов карциномы с их помощью является низкоэффективным. Так,
в одном исследовании было показано, что,
несмотря на отрицательные результаты

дополнительной поисковой биопсии после резекции солитарной опухоли, в 40%
случаев рецидив возникал в течение последующих трех лет. Неполная оценка
опухолевого поражения приводит к рецидивированию со снижением степени
дифференцировки опухоли, углублением
мышечной инвазии и невозможностью
применить органосохраняющие методы
лечения.
Цистоскопия, появившаяся в начале XIX в., по сей день считается золотым
стандартом диагностики в урологии. Несмотря на развитие данного метода, он все
еще имеет ряд серьезных недостатков. Вопервых, хорошо справляясь с выявлением
опухолей более 0,5 см, метод часто дает
неправильную информацию относительно
небольших и плоских опухолей. Высокий
риск пропуска CIS может повлечь за собой
дальнейшую прогрессию. Во-вторых, это
отсутствие данных о наличии опухоли в хирургическом крае резекции. Третий недостаток связан с отсутствием информации
о глубине инвазии. Все это дает толчок к
развитию новых технологий визуализации,
направленных на повышение выявляемости рака мочевого пузыря. К современными достижениями эндоскопических
технологий, улучшающих диагностику,
можно отнести телевизионное изображение высокой четкости, новые технологии
обработки видеосигнала, современные
эндоцистоскопы и новые гибкие эндоскопические видеосистемы. В последних
интегрированная оптика и видеокамера
на конце верхушки эндоскопа дает изображение высокой четкости и контрастности. Активный изгиб до 210 градусов
позволяет осмотреть уротелий даже в
труднодоступных зонах. Головка эндоскопа атравматична, рабочий канал позволяет
провести по нему широкие инструменты,
эргономика дает возможность не отвлекаться на управление и сосредоточиться
на мониторе и деталях цистоскопии.
Стандартные методы для выявления невизуализируемых образований: флуоресцентная (фотодинамическая) диагностика (PDD), узкоспектровая
диагностика (NBI), компьютерная хромоэргоскопия (IMAGE1 S, ранее – SPIEs).
Фотодинамическая диагностика (PDD) берет свое начало с 60-х гг. прошлого века, однако современный вид она
обрела в 1983 г. Основу PDD составляют
избирательное накопление и удержание
введенного внутрипузырно фотосенсибилизатора опухолевыми клетками, а
также возможность их обнаружения по
характерной флуоресценции при освещении излучением с определенной

длиной волны. До последнего времени в
качестве фотосенсибилизатора использовалась 5-аминолевулиновая кислота
(5-ALA). Введение экзогенной 5-ALA
приводит к скоплению протопорфирина
IX, предшественника флуоресцирующей
молекулы гема. Вследствие нарушения
метаболизма в опухолевых клетках в них
снижено количество фермента, способствующего превращению протопорфирина IX в гем, поэтому протопорфирин IX
скапливается преимущественно именно
в них и выявляется при экспозиции под
сине-фиолетовым светом. PDD позволяет
улучшить выявление невизуализируемых
или мелких очагов. При освещении опухоли четко видны ее границы, это позволяет
осуществлять направленную хирургию под
оптическим контролем, что благоприятно
сказывается на прогнозе.
К недостаткам фотосенсибилизатора (5-ALA) можно было отнести гидрофильность и низкую растворимость
в жирах, что снижало биодоступность и
приводило к неравномерному распределению препарата в тканях. Этот недостаток был минимизирован после появления
нового фотосенсибилизатора, который
обладает улучшенными физико-химическими свойствами, в том числе высокой
растворимостью в жировых тканях. Вслед
за распределением препарата происходит
его равномерное поглощение уротелиальными клетками, где он трансформируется
в 5-ALA, что повышает диагностические
возможности PDD.
К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость препарата,
необходимость предварительной катетеризации мочевого пузыря, длительную
экспозицию и быструю элиминацию. Метод имеет высокую чувствительность, но
более низкую специфичность, чем эндоскопия в белом свете. В случаях воспаления, недавно проведенной ТУР или
в первые три месяца после проведения
внутрипузырных методов лечения возможно получение ложноположительных
результатов PDD.
Следующий метод – узкоспектровое изображение (NBI), достаточно
новая макроскопическая техника эндоскопического визуализирования, которая
повышает выявляемость опухоли без внутрипузырного контрастирования. Система использует оптическое явление, при
котором глубина проникновения света в
ткани зависит от длины волны. Чем короче
волна, тем меньше ее проникновение в
ткани, поэтому синий свет проходит на незначительную глубину, усиливая контрастность изображения слизистой мочевого

Академик РАН, проф. Д.Ю. Пушкарь

пузыря и сосудов подслизистого слоя. NBI
использует узкие пучки сине-зеленого
цвета, благодаря этому на мониторе изображение получается более четким, контрастным, детальным. Важнейший этап
исследования – выявление сосудистого
паттерна слизистой оболочки. В интактных
тканях рисунок ровный, напоминающий
сетку-рабицу или соты. Сосуды в дисплазированной ткани расположены хаотично,
теряют связи друг с другом и формируют
бессосудистые участки. Поэтому каждый
такой участок должен подвергаться дополнительному исследованию, в том числе и
гистологическому. Метод позволяет достаточно точно визуализировать CIS. В
исследовании было показано снижение
числа рецидивов в группе, где трансуретральная резекция производилась с NBI,
особенно в группе низкого риска.
Компьютерная хромоэргоскопия (IMAGE1 S, ранее – SPIEs) – еще одна
платформа визуализации, позволяющая
хирургу получать дополнительно пять разноконтрастных изображений с целью улучшения диагностики: clara – нивелирует
тени и темные образы, chroma – подчеркивает васкуляризацию, clara+chroma – комбинация эффектов, spectra A – убирает
красный спектр, spectra B – добавляет 15%
красного спектра.
Эндоскопические возможности
уточнения стадии рака мочевого пузыря: лазерная кофокальная эндомикроскопия, оптическая когерентная томография
и Рамановская спектроскопия. Технология
лазерной кофокальной эндомикроскопии использует зонд из оптоволокна,
введенный в рабочий канал цистоскопа,
и флуоресцентный агент, введенный в
мочевой пузырь. Система оборудована
датчиком, позволяющим определить степень злокачественности опухоли в режиме
реального времени. Метод позволяет добиться детализированного изображения
структур исследуемых тканей. Недостатки

4 ОНКОУРОЛОГИЯ
технологии: не улучшает визуализацию
скрытых опухолевых поражений, сканируется очень ограниченный локус, недостаточное проникновение в ткани, большой
диаметр не позволяет проникать в верхние
мочевые пути.
Оптическая когерентная томография аналогична УЗИ, только для
зондирования тканей используется не
акустический сигнал, а оптическое излучение в ближнем инфракрасном диапазоне. Изображение формируется за
счет разных оптических свойств тканевых структур, глубина сканирования
составляет 2 мм, что вполне достаточно
для исследования. Использование метода занимает много времени, поэтому его
сложно использовать в повседневной
практике.
Рамановская спектроскопия
(RAMAN) основана на неупругом рассеивании оптического инфракрасного
излучения с последующим взаимодействием с внутримолекулярными связями
и созданием контрастного изображения.
Метод ограничен слабым сигналом и
малой зоной исследования.
В конце своего выступления
С.В. Мишугин сделал обзор перспективных методов визуализации, которые
находятся на стадии тестирования и
доработки: мультифотонной микроскопии, сканирующих оптоволоконных
гибких эндоскопах, ультрафиолетовой
аутофлюоресценции. Особое внимание
лектор обратил на технологию молекулярного визуализирования. Она комбинирует микро- и макрокартину внутрипузырных флюресцентно маркированных
элементов, таких как антитела, пептиды,

другие молекулы. Например, флюоресцентно маркированный гликопротеин
CD47, препятствующий фагоцитозу
раковых клеток, позволил совместить
методики лазерной кофокальной эндомикроскопии и PDD. В настоящее время моноклональные антитела к CD47
проходят оценку в таргетной терапии
уротелиальной карциномы.
В конце сессии С.В. Мишугину
был задан вопрос: какие направления
диагностики из представленных на слайдах, развиваются в настоящий момент
наиболее динамично? Докладчик повторил, что все новые технологии развиваются, но для них ограничением служит
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En-bloc уменьшает количество дней
дренирования мочевого пузыря,
число проведенных койко-дней,
частоту развития обтураторного
рефлекса, частоту перфорации
мочевого пузыря, частоту
послеоперационных осложнений
и частоту рецидивов в течение
двух лет после операции
карциномы антиCD47-антителами, является наиболее перспективным направлением и визуализирования, и таргетной
терапии.

Проф. С.В. Котов

площадь визуализации, глубина проникновения, сложность проведения самой
процедуры. По мнению С.В. Мишугина,
молекулярное визуализирование, объединяющее флюоресцентно маркированный CD47 и лечение уротелиальной

Преимущества en-bloc резекции
С докладом «Диагностические и
иные преимущества en-bloc резекции
стенки мочевого пузыря с опухолью»
выступил д.м.н., заведующий кафедрой
урологии и андрологии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ России Сергей
Владиславович Котов.
Свое выступление С.В. Котов начал с небольшого исторического экскурса,
подтвердившего, что трансуретральная
резекция (ТУР) стенки мочевого пузыря
является давно признанным стандартом
лечения мышечно-неинвазивного рака
МП. Основные нововведения в этой сфере
произошли в последние 20–25 лет. Это
было внедрение биполярной ТУР либо
применение en-bloc техники. Существовали веские причины, которые заставили врачей искать новые возможности: по
данным авторитетных издательств, зафиксировано до 75% случаев, когда после
первичной ТУР выявляется наличие резидуальной опухоли. После повторной ТУР
мочевого пузыря более чем в 20% случаев
выявляется большая стадия, чем после
первичной резекции. Фрагментация опухоли во время ТУР нарушает онкологический принцип абластичности, что может
приводить к рецидиву заболевания. В европейских клинических рекомендациях
четко определены показания к повторной
ТУР. Это неполная резекция опухоли при
первичной ТУР; отсутствие в препарате
после нее мышечной ткани (кроме случаев опухолей TaG1 и первичной CIS); все
случаи опухолей Т1. При наличии показаний повторную ТУР выполняют через
две–шесть недель, она должна включать
резекцию зоны локализации первичной
опухоли. Поиск оптимального метода эндоскопической резекции мочевого пузыря привел к появлению en-bloc метода.
Метод появился еще в 1980 г., но интерес к нему заметно возрос за последние
10 лет. Целью en-bloc резекции мочевого
пузыря является полное удаление опухолевой ткани с захватом мышечного слоя,
с отрицательным хирургическим краем и
без повреждения самой ткани опухоли.
Операцию рекомендуется выполнять при
размерах опухоли до 3 см.
Техника en-bloc заключается в том,
что вначале производится циркулярный
разрез слизистой вокруг новообразова-

ния, отступив от его края несколько миллиметров. Затем разрез углубляется до
мышечного слоя, опухоль отсекается и
макропрепарат удаляется. Для резекции
можно использовать монополярные и биполярные электроинструменты и, конечно,
лазер (гольмиевый или тулиевый). Проведенные исследования не нашли разницы
между результатами применения электрической и лазерной энергии. Существуют
гибридные методики, например, когда
после эндоскопического удаления экзофитного компонента опухоли выполняется
en-bloc резекция ее основания. В исследовании, сравнивающем безопасность
подобной комбинированной методики и
ТУР, была показана сопоставимость интра- и послеоперационных результатов.
При этом во всех образцах препаратов при
комбинированной методике присутствовал мышечный слой, в отличие от ТУР. А
это является зачастую критическим моментом в получении гистологического
заключения.
В последнее время вышло много
метаанализов, посвященных en-bloc. Так,
Mori с соавт. выполнили обзор статей,
сравнивающих различные методики
en-bloc с ТУР, в него вошло 11 исследований с суммарным числом пациентов
1127 [1]. Обзор показал, что в группе
en-bloc значительно меньше частота развития обтураторного рефлекса,
перфораций мочевого пузыря, продолжительность катетеризации и сроки госпитализации. Если говорить про
патоморфологические показатели, то в
группе en-bloc мышечный слой был представлен в 95,6–100% микропрепаратов, в
группе ТУР – в 54–80%. Онкологические
результаты оказались противоречивы.
В трех исследованиях отмечается значительно меньшая частота рецидивов
заболевания, в трех работах результаты
оказались сопоставимыми. В одном исследовании было показано, что частота рецидивов была сопоставима (4,9%
en-bloc против 7,5% ТУР), а вот частота
гетеротопического рецидива значительно меньше в группе en-bloc (12,2 против 20%). Возможно, это связано с тем,
что при удалении опухоли целиком, без
нарушения ее целостности, возникает
меньшее количество циркулирующих в
жидкости клеток опухоли, которые становятся причиной развития гетеротопических новообразований. В отношении
возникновения резидуальной опухоли
после первичного вмешательства результаты были сопоставимы.
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В последний мета-анализ, опубликованный в 2020 г. [2], вошли уже
19 статей и 2651 пациент. Метаанализ
демонстрирует результаты, сходные с
предыдущим исследованием. En-bloc
уменьшает количество дней дренирования мочевого пузыря, число проведенных койко-дней, частоту развития обтураторного рефлекса, частоту
перфорации мочевого пузыря, частоту
послеоперационных осложнений и частоту рецидивов в течение двух лет после операции.
Одной из проблем всех перечисленных исследований является то,
что они носят ретроспективный характер. В 2019 г. университеты нескольких
стран, в том числе и России, начали международное проспективное мультицентровое рандомизированное исследование [3]. Предварительные данные этого
исследования были опубликованы на
последнем конгрессе Европейской ассоциации урологов. В анализ вошли 106
пациентов из двух групп: ТУР и en-bloc.
Различия во времени операции и наличии мышечного слоя в микропрепарате
были статистически недостоверны. А вот
частота перфораций мочевого пузыря в
группе en-bloc была существенно ниже –
2% против 12,7%.
С. В. Котов отметил, что, несмотря на снижение хирургической активности в 2020 г., связанное с COVID-19,
исследовательская работа в РНИМУ им.
Н.И. Пирогова продолжается. Первичная цель исследования – оценить качество морфологического материала в
отношении наличия мышечного слоя в
образцах двух групп. Вторичные цели:
определение наличия резидуальной

опухоли при повторной ТУР, сравнение
длительности операций, 30-дневных
осложнений, продолжительность дренирования мочевого пузыря, выявление
рецидива заболевания при контрольных
обследованиях. Критериями включения
были наличие первичного мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря, отсутствие данных о распространенности
и размер опухоли менее 3 см. Промежуточные выводы исследования (операции проведены в период с 10.01.2019
по 08.12.2020, число участников – 78): в
обеих группах оказались сопоставимы
качество морфологического материала, интра- и послеоперационные показатели, количество послеоперационных осложнений и онкологические
результаты. В группе en-bloc была
более точная постановка стадии TNM
вследствие высокого качества гистологического материала. Количество дней
дренирования мочевого пузыря при ТУР
было меньше. Оценить преимущества
электрической или лазерной энергии
было невозможно ввиду небольшого
размера выборок. Набор пациентов в
исследование продолжается.
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Уважаемые коллеги!
9–10 апреля 2021 года состоялась XIII Всероссийская урологическая
видеоконференция «Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы». Под эгидой Российского
общества урологов конференция организована кафедрой урологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами
Президента Российской Федерации и
Центром урологии ФГБУ «Клиническая
больница» УДП РФ.
В конференции приняли участие
более 300 урологов ведущих клиник
Москвы и других регионов России. В
рамках конференции продемонстрировано более 120 видеодокладов по следующим направлениям: эндоурология, уроонкология, реконструктивная урология,
лапароскопическая и роботическая хирургия в урологической практике.
Особо были отмечены видеодоклады А.Д. Кочкина «Лапароскопическая
радикальная простатэктомия: Retzius Sparing без DaVinci», И.Э. Мамаева «Реконструкция шейки мочевого пузыря при рецедивной контрактуре с использованием
букального графта», Ю.В. Петрухиной « Коррекция удерживающего механизма
континентной стомы у больных с замкнутым мочевым резервуаром», Р.В. Сурова
«Лапароскопическая аппендикоуретеропластика при протяженной стриктуре
мочеточника с антирефлюксной оперцией типа Боари». Собравшиеся по достоинству оценили уровень технологической оснащенности и профессиональное
мастерство выступающих.
Данный формат конференции позволяет продемонстрировать классические и основные новые направления оперативного лечения урологических
больных, что способствует обмену опытом между урологами России и ведущими
урологическими школами мира.
От всей души благодарю участников мероприятия. Желаю коллегам профессионального роста, удачи и здоровья.
Надеюсь на нашу очередную встречу в следующем году.
Заведующий кафедрой урологии ЦГМА УДП РФ,
Руководитель Центра урологии «Клинической больницы» УДП РФ,
Профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ
Сергей Петрович Даренков
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Здоровье мужчин – основа
сильного государства
ХVII конгресс «Мужское здоровье» с международным участием прошел под девизом «Когда возраст только цифра». Мероприятие открылось пленарным заседанием «Здоровье мужчин – основа сильного государства», спикерами которого стали ведущие
специалисты разных медицинских профилей.
От идеи – к продукту
Президент МОО «Мужское и
репродуктивное здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника
МГУ им. М.В. Ломоносова», академик
РАН, д.м.н., профессор Армаис Альбертович Камалов поделился опытом
московского университета по внедрению
фундаментальной науки в практическую
урологию. Созданный в МГУ биомедицинский кластер, включающий научное,
медицинское, образовательное направления и производство, обеспечивает замкнутый цикл высокотехнологичных решений в области здравоохранения в целом
и урологии в частности. Под его эгидой
ведется исследование по оптимизации
диагностики и скрининга больных раком
мочевого пузыря на основании разработки
и внедрения измерения клеточной ДНК. В
отношении профилактики мочекаменной
болезни изучены новые прогностические
маркеры: бикунин, остеопонтин, нефрокальцин. Согласно полученным данным,
чувствительность бикунина составляет
66%, а специфичность – 83%; остеопонтина – 69 и 83% соответственно. Доказано,
что остеопонтин – неблагоприятный фактор, указывающий на увеличение процессов камнеобразования. Еще одно новое
направление – изучение прогностической
значимости анализа изоформ ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в
ранней диагностике рака предстательной
железы (РПЖ). В результате исследований
выработано соотношение Z/H – коэффициент активности АПФ в двух буферных
средах. Выявлено, что при диагностике
РПЖ доля ложноположительных результатов ПСА составляла 81%, в то время как
для параметра Z/H – 4,7%. Диагноз на основании Z/H совпадал с патоморфологическим заключением в 93,75% случаев.
Исследование продолжается.
Другая интересная работа предполагает создание условий для того, чтобы
лазер мог не только резать, но и детектировать ткань, на которую он направлен.
Данная технология предоставляет возможность для проведения резекции мочевого пузыря с одновременным определением границ опухоли и здоровой ткани.
В рамках проекта «От идеи – к продукту» создан аппаратно-программный
комплекс для удаленной диагностики и
наблюдения, позволяющий на основе
фототоники определять большое число
параметров как в клинических, так и в домашних условиях.
В приоритете – качество жизни
Директор НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина, академик РАН, д.м.н.,

профессор Иван Сократович Стилиди
представил вниманию коллег основные
тенденции современной онкохирургии.
Традиционно онкохирурги отдают приоритет R0 операции и EN-BIOCK удалению опухоли. Кроме того, несмотря на
улучшение выявляемости рака на ранних
стадиях в последние годы, ситуация все
еще далека от идеала.
Тем не менее сегодня в онкохирургии все большее распространение
получают органосохраняющие хирургические вмешательства. Уменьшение объема
операции без ущерба для онкологических
результатов стало итогом длительной
исследовательской работы специалистов данного профиля. Вместе с тем при
лечении пациентов с конкурирующими
заболеваниями все чаще практикуется
сотрудничество с трансплантологами,
кардиохирургами, а при внедрении новых
технологий, которые активно применяются
в онкохирургии, и с биоинженерами.
Первостепенная задача современной онкохирургии – максимально возможное сохранение качества жизни пациента. Такой подход позволяет, в частности,
выполнять деликатные операции детям и
сохранять беременность женщинам, имеющим злокачественные новообразования.
«Онкохирург должен знать, когда оперировать, как оперировать, когда остановиться», – убежден академик
И.С. Стилиди.
Командное ведение бесплодных пар
Проректор по лечебной работе
и последипломному обучению Кубанского ГМУ, д.м.н., профессор Виктория
Александровна Крутова осветила проблемы репродуктивного здоровья населения страны, подчеркнув, что их решение
зависит от командной работы урологов и
акушеров-гинекологов.
Сегодня частота бесплодного брака среди пар репродуктивного возраста
составляет 7–28%. При сохранении существующих тенденций специалисты ждут
увеличения числа пар, обращающихся за

ВРТ. Причина в том, что мужчины и женщины недооценивают такой необратимый
процесс, как репродуктивное старение,
одновременно переоценивая вероятность
успеха ЭКО в старшем возрасте. Поэтому,
уверена эксперт, население необходимо
информировать о влиянии старения на
фертильность. Тем временем акушерыгинекологи и урологи должны объединить
усилия в создании единых клинических рекомендаций по ведению бесплодных пар.
В числе главных ошибок при ведении бесплодных пар лектор назвала их
длительное и неполное обследование на
I и II уровнях медицинских организаций
(более 6 мес.), ориентир на малоинформативные методы диагностики, отсутствие
рационального оздоровления супругов,
несвоевременное направление на ЭКО
(через два года и более). В свою очередь
оптимизация качества ведения бесплодных пар подразумевает персонифицированный подход к диагностике и лечению,
углубленное обследование в медицинских
организациях III уровня. Важно помнить,
что лечение не может быть бесконечно
длительным и продолжаться непрерывно
более двух-трех лет.
Новое в лекарственной терапии
Заместитель директора по научной и инновационной работе НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина, президент
Российского общества онкоурологов,
чл.-корр. РАН, д.м.н. профессор Всеволод Борисович Матвеев ознакомил
коллег с новыми комбинациями лекарственной терапии в онкохирургии.
Прежде всего докладчик рассказал
об исследованиях в отношении комбинаций cheсkpoint-ингибиторов для лечения
метастатического светлоклеточного рака
почки, которых на сегодняшний день четыре. Что касается папиллярного рака почки,
то его лечение, по словам лектора, долгие
годы было большой проблемой из-за часто встречающейся аберрации гена МЕТ.
Группа таких пациентов приняла участие в
исследовании SAVOIR с использованием

селективного ингибитора c-Met, показавшем хорошие результаты.
В терапии рака предстательной
железы (РПЖ) появились новые, подтвержденные исследованиями, таргетные
препараты и предикторы роста, которыми
онкоурология прежде не располагала.
Говоря о лечении уротелиального
рака, В.Б. Матвеев отметил, что долгое
время онкологи не могли определиться
с выбором тактики в отношении пациентов после нефруретерэктомии при
наличии опухоли верхних мочевых путей
(наблюдать или назначать адъювантное
лечение?). Рандомизированное исследование показало выживаемость без прогрессирования при применении в таких
случаях адъювантной химиотерапии.
В настоящее время подобное лечение уже
является стандартом.
Сахарный диабет и фертильность
Заместитель директора по
научной работе МНОЦ МГУ им. М.В.
Ломоносова, чл.-корр. РАН, д.м.н.,
профессор Симон Теймуразович Мацкеплишвили посвятил свое выступление
влиянию сахарного диабета (СД) на мужское здоровье.
Статистика свидетельствует, что
СД 2-го типа сокращает жизнь человека
на 6–12 лет за счет высокого риска сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того,
мужчинам он грозит гормональной недостаточностью и гипогонадизмом, нарушениями сексуальной функции, ухудшением фертильности. Докладчик обратил
внимание, что эректильная дисфункция
(ЭД) является предиктором коронарных
событий, повышая их вероятность до 50
раз. Среди мужчин с СД2 страдают ЭД
34–45% (40% мужчин старше 60 имеют
«полную» ЭД), что значительно снижает
качество их жизни. Поэтому всех мужчин
с диабетом нужно обследовать на ЭД с
первого визита к врачу. Также у мужчин с
СД2 часто отмечается снижение уровня
тестостерона, у 40% наблюдается гипогонадотропный гипогонадизм.
Коснувшись темы лечения СД2,
лектор отметил эволюцию его концепции. До 2008 г. главной целью терапии
было снижение уровня сахара в крови. С
2008 г. обращается внимание и на вторичные проявления заболевания (увеличение веса, гипогликемию, побочные
эффекты). Сегодня учитываются все
сердечно-сосудистые риски, включая
артериальное давление, уровень холестерина ЛПНП, антигипергликемическую
терапию с доказанной эффективностью
и безопасностью.
Елена Яковлева
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Феназопиридин в лечении болевого
синдрома при внутрипузырном
введении доксорубицина

Е.И. Карпов
ГБУ РО «Городская клиническая поликлиника № 6», МЦ «Гармония», Рязань

Одним из методов лечения рака
мочевого пузыря (лечение и профилактика рецидивов после оперативного
вмешательства) является внутрипузырное введение доксорубицина [1].
Рекомендуемая доза для внутрипузырного введения – 30–50 мг на
инстилляцию с интервалами между введениями от одной недели до одного месяца, в зависимости от цели – лечение
или профилактика. Рекомендуемая концентрация раствора – 1 мг/1 мл воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия
хлорида. После завершения инстилляции, для обеспечения равномерного
воздействия препарата на слизистую
мочевого пузыря, пациенты должны переворачиваться с боку на бок каждые 15
минут. Препарат должен находиться в
мочевом пузыре в течение одного-двух
часов. В конце инстилляции пациент
должен опорожнить мочевой пузырь.
Чтобы не допустить чрезмерного разбавления препарата мочой пациенты
должны быть предупреждены о том,
что им следует воздерживаться от приема жидкости в течение 12 часов перед

инстилляцией. Системное всасывание
доксорубицина при инстилляции в мочевой пузырь является очень низким [1].
Местное токсическое действие
при внутрипузырном введении доксорубицина может проявиться в виде
симптомов химического цистита (таких, как дизурия, полиурия, ноктурия,
затрудненное мочеиспускание, гематурия, ощущение дискомфорта в области мочевого пузыря, некроз стенки
пузыря) и спазма мочевого пузыря [1].
Недавно на российском рынке появилось новое лекарственное
средство – препарат феназопиридин. Как селективный уроанальгетик,
единственный в своем роде, привлек к
себе большое внимание. Феназопиридина гидрохлорид представляет собой
синтетический азокраситель. По химическому составу это фенилазопиридин2,6-диилдиамин [2, 3].
Феназопиридин, выделяясь
с мочой, воздействует на слизистую
оболочку нижних мочевыводящих путей,
где оказывает местный анальгетический эффект. Это действие помогает
уменьшить дизурию, в т.ч. боль, жжение, учащенное мочеиспускание [2, 3].
Препарат применяется для
симптоматической терапии дизурии
(в т.ч. боль, жжение, учащенное мочеиспускание), вызванной раздражением
слизистой оболочки нижних мочевыводящих путей вследствие инфекций [4],
травм, хирургических вмешательств,
эндоскопических процедур [5–7], использования зонда или катетера [8].
Есть успешный опыт применения
феназопиридина при лучевом цистите,
цистоскопии, интерстициальном цистите [9]. Препарат принимают внутрь,
целиком, после еды. Доза для взрослых
(старше 18 лет) по 2 таблетки (200 мг)
3 раза в день в течение двух дней.
При беременности феназопиридин применяется в том случае, когда
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предполагаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для
плода [2,3,10].
Пациента необходимо предупредить, что феназопиридин может
окрашивать мочу в темно-оранжевый
или красноватый цвет, каловые массы
в оранжево-красный цвет.
Клиническое наблюдение
Пациент С., 72 года. Диагноз:
рак мочевого пузыря T1N0M0, операция
ТУР мочевого пузыря. В послеоперационном периоде назначены внутрипузырные инстилляции доксорубицином
50 мг один раз в неделю курсом шесть
процедур.
После третьей процедуры пациент обратился к урологу по месту жительства в связи с тем, что он решил
прекратить лечение у онкоуролога из-за
нестерпимой боли, которая возникала
после инстилляции доксорубицина в
мочевой пузырь.
Учитывая важность заболевания, больному было предложено продолжить терапию доксорубицином, но
дополнительно использовать селек-

тивный уроанальгетик Феназалгин®
для устранения болевого синдрома
по следующей схеме: 2 таб. (200 мг)
однократно за час до процедуры и
2 таб. (200 мг) сразу после инстилляции.
Пациент вернулся к онкоурологу для продолжения лечения. На фоне
приема Феназалгина были проведены
оставшиеся 3 процедуры. Боли после
инстилляции доксорубицином значительно уменьшились.
Пациенту было предложено
оценить уровень боли по визуальноаналоговой шкале (ВАШ). Уровень болевого синдрома после инстилляции
доксорубицином без использования
феназалгина был оценен в 10 баллов
(нестерпимая боль).
Уровень болевого синдрома
после инстилляции доксорубицином
с использованием Феназалгина был
оценен в 0–2 балла (отсутствие или
слабая боль).
Применение феназопиридина
при внутрипузырном введении доксорубицина позволяет эффективно купировать болевой синдром.
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Два сердца мужчины:
лечить нельзя калечить
В рамках XVII конгресса Российского общества урологов в Сочи 27–29 апреля 2021 г. состоялся симпозиум, организованный
компанией «Астеллас». На мероприятии, проведенном в формате открытой дискуссии с участием авторитетных специалистов,
рассматривались вопросы о современной терапии урологических заболеваний с междисциплинарной позиции – не только урологов, но клинических фармакологов и кардиологов. Обсуждались подходы к лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), в том числе аспекты применения альфа-адреноблокаторов.

Тамсулозин в лечении
ДГПЖ: взгляд клинического
фармаколога
C докладом «Форма доставки
Окас: когда встречают не только по
одежке» выступил клинический фармаколог, терапевт, диетолог, доцент
кафедры терапии и полиморбидной
патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, г. Москва, к.м.н.
Антон Павлович Переверзев.

В начале своего выступления
докладчик акцентировал внимание аудитории на том, что различные подтипы
альфа-адренорецепторов (α-1А, α-1В,
α- 1D, α-1L) локализуются во многих органах и тканях организма, в т.ч. сосудах,
предстательной железе, семявыносящем
протоке, центральной нервной системе.
При этом непосредственно в простате
представлены сразу три подтипа: α-1А,
α- 1В, и α-1L. Таким образом, с точки
зрения фармакологии некорректно использовать термины «простатоселективность» или «уроселективность» в отношении лекарственных средств – блокаторов
альфа-адренорецепторов. Более точно
использовать термины «селективный» и
«неселективный» при описании аффинитета и избирательности того или иного
вещества в отношении подтипа альфаадренорецептора. При этом Антон Павлович отметил важность и актуальность
применения альфа-адреноблокаторов
в клинической практике для лечения
коморбидных пациентов и подчеркнул
необходимость применения этой группы
препаратов в урологической практике.
Эти лекарственные средства выступают в качестве терапии первой линии
при наличии симптомов нижних мочевыводящих путей у пациентов с ДГПЖ.
Докладчик обратил внимание на то, что
в клинических рекомендациях альфа-

адреноблокаторы указаны в качестве
лекарственных средств для симптоматической терапии, однако, по данным
отдельных публикаций, данная группа
препаратов может рассматриваться как
средства патогенетической терапии. Результаты последних исследований показывают, что ДГПЖ ассоциирована с
нарушением гемодинамики, вследствие
которого развивается ишемия, образуются активные формы кислорода и конечные продукты гликирования. Все это
приводит к оксидативному стрессу. Учитывая важность оксидативного стресса
в развитии симптомов нижних мочевыводящих путей, следует вспомнить об
альфа-адреноблокаторах. Именно они
позволяют скорректировать нарушения
гемодинамики и таким образом бороться
с оксидативным стрессом, что является
патогенетическим подходом к терапии
ДГПЖ. В данном аспекте на первый план
выходит селективность действующего
вещества. Если препарат не будет обладать достаточной селективностью в
отношении адренорецепторов, то он
может вызвать осложнения со стороны
сердечно-сосудистой системы, а если
избирательность слишком высокая – не
сможет бороться с проявлениями оксидативного стресса, а также способен
привести к ухудшениям в сексуальной
жизни пациентов, например, ретроградной эякуляции, поэтому нужен препарат,
который по праву можно назвать золотой
серединой и оптимальным выбором, –
тамсулозин. В клинических рекомендациях по лечению доброкачественной
гиперплазии предстательной железы,
одобренных научно-практическим советом Минздрава России, указано, что
лекарственное средство – тамсулозин
обладает благоприятным профилем безопасности и удобством приема, но нет
пределов совершенству, и безопасность
пациентов можно повысить еще больше!
Так, предсказуемость и постоянство терапевтического эффекта, а также
низкий риск развития нежелательных
реакций определяется постоянством

концентрации лекарственного средства
в сыворотке крови. Добиться этого можно с помощью лекарственной формы с
контролируемым высвобождением Окас
(ОCAS – Oral Controlled Absorption System,
система контролируемой абсорбции для
приема внутрь; препарат Омник Окас),
которая способна обеспечить непрерывное, контролируемое высвобождение и всасывание активного вещества на
протяжении всего желудочно-кишечного
тракта (в т.ч. в толстом отделе кишечника), а также нивелировать влияние различных физиологических или патологических факторов (прием пищи, действие
ферментов, низкое содержание воды в
толстом отделе кишечника и т.п.). Благодаря этому формируется и поддерживается в течение 24 часов стабильная
постоянная концентрация в сыворотке
крови тамсулозина – активного вещества
препарата Омник Окас и снижается его
C-max, что уменьшает вероятность развития нежелательных реакций (в т.ч. со
стороны сердечно-сосудистой системы).
Благодаря этим свойствам Омник
Окас повышает эффективность лечения,
качество жизни и комплаенс пациентов.
А.П. Переверзев также акцентировал внимание докторов на том, что
подобные преимущества лекарственной формы с контролируемым высвобождением Окас позволяют избежать
назначения альфа-адреноблокаторов
перед сном (для уменьшения выраженности ноктурии) и тем самым профилактировать падения, травмы и другие
неблагоприятные события, которые
могут случиться с пациентом на фоне
ортостатической гипотензии и ночных
пробуждений.
Лекарственная форма Окас применяется и при производстве других
лекарственных препаратов, например,
Бетмига (мирабегрон), назначаемого в
клинической практике для симптоматической терапии недержания мочи, учащенного мочеиспускания и/или ургентных
позывов к мочеиспусканию, которые
присутствуют у взрослых пациентов с

Нередко урологические пациенты
являются коморбидными, имеют
не одно, а несколько заболеваний.
И это представляет определенную
сложность

синдромом гиперактивного мочевого
пузыря.
О болезнях мужчин в возрасте
Свой взгляд на симптомы нижних мочевыводящих путей и ДГПЖ
со стороны кардиолога озвучил заместитель директора по научной
работе МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, чл.-корр. РАН, д.м.н.,
профессор Симон Теймуразович
Мацкеплишвили. Его доклад назывался:
«ДГПЖ и сердечно-сосудистые заболевания – болезни стареющих мужчин».

Согласно данным Международного общества по проблемам стареющих мужчин, наиболее распространенными проблемами в возрасте старше
50 лет являются заболевания системы
кровообращения, ДГПЖ, эректильная
дисфункция и депрессия. Среди пациентов с этими недугами много коморбидных больных. Это лица с ожирением,
ишемической болезнью, артериальной
гипертензией, сахарным диабетом. Это
междисциплинарная проблема, касающаяся как кардиологов, так и урологов,
терапевтов и эндокринологов. Поэтому
работа с такими пациентами должна
быть совместной, на стыке нескольких
специальностей.
Одним из примеров заболевания, которое должно находиться под
пристальным контролем как урологов,
так и кардиологов, докладчик назвал
эректильную дисфункцию (ЭД). Ее заслуженно считают предиктором коронарных событий. Исследования показывают, что наличие ЭД в возрасте 49
лет почти в 50 раз повышает риск вероятности развития острого коронарного
синдрома. Признание эректильной дисфункции в качестве важного симптома
системного сосудистого заболевания
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привело к концепции, гласящей о том,
что мужчина с этой проблемой, но без
клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний – это кардиологический больной.
Исследования показывают, что
у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно увеличен
риск развития симптомов нижних мочевыводящих путей (СНМП). К примеру,
около 54% мужчин с избыточной массой
тела (> 25 кг/м2) имеют СНМП, среди
пациентов с артериальной гипертензией – более 37%. 75% мужчин с ДГПЖ и
ноктурией имеют более высокий уровень артериального давления (АД). И
это действительно важная проблема,
т.к. плохой сон вызывает активацию
симпатоадреналовой системы, ночные
аритмии, ишемии и повышение АД. Эти
данные показывают важность проблемы
в практике любого врача, особенно учитывая количество возрастных пациентов, у которых велик шанс коморбидных
состояний.
Известно также, что с возрастом увеличивается и частота развития СНМП: средний период появления
симптоматики – 60 лет. В этом возрасте
симптомы нижних мочевыводящих путей обнаруживаются примерно у 60%
мужчин. В связи с вероятным наличием
у этих пациентов сердечно-сосудистых
заболеваний встает вопрос о назначении соответствующей терапии, в т.ч.
альфа-адреноблокаторов.
История клинического применения альфа-адреноблокаторов насчитывает десятилетия, причем, как и
некоторые другие ЛС, они изначально
были созданы для лечения больных кардиологического профиля. Так, большое
исследование ALLHAT (Antihypertensive
and Lipid Lowering to prevent Heart Attack
Trial), проводившееся под эгидой Министерства здравоохранения США, было
посвящено новым антигипертензивным препаратам, в т.ч. неселективным
альфа-адреноблокаторам. Это было
масштабное испытание продолжительностью более четырех лет с участием
25 тыс. пациентов. Однако через 3,3
года лечение неселективным альфаадреноблокатором у пациентов в одной
из групп пришлось прекратить. Это было
связано с повышением на 25% комбинированного кардиоваскулярного исхода (коронарная смерть, нефатальный
инфаркт миокарда, реваскуляризация,
госпитализация по поводу стенокардии),
повышением случаев сердечной недостаточности в два раза, а также увеличением риска развития инсульта. Таким

образом, было выявлено влияние селективности на побочные эффекты терапии.
Благоприятный профиль безопасности показали селективные альфа-адреноблокаторы в лечении СНМП и
ДГПЖ. Согласно метаанализу Nickel J.C.
et al., тамсулозин не приводит к статистически достоверному повышению риска
развития сердечно-сосудистых событий.
В частности, модифицированная форма
ОКАС дает небольшое количество положительных ортостатических тестов и
в целом показывает достаточно низкий
риск развития побочных эффектов со
стороны сердечно-сосудистой системы.
В связи с имеющимися данными
С.Т. Мацкеплишвили напомнил о важности подбора адекватной терапии лиц
с СНМП и ДГПЖ, учитывая возможные
сердечно-сосудистые осложнения, и о
роли препарата Омник Окас в лечении
таких пациентов. Также он подчеркнул
необходимость междисциплинарного
подхода к борьбе с этими заболеваниями. Необходима совместная работа
урологов, кардиологов и других специалистов.
Альфа-адреноблокаторы:
что важно помимо
профиля безопасности
Вопросы о лечении симптомов
нижних мочевыводящих путей и ДГПЖ
важно рассматривать с точки зрения
развития возможных нежелательных
явлений, особенно учитывая долю пожилых и коморбидных пациентов. Но
порой специалисты забывают и еще
об одном критерии – результативности лечения. Профессор Института урологии и репродуктивного
здоровья человека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, специалист по
проведению клинических исследований лекарственных препаратов,
д.м.н. Леонид Григорьевич Спивак
в своем выступлении рассказал о том,

Задача уролога – не опоздать
с лечением симптомов
нарушенного мочеиспускания.
В решении этой проблемы важную
роль играет назначение терапии
альфа-адреноблокаторами,
в частности препаратом Омник Окас
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Из-за мнимой простоты
установления диагноза ДГПЖ,
который, казалось бы, не влияет
на продолжительность жизни,
затрагивая лишь ее качество,
можно ошибочно игнорировать
симптоматику и ее важность
в прогнозе заболевания
как раннее начало лечения может влиять на результаты терапии. Он отметил, что в существующих клинических
рекомендациях значительную роль отводят немедикаментозному подходу
– поведенческой терапии. Среди немедикаментозных методов – техники
прерывания, дыхательные упражнения,
тренировка мочевого пузыря, лечение
запоров и т.п. Однако такая тактика не
приносит значительных результатов без
назначения адекватной медикаментозной терапии. Согласно исследованиям,
при отсутствии лечения у пациентов наблюдается лишь прогресс симптоматики – в течение четырех лет гиперплазия
предстательной железы прогрессирует
и приводит к выраженному течению болезни даже у тех, кто не проявлял жалоб
в начале наблюдения.
Из-за мнимой простоты установления диагноза ДГПЖ, который, казалось
бы, не влияет на продолжительность жизни, затрагивая лишь ее качество, можно
ошибочно игнорировать симптоматику
и ее важность в прогнозе заболевания.
Поэтому при обследовании, назначении рекомендаций или терапии важно
помнить главное – отсутствие лечения
приводит к ухудшению симптоматики.
Необходимо обращать внимание на жалобы пациента, которые помогут диагностировать ДГПЖ на ранних стадиях, даже
без явной симптоматики, и сохранить
качество жизни мужчин.
Задача уролога – не опоздать
с лечением симптомов нарушенного
мочеиспускания. В решении этой проблемы важную роль играет назначение
терапии альфа-адреноблокаторами, в
частности препаратом Омник Окас. Его
принцип действия и благоприятный профиль безопасности позволили препарату стать достаточно часто применяемым
ЛС у пациентов с нарушениями моче
испускания при ДГПЖ. Это объясняется
сочетанием нескольких свойств: селективности к подтипам альфа-1а- и альфа1d-адренорецепторам, избирательным
влиянием на ткань предстательной
железы и созданием лекарственной
формы с модифицированным высвобождением.
Оправданность назначения Омник
Окас подтверждается данными исследований – препарат занимает уверенные
позиции среди всех ЛС для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Кроме профиля безопасности
важно говорить и о влиянии на симптомы. Так, Омник Окас способен на 57%

уменьшать выраженность ноктурии и
достоверно улучшать качество жизни
пациентов с ДГПЖ. Данные зарубежных
исследований подтверждаются и наблюдениями отечественных специалистов.
К примеру, в масштабной наблюдательной программе NEOS, с участием 7 тыс.
пациентов.
Вопрос результативности лечения также зависит от свойств препарата,
комплаенса, периода до наступления
его действия и продолжительности
его поддержания. Очевидная особенность Омник Окас – наличие формы с
модицифированным высвобождением.
Это делает прием ЛС удобным и повышает приверженность лечению. Среди
других важных свойств – возможность
использования независимо от приема
пищи всего один раз в сутки. Фармакокинетический профиль препарата может
поддерживать необходимую концентрацию на постоянном уровне.
Применение Омник Окас обусловлено сочетанием положительного
действия на симптомы ДГПЖ в сочетании с низким влиянием на сердечно-сосудистую систему. Действие этого ЛС
было подтверждено многочисленными
исследованиями, среди которых можно
отметить отечественную работу под руководством академика РАН О.Б. Лорана.
Лечить не болезнь, а больного
В ходе проведенной дискуссии
специалисты пришли к выводу о необходимости междисциплинарного подхода к
лечению СНМП при ДГПЖ, а также важной
роли подбора правильной терапии у коморбидных пациентов. Специалисты сошлись во мнении, что в настоящее время
тренд на совместное принятие решений
совершенно оправдан. Не случайно во
время дискуссии была озвучена фраза
великого русского терапевта Матвея
Яковлевича Мудрова: «Лечить нужно не
болезнь, а больного». Важно не забывать
об этом и помнить, что урологи имеют
дело не только с предстательной железой, но и с человеческим организмом в
целом.
Компания «Астеллас» предоставляет практикующим врачам широкий выбор современных ЛС с изученными и доказанными свойствами. Назначение таких
препаратов, как Омник® и Омник Окас®,
соответствует необходимым требованиям и является вполне оправданным, в том
числе у пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Маргарита Кравцова
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Ожирение у мужчин: вызовы
XXI века
Научная программа ХVII конгресса «Мужское здоровье» с международным участием не обошла вниманием проблемы, находящиеся на стыке урологии и других медицинских специальностей. Тема междисциплинарного взаимодействия не раз затрагивалась и в рамках секционного заседания «Ожирение у мужчин: вызовы XXI века».
Сердечно-сосудистое
неблагополучие
Заместитель директора по
научной работе МНОЦ МГУ им. М.В.
Ломоносова, чл.-корр. РАН, д.м.н.,
профессор Симон Теймуразович
Мацкеплишвили констатировал, что

среди причин смертности в России
ожирение занимает третье место после высокого артериального давления
(АД) и курения. При этом число мужчин
с избыточной массой тела (МТ) в нашей
стране неуклонно растет. Сегодня около
65–70% российских мужчин имеют избыточную МТ, около 25% – ожирение.
Известно, что ожирение увеличивает риск развития таких заболеваний,
как сахарный диабет 2-го типа (СД2),
ишемическая болезнь сердца (ИБС),
хроническая обструктивная болезнь
легких, алкогольная болезнь печени,
почечная недостаточность, инсульт. Также доказана взаимосвязь ожирения с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Существует мнение, что при
нормальных показателях АД, холестерина и сахара в крови, избыточный вес
не является проблемой. Но подобное
представление опровергается данными исследования в отношении 3,5 млн
метаболически здоровых мужчин и женщин с ожирением. Оказалось, что только
ожирение в отсутствие дислипидемии,
артериальной гипертензии (АГ) и СД на
49% увеличивает вероятность ИБС, на
7% – цереброваскулярных заболеваний,
более чем на 50% – развитие сердечнососудистой недостаточности.
Следует добавить, что сердечнососудистые заболевания (включая ИБС,
инфаркт миокарда) вне зависимости
от МТ всегда гораздо чаще выявляют-

ся у мужчин, чем у женщин. При этом
мужчины с ожирением почти в два раза
чаще подвержены инфаркту миокарда и
внезапной сердечно-сосудистой смерти, чем женщины с таким же индексом
массы тела (ИМТ). Одно лишь увеличение МТ на фоне отсутствия курения,
нормального уровня холестерина и АД
увеличивает мужскую смертность в сравнении с женской.
Другое распространенное заблуждение, что ожирение наблюдается
в странах с низким и средним уровнем
социально-экономического развития,
также опровергается исследованиями. На самом деле в странах с низким
и высоким уровнем жизни ожирение
распространено примерно одинаково, а мужчины подвержены ему (и, как
следствие, сердечно-сосудистым патологиям) гораздо чаще, чем женщины. Эту
тенденцию подтверждает и стандартная
шкала оценки десятилетней смертности
пациентов. Она показывает, что в одной возрастной группе при одинаковых
показателях АД, холестерина, статуса
курения смертность у мужчин более
вероятна.
Лучший способ лечения ожирения – регулярные физические нагрузки.
Кстати, исследования доказывают, что
их отсутствие одинаково чревато преждевременной смертью и для людей с
ожирением, и для людей с нормальным
ИМТ.
Другой действенный способ – бариатрическая хирургия, которая считается золотым стандартом лечения морбидного ожирения. Причем у мужчин ее
эффект (снижение массы тела и риска
смертельных осложнений) на 4,4% выше,
чем у женщин.
Что касается фармакологического лечения ожирения, то, согласно
исследованиям, хороший результат
снижения МТ, факторов сердечно-сосудистого риска, активности воспаления
показывает метформин. Новые препараты – ингибиторы натрий-глюкозного транспортера 2-го типа, созданные
для лечения СД, на четверть снижают
смертность от сердечно-сосудистой недостаточности у пациентов с ожирением.
Существуют также агонисты рецепторов
глюкагоноподобного пептида 1.
В целом фармакологическое лечение дает эффект, сравнимый с бариатрической хирургией и, самое главное,
приводит к снижению АД, концентрации
С-реактивного белка, улучшению липидного профиля, уменьшению общего системного воспаления как предиктора серьезных сердечно-сосудистых событий.

Нарушения мочеиспускания
Руководитель отдела анализа
кадровой политики, образовательных
программ и научных исследований
НМИЦ по профилю «урология» ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
МЗ РФ, научный редактор журнала
«Урология», помощник председате-

ля РОУ по работе с регионами, д.м.н.
Заида Камалудиновна Гаджиева отметила, что одно из самых частых осложнений СД – нарушения мочеиспускания,
известные как диабетическая цистопатия.
По данным некоторых исследований, она
встречается у 43–87% пациентов, страдающих инсулинозависимым СД без половых и возрастных различий. Распространенность подтвержденной данными
уродинамического исследования цистопатии мочевого пузыря (МП) колеблется
от 25 до 90%.
Наиболее частой диабетической
цистопатией является гиперактивный
мочевой пузырь (ГМП). Частота ГМП у
больных СД2 составляет около 36% и
зависит от возраста и длительности основного заболевания.
Согласно исследованию, у мужчин
пороговые величины возраста, длительность СД и гликированного гемоглобина являются ключевыми критериями
развития дисфункции МП и составляли
более 64 лет, более 9 лет и более 7,9%
соответственно, то время как у женщин
– более 56 лет, более 8 лет, более 7%.
Таким образом, возраст, длительность
диабета и плохой контроль гликемии
обусловливают развитие дисфункции МП
у пациентов с СД.
Взаимосвязь диабетической цистопатии с периферической нейропатией
сегодня доказана практически полностью.
Причинами развития нарушений при СД

считают связанные с этим заболеванием
изменения свойств детрузора и уротелия,
а также диабетическую нейропатию. От
25 до 50% больных с диабетической цистопатией предъявляют жалобы на расстройства мочеиспускания только при
активном расспросе. Поэтому докладчица
рекомендовала эндокринологам интересоваться у пациентов о наличии этих расстройств и советовать им вести дневник
мочеиспусканий. На ранних стадиях СД
развивается симптоматика, характерная
для ГМП: поллакиурия, ургентные позывы,
мочеиспускание небольшими порциями
с маленьким промежутком времени, ургентное недержание мочи у некоторых
пациентов. Это происходит в среднем в
первые 5–10 лет течения СД. Если заболевание протекает дольше этого срока,
накопление продуктов окислительного
стресса на фоне длительной гипергликемии вызывает декомпенсацию функции
МП, что приводит к проблемам его опорожнения (затрудненное мочеиспускание, слабая струя мочи, необходимость
натуживаться, чувство неполного опорожнения МП, редкое мочеиспускание).
Но все же наиболее частым проявлением диабетической цистопатии является
гиперактивность детрузора. В среднем
она выявляется у 55% пациентов с СД2
и нарушением мочеиспускания.
Основные медикаментозные препараты для лечения ГМП относятся к двум
фармакологическим группам: М-холи
нотиков и β3-агонистов. При этом понимание регуляции работы МП определяет
осознанный выбор медикаментозного лечения. Все М-холиноблокаторы в таких
случаях имеют самый высокий уровень
доказательности. Но если речь идет о
коморбидных пациентах, которые могут
получать другие препараты, в том числе
для лечения СД, следует избегать антихолинергической нагрузки, способствующей развитию нежелательных явлений у
пожилых пациентов.
Агонисты β3-AR появились как
потенциальные лекарственные средства
против ожирения, однако в экспериментальных исследованиях было доказано,
что они обладают эффективностью в терапии комплекса симптомов ГМП.
Не менее важно, что больные СД с
расстройством мочеиспускания находятся в группе риска по развитию инфекции
мочевыводящих путей (ИМП). Поэтому
назначение лечения и профилактики ИМП
у пациентов с СД следует проводить одновременно со стабилизацией гликемии.
Кроме того, с учетом такого фактора, как антибиотикорезистентность,
клинические рекомендации предусма-
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тривают альтернативную стратегию для
пациентов с рецидивом бактериального
цистита – иммунопрофилактику лиофилизированным лизатом кишечной палочки.
Сексуальная дисфункция
Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник, к.м.н. Юлия Александровна Мануйлова подчеркнула,
что ожирение является следствием отсутствия энергетического баланса между
потреблением и расходом калорий.
По словам докладчицы, примерно
у половины мужчин с показателем ИМТ
больше 35 возникает MOSH-синдром, т.е.
вторичный гипогонадизм, относительно
причин которого существует несколько
теорий. Первая, и наиболее известная:
ароматаза, присутствующая в жировой
ткани, превращает свободный тестостерон в эстрогены, а те, в свою очередь,
действуют на гипоталамус и гипофиз. В
результате снижается выработка лютеинизирующего гормона (ЛГ) и, как следствие, секреция тестостерона.
Вторая теория связывает это явление с метаболической эндотоксемией:
гиперкалорийная и жировая диета способствует попаданию кишечных эндотоксинов в кровь, что влияет на репродукцию
тестостерона. Третья теория находит объяснение в повышении уровня лептина,
ингибирующего синтез андростендиона и
гонадотропин-релизинг гормонов. И, наконец, четвертая теория предполагает вариабельность генов, кодирующих белки,
вовлеченные в процесс синтеза, секреции
и транспорта андрогенов и эстрогенов.
Так или иначе, если ИМТ мужчины
больше 35, можно заподозрить у него сексуальную дисфункцию. И если это предположение подтвердится, в соответствии
с международными рекомендациями, такому пациенту показана бариатрическая
хирургия. Из всех существующих в настоящее время способов лечения ожирения –
диетотерапии, медикаментозной терапии
и бариатрической хирургии – последний
наиболее эффективный и радикальный.
Эксперт проанализировала наиболее известные из множества существующих сегодня диет (вегетарианскую, кетогенную, западную и средиземноморскую),
сделав вывод, что результаты имеющихся на этот счет исследований довольно
противоречивы. Однако отрицать такой
положительный эффект от их применения, как снижение МТ, а, значит, и уровня
инсулина, лептина и, как следствие, увеличение уровня тестостерона, глобулина,
связывающего половые гормоны(ГСПГ),
все же нельзя.
При этом не секрет, что спустя
время практически все пациенты возвращаются к исходному весу. Вместе
с тем исследования демонстрируют не
очень понятную, по мнению докладчицы,
картину. По данным нескольких работ,
через 12 мес. после окончания диетотерапии при наборе веса уровень свободного тестостерона и ГСПГ у пациентов не
снижались. Таким образом, получается,
что между этими показателями и МТ нет
четкой корреляции.
Сравнивая диетотерапию и бариатрическую хирургию, докладчица назвала

вторую более эффективной в отношении
улучшения эректильной дисфункции и
качества жизни. При применении бариатрического метода лечения отмечается более значимое снижение МТ и повышение уровня тестостерона. Однако
нет значимых различий в параметрах
спермы (объем, концентрация, подвижность, морфология), а также отмечены
случаи возникновения необструктивной
азооспермии.
Также эксперт обратила внимание
на тот факт, что при любом методе лечения более значимое улучшение можно
ожидать в группе пациентов с исходно
низким уровнем тестостерона, большим
снижением МТ и уменьшением окружности талии (ОТ).
Нарушение репродуктивной
функции
профессор кафедры урологии
и андрологии факультета фундаментальной медицины и заведующий
клиники «Мужское здоровье» МНОЦ
ФГБОУВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», ведущий научный сотрудник ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, научный руководитель
по андрологии и репродукции ФГБУ
«Поликлиника №3» УДП РФ, д.м.н.,
Божедомов Владимир Александрович

проанализировал влияние ожирения на
мужскую фертильность.
Есть данные, что ожирение приводит к снижению качества спермы, в т.ч.
фрагментации ДНК и нарушению созревания сперматозоидов. Предполагается,
что пандемия ожирения – причина снижения средней концентрации сперматозоидов у европейцев и североамериканцев: с
99 до 47 млн/мл , т.е. более чем в два раза
за последние 40 лет. Существует точка
зрения, что ожирение способно вызывать
изменения не только у нынешнего поколения мужчин, но и у их детей, грозя им
предрасположенностью ко многим заболеваниям. Но все еще остается вопрос,
насколько однозначна данная корреляция,
признал при этом лектор.
Докладчик представил оригинальные данные, из которых следует, что чем
больше ИМТ, тем ниже показатель общего
тестостерона в сыворотке крови. С другой – чем старше мужчина, тем больше у
него ИМТ. Так может, причина в возраст-

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ
ном снижении содержания тестостерона и
в том, что доля мужчин старшего возраста
с избыточным весом в последние годы
неуклонно растет?
Обсуждая метаболический синдром как одно из проявлений ожирения, профессор В.А. Божедомов привел
данные собственного исследования о
связи ИМТ с фрагментацией сперматозоидов у пациентов с олигоастенотератозооспермией и нормозооспермией. В
обеих группах корреляция не выявилась.
Таким образом, стало очевидно, что повреждение сперматозоидов зависит от
ИМТ не напрямую, а от наличия дополнительных ко-факторов: гипоандрогении,
типа ожирения, степени и длительности
гипергликемии, выраженности воспаления и оксидативного стресса, протаминации и др.
Поскольку ключевым моментом
влияния ожирения на мужскую фертильность является оксидативный стресс, его
наличие необходимо учитывать при назначении пациентам антиоксидантов, которые в остальных случаях неэффективны. А
чтобы это выяснить, существует рекомендованный ВОЗ метод люминолзависимой
хемилюминесценции, который, в частности, рутинно используется при обследовании мужчин с различными андрологическими заболеваниями в лаборатории
андрологии «Клиники мужского здоровья»
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова.
В заключительной части своего
выступления эксперт затронул дискуссионный вопрос применения у таких пациентов тестостерона, показания к которому
сегодня неоправданно расширены. На
самом деле, Европейская ассоциация
урологов не рекомендует использовать
терапию тестостероном для лечения
мужского бесплодия, поскольку доказано, что она приводит не к улучшению,
а ухудшению качества спермы. Если же
речь идет не о репродуктивных функциях,
а о качестве жизни, мужской гормон назначается при следующих клинических
симптомах: снижении либидо, работоспособности, спонтанных эрекций и, одновременно, снижении содержания общего
тестостерона в двух образцах полученной
утром крови менее 8 нмоль/л, либо менее
220 пмоль/л свободного тестостерона
при учете содержания ГСПГ.
Фактор риска тяжелого течения
COVID-19
Ученый секретарь, руководитель отдела возраст-ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова, д.м.н. Яна Артуровна Орлова сосредоточилась на связи ожирения с тяжелым течением новой
коронавирусной инфекции.
Еще до пандемии COVID-19 было
известно, что ожирение значимо увеличивает общую смертность, а также смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Уже на фоне
пандемии коронавирусной инфекции
проведено исследование OpenSAFELY
с участием 17 млн человек, которое показало, что ожирение повышает смертность у пациентов с COVID-19. Новые
данные 2021 г. говорят, что ожирение,
СД, АГ являются основными фактора-
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ми, определяющими тяжесть течения и
смертность у госпитализированных пациентов с COVID-19.
Чтобы проиллюстрировать отношение общества к проблеме ожирения,
докладчица сослалась на исследование,
состоявшее в 11-летнем наблюдении за
20 тыс. мужчин. Оно показало, что у отвечающих пяти критериям мужчин (здоровое питание, умеренное употребление
алкоголя, отсутствие курения, физическая
активность, ОТ меньше 95 см) риск сердечно-сосудистых событий снижается на
86%. Однако из 20 тыс. участников исследования доля мужчин, соответствующих
этим критериям, составила лишь 1%. В
этой связи эксперт выразила надежду,
что, если не долгосрочная перспектива
сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний, то риск развития краткосрочных смертельных последствий
COVID-19 все же сподвигнет людей к изменению образа жизни.
В подтверждение своих слов докладчица привела данные, собранные
за несколько месяцев, когда МНОЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова работал как COVIDгоспиталь. А они демонстрируют, что доля
пациентов с ожирением среди госпитализированных пациентов с COVID-19 была
значительно больше, чем в общей популяции РФ (47 и 24% соответственно), в
то время как с избыточной МТ меньше.
В свою очередь, исследование,
проведенное в итальянской клинике,
показало, что ожирение в шесть раз
увеличивало смертность от COVID-19.
Причем именно ожирение, а не избыточный вес был предиктором смертности при COVID-19. Интересно, что среди
пациентов с нормальным ИМТ имелся
некоторый уровень смертности (меньший, чем у пациентов с ожирением), но
у пациентов с избыточной массой тела
ни одного смертельного исхода зафиксировано не было.
В этой связи эксперт рассмотрела
так называемый парадокс ожирения. Недаром в новом документе Американской
ассоциации сердца предполагается, что
часть противоречий, связанных с ожирением и выживаемостью, возникает по
причине градации ожирения в соответствии с ИМТ, что не совсем правильно.
Поскольку мужчины одинакового роста и
веса могут иметь абсолютно разную мышечную и жировую массу, предлагается
ориентироваться на ОТ как на более точный показатель наличия абдоминального
висцерального ожирения.
Елена Яковлева
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Патоморфология в онкоурологии
В работе врача-уролога большую роль играет его умение эффективно и профессионально взаимодействовать с морфологами.
Важно, чтобы материал для обследования был правильно подготовлен, а гистологическое заключение четко отражало всю необходимую информацию и позволяло разработать верный план лечения. Эти и другие вопросы обсуждались в рамках очередной Московской онкоурологической школы, которая прошла 16 апреля 2021 г. Тему взаимодействия между урологами и морфологами отразили в своих выступлениях врачи-патологоанатомы, сотрудники кафедры урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Елена Анатольевна Прилепская и к.м.н. Марта Владимировна Ковылина.

Продуктивный диалог о биопсии
простаты
Е.А. Прилепская в своем докладе
обратила внимание на то, что наиболее
распространенной опухолью предстательной железы является ацинарная аденокарцинома. Она встречается примерно в
95% случаев. Для полноценной оценки результатов, патологоанатому необходимо
получить от уролога следующую информацию: возраст пациента, уровень ПСА (простатспецифического антигена), данные
пальцевого ректального исследования,
данные УЗИ, данные МРТ, применение
лекарственных препаратов,
• анамнез (предыдущие биопсии,
лучевая или гормональная терапия),
• сопутствующие заболевания.
Любой из этих пунктов может найти
свое отражение в трактовке результатов
биопсии. Когда пациента направляют
на биопсию предстательной железы, он
надеется, что данный метод позволит

Е.А. Прилепская

точно выяснить, есть у него рак или нет.
И здесь включаются две составляющие
– профессионализм врача-уролога и
морфолога. Очень важно, чтобы уролог правильно подготовил материал для
исследования. Биопсийные столбики
должны быть достаточной длины и в необходимом количестве. Каждый из них
должен быть помещен в соответствующий промаркированный контейнер с
указанием участка, откуда он взят. Это
необходимо на случай, если потребуется повторная биопсия из той или иной
области. В одну пробирку необходимо
помещать не более двух биоптатов. В
дальнейшей гистологической работе
гораздо эффективнее использовать для
анализа малое количество образцов.
Чаще всего встречающаяся био
псия предстательной железы – трансректальная. Она позволяет выявить
ацинарную аденокарциному, которая локализуется преимущественно в заднелатеральных периферических отделах предстательной железы. Но аденокарцинома
может также встречаться и в передних

отделах. В 15–20% случаев она возникает в центральной зоне, а в 5% и менее – в
переходной зоне простаты. В таких случаях, может быть, целесообразно выполнять
промежностную биопсию.
Е.А. Прилепская отметила, что
шкала Глисона, которая появилась в конце 60-х гг. ХХ в., в настоящее время претерпела серьезные изменения. Патологи
постарались сделать ее более удобной и
функциональной для своей работы.
Количество опухоли в биоптате можно посчитать в миллиметрах или
процентах. Для многих патологов более
удобен второй вариант. Как это делается? К примеру, весь биоптат составляет
100%, и одно поле зрения на увеличении
X20 в данном биоптате соответствует
20%. Соответственно, половина увеличения – 10%, а половинка от половины –
5%. Таким образом, несложно понять,
какой процент биоптата занимает локация злокачественного новообразования.
В гистологическом заключении патолог
описывает каждый столбик и указывает,
какой процент занимает опухоль во всем
исследованном материале.
Е.А. Прилепская обратила внимание на то, что рак предстательной железы – это мультифокальное поражение.
Существует ряд исследований, которые
говорят, что от 75 до 80% отдельных фокусов рака в биоптатах простаты могут
представлять собой один и тот же очаг
опухоли [1]. В таких случаях для подсчета
распространения опухоли в биоптате необходимо учитывать процент опухоли от
одного крайнего фокуса до другого.
В заключение Е.А. Прилепская
назвала основные позиции, которые необходимо отражать в протоколе патоморфологического исследования:
• количество биопсийных столбиков,
• длина биопсийного столбика,
• гистологический тип опухоли,
• сумма баллов по системе градации Глисона,
• градирующая группа (было
предложено ВОЗ в 2016 г.),
• протяженность опухоли в биоптате и общее количество опухоли в био
псии (% или см),
• количество позитивных биоп
татов,
• процент четвертого Глисона
в биопсии (≥ 7),
• наличие экстрапростатической
инвазии,
• наличие инвазии в семенные
пузырьки,
• лимфоваскулярная инвазия,
• наличие простатической интраэпителиальной неоплазии высокой
степени (ПИН),

• наличие воспалительной инфильтрации
• фокус, подозрительный на аденокарциному, в объеме, недостаточном
для постановки диагноза (атипическая
мелкоацинарная пролиферация).
Е.А. Прилепская подчеркнула, что
описание должно быть дано для каждого
биопсийного столбика.
Радикальная простатэктомия:
что может сказать морфолог
М.В. Ковылина в начале своего
доклада напомнила, что радикальная
простатэктомия – золотой стандарт в
лечении локализованного рака предстательной железы. Клинические стандарты
терапии пациентов после этой операции
основываются на данных морфологического заключения. Оно необходимо для
того, чтобы четко ответить на все вопросы,
интересующие пациента и врача. Самое
главное, что необходимо знать морфологу
для верной постановки диагноза, – это
анамнез. Например, если пациент получал
гормональную терапию, то изменения в
тканях предстательной железы могут быть
такими, что аденокарциному увидеть просто не удастся. Также необходима грамотная и корректная маркировка всего
материала.
Предстательную железу необходимо фиксировать в растворе 10%-ного,
нейтрального забуференного формалина.
Очень важно, чтобы емкость была достаточно большого размера (она должна
превышать объем простаты в 10 раз).
Первое, что указывает морфолог в протоколе исследования, – тип опухоли. Самый
распространенный из них – ацинарная
аденокарцинома. При исследовании предстательной железы после радикальной
простатэктомии сумма баллов по Глисону
определяется суммой первичного (наиболее распространенного) и вторичного
(второго по распространенности) балла.
Если вторичный балл не определяется,
удваивается первичный. Каждый большой
опухолевый узел должен градироваться
отдельно. М.В. Ковылина отметила, что
обычно нет необходимости градировать
мелкие фокусы высокодифференцированного рака. Исключением является случай,
когда в мелком фокусе определяется низкодифференцированный рак.
Очень важное прогностическое
значение имеет определение экстрапростатической инвазии (ЭПИ). Ее ставят в
трех случаях. Первый – когда опухолевые
структуры определяются в парапростатической жировой ткани. Второй – если они
расположены вокруг структур сосудистонервного пучка. И третий – при выходе
опухоли за пределы контура нормальной
ткани простаты.

В 1993 г. было предложено классифицировать экстрапростатическую инвазию как фокальную и значимую, в 2003 г.
как фокальную и экстенсивную. При этом
фокальной она считалась, если опухоль
занимала менее одного поля зрения на
высоком увеличении и определялась в
менее чем двух отдельных полях зрения.
Экстенсивная – это более широкое поражение. В 2007 г. для точного определения ЭПИ было предложено измерять
радиальное расстояние. Фокальная – если
расстояние меньше 0,75 мм, экстенсивная – если больше.
М.В. Ковылина напомнила, что
выявление позитивного хирургического
края является одним из ключевых факторов прогноза развития заболевания
и существенно влияет на определение
дальнейшей тактики лечения. Причинами
позитивного края может быть неудачная
попытка широкого иссечения при экстрапростатическом распространении опухоли
или инцизионное повреждение капсулы
при интрапростатической локализации.
Резекция по краю опухоли считается фокальной, если ее протяженность составляет 3 мм или меньше, а экстенсивной – если
больше. По данным ряда авторов, наличие
позитивного хирургического края любой
протяженности снижает безрецидивную
выживаемость, в том числе с локализованными формами рака предстательной
железы. Инвазия в семенные пузырьки
диагностируется только в случае наличия
опухолевого роста в мышечном слое свободной части семенных пузырьков.
В заключение М. В. Ковылина
сказала, что протокол патоморфологического заключения предоставляет объективную информацию о патологической
стадии заболевания и позволяет урологу
составить план дельнейшего лечения и
наблюдения за пациентом. В направлении на гистологическое исследование
простаты после радикальной простатэктомии патологу необходимо предоставить заключение биопсии простаты с указанием локализации опухоли, процента
пораженной ткани и степени дифференцировки по системе градации Глисона.
Также необходимо проинформировать о
ранее проводимом лечении с указанием
его вида и продолжительности. Важно
указать клиническую стадию заболевания, точную маркировку и описание направляемого материала.
Диалог
о радикальной цистэктомии
В начале своего второго доклада Е.А. Прилепская назвала основные
данные, которые уролог рассчитывает
получить от патолога после радикальной
цистэктомии:
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• локализация опухоли,
• гистологический тип опухоли
(ВОЗ 2016),
• дифференцировка опухоли,
• размер опухоли в наибольшем
измерении,
• статус хирургических краев резекции,
• наличие или отсутствие лимфоваскулярной инвазии,
• наличие или отсутствие метастазов в лимфатические узлы,
• глубина распространения опухоли,
• патологическая стадия заболевания (согласно 8 Editc).
Е. А. Прилепская подчеркнула, что
когда речь идет о цистпростатэктомии,
патологи часто обращаются к урологам с
просьбой маркировать края резекции мочеточников. Это связано с тем, что пока образец не погружен в формалин, показать
данный фрагмент ткани достаточно легко.
А вот когда патолог начинает работать с
материалом после фиксации, выявить короткий фрагмент мочеточника весьма проблематично, поскольку в формалине он
как бы погружается в окружающие ткани.
Кроме маркировки важно доставить материал в отделение патологической анатомии в фиксированном состоянии. Мочевой пузырь – орган полый.
Однако при погружении его в формалин,
раствор внутрь так просто не зайдет. Поэтому требуется вскрыть мочевой пузырь
по передней поверхности, и уже в таком
виде погрузить его в раствор формалина.
К моменту работы доктор-патологоанатом
должен иметь фиксированный материал.
Это необходимо, поскольку в противном
случае в опухоли происходят литические
процессы, которые, могут негативно
сказаться на работе с гистологическим
материалом и последующей его интерпретации.
В процессе работы патологоанатом разрезает особым образом мочевой
пузырь, чтобы полностью отразить все,
что в нем происходит. Врач делает макроскопическое описание локализации опухоли, указывает ее размер в наибольшем
измерении, состояние краев резекции,
перфорации, дефекты, эрозии.
Также врач-патологоанатом описывает состояние лимфатических узлов.
Если в материале представлена предстательная железа, то ее необходимо исследовать отдельным протоколом.
Когда происходит исследование
материала, опухоли могут быть обнаружены в мочевом пузыре, предстательной
железе, уретре. В этом случае по каждому
органу составляется отдельный протокол.
Е.А. Прилепская коснулась темы
стадирования и нововведений в этой
области согласно AJCC8. Рак мочевого
пузыря может проникать в предстательную железу через уретру или напрямую,
трансмуральным способом. Вовлечение простаты имеет место примерно
в 13–29% рака мочевого пузыря. В
настоящее время стадирование рака
мочевого пузыря с инвазией в строму
предстательной железы пересмотрено. Опухоль, которая располагается в
мочевом пузыре и простатическом отделе уретры и проникает в простату че-

рез уретру, стадируется как pT2 опухоль
уретры. И отдельно стадируется опухоль
мочевого пузыря.
Также Е.А. Прилепская коснулась
вопроса стадирования рака в дивертикуле.
Образования данного вида составляют до
10% от всех опухолей мочевого пузыря.
Это заболевание встречается преимущественно у взрослых людей. Дивертикул носит приобретенный характер и там
нет мышечного слоя. Таким образом, рак
дивертикула не имеет стадию pT2.
Радикальная и парциальная
нефрэктомия: стандартизация
патоморфологического
исследования
В начале своего очередного доклада М.В. Ковылина перечислила основные прогностические факторы, которые
необходимы для лечения почечно-клеточного рака:
• патологическая стадия,
• градация,
• морфологический тип,
• наличие саркоматоидной/рабдоидной дифференцировки,
• некрозы в опухоли.
Все эти параметры определяются
в результате макроскопического и микроскопического исследования адекватно
взятого материала. В своей работе морфологи пользуются ISUP консенсусом по
вырезке, макроскопическому и микроскопическому исследованию опухоли почки у
взрослых, а также раковыми протоколами
RCP. Первое, что нужно сделать при вырезке почки, – это правильно ее ориентировать относительно расположения
в теле. Орган вскрывается продольным
разрезом вдоль длинной оси. Это позволяет получить полное представление
о собирательной системе и оптимизирует оценку поражения синуса почки
опухолью.
Урологи часто задают вопрос:
«Нужно ли маркировать края резекции
при радикальной нефрэктомии и как это
делать – полностью или частично?» По
мнению М.В. Ковылиной, осуществлять
маркировку следует частично, если есть
такая необходимость. Окрасить всю почку
чернилами очень трудоемко и часто бессмысленно. Поэтому, если есть участки,
которые подозрительны в отношении позитивного края резекции, тогда их следует промаркировать. Края резекции при
парциальной нефрэктомии маркировать
нужно обязательно.
Количество блоков для исследования берется из расчета: 1 блок на 1 см2.
Если опухоль маленькая, то нужно взять
минимум три блока.
Очень важно исследовать отношение опухоли к окружающим структурам: к
почечной капсуле, синусу почки, надпочечнику, лоханке почки. Необходимо взять
на исследование любые участки, которые
отличаются по строению, консистенции
и плотности.
Очень важным прогностическим
моментом является определение инвазии
в почечный синус. Он представляет собой жировую клетчатку, расположенную
между чашечно-лоханочной системой и
паренхимой почки, через которую проходят сосуды. Именно в этом месте у почки

нет капсулы, и потому это самый простой
путь для распространения опухоли. Более
90% светлоклеточных почечноклеточных
раков, имеющих диаметр более 7 см, прорастают в почечный синус [2]. И это имеет
худший прогноз по сравнению с инвазией
в перинефральную клетчатку.

к.м.н. М. В. Ковылина

Если инвазия в клетчатку синуса
очевидна или не определяется, то достаточно исследования одного блока,
если же она сомнительна, то необходимо
взять минимум три блока, а возможно,
и больше.
М.В. Ковылина обратила внимание на то, что в классификации TNM в
2016 г. произошли изменения. Теперь
стадия pT3a определяется, когда опухоль
распространяется на почечную вену или
ее сегментарные ветви либо прорастает
чашечно-лоханочную систему, либо периренальную клетчатку и (или) клетчатку
синуса, но не распространяется на фасцию Герота.
Позитивный край резекции почечной вены диагностируется только тогда,
когда в крае резекции опухоль прикре-
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плена к стенке вены, и это подтверждено
микроскопически.
Непосредственное распространение опухоли на надпочечники стадируется
как Т4, метастатическое поражение – как
М1. При множественном поражении почки описываются и измеряются минимум
пять наибольших по диаметру опухолей,
если все оставшиеся выглядят одинаково.
При возникновении вопросов о гистологическом типе или прогностических параметрах, следует взять на исследования
дополнительные срезы. Для стадирования
по системе TNM берется диаметр максимальной опухоли. Разные типы почечноклеточного рака стадируются отдельно.
М.В. Ковылина отметила, что из
паренхимы почки вне зоны опухоли необходимо взять два блока: один – непосредственно рядом с опухолью, второй – на
некотором расстоянии от нее. Это нужно
для оценки наличия сопутствующих гломерулярных, тубулоинтерстициальных и
васкулярных заболеваний почки.
В заключение М.В. Ковылина подчеркнула, что стадия заболевания является ключевым прогностическим моментом
для пациентов. А точное стадирование
рака почки возможно только при правильном и аккуратном заборе материала.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Цели и задачи
Целью настоящих рекомендаций является предоставление
последних данных, основанных на
доказательствах, по диагностике и
лечению пациентов с первичным раком уретры. Если впервые опухоль
мочевых путей выявляется в уретре, она считается первичным раком
уретры в отличие от вторичного рака
уретры, который представляет собой рецидив рака в уретре после
диагностики и лечения переходноклеточного рака в других отделах
мочевыводящих путей. Чаще всего
вторичный рак уретры развивается
после радикальной цистэктомии,
выполненной по поводу рака мочевого пузыря [1, 2] (см. гл. 7.4 полной версии Рекомендаций ЕАУ по
инвазивному и метастатическому
раку мочевого пузыря [2]). Необходимо подчеркнуть, что клинические
рекомендации включают наиболее
качественные данные, доступные в
настоящее время экспертам. Однако следование рекомендациям не
всегда приведет к оптимальному
результату. Клинические рекомендации никогда не заменят клинический опыт при определении тактики лечения конкретного пациента,
а скорее, помогут направить ее с
учетом персональных данных и
предпочтений/конкретной ситуации больного. Рекомендации не
являются обязательными для соблюдения и не рассматриваются
как юридический стандарт оказания
помощи.
1.2. Состав рабочей группы
Настоящие рекомендации
подготовлены рабочей группой
ЕАУ по инвазивному и метастатическому раку мочевого пузыря. Эта
международная многопрофильная
группа экспертов включает урологов, онколога, морфолога и рентгенолога. Члены рабочей группы
выбраны на основании их опыта,
чтобы представлять специалистов,
занимающихся лечением пациентов с подозрением на рак уретры.
Все эксперты, которые принимали
участие в создании документа, направили заявление о возможном
конфликте интересов, которое можно посмотреть на сайте ЕАУ: http://
www.uroweb.org/guideline/primaryurethral-carcinoma/.

1.3. История публикаций и
резюме по изменениям
Европейская
ассоциация
урологов впервые опубликовала
рекомендации по первичному раку
уретры в 2013 г. [3]. Настоящее издание представляет собой седьмое
обновление рекомендаций.
1.3.1. Резюме по изменениям
Во всем документе проанализирован и обновлен список литературы, если это имело клиническое
значение, в частности в следующих
разделах:
• разделы 3.1 «Эпидемиология» и 3.2 «Этиология»;
• раздел 4.3 «Подготовка
препарата для морфологического
исследования»: добавлена новая
таблица;
• раздел 6.2 «Прогностические факторы выживаемости при
первичном раке уретры»;
• глава 7: добавлен алгоритм по лечению первичного рака
уретры.
2. МЕТОДЫ
2.1. Поиск данных
При составлении рекомендаций по первичному раку уретры
2020 г. посредством структурированного поиска найдены, объединены и проанализированы новые
данные. Для анализа исследований,
в которых представлены данные по
раку уретры, проводился обновленный систематический поиск с
30 июня 2018 г. по 3 июля 2019 г.
в базе Ovid (Medline), Embase,
центральном реестре и базе данных Кокрейновских систематических обзоров. Всего найдено и
проанализировано 114 статей, из
которых 11 публикаций включены
в настоящие рекомендации. Подробная стратегия для поиска доступна по ссылке: https://uroweb.
org/guideline/primary-urethralcarcinoma/?type=appendicespublications. Для каждой рекомендации в онлайн-режиме
заполняется форма для определения силы, с учетом ряда основных
элементов, на основании модифицированной методологии GRADE [4,
5]. Сила рекомендаций определяется с учетом следующих основных
элементов:
1) общее качество данных
в поддержку рекомендаций; ссыл-

ки, используемые в этом тексте,
градируются по степени, согласно системе, модифицированной
из классификации Оксфордского
центра медицинских исследований,
основанной на доказательствах [6];
2) выраженность эффекта
(индивидуальный или комбинированный эффект);
3) убедительность результатов (точность, согласованность,
неоднородность и другие статистические или связанные с исследованиями факторы);
4) баланс между желательными и нежелательными исходами;
5) влияние ценностей и предпочтений пациента на вмешательство;
6) точность этих ценностей и
предпочтений пациента.
Эти основные элементы стали основой, которую рабочая группа
использует для определения силы
каждой рекомендации. Она в свою
очередь описана терминами «сильная» или «слабая» [7]. Сила каждой рекомендации определяется
балансом между желательными и
нежелательными последствиями
альтернативных стратегий, качеством данных (включая точность
критериев), природой и вариабельностью ценностей и предпочтений
пациентов. С целью консультирования таблицы опубликованы онлайн.
Дополнительную информацию по
методологии можно найти в общем
разделе «Методология» настоящего
печатного издания или в онлайнверсии на сайте ЕАУ: http://www.
uroweb.org/guideline/.По указанному адресу также можно просмотреть список ассоциаций, которые
оказали поддержку в составлении
рекомендаций ЕАУ.
2.2. Рецензирование
Настоящий документ прошел
рецензирование перед публикацией
в 2015 г.
2.3. Будущие цели
В цели рабочей группы по
инвазивному раку мочевого пузыря входит систематический обзор по следующим ключевым направлениям, результаты которого
войдут в последующие обновления
рекомендаций по первичному раку
уретры:
• оценка точности инструментальных методов диагностики

(компьютерной томографии (КТ) и
магнитно-резонансной томографии
(МРТ) в местном стадировании первичного рака уретры и их прогностическое значение при определении
тактики лечения;
• (отдаленная) эффективность органосохраняющего хирургического лечения и химиолучевой
терапии для сохранения половых
органов при локализованных опухолях;
• прогностическое влияние
методов неоадъювантной и адъювантной терапии при местнорас
пространенном раке уретры;
• прогностическое влияние
степени трансуретральной резекции предстательной железы перед
БЦЖ-терапией по поводу переходно-клеточного рака простатического отдела уретры и простатических
протоков;
• терапевтическая эффективность и безопасность ингибиторов
программируемой клеточной смерти (лиганд PD-L1) в лечении местнораспространенного первичного
рака уретры;
• степень и прогностическая
значимость регионарной лимфодиссекции при первичном лечении.
3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ,
ЭТИОЛОГИЯ И
ПАТОМОРФОЛОГИЯ
3.1. Эпидемиология
Первичный рак уретры считается редким заболеванием и составляет < 1% всех злокачественных опухолей [8] (ICD-O3 код:
C68.0 [9]). В 2013 г. распространенность рака уретры в 28 странах
ЕС составила 3986 случаев с частотой выявления 1504 новых случая
в год и соотношением числа больных мужчин и женщин 2,9:1 [10].
Кроме того, согласно анализу базы
Surveillance, Epidemiology and End
Results (SEER), пик встречаемости
первичного рака уретры приходится
на возраст ≥75 лет (7,6/миллион).
Возрастные показатели составляют
4,3/миллион у мужчин и 1,5/миллион у женщин с практически полным
отсутствием больных младше 55 лет
(0,2/миллион) [11].
3.2. Этиология
Описаны различные предрасполагающие факторы первичного
рака уретры у мужчин, включая стриктуры уретры [12, 13], хроническое
раздражение после периодической
катетеризации/уретропластики [14–
16], наружную лучевую терапию [17],
имплантацию радиоактивных зерен
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[18] и хроническое воспаление уретры/уретрит после инфекций, передаваемых половым путем (кондиломы, вызванные вирусом папилломы
человека 16-го типа) [19, 20]. Для
рака уретры у женщин факторы риска
включают дивертикулы уретры [21–
23] и рецидивирующую инфекцию
мочевыводящих путей [24]. Синтетические слинги не повышают риск развития первичного рака уретры [25].
Светло-клеточная аденокарцинома
может иметь врожденную этиологию
[26, 27].
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(78%), со значительно более низкими показателями плоскоклеточного
рака (12%) и аденокарциномы (5%)
[29]. У женщин чаще всего встречается аденокарцинома (38–46,7%),
далее идут плоскоклеточный рак
(25,4–28,0%), переходно-клеточный
рак (24,9–28%) и другие гистологические типы (6%) [30, 31].
4. СТАДИРОВАНИЕ
И КЛАССИФИКАЦИЯ
4.1. Система стадирования
TNM
У мужчин и женщин рак уретры стадируется согласно 8-му
изданию классификации TNM [9]
(табл. 1). Следует отметить, что
существует отдельная классификация для рака простатического
отдела уретры [9]. Важно, что при
раке, развивающемся в дивертикуле уретры, неприменима стадия T2,
поскольку в дивертикуле отсутствуют периуретральные мышцы [32].

3.3. Патоморфология
Как в проекте RARECARE
(Surveillance of Rare Cancers in
Europe (Наблюдение редких раков в Европе), так и в базе данных
SEER показано, что переходно-клеточный рак – это наиболее частый
гистологический тип первичного
рака уретры (54–65%), далее идут
плоскоклеточный рак (16–22%) и
аденокарцинома (10–16%) [10, 28].
В анализе базы SEER, включавшем
2065 пациентов с первичным раком
уретры (средний возраст 73 года),
выявлено, что наиболее частым типом был переходно-клеточный рак

4.2. Степень
злокачественности опухоли
Предыдущая классификация ВОЗ 1973 г., в которой пере-

ходно-клеточные раки разделяли
на три степени злокачественности
(G1–G3), заменена системой градирования 2004 г., по которой переходно-клеточные раки включают
папиллярную переходно-клеточную
опухоль низкого злокачественного потенциала (PUNLMP), низкой и
высокой степени злокачественности. Непереходно-клеточные раки
уретры градируются по триномиальной системе на хорошо дифференцированные (G1), умеренно
дифференцированные (G2) и плохо дифференцированные опухоли
(G3) [33]. В таблице 2 приведены
различные системы градирования,
согласно классификациям ВОЗ 1973
и 2004 гг. [33]. Классификация
2004 г. соответствует новой классификации ВОЗ 2016 г. [34].
4.3. Подготовка препарата
для морфологического
исследования
Подготовка препарата должна проводиться в соответствии
с общими правилами, опубликованными группой International
Collaboration on Cancer Reporting
[35] (табл. 3).
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4.4. Рекомендации
по стадированию
и классификации
Рекомендации
Патологическое
стадирование и
определение степени
злокачественности
первичного рака уретры
проводятся согласно
классификации TNM
2017 г. и системе
градирования ВОЗ
2004/2016 гг.

УД

СР

3

Сильная

5. ДИАГНОСТИКА
И СТАДИРОВАНИЕ
5.1. Анамнез
При появлении клинических
симптомов у большинства пациентов
(45–57%) с первичным раком уретры
выявляется местнораспространенный
процесс (T3/T4) [36]. При первичном
обращении до 62% больных описывают
макрогематурию или кровянистые выделения из уретры. Другие симптомы
местнораспространенного рака включают экстрауретральное образование
(52%), инфравезикальную обструкцию
(48%), тазовую боль (33%), уретро-кожный свищ (10%), формирование абсцесса (5%) или боль при половом акте [36].

ТАБЛИЦА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ TNM ПО РАКУ УРЕТРЫ (8-Е ИЗДАНИЕ) [9]
T – первичная опухоль (мужчины и женщины)
Tx – первичную опухоль нельзя оценить
T0 – нет данных за первичную опухоль
Уретра (мужчины и женщины)
Ta – неинвазивная папиллярная опухоль
Tis – карцинома in situ
T1 – опухоль прорастает субэпителиальную соединительную ткань
T2 – опухоль прорастает любую из следующих структур: губчатое тело уретры, предстательную железу, периуретральные мышцы
T3 – опухоль прорастает любую из следующих структур: кавернозное тело, капсулу предстательной железы, переднюю стенку влагалища, шейку мочевого пузыря (экстрапростатическое прорастание)
T4 – опухоль прорастает другие прилежащие органы (инвазия в мочевой пузырь)
Переходно-клеточный рак предстательной железы
Tx – первичную опухоль нельзя оценить
Tis pu – карцинома in situ в простатическом отделе уретры
Tis pd – карцинома in situ в простатических протоках
T1 – опухоль прорастает субэпителиальную соединительную ткань (только в случае одновременного поражения простатического отдела уретры)
T2 – опухоль прорастает любую из следующих структур: губчатое тело уретры, строму предстательной железы, периуретральные мышцы
T3 – опухоль прорастает любую из следующих структур: кавернозное тело, капсулу предстательной железы, шейку мочевого пузыря (экстрапростатическое прорастание)
T4 – опухоль прорастает другие прилежащие органы (инвазия в мочевой пузырь или прямую кишку)
N – регионарные лимфоузлы
Nx – регионарные лимфоузлы нельзя оценить
N0 – нет поражения регионарных лимфоузлов
N1 – метастазы в один лимфоузел
N2 – метастазы в несколько лимфоузлов
M – отдаленные метастазы
M0 – нет отдаленных метастазов
M1 – есть отдаленные метастазы

ТАБЛИЦА 2. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ГРАДИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНО-КЛЕТОЧНОГО
И НЕПЕРЕХОДНО-КЛЕТОЧНОГО ПЕРВИЧНОГО РАКА УРЕТРЫ [33]
PUNLMP

Папиллярная переходно-клеточная опухоль низкого злокачественного потенциала

Низкая степень злокачественности

Хорошо дифференцированные

Высокая степень злокачественности

Плохо дифференцированные

НЕПЕРЕХОДНО-КЛЕТОЧНЫЕ РАКИ УРЕТРЫ
Gx

Степень злокачественности опухоли не может быть оценена

G1

Хорошо дифференцированные

G2

Умеренно дифференцированные

G3

Плохо дифференцированные
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5.2. Физикальное
обследование
У мужчин физикальное обследование должно включать пальпацию наружных половых органов
на предмет возможных уплотнений
или образований, а также пальцевое ректальное исследование [37].
У женщин проводится более глубокое исследование таза с тщательной
оценкой и пальпацией уретры, особенно в случае первичного появления
ирритативного или обструктивного
мочеиспускания. Кроме того, при необходимости для местного стадирования и исключения наличия колоректального рака или гинекологических
опухолей показана бимануальная
пальпация под общей анестезией.
Двустороннюю пальпацию паховых
лимфоузлов проводят для оценки
наличия увеличенных лимфоузлов,
с описанием их локализации, размера
и подвижности [38].
5.3. Цитологическое
исследование мочи
При подозрении на первичный
рак уретры необходимо проводить цитологическое исследование мочи по
Парижской системе [39]. Роль цитологического исследования мочи при
первичном раке уретры ограничена,
и его чувствительность варьируется
от 55 до 59% [40]. Частота выявления
зависит от гистологического типа. У
мужчин чувствительность метода в
отношении переходно-клеточного и
плоскоклеточного рака составляет
80 и 50%, а у женщин – 50 и 77% соответственно [40].
5.4. Диагностическая
уретроцистоскопия и биопсия
Диагностическая уретроцистоскопия и биопсия позволяют провести

первичную оценку опухоли уретры в
отношении распространенности, локализации и гистологического типа
[37]. Для точной патоморфологической оценки хирургического края необходимо маркировать зоны биопсии
(проксимальный и дистальный край)
и отправлять их морфологу вместе с
клиническими данными. Чтобы получить всю необходимую информацию,
забор, подготовка и исследование
биоптатов должны проводиться в соответствии с рекомендациями группы
International Collaboration on Cancer
Reporting (табл. 3) [35].
Для исключения наличия сопутствующей опухоли мочевого
пузыря необходимо провести тщательное цистоскопическое исследование [41]. Холодная биопсия биотомом позволяет выполнить точный
забор ткани для гистологического
исследования и избежать повреждения ткани. У пациентов с более
крупными опухолями для гистологической оценки проводится трансуретральная резекция (у мужчин можно
использовать турникет для остановки кровотока в половом члене) [42].
При подозрении на переходно-клеточный рак простатического отдела
уретры или простатических протоков трансуретральная (ТУР) биопсия
простатического отдела уретры (5 и
7 часов от шейки мочевого пузыря
и дистально в зоне семенного бугорка) позволяет повысить частоту
выявления опухоли [43].
5.5. Инструментальные методы
диагностики
Инструментальная диагностика при раке уретры позволяет оценить
местное распространение опухоли и
наличие отдаленных метастазов. При
МРТ можно провести местное ста-
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дирование и определить поражение
регионарных лимфоузлов, в частности паховых и тазовых [44–46]. Для
исключения отдаленных метастазов
показана КТ органов грудной клетки,
брюшной полости и малого таза, а
всем пациентам с инвазивным раком
(> cT1N0M0) – КТ органов грудной
клетки и брюшной полости [47]. При
необходимости визуализации верхних мочевыводящих путей показана
КТ-урография с экскреторной фазой [48].
5.6. Регионарные
лимфоузлы
В отличие от рака полового
члена (41%) [49] увеличение лимфоузлов при раке уретры чаще свидетельствует о метастатическом
поражении (84%) [50–52]. У мужчин
лимфатические сосуды от передней
уретры идут в поверхностные и глубокие паховые лимфатические узлы и
далее в тазовые (наружные, запирательные и внутренние подвздошные)
лимфоузлы. Напротив, лимфатические сосуды от задней уретры идут в
тазовые лимфоузлы. У женщин лимфатический дренаж проксимальной
трети уретры идет в цепочку тазовых
лимфоузлов, а от дистальных двух
третей – в поверхностные и глубокие
паховые лимфоузлы [53, 54].
5.7. Резюме по данным
литературы и рекомендации
по диагностике и
стадированию
Резюме по данным литературы

УД

При клиническом увеличении
паховых или тазовых лимфоузлов
на морфологическом
исследовании часто определяется
метастатическое поражение
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УД

СР

Диагностика рака
уретры включает
уретроцистоскопию
с биопсией и
цитологическим
исследованием мочи

Рекомендации

3

Сильная

Для оценки отдаленных
метастазов необходимо
проводить КТ органов
грудной клетки и брюшной
полости

3

Сильная

МРТ органов малого таза
является предпочтительным методом оценки местного распространения
рака уретры и увеличения
регионарных лимфоузлов

3

Сильная

6. ПРОГНОЗ
6.1. Отдаленная выживаемость
при первичном раке уретры
Согласно проекту RARECARE,
средние показатели одно- и пятилетней общей выживаемости у пациентов с раком уретры в Европе
составляют 71 и 54% соответственно [10]. При более длительном наблюдении, согласно анализу базы
данных SEER, включавшему 2651
случай частых и 257 случаев редких
морфологических вариантов первичного рака уретры, медианы десятилетней общей выживаемости составляют 42,4 и 31,9% соответственно
[55], а показатели канцероспецифической выживаемости – 68 и 60%
соответственно [11].
6.2. Прогностические факторы
выживаемости при первичном
раке уретры
В Европе отсутствуют значительные половые различия показателей средней пятилетней общей
выживаемости [10, 31]. Прогностические факторы низкой выживаемости при первичном раке уретры
включают:

ТАБЛИЦА 3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРЕПАРАТА
УРЕТРЫ ПОСЛЕ УРЕТРЭКТОМИИ [9, 35]
Обязательные

Рекомендованные

Тип операции

Клиническая информация

Дополнительно направленный материал
Максимальный размер опухоли

Ранее проводимое лечение
Нельзя оценить
Очаговость опухоли

Максимальный размер опухоли (самой крупной)

Другие размеры самой крупной опухоли
Описание подготовки срезов

Макроскопическая степень инвазии

Сопутствующие изменения эпителия
Гистологический подтип/варианты
(переходно-клеточный рак)

Неинвазивная карцинома

Распространение за капсулу узла
при поражении регионарного лимфоузла(ов)
Сопутствующая патология

Степень злокачественности опухоли

Дополнительные исследования

Микроскопическая степень инвазии
Лимфососудистая инвазия
Хирургический край
Регионарные лимфоузлы

Другая клиническая информация

Макроскопически опухоль отсутствует

Макроскопическая локализация опухоли

Гистологический тип опухоли

Анамнез заболеваний мочевыводящих
путей или отдаленных метастазов

В препарате отсутствуют
регионарные лимфоузлы

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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• пожилой возраст (> 65 лет) и
афроамериканскую расу [10, 31, 56];
• стадию, степень злокачественности, поражение лимфоузлов [51] и наличие метастазов [29];
• размер и проксимальную локализацию опухоли [29];
• объем хирургического вмешательства и тип лечения [29, 56];
• гистологический тип [10, 29,
56, 57];
• наличие сопутствующего рака
мочевого пузыря [41];
• локализацию рецидива
(в уретре или за ее пределами) [58].
При интерпретации этих результатов необходимо учитывать
некоторые ограничения. В голландском исследовании число больных
было небольшим (n=91) [57]. В исследовании базы данных SEER сравнивали прогностические факторы
для редких (n=257) и частых морфологических типов (n=2651). Возраст
> 60 лет, расовая принадлежность
(европеоидная раса и остальные
варианты), стадия T (T3/T4 и Ta-T2)
и M (M1 и M0) были независимыми
прогностическими факторами общей
и канцероспецифической выживаемости при редких морфологических
вариантах [55].
6.3. Резюме по данным литературы
по прогнозу
Резюме по данным литературы

УД

Факторы риска выживаемости при
первичном раке уретры включают
возраст, расовую принадлежность,
стадию опухоли, степень
злокачественности, поражение
лимфоузлов, наличие отдаленных
метастазов, гистологический тип,
размер опухоли, локализацию опухоли, наличие сопутствующего рака
мочевого пузыря, тип и вид лечения
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7. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО
РАКА УРЕТРЫ
7.1. Лечение локализованного
первичного рака уретры
у мужчин
Раньше подходы к лечению рака
передней уретры у мужчин соответствовали таковым при раке полового члена и
включали обширное иссечение первичного очага с широкими краями резекции
[37]. Показатели выживаемости при опухолях дистальной уретры значительно
выше, чем при проксимальных опухолях
[59]. В связи с этим оптимизация лечения дистального рака уретры стала
центром внимания врачей для улучшения
функциональных результатов и качества
жизни, без ущерба онкологической безопасности. В ретроспективных сериях
мужчин с раком передней уретры стадии
pT1-3N0-2, которым проводилась органосохраняющая операция на половом
члене с дополнительной подвздошной/
паховой лимфодиссекцией при клиническом подозрении на поражение лимфоузлов, не получено данных за местный
рецидив даже при крае резекции < 5 мм
(медиана наблюдения 17–37 месяцев)
[60]. Эти данные свидетельствуют о том,
что прогноз определяется преимущест-

венно степенью поражения лимфоузлов.
В недавно опубликованных исследованиях получены сопоставимые результаты
по органосохраняющей хирургии [61,
62]. Напротив, по данным другого исследования, при проведении органосохраняющего лечения по поводу дистального
отдела уретры риск прогрессирования
выше при наличии положительного
проксимального края резекции, который
чаще выявлялся у больных с лимфососудистой и периневральной инвазией в
первичной опухоли [61].

недержание мочи [64, 65]. Аблативные методы хирургического лечения,
такие как трансуретральная или лазерная резекция, применяемые при
небольших дистальных опухолях,
дают высокие показатели местного
рецидива, до 16%, с канцероспецифической выживаемостью 50%. Это
подчеркивает критическую роль удаления первичной опухоли у женщин
с раком дистального отдела уретры
для предотвращения местного или
системного прогрессирования [64].

7.1.1. Резюме по данным
литературы и рекомендации по
лечению первичного рака уретры
у мужчин

7.2.2. Лучевая терапия
Эффективность лучевой терапии у женщин изучали в ряде ранних
исследований со средним периодом
наблюдения 91–105 месяцев [66]. При
медиане кумулятивной дозы облучения 65 Гр (диапазон 40–106 Гр) показатели пятилетней выживаемости без
местного рецидива составили 64%, а
семилетней канцероспецифической
выживаемости – 49% [66]. В большинстве случаев местный рецидив
развивается в течение двух лет после
первичного лечения (95%) [66]. Степень распространения рака уретры
является единственным фактором,
который независимо коррелирует с
безрецидивной выживаемостью, в отличие от вида лучевой терапии (наружная лучевая или интерстициальная
брахитерапия) [66]. В одном исследовании добавление брахитерапии к
наружной лучевой терапии позволило
снизить риск местного рецидива в
4,2 раза [67]. Важно отметить, что
при достижении онкологического
контроля наблюдаются высокие показатели осложнений со стороны органов таза (49%), включая стриктуры
уретры, свищи, некроз, цистит и/или
кровотечение, с частотой осложнений тяжелой степени 30% [66].

Резюме
по данным литературы

УД

Выполнение резекции уретры при
опухолях дистального отдела с минимальным хирургическим краем не
повышает риск местного рецидива
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Резюме
по данным литературы

УД

СР

Дистальная уретрэктомия
служит альтернативой
ампутации полового члена
при локализованных опухолях передней уретры,
если можно получить
отрицательный хирургический край

3

Слабая

При выполнении органосохраняющего лечения
необходимо провести
оценку проксимального края уретры по всей
окружности

3

Слабая

7.2. Лечение локализованного
рака уретры у женщин
7.2.1. Уретрэктомия и
органосохраняющая хирургия
У женщин с локализованным
раком уретры наиболее эффективным
подходом является первичная радикальная уретрэктомия с удалением
всей периуретральной ткани от бульбокавернозных мышц с обеих сторон
и дистально до лобкового симфиза
и шейки мочевого пузыря со всеми
прилегающими мягкими тканями. При
поражении дистального отдела уретры у женщин показаны удовлетворительные функциональные результаты
ушивания шейки мочевого пузыря с
формированием аппендиковезикостомы [37]. В недавно опубликованных
исследованиях описаны результаты
лечения женщин преимущественно
с раком передней уретры, у которых
сравнивали органосохраняющую
операцию или лучевую терапию и
первичную уретрэктомию, с целью
сохранения целостности и функции
нижних мочевыводящих путей [64,
65]. При отдаленном наблюдении с
медианой 153–175 месяцев частота
местного рецидива у женщин после
резекции уретры с интраоперационным анализом замороженных срезов
составила 22–60% и крае дистальной
резекции > 2 см. После дополнительных реконструктивных вмешательств
у 42% пациенток развилось вторичное

7.2.3. Резюме по данным
литературы и рекомендации
по лечению локализованного
рака уретры у женщин
Резюме
по данным литературы

УД

СР

3

В

При опухолях дистального
отдела уретры
органосохраняющие
операции и местная
лучевая терапия служат
альтернативой первичной
уретрэктомии, но они связаны с более высоким риском
местного рецидива и отдаленных осложнений
Рекомендации
Дистальная уретрэктомия
служит альтернативой
первичной уретрэктомии
у женщин с опухолями
передней уретры,
если можно получить
отрицательный
хирургический край
Местная лучевая
терапия служит
альтернативой первичной
уретрэктомии у женщин
с локализованными
опухолями уретры, но
при этом необходимо
обсуждать возможные
осложнения

УД

СР

3

Слабая

3

Слабая
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7.3. Мультимодальное лечение
местнораспространенного рака
уретры у лиц обоих полов
7.3.1. Введение
Мультимодальная терапия первичного рака уретры включает радикальное хирургическое вмешательство
в комбинации с химиотерапией и при необходимости дополнительной лучевой
терапией [68]. При местнораспространенном раке мультимодальная терапия
используется недостаточно часто (16%),
несмотря на хорошие результаты [68] и
тот факт, что она дает преимущество в
общей выживаемости при первичном переходно-клеточном раке уретры [69–71].
В крупном ретроспективном когортном
исследовании у пациентов с местнораспространенным первичным раком уретры показано повышение общей выживаемости при проведении адъювантной
лучевой терапии после хирургического
лечения [72].
7.3.2. Предоперационная
химиотерапия
на основе цисплатина
В отношении местного рецидива накапливаются данные о том,
что МРТ представляет собой точный
метод мониторинга ответа опухоли
на неоадъювантную химиолучевую
терапию и оценки степени распространения опухоли перед радикальной операцией [73].
В ретроспективных исследованиях показана эффективность современных режимов полихимиотерапии
на основе цисплатина при распространенном первичном раке уретры,
с длительной выживаемостью даже
при поражении лимфоузлов. Более
того, подчеркивается критическое
влияние хирургического лечения
после химиотерапии на отдаленную
выживаемость больных местнораспространенным раком уретры.
В исследовании, включавшем 124
пациента, периоперационная химиотерапия на основе препаратов
платины проводилась 39 больным
(31%) с местнораспространенным
первичным раком уретры (≥ cT3 и/
или cN+) (в 12 случаях неоадъювантная химиотерапия, в 6 случаях – неоадъювантная химиолучевая терапия
и в 21 случае – адъювантная химиотерапия). Неоадъювантная химиолучевая или химиотерапия превосходила адъювантную химиотерапию
после хирургического лечения или
операцию в виде монотерапии по
выживаемости у пациентов с местнораспространенным первичным
раком уретры (≥ cT3 и/или cN+)
[72]. В другом исследовании 44 пациентов с местнораспространенным
первичным раком уретры описаны
результаты неоадъювантной полихимиотерапии на основе цисплатина
у 21 больного в зависимости от гистологического типа опухоли. Общая
частота ответа для различных режимов составила 72%, а медиана общей
выживаемости для всей когорты – 32
месяца [50].
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7.3.3. Предоперационная
химиолучевая терапия
при местнораспространенном
плоскоклеточном раке уретры
В ряде исследований изучалась
клиническая эффективность предоперационной местной лучевой терапии с
одновременной радиосенсибилизирующей химиотерапией в качестве альтернативы хирургическому лечению. Этот
подход позволяет сохранить половые
органы [75–79]. В самых крупных и недавно опубликованных исследованиях приводятся результаты лечения 25
больных первичным местнораспространенным раком уретры, которые получали два цикла 5-фторурацила и митомицина C в сочетании с наружной лучевой
терапией. Примерно у 80% пациентов
наблюдается полный ответ на первичную химиолучевую терапию. Показатели
пятилетней общей и канцероспецифической выживаемости составили 52 и
68% соответственно. В обновленной
публикации спасительную операцию
после химиолучевой терапии проводили только при ее неэффективности или
местном рецидиве, но она не приводила
к улучшению выживаемости [75].
7.3.4. Спасительная терапия
при рецидиве
после хирургического лечения
первичного рака уретры
По данным многоцентрового
исследования, у больных, которым
проводилось хирургическое лечение,
а в случае рецидивной одиночной или
сопутствующей опухоли уретры выполнялась спасительная терапия (операция
или лучевая терапия), показатели выживаемости сопоставимы с пациентами, у
которых никогда не развивался рецидив
после первичного лечения [58].

7.3.5. Лечение пациентов
с поражением
лимфоузлов
Контроль над лимфоузлами при
раке уретры достигается путем регионарной лимфодиссекции [37], лучевой
терапии [66] или химиотерапии [50].
В настоящее время не получено убедительных данных в поддержку профилактической двусторонней паховой
и/или тазовой лимфодиссекции у всех
больных раком уретры [52]. Однако у
пациентов с клинически увеличенными
паховыми/тазовыми лимфоузлами или
инвазивным раком рекомендуется выполнять регионарную лимфодиссекцию
при первичном лечении, поскольку при
ограниченном распространении можно
добиться полного излечения [37].
7.3.6. Резюме по данным
литературы и рекомендации
по лечению первичного рака
уретры у пациентов обоих полов
Резюме по данным литературы

УД

При местнораспространенном раке
уретры химиотерапия на основе
цисплатина в неоадъювантном
режиме улучшает выживаемость
по сравнению с адъювантной
химиотерапией или операцией в
виде монотерапии

3

При местнораспространенном плоскоклеточном раке уретры химиолучевая терапия служит альтернативой
хирургическому лечению

3

Рекомендации
В лечении пациентов с
местнораспространенным
раком уретры
должна участвовать
многопрофильная команда,
включая уролога, лучевого
онколога и онколога

УД

4

СР

Сильная
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Рекомендации

УД

СР

При проведении
химиотерапии перед
операцией по поводу
местнораспространенного
первичного рака уретры
с целью излечения
необходимо использовать
препараты платины

3

Слабая

При
местнораспространенном
плоскоклеточном раке
уретры для сохранения
органа можно предлагать
комбинацию радикальной
химиолучевой терапии и
радиосенсибилизирующей
химиотерапии

3

Слабая

При рецидиве рака уретры
после первичного лечения
показана спасительная
терапия (хирургическое
вмешательство или лучевая
терапия)

3

Слабая

7.4. Лечение переходноклеточного рака простатического
отдела уретры
При переходно-клеточном раке
простатического отдела уретры стадии Ta
или Tis показана эффективность местного консервативного лечения с обширной
трансуретральной резекцией и последующей инстилляцией вакцины БЦЖ [80]. У
больных, которым проводится ТУР предстательной железы перед БЦЖ-терапией,
частота полного ответа выше по сравнению с больными, которым не выполняется
ТУР предстательной железы (95 и 66%)
[81]. При ТУР предстательной железы повышен риск недооценки степени местного
распространения рака простатической
уретры, особенно у больных с поражением
протоков или стромы [82]. В менее крупных исследованиях частота 12 ответа на
БЦЖ-терапию у пациентов с поражением
простатических протоков составила от 57
до 75% [80, 83]. В ряде ранних публикаций
описаны хорошие онкологические резуль-

таты радикальной цистпростатэктомии
в качестве первичного метода лечения
рака простатического отдела уретры с
поражением протоков [84, 85]. В исследовании 24 пациентов с вовлечением простатической стромы, которым выполняли
радикальную цистпростатэктомию с картированием лимфоузлов, регионарные
метастазы были выявлены в 12 случаях,
с увеличением пропорции пораженных
лимфоузлов выше бифуркации подвздошной артерии [86].
7.4.1. Резюме
по данным литературы и
рекомендации по лечению
переходно-клеточного рака
простатического отдела уретры
Резюме по данным литературы
ТУР предстательной железы у
пациентов с раком простатического
отдела уретры повышает
эффективность последующей
БЦЖ-терапии в отношении частоты
полного ответа

УД

3

Рекомендации

УД

СР

Пациентам с неинвазивным
раком уретры или
карциномой in situ
простатического отдела
уретры и простатических
протоков можно предлагать
органосохраняющее
лечение, включая ТУР и
БЦЖ-терапию

3

Сильная

При неинвазивном раке
уретры или карциноме
in situ для повышения
эффективности БЦЖтерапии необходимо
предварительно проводить
ТУР предстательной железы

3

Слабая

Показания к цистпростат
эктомии с расширенной
лимфодиссекцией включают
неэффективность БЦЖтерапии или обширное
поражение протоков или
стромы предстательной
железы

3

Сильная
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7.5. Метастатическая болезнь
В литературе не представлено
исследований, в которых отдельно
бы изучали лечение метастатического первичного рака уретры. Выбор системной терапии зависит от
гистологического типа опухоли. При
уротелиальном раке можно следовать

рекомендациям ЕАУ по метастатическому РМП [2]. Несмотря на то что
пациентов с первичным раком уретры
включали в крупные исследования
по иммунотерапии, к настоящему
времени не проводилось анализа
подгрупп в отношении показателей
ответа [87].

8. НАБЛЮДЕНИЕ
Учитывая низкую распространенность первичного рака уретры, протоколы наблюдения систематически не
изучались. Поэтому мы считаем целесообразным использовать схемы наблюдения в соответствии с факторами
риска каждого больного (разд. 6.2). У

19

пациентов, которым проводится органосохраняющая хирургия уретры,
наблюдение должно быть более интенсивным, включая цитологическое
исследование мочи, уретроцистоскопию и поперечносрезовые методы визуализации, несмотря на отсутствие
данных литературы.
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