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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Рак  предстательной  железы  (РПЖ)  относится 

к  числу  наиболее  распространенных  злокачественных  новообразований  среди 

мужского  населения.  В  настоящее  время  указанная  нозологическая  форма 

занимает  второе  место  в  мире  после  рака  легких  по  частоте  встречаемости  у 

мужчин.  В  России  заболеваемость  в  2005  г.  составила  17,8  на  100 ООО 

мужского  населения  [Чиссов  В.И.  и соавт.,  2008]. 

Внедрение  скрининговых  программ  РПЖ  привело  к  ранней  диагностике 

и  увеличению  выявляемости  клинически  локализованных  форм  заболевания 

[Алексеев  Б.Я.  и  соавт.,  2007;  Лоран  О.Б.  и  соавт.,  2007;  Пушкарь  Д.Ю.  и 

соавт.,  2008].  Существует  несколько  методов  лечения  пациентов,  каждый  из 

которых  имеет  свои  преимущества  и  недостатки.  В  центрах,  где  радикальная 

простатэктомия  (РПЭ)  выполняется  опытным  хирургом  и  является  рутинной 

практикой,  она  представляет  собой  высокоэффективный  метод  лечения, 

демонстрируя  выгоды  в  отношении  безрецидивной  выживаемости  [Chun  F.  et 

al.,  2006].  Недержание  мочи  (НМ)  в  послеоперационном  периоде  и 

эректильная  дисфункция  (ЭД)  попрежнему  остаются  значимыми  проблемами 

[Велиев  Е.И.  и  соавт.,  2010].  К  числу  наиболее  обсуждаемых  вопросов  на 

сегодняшний  день является  нервосберегающая  техника  РПЭ.  В то  время  как  ее 

значение  в  отношении  восстановления  эректильной  функции  (ЭФ)  очевидно, 

влияние  на  сроки  инконтиненции  в  послеоперационном  периоде  остаются 

предметом  для  многочисленных  дискуссий,  что  и  определяет  актуальность 

темы  диссертационной  работы. 

Цель  исследования.  Оценить  динамику  и  изучить  особенности 

восстановления  функции  удержания  мочи  у  пациентов  после  РПЭ  при 

использовании  нервосберегающей  техники. 



Задачи  исследования: 

1.  Оценить  функцию  удержания  мочи у пациентов  до  и  после  РПЭ. 

2.  Определить  присутствие  и  динамику  ирритативной  симптоматики  до  и 

после  РПЭ. 

3.  Оценить  влияние  нервосберегающей  техники  на  скорость 

восстановления  удержания  мочи  после  РПЭ. 

4.  Выявить  корреляцию  между  сроками  восстановления  функции 

удержания  мочи  и  восстановлением  ЭФ. 

Научная  новизна.  Впервые  проведена  сравнительная  оценка  влияния 

нервосберегающей  радикальной  простатэктомии  (НСРПЭ)  на  функцию 

удержания  мочи  и  течение  симптомов  нижних  мочевых  путей  (СПМП)  в 

послеоперационном  периоде  и  выявлена  корреляция  со  сроками 

восстановления  ЭФ. 

Практическая  значимость.  Полученные  при  сравнительной  оценке 

результаты  о  восстановлении  функции  удержания  мочи  у  пациентов  после 

НСРПЭ  и  без  применения  нервосохранения  позволили  выявить 

положительное  значение  нервосберегающей  техники  РПЭ  в 

восстановлении  континенции.  И,  соответственно,  применяя 

нервосберегающую  технику,  уменьшить  общую  частоту, 

продолжительность  периода  и  степень  тяжести  НМ  в  послеоперационном 

периоде.  Это  в  свою  очередь  способствовало  улучшению  качества  жизни 

пациентов,  облегчая  их  социальную  реабилитацию  после  перенесенного 

оперативного  вмешательства. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Восстановление  функции  удержания  мочи  у  пациентов  происходит 

быстрее  при  использовании  нервосберегающей  техники  РПЭ. 

Применение  нервосберегающей  методики  снижает  частоту  НМ  по 

итогам  первого  года  наблюдения  после  РПЭ. 

2.  Нервосберегающая  техника  РПЭ  позволяет  уменьшить  частоту  и 

степень  выраженности  ирритативной  симптоматики  у  больных  в 

послеоперационном  периоде. 

3.  В  восстановлении  удержания  мочи  после  НСРПЭ  имеет  значение  не 

только  анатомическое  сохранения  сосудистонервных  пучков  (СНП),  но 

и  их  функциональность. 

4.  Восстановление  функции  удержания  мочи  после  НСРПЭ  коррелирует 

со  сроками  восстановления  ЭФ. 

5.  Применение  Мхолиноблокаторов  у  пациентов  с  персистнрующей 

ирритативной  симптоматикой  после  РПЭ  уменьшает  степень  тяжести 

СНМП. 

Внедрение  в  практику.  Разработанные  в  диссертации  основные 

положения  внедрены  в  работу  14,  20,  21,  41  урологических  отделений  ГКБ 

им.  С.П.  Боткина.  Результаты  исследования  по  теме  диссертационной 

работы  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  урологии  и 

хирургической  андрологии  Российской  медицинской  академии 

последипломного  образования. 



Апробация  работы.  Результаты  проведенного  исследования  по  теме 

диссертации  доложены  на: 

1.  Конференции  молодых  ученых,  посвященной  80летию  Российской 

медицинской  академии  последипломного  образования.  Москва,  27 

апреля  2010  г.  Доклад  «Восстановление  функции  удержания  мочи  у 

пациентов  после  радикальной  позадилонной  простатэктомии  с 

применением  нервосберегающей  техники».  Авторы:  Велиев  Е.И., 

Голубцова  Е.Н. 

2.  Пленуме  Правления  Российского  общества  урологов.  Краснодар,  29 

сентября    1  октября  2010  г.  Доклад  «Возможности  применения  М

холиноблокаторов  после  хирургических  вмешательств  на 

предстательной  железе».  Авторы:  Велиев  Е.И.,  Голубцова  Е.Н. 

3.  IX  Ежегодной  ассамблее  «Здоровье  столицы».  Москва,  16  декабря, 

2010  г.  Доклад  «Функция  мочеиспускания  после  радикальной 

позадилонной  нервосберегающей  простатэктомии».  Авторы:  Велиев 

Е.И.,  Голубцова  Е.Н., Котов  С.В. 

4.  Московском  обществе  урологов  в  рамках  конкурса  молодых  ученых. 

Москва,  28  декабря  2010  г.  Доклад  «Восстановление  функции 

удержания  мочи  у  пациентов  после  нервосберегающей  радикальной 

простатэктомии».  Автор:  Голубцова  Е.Н. 

5.  4  CURy.  Париж,  2730  января,  2011  г.Доклад  «Urinary  continence  and 

erectile  function  in  patients  after  open  radical  retropubic  nervesparing 

prostatectomy   two  sides  of  one  item?».  Veliev  E.I.,  Golubtsova  E.N.. 

Kotov  S.V. 

6.  XV  Заседании  Московского  регионального  отделения  Российского 

общества  онкоурологов  «Рак  предстательной  железы».  Москва,  21 

апреля  2011  г.  Доклад  «Нервосберегающая  радикальная 
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простатэктомия:  качество  жизни  пациентов  до  и  после  операции». 

Авторы:  Велиев  Е.И., Голубцова  E.H.,  Котов  C.B. 

7.  VII  Конгрессе  «Мужское  здоровье».  РостовнаДону,  2628  апреля, 

2011  г.  Доклад  «Нервосберегающая  радикальная  простатэктомия:  от 

техники  к  функциональным  результатам».  Авторы:  Велиев  Е.И., 

Котов  C.B.,  Голубцова  E.H. 

8.  VII  Конгрессе  «Мужское  здоровье».  РостовнаДону,  2628  апреля, 

2011  г.  Доклад  «Недержание  мочи  у  мужчин:  выбор  метода 

лечения».  Авторы:  Велиев  Е.И.,  Голубцова  E.H. 

9.  Заседании  кафедры  урологии  и  хирургической  андрологии 

Российской  медицинской  академии  последипломного  образования. 

Апробация  диссертации  на  тему  «Восстановление  функции 

удержания  мочи  у  пациентов  после  нервосберегающей  радикальной 

простатэктомии».  Москва,  16 сентября  2011  г. 

Личный  вклад  автора.  Автор  принимал  непосредственное  участие 

в  операциях,  динамическом  наблюдении  соответственно  указанным  срокам 

209  пациентов,  которым  была  выполнена  РПЭ  с  применением 

нервосберегающей  техники  или  без  таковой.  Все  результаты  проведенного 

исследования  подвергались  тщательному  анализу,  количественной  оценке, 

систематизации  и  статистической  обработке.  По  итогам  работы  автором 

проведена  оценка  влияния  нервосберегающей  техники  на  восстановление 

функции  удержания  мочи.  Предложены  рекомендации  по  уменьшению 

частоты  инконтиненции  и  симптомов  нижних  мочевых  путей  у  пациентов, 

перенесших  РПЭ. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  12 работ,  3  из  них  в 

центральной  печати,  1 в зарубежной  печати. 



Объем  и структура  работы.  Диссертация  изложена  на  112  страницах 

машинописного  текста.  Работа  иллюстрирована  34  рисунками,  4 

таблицами.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов, 

практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  содержащего  35 

отечественных  и  142  зарубежных  источника. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Проспективному  анализу  было  подвергнуто  209  пациентов  с  клинически 

локализованной  формой  РПЖ.  Диагноз  РПЖ  был  верифицирован 

результатами  гистологического  исследования  материала,  полученного  при 

трансректальной  мультифокальной  биопсии  простаты. 

Всем  пациентам  была  выполнена  РПЭ  в  клинике  урологии  и 

хирургической  андрологии  Российской  медицинской  академии 

последипломного  образования  на  базе  урологического  отделения  ГКБ  им. 

С.П.  Боткина  за  период  с  2007  по  2010  г.  Показаниями  к  операции  являлись 

наличие  клинически  локализованной  формы  РПЖ,  выбор  пациента  РПЭ  как 

метода  лечения,  сохранный  соматический  статус  (компенсация 

сопутствующих  заболеваний),  ожидаемая  продолжительность  жизни  более  10 

лет. 

Критериями  исключения  пациентов  из  исследования  стали  следующие 

обстоятельства:  предшествующая  лучевая  или  гормональная  терапия, 

хирургические  вмешательства  на  органах  малого  таза,  травма  органов  малого 

таза,  злоупотребление  алкоголем,  наличие  системных  нервных  заболеваний, 

тяжелые  сопутствующие  заболевания  (сахарный  диабет,  болезни  сердечно

сосудистой  системы). 

Все  исследуемые  были  разделены  на  2  группы.  Характеристика 

пациентов  в группах  представлена  в таблице  1. 



Таблица  1. Характеристика  пациентов,  участвовавших  в  исследованнп 

Показатель  Первая  группа  Вторая  группа 

Количество  пациентов  106  103 

Средний  возраст,  лет  (М+80)*  58,08+5,84  60,37±5,22 

Индекс  массы  тела  (М+80)*  27,23+3,61  27 ,93 i3 ,43 

Предоперационный  уровень 

общего  ПСА,  иг/мл,  (М+80)* 

8,93  +  3,35  10,07+.4,08 

МИЭФ15  (домен  эректильной 

функции)  (М+80) 

26,35  ±4 ,14  17,89  ±3 , 7 3 

Клиническая  стадия  Т,  %  c T l c  4 7 , 1 7 

с Т 2 а  2 3 , 5 9 

с Т 2 в  1 5 , 0 9 

с Т 2 с  1 4 , 1 5 

c T l c  1 0 , 6 8 

сТ2а    5,83 

сТ2в    22,33 

с Т 2 с  6 1 , 1 6 

Дифференцировка  опухоли  до 

операции,  % 

G I  2 2 , 7 8 

GII   77,22 

GUI    0 

G I  1 7 , 4 1 

G1I   79,48 

G i l l  3 , 1 1 

Патологическая  стадия Т,  %  рТ2   92,57 

рТЗ    7,43 

р Т 2  8 1 , 6 3 

р Т З   18,37 

Дифференцировка  опухоли  после 

операции,  % 

p G l  7 , 8 1 

pG2    89,36 

p G 3  2 , 8 3 

pGl   6 , 4 2 

pG2    82,74 

pG3   1 0 , 8 4 

*р >  0,05 

В  первой  группе  пациентам  была  выполнена  РПЭ  с  применением  уни

(27  больных)  или  билатеральной  (79  пациентов)  нервосберегающей  техники, 

во  второй  группе  нервосберегающая  методика  не  применялась.  Пациенты, 

которым  на  дооперационном  этапе  предполагалось  сохранение  СНП,  как 



правило,  имели  сохранную  ЭФ  (оценка  проводилась  согласно  результатам 

опросника  International  Index  Erectile  Function  (Международный  Индекс 

Эректильной  Функции). 

Все  мужчины  имели  континентный  статус  (отсутствие  стрессового, 

ургентного  или  смешанного  НМ).  Для  уточнения  характера  расстройств 

мочеиспускания  и  определения  превалирующей  симптоматики  на 

дооперационном  этапе  (обструктивной  или  ирритативной)  пациентам 

проводился  амбулаторный  урофлоуметрический  мониторинг  (АУМ). 

Использовался  аппарат  «Рельеф01  МФ». 

Согласно  результатам  опроса  по  шкале  IPSS  и  АУМ,  в  обеих  группах  (р 

>  0,05)  большая  часть  пациентов  (73,14%  и  75,28%  в  группе  1  и  2, 

соответственно),  которым  предстояло  выполнение  РПЭ,  имели  различные 

СНМП  той  или  иной  степени  выраженности. 

Так,  в  первой  группе  28,43%  пациентов  имели  тяжелую  симптоматику, 

56,25  %    СНМП  средней  степени  тяжести,  15,32%    легкие  СНМП  или  их 

отсутствие.  Средний  балл  по  шкале  IPSS  составил  12,4+1,7,  т.е  в  основном 

больные  имели  умеренно  выраженные  расстройства  мочеиспускания.  Индекс 

качества  жизни  был  3,4+0,6  балла.  Объем  предстательной  железы  в  среднем 

составил  41,03+5,12  смЗ,  максимальная  скорость  мочеиспускания  (Q  max) 

13,34+2,71  мл/сек. 

Во  второй  группе  у  35,32%  пациентов  присутствовала  тяжелая 

симптоматика,  у  52,24%    СНМП  средней  степени  тяжести,  у  12,44%    легкие 

СНМП  или  их  отсутствие.  Средний  балл  по  шкале  IPSS  составил  14,6+2,1,  т.е 

в  основном  больные  имели  умеренно  выраженные  расстройства 

мочеиспускания.  Индекс  качества  жизни  был  4,1+0,9  балла.  Объем 

предстательной  железы  в  среднем  составил  42,83+4,78  смЗ,  Q  max  12,21+3,06 

мл/сек. 
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После  доступа  в  позадилонное  пространство  и  тазовой 

лимфаденэктомии,  при  НСРПЭ  выполнялось  интрафасциальное  вскрытие 

эндопельвикальной  фасции,  лигирование  и  пересечение  дорсального 

венозного  комплекса,  выделение  и  сохранение  СНП  по  латеральным  краям 

предстательной  железы  с  последовательным  выделением  и  сохранением  их  в 

апикальной  части.  Следует  отметить,  что  операция  выполнялась  с 

применением  увеличительных  линз  (х2,5)  и  без  использования  коагуляции  в 

латеральных  отделах  (при  выделении  и сохранении  СНП). 

Функция  удержания  мочи  была  оценена  у  пациентов  перед  операцией  и 

через  1,  3,  6  и  12  месяцев  после  нее.  Согласно  критериям  International 

Conitnence  Society,  понятие  полного  удержания  мочи  было  определено  как 

отсутствие  подтекания  мочи  в  покое  или  при  физической  нагрузке  с 

возможным  использованием  одной  прокладки  в  сутки  в  качестве 

страховочной.  Легкая  степень  стрессового  недержания  предусматривала 

использование  12  прокладок  в  сутки,  средняя  степень  недержания  мочи    3 

прокладок  в  сутки,  тяжелая  степень    использование  более  трех  прокладок  в 

сутки. 

Эректильная  функция  считалась  восстановленной,  если  пациент  на  фоне 

приема  ингибиторов  фосфодиэстеразы  5  типа  (иФДЭ5)  или  без 

лекарственных  средств  был  способен  достичь  и  поддерживать  эрекцию, 

достаточную  для  проведения  полового  акта.  При  этом  домен  ЭФ,  согласно 

опроснику  МИЭФ,  был  >  17 баллов. 

Статистическая  обработка  получаемых  данных  осуществлялась  с 

помощью  компьютерных  программ  Microsoft  Excel  (Microsoft  office  2007, 

USA),  GraphPad  Prism  Version  5,0  (USA,  2007),  STATISTICA.  Различия 

считали  достоверными  при р <  0,05. 

И 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика  восстановления  функции  удержания  мочи  и  эректильной 

функции  у  пациентов  после  нервосберегающей  радикальной 

простатэктомии  на  протяжении  12 месяцев  наблюдения. 

По  итогам  наблюдения  к  12  месяцам  после  НСРПЭ  выявлено,  что 

отмечено  стрессовое  НМ  только  легкой  степени  у  небольшого  количества 

пациентов,  что  составило  2,7%.  При  этом  уже  через  1  месяц  наблюдения  не 

зарегистрировано  пациентов  с  тяжелой  степенью  НМ.  А  к  3  месяцу    среди 

оперированных  не  выявлено  больных  не  только  с  тяжелой,  но  также  и  со 

средней  степенью  НМ.  К  6  месяцу  наблюдения  число  пациентов,  полностью 

удерживающих  мочу,  достигло  плато  и  составило  96,78%.  В  течение 

последующих  6  месяцев  этот  показатель  существенно  не  изменился  и  к  12 

месяцу  наблюдения  составил  97,26%  (рис.1). 
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Рис.  I. Динамика  восстановления  функции  удержания  мочи  после  НС  РПЭ. 
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При  оценке  в  течение  12  месяцев  после  НСРПЭ  динамики  СНМП 

выявлено,  что  у  пациентов  зафиксированы  СНМП,  обусловленные 

ирритативной  симптоматикой.  На  протяжении  первых  шести  месяцев 

наблюдения,  согласно  результатам  опроса  по  шкале  1PSS  и  исследованию 

АУМ,  это  были  СНМП  только  легкой  и  средней  степени  тяжести.  При  этом 

большую  часть  составляли  пациенты  с  легкой  симптоматикой  с тенденцией  к 

возрастанию  в  процентном  соотношении  в сравнении  с  больными,  у  которых 

отмечена  симптоматика  средней  степени  тяжести.  К  шестому  месяцу 

наблюдения  показатели  достигли  своего  плато.  Однако,  надо  отметить,  что  по 

итогам  12  месяцев,  все  пациенты  с  СНМП,  а  это  11,82%  ,  имели  только 

легкую  симптоматику.  Таким  образом,  НСРПЭ  продемонстрировала 

положительное  влияние  на  течение  СНМП,  выражающееся  в  уменьшении 

количества  пациентов,  страдающих  СНМП,  увеличении  Q  max  с  13,34+  2,71 

до  19,58+1,24,  снижении  суммарного  балла  шкалы  1PSS  с  12,4+1,7  (до 

операции)  до  6,4+0,8  (после  операции)  и,  как  следствие,  улучшении  качества 

жизни  QoL (до НСРПЭ  3,4+0,6,  после   2,4+0,4)  (рис.2). 
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Рис.2,  Динамика  распределения  пациентов  по  степени  выраженности  СНМП 

на протяжении  через  12 месяцев  после  НСРПЭ. 
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На  протяжении  12  месяцев  наблюдения  отмечено  постепенное 

восстановление  ЭФ.  Через  год  после  НСРПЭ  частота  восстановления  ЭФ  в 

группе  в целом  составила  58,49%.  (рис.3). 
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Рис.3.  Динамика  восстановления  ЭФ у  пациентов  после  НС  РПЭ. 

При  анализе  корреляционной  зависимости  выявлена  слабая 

отрицательная  связь  (г  =    0,2,  р  <  0,05)  между  восстановлением  ЭФ  в 

функции  удержания  мочи  в течение  12  месяцев. 

Динамика  восстановления  функции  удержания  мочи  у  пациентов  с 

восстановленной  эректильной  функцией  после  нервосберегающей 

радикальной  простатэктомии. 

При  оценке  динамики  восстановления  функции  удержания  мочи  было 

выяснено,  что  в  группе  пациентов  с  восстановленной  ЭФ  к  12  месяцам 

наблюдения  все  пациенты  полностью  удерживали  мочу.  Обращает  на  себя 

внимание  тот  факт,  что уже  через  месяц  после удаления  уретрального  катетера 

после  НСРПЭ  не  было  пациентов  не  только  со  стрессовым  НМ  тяжелой,  но 

также  и  средней  степени.  Кроме  того,  уровень  континенции  достигал  своего 

плато  к третьему  месяцу  наблюдения,  (рис.4). 
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Рис.  4.  Динамика  восстановления  функции  удержания  мочи  после  НС    РПЭ  в 

группе  пациентов  с  восстановленной  ЭФ. 

Среди  пациентов  с  восстановленной  ЭФ,  а  это  58,49%  больных  от 

общего  количества  пациентов,  перенесших  НСРПЭ,  мы  проанализировали,  в 

какие  сроки  происходит  восстановление  потенции.  И  проведенный  анализ 

показал,  что  на  протяжении  12  месяцев  наблюдения  отмечено  постепенное 

восстановление  ЭФ.  При  оценке  динамики  восстановления  ЭФ  в  группе 

пациентов  с  восстановленной  потенцией  выявлено,  что  через  месяц 

наблюдения  ЭФ  восстановилась  у  6,45%  пациентов.  По  результатам 

наблюдения  к  3  месяцу  этот  показатель  составил  22,58%,  к  6  месяцу  он 

увеличился  практически  вдвое  и  составил  50%  пациентов.  В  течение 

последующих  6  месяцев  отмечено  продолжающееся  прогрессивное 

восстановление  ЭФ. 

При  оценке  в  течение  12  месяцев  после  НСРПЭ  динамики  СНМП  в 

группе  пациентов  с  восстановленной  ЭФ  выявлено,  что  на  протяжении  первых 

трех  месяцев  наблюдения  это  были  СНМП  только  легкой  и  средней  степени 

тяжести.  К  шестому  месяцу  наблюдения  показатели  достигли  своего  плато. 

Следует  отметить,  что  все  пациенты  с  СНМП,  а  это  8,12%  к  шестому  месяцу 

наблюдения  и  6,84%  к  12  месяцу  наблюдения,  имели  только  легкую 
15 



симптоматику.  Максимальная  скорость  мочеиспускания  составила  21,03+2,18 

мл/сек,  суммарный  балл  шкалы  1Р88  составил  5,8+1,1,  индекс  качества  жизни 

д о Ь  2,2+0,6)  (рис.5). 
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Рис.5.  Динамика  распределения  пациентов  в  группе  с  восстановленной  ЭФ  по 

степени  выраженности  СНМП  на  протяжении  через  12  месяцев  после  НС

РПЭ. 

Для  уточнения  факторов,  влияющих  на  восстановление  функции 

удержания  мочи  после  НСРПЭ,  в  группе  пациентов  с  восстановленной  ЭФ 

был  проведен  анализ  корреляционной  связи  между  предоперационными 

факторами,  восстановлением  ЭФ  и  скоростью  восстановления  удержания 

мочи  в  послеоперационном  периоде.  Согласно  полученным  результатам, 

выявлена  умеренная  отрицательная  связь  (г  =    0,6,  р  <  0,05)  между 

восстановлением  ЭФ  в течение  6  месяцев  (в  течение  последующих  6  месяцев 

наблюдения  вариабельности  признака  не  отмечено,  поэтому  корреляция  не 

прослежена),  что  обусловлено  использованием  нервосберегающей  техники,  и 

восстановлением  функции  удержания  мочи. 
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Динамика  восстановления  функции  удержания  мочи  у  пациентов 

после  радикальной  простатэктомии  без  нервосберегающей  техники  на 

протяжении  12 месяцев  наблюдения. 

По  итогам  наблюдения  к  12  месяцам  после  РПЭ  без  нервосберегающей 

техники  выявлено,  что  у  9,57%  пациентов  отмечено  стрессовое  НМ  только 

легкой  степени.  При  этом  через  6  месяцев  наблюдения  средние  показатели 

достигли  плато  (рис.6). 
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Рис.  6.  Динамика  восстановления  функции  удержания  мочи  после  РПЭ  без 

нервосберегающей  техники. 

По  итогам  12  месяцев,  все  пациенты  с  СНМП,  а  это  16,85%  ,  имели 

легкую  (84,15%)  и  средней  степени  (15,85%)  симптоматику.  Таким  образом, 

РПЭ  продемонстрировала  положительное  влияние  на  течение  СНМП, 

выражающееся  в  уменьшении  количества  пациентов  страдающих  СНМП, 

увеличении  Q  max  с  12,21+3,06  до  18,54+1,62  мл/сек,  снижении  суммарного 

балла  шкалы  1PSS  с  14,6+2,1  (до  операции)  до  7.6+0,9  (после  операции)  и,  как 

следствие,  улучшении  качества  жизни  QoL  (до  РПЭ  4,1+0,9,  после    3,1+0.6) 

(рис.7). 
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Рис.7.  Динамика  распределения  пациентов  по  степени  выраженности  СНМП 

на  протяжении  через  12 месяцев  после РПЭ  без нервосберегающей  техники. 

Применение  Мхолиноблокаторов  у  пациентов  с  персистнрующей 

ирритативной  симптоматикой  после  радикальной  простатэктомии. 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  у  21  пациента  сохранялась 

выраженная  ирритативная  симптоматика  через  3  месяца  после  перенесенной 

РПЭ,  что  явилось  причиной  значимого  ухудшения  качества  жизни. 

Первоначально  были  исключены  инфекционновоспалительные  процессы 

нижних  мочевых  путей  посредством  общего  анализа  мочи.  В  случае 

сохраняющейся  ирритативной  симптоматики  и  неэффективности  приема 

альфаадреноблокаторов  в  течение  месяца,  признаков  гиперактивности 

мочевого  пузыря,  пациентам  назначался  препарат  из  группы  М

холиноблокаторов. 

Эффективность  приема  антимускаринового  препарата  оценивалась  через 

3  месяца  регулярного  приема.  Спустя  3  месяца  подавляющее  большинство 

обследуемых  пациентов  отметило  улучшение  функции  мочеиспускания,  что 

было  подтверждено  объективными  данными  (таблица  2). 
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Таблица  2. Оценка  эффективности  приема  Мхолнноблокатора 

Показатель  До  начала 

лечения 

Через  3  месяца 

регулярного 

приема 

Количество  мочеиспусканий  в 

сутки*,  п 

12,3+2,1  9 ,4+1 ,2 

Ноктурия*  3,4  +.0,8  1,3+0,5 

Количество  ургентных 

позывов*,  п 

7,2 +  1,4  3 ,7+1 ,2 

Эпизоды  недержания*,  п  5,4+1,3  2,8 +  0,9 

Объем  мочеиспускания*,  мл  94,1  +2,3  118,6+.3,6 

Максимальная  скорость 

мочеиспускания*,  мл/с 

13,1  +2,2  16,2 +  1,7 

1Р58*  14,3  +.1,8  6,8  +1 ,4 

роЬ*  3,8  +.0,3  2,4 +  0,2 

* р < 0 , 0 5 

Таким  образом,  на  фоне  приема  препарата  из  группы  Мхолиноблокаторов  у 

пациентов  выявлено  уменьшение  суточного  количества  мочеиспусканий  (в 

том  числе  и  ночных),  снижение  числа  ургентных  позывов  и  сопряженных  с 

ними  эпизодов  инконтиненции.  При  этом  увеличился  объем  и  максимальная 
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скорость  мочеиспускания.  Большая  часть  пациентов  отметила  субъективное 

улучшение  состояния  и  качества  жизни,  снижение  суммарного  балла  шкалы 

Говоря  о  предположительных  механизмах  влияния  нервосберегающей 

техники  РПЭ  на  восстановление  удержания  мочи,  следует  отметить  значение 

иннервации  сфинктера  ветвями  полового  нерва  и  волокнами  тазового 

сплетения.  Волокна  СНП,  вероятно,  имеют  определенное  значение  в 

отношении  восстановления  удержания  мочи  в  послеоперационном  периоде. 

Существуют  работы,  демонстрирующие,  что  при  симультанном  измерении 

внутрикавернозного  и  внутриуретрального  давления  после 

электростимуляции  СНП  во  время  РПЭ  отмечается  значимое  повышение 

обоих  показателей  [Такепака  А.  е!  а1.,  2007].  Однако,  необходимы 

дополнительные  исследовательские  работы,  направленные  на  уточнение 

характера  анатомической  и  функциональной  взаимосвязи  нервов,  идущих  в 

составе  СНП. 

В  своей  работе  мы  продемонстрировали,  что  восстановление  функции 

удержания  мочи  и  ЭФ  после  НСРПЭ  являются  взаимосвязанными 

механизмами.  В  большей  части  случаев  течение  послеоперационного  периода 

сопровождается  наличием  СНМП  различной  степени  выраженности.  Нами 

было  проанализировано  значение  и  доказано  преимущество 

нервосберегающей  техники  РПЭ  в  отношении  скорости  восстановления 

функции  удержания  мочи  и  динамики  ирритативной  симптоматики.  Следует 

подчеркнуть,  что  важно  сохранение  СНП  не  только  в  анатомическом,  но  и  в 

функциональном  отношении.  Это  было  показано  в  работе  путем  анализа 

группы  пациентов  с восстановленной  ЭФ. 

Исполнение  нервосохраняющей  техники  является 

трудновоспроизводимым,  но  целесообразным  элементом  РПЭ,  нередко 
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приводящим  к  полному  удержанию  мочи  сразу  после  операции.  На  нащ 

взгляд,  адекватные  результаты  могут  иметь  место  при  выполнении  одним 

хирургом  более  80100  РПЭ  в  год.  Таким  образом,  нервосберегающая 

методика  положительно  влияет  на  скорость  и  полноценность  восстановления 

функции  удержания  мочи  и  должна  применяться  у  пациентов  в  случае,  если 

это  не  противоречит  онкологическим  принципам  РПЭ. 

Выводы: 

1.  У  пациентов,  перенесших  НСРПЭ,  восстановление  функции  удержания 

мочи  происходит  быстрее,  чем  у  пациентов,  у  которых  не  была 

использована  нервосберегающая  техника.  Через  12  месяцев  наблюдения 

в  обеих  группах  отмечено  НМ  только  легкой  степени.  В  группе 

пациентов,  перенесших  НСРПЭ,  частота  НМ  ниже  (2,74%),  чем  в 

группе,  где  РПЭ  выполнялась  без  использования  нервосберегающей 

техники  (9,57%). 

2.  Выполнение  РПЭ  с  использованием  нервосберегающей  техники  к  3 

месяцу  наблюдения  уменьшает  частоту  и  степень  выраженности 

исходной  ирритативной  симптоматики  на  45%,  в  группе  пациентов  с 

восстановленной  ЭФ   на  59,1%,  в группе  сравнения    на  39,14%. 

3.  В  группе  пациентов  с  восстановленной  ЭФ  к  третьему  месяцу 

наблюдения  подавляющее  большинство  пациентов  полностью 

удерживало  мочу  (93,44%).  В  группе  после  НСРПЭ  в  целом  этот 

показатель  составил  87,67%,  а  в  группе  сравнения,  где  СНП  не 

сохранялись,  удержание  мочи  отмечено  у  57,12%  пациентов. 

4.  Восстановление  ЭФ  после  НСРПЭ  является  значимым  фактором 

прогноза  восстановления  функции  удержания  мочи  в 

послеоперационном  периоде  (г =  0,6, р<  0,05). 
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5.  При  персистенции  ирритативной  симптоматикой  после  РПЭ  назначение 

препаратов  из  группы  Мхолиноблокаторов  уменьшает  степень  тяжести 

СНМП. 

Практические  рекомендации: 

1.  В  случае  планируемой  РПЭ  с  применением  нервосберегаюшей  техники 

необходимо  тщательно  объективно  оценивать  онкологический  статус, 

исходную  функцию удержания  мочи  и эректильную  функцию  пациента. 

2.  При  использовании  нервосберегающей  техники  РПЭ  рационально 

сохранение  обоих  СИП.  Необходимо  использовать  увеличительные 

линзы  и  по  возможности  не  применять  электрохирургические  методы  на 

этапе  выделения  и  сохранения  СНП.  В  зоне  их  проекции  целесообразно 

высокое  вскрытие  эндопельвикальной  фасции  ближе  к  передней 

поверхности  предстательной  железы. 

3.  В  случае  сохраняющейся  ирритативной  симптоматики,  отсутствии 

воспалительных  процессов  нижних  мочевых  путей  и  неэффективности 

альфаадреноблокаторов  после  перенесенной  РПЭ  у  ряда  пациентов 

целесообразно  назначение  Мхолиноблокаторов. 
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