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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Несмотря  на  то,  что  по  данным  ' 

литературы, брахитерапия  представляется  как неагрессивный метод лечения 

рака  предстательной  железы  (Frank  S.J.  et  al.,  2007;  Roeloffzen  E.M.  et  al., 

2010),  зачастую  урологи  сталкиваются  с  достаточно  серьёзными 

осложнениями  интсрстициалыюй  лучевой  терапии  (Костин  A.A.  и  соавт., 

2010).  Наиболее  значимыми  с  клинической  точки  зрения  осложнениями 

брахитерапии  являются  эректильная  дисфункция  и,  в  большей  степени, 

обструктивные  симптомы  нижних  мочевых  путей  (Ash  D.  et  al.,  2007; 

Bottomley D. et al. 2007). 

Обструктивные симптомы нижних мочевых путей вследствие обширной 

травматизации  тканей  предстательной  железы  после  имплантации 

радиоактивных  зёрен встречаются у большинства  больных в разной  степени 

выраженности.  Так,  частота  возникновения  острой  задержки 

мочеиспускания, обусловленной  простатическим отёком после имплантации, 

по разным данным, составляет 528% (Каприн А.Д. и соавт., 2009; Gutman S. 

et al., 2006; Kelly К. et al., 2006; Niehaus B.S. et al., 2006; Bottomley D. et al., 

2007;  Martin  A.G.  et  al.,  2007),  a  вследствие  постлучевых  стриктур  задней 

уретры    110%  (Stone  N.N.  et  al.,  2006;  Lumen  N.  et  al.,  2009).  Наличие 

мочевого  дренажа  в  таких  случаях  создает  серьёзные  психологические, 

социальные  и  бытовые  проблемы  для  пациента,  ведёт  к  тяжелой 

инвалидизации  и  социальной  дезадаптации,  что  в  значительной  степени 

влияет  на  качество  жизни  больного.  Однако  вопросы,  связанные  с 

восстановлением  пассажа мочи после брахитерапии,  не нашли  достаточного 

отражения  в  современной  литературе.  Предложенные  методики  лечения  не 

всегда оказываются достаточно  эффективными,  а зачастую  и сами являются 

причинами  ещё  более  тяжёлых  состояний.  Так,  причиной  стрессового^ 

недержания  мочи  у  больных  после  брахитерапии  в  большинстве  случаев 
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является трансуретральная  резекция предстательной  железы, выполненная  с 

целью  ликвидации  инфравезикальной  обструкции  (Каприн  А.Д.  и  соавт., 

2009; Kollmeier  М.А.  et  al., 2005). И, несмотря  на использование  различных 

методов  лечения  недержания  мочи  у  данных  пациентов,  до  настоящего 

времени  не  прекращается  активный  научный  поиск  более  эффективных 

подходов. 

Известно,  что  1648%  мужчин  после  брахитерапии  страдают 

эректильной дисфункцией (Seftel A.A., 2005; Merrick G.S. et al., 2006; Incrocci 

L. et al., 2007), из них около  60% недовольны  качеством  своей  сексуальной 

жизни, испытывая страх перед половым актом изза возможной неудачи, при 

физической  готовности  к  восстановлению  активности  половой  жизни 

(Anderson  R.L.  et  al., 2004). Однако  в настоящее  время  отсутствует  единый 

подход  к  эффективной  и  безопасной  терапии,  что  обосновывает 

необходимость более детального изучения данной проблемы. 

Таким  образом,  сохранение  и  повышение  качества  жизни  является 

принципиальной  задачей  для  пациентов  после брахитерапии.  Профилактика 

и  своевременная  коррекция  осложнений,  возникших  на  фоне  проведения 

интерстициалыюй  лучевой  терапии, являются  важными  факторами  лечения 

больных  данной  категории  и,  в  значительной  степени,  могут  улучшить 

качество их жизни (Droupy S., 2009). Отсутствие в настоящее время чёткого 

алгоритма диагностики  и лечения урологических  осложнений  брахитерапии, 

показаний  к  проведению  того  или  иного  метода  лечения  и  выбору 

оптимального  подчёркивает  актуальность  данной  проблемы  и  требует 

дальнейшего её изучения. 

Цель исследования 

Усовершенствовать  диагностику  и  улучшить  результаты  лечения 

урологических  осложнений  брахитерапии  локализованного  рака 

предстательной железы. 
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Задачи исследования 

1.  Изучить  причины  и  характер  нарушений,  лежащих  в  основе 

патогенеза инфравезикалыюй обструкции у больных после брахитерапии. 

2.  Оценить  практическое  значение  применения  уретрального 

катетерастента  в  дифференциальной  диагностике  причин  нарушения 

функции опорожнения мочевого пузыря у больных после брахитерапии. 

3.  Выявить  эффективность  различных  методов  эндоскопического 

лечения инфравезикалыюй обструкции у больных после брахитерапии. 

4.  Установить  причины  и  характер  нарушений,  лежащих  в  основе 

патогенеза эректилыюй дисфункции у больных после брахитерапии. 

5.  Оптимизировать  методы  лечения  эректилыюй  дисфункции  у 

больных после брахитерапии. 

Научная новизна 

Впервые  проведён  анализ  причин  и  характер  нарушений,  лежащих  в 

основе  патогенеза  урологических  осложнений  брахитерапии. 

Сформулированы  предрасполагающие  факторы  возникновения 

инфравезикалыюй  обструкции  и эректилыюй  дисфункции  у  больных  после 

интерстициальной  лучевой  терапии.  Впервые  разработан  алгоритм 

диагностики  и  схемы  лечения  урологических  осложнений  брахитерапии. 

Обоснованы  методики  проведения  эндоскопической  коррекции 

инфравезикалыюй  обструкции  у  больных  после  интерстициальной  лучевой 

терапии. Разработан комплекс мероприятий по профилактике урологических 

осложнений брахитерапии. 

Практическая значимость 

Разработан  алгоритм  диагностики  инфравезикалыюй  обструкции  и 

эректилыюй  дисфункции  с учётом  патогенеза  их  возникновения  у  больных 

после  брахитерапии.  Продемонстрировано  практическое  значение 
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применения уретрального  катетерастента  в дифференциальной  диагностике 

причин  инфравезикальной  обструкции  после  интерстициальной  лучевой 

терапии.  Изучена  эффективность  и  безопасность  различных  методов 

эндоскопического  лечения  инфравезикальной  обструкции  после 

интерстициальной  лучевой  терапии.  Разработан  алгоритм  сексуальной 

реабилитации пациентов после брахитерапии. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Причинами  инфравезикальной  обструкции  у  больных  после 

брахитерапии  являются  постимплантационный  отёк  предстательной  железы 

(34,0%)),  постлучевые  стриктуры  задней  уретры  (59,6%)  и  нарушения 

функции опорожнения мочевого пузыря функционального характера (6,4%). 

2.  Уретральный  катетерстент  позволяет  установить  причину 

нарушения  функции  опорожнения  мочевого  пузыря  у  больных  после 

брахитерапии, определить прогноз в отношении улучшения мочеиспускания 

и  возможных  осложнений  после  эндоскопической  коррекции 

инфравезикальной обструкции. 

3.  Биполярная  трансуретральная  резекция  с  объёмом  удаляемой 

ткани  предстательной  железы  1020%  и  инцизия  простаты  менее  30  см3 

являются  методом  выбора  для  коррекции  инфравезикальной  обструкции, 

обусловленной  постимплантационный  простатическим  отёком,  у  больных 

после брахитерапии. 

4.  Эндоскопическое  рассечение  стриктуры  задней  уретры  в 

сочетании  с  аблацией  рубцовосклеротических  тканей  при  помощи  энергии 

гольмиевого лазера  с длиной волны 2090 нм у больных после  брахитерапии 

является  эффективным  методом  лечения  и  профилактики  рецидива 

инфравезикальной обструкции. 

5.  Ведущим  патогенетическим  механизмом  развития  эректильной 

дисфункции  у  больных  после  брахитерапии  является  нарушение 
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артериального  и  венозного  кровотока  (100,0%)  в  сочетании  с  нарушением 

вегетативной  иннервации  полового  члена  (41,2%).  Регулярный  приём 

ингибиторов  фосфодиэстеразы  5  типа  после  брахитсрапии,  по  сравнению  с 

приёмом  плацебо,  приводит  к  более  выраженному  и  быстрому  улучшению 

показателей  эректилыюй  функций.  Заметное  увеличение  показателей 

эректилыюй  функции  на  фоне  профилактического  приёма  ингибиторов 

фосфодиэстеразы 5 типа отмечается через 3 месяца лечения. 

Внедрение результатов исследования 

Материалы  диссертационного  исследования  внедрены  в  практику 

урологических  отделений  ГКБ  №1  им.  Н.И.  Пирогова,  ГКБ  №12,  ФГУ 

«Клиническая больница» УДП РФ, НИИ Геронтологии г. Москвы и в учебно

педагогический процесс на кафедре урологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. 

Апробация диссертации 

Основные  положения  исследования  доложены  и  обсуждены  на  VIII 

Международном конгрессе медицинских наук « TRIBUNA MEDICA» (София, 

710  мая 2009 г.), Всероссийском  конгрессе  по апдрологии  (Дагомыс, 2831 

мая  2009  г.),  II  Всероссийской  урологической  видеоконференции 

«Оперативное лечение заболеваний  органов мочеполовой системы» (Москва, 

2526 февраля 2010 г.),  V Всероссийской  научнопрактической  конференции 

с  международным  участием  «Рациональная  фармакотерапия  в  урологии 

2011»  (Москва,  1011  февраля  2011  г.),  III  Всероссийской  урологической 

видеоконференции «Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой 

системы» (Москва, 2425 февраля 2011 г.). 

Апробация диссертации  состоялась на совместной  научнопрактической 

конференции  коллектива  сотрудников  кафедры  урологии  ГОУ  ВПО  РГМУ 

Росздрава  и  сотрудников  урологического  отделения  ГКБ  №1  им.  Н.И. 

Пирогова «12» мая 2011 г., протокол №7/2011 от «12» мая 2011г. 
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Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ,  из  них  3    в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объём и структура работы 

Диссертация  написана  по  классическому  типу,  изложена  на  188 

страницах машинописного  текста, состоит из введения,  4 глав, заключения, 

выводов, практических  рекомендаций  и списка использованной  литературы, 

включающего  79  отечественных  и  238  зарубежных  источников.  Работа 

иллюстрирована 41 рисунком и 22 таблицами. 

Материалы  и  методы  исследования.  В  основу  работы  положены 

данные  клиниколабораторных  исследований  и  результаты  лечения  81 

больного, которые перенесли брахитерапию по поводу локализованного рака 

предстательной железы. 

По группам онкологического риска больные распределились следующим 

образом:  а)  низкий  онкологический  риск  (начальный  уровень 

простатоспецифического  антигена  сыворотки  крови  менее  10 нг/мл,  индекс 

Глисона  менее  6,  стадия  менее  Т2с)    54  (66,7%)  пациента;  б)  средний 

онкологический риск (начальный уровень простатоспецифического  антигена 

сыворотки  крови  1020  нг/мл,  индекс  Глисона  67,  стадия  более  Т2ь)    23 

(28,4%)  пациента;  в)  высокий  онкологический  риск  (начальный  уровень 

простатоспецифического  антигена  сыворотки  крови  более  20  нг/мл,  индекс 

Глисона  более  8  или  наличие  совокупности  факторов  среднего 

онкологического риска)   4 (4,9%) пациента. 

Всем больным в связи с наличием  верифицированного  локализованного 

рака  предстательной  железы,  подтверждённого  данными  гистологического 

исследования  пункционных  биоптатов  простаты,  ранее  была  выполнена 

имплантация микроисточников йода125 в виде «свободных зёрен» в режиме 
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монотерапии.  Адъювантная  и/или  неоадъювантная  гормональная терапия  не 

проводилась.  Во  всех  случаях  брахитерапия  была  низкодозированиая 

(средняя доза облучения составила  128,7±17,4 Гр). 

По  нозологическому  признаку  пациенты  были  представлены  двумя 

группами:  группа  I    больные  с  клинической  картиной  иифравезикальной 

обструкции  после  брахитерапии  (п=47);  группа  II   больные  с  клинической 

картиной эректилыюй дисфункции после брахитерапии (п=34). 

Возраст  больных  колебался  от  54 до  78 лет.  Средішй  возраст  составил 

67,4±6,2 года. Основное количество  мужчин находилось в возрасте 6069 лет 

(п=49; 60,5%). Длительность  периода наблюдения за больными  составила от 

9 до 36 месяцев. 

Следует отметить, что при оценке эффективности брахитерапии средний 

уровень  простатоспецифического  антигена  сыворотки  крови  на  момент 

исследования  был  равен  1,2±0,9  нг/мл.  За  время  наблюдения  данных  за 

биохимический  рецидив рака предстательной железы получено не было (рис. 

№ 1), специфическая онкологическая выживаемость составила  100,0%. 

Срок наблюдения, 

месяцы 

Рис.  №  1.  Динамика  среднего  уровня  простатоспецифического 

антигена сыворотки крови: 

1   через 3 месяца после операции; 2   через  12 месяцев после операции; 
3   через 24 месяца после операции; 4   через 36 месяцев после операции. 

Для  оценки  нарушений  мочеиспускания  и  качества  жизни  больных 

использовали  Международную  шкалу  суммарной  оценки  симптомов  при 
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заболеваниях  предстательной  железы  с  оценкой  качества  жизни  (IPSS/QoL, 

International Prostate Symptom Score / Quality of Life) [1997]. 

У  пациентов  с  сохранённой  способностью  к  самостоятельному 

мочеиспусканию характер нарушений акта мочеиспускания также оценивали 

на  основании  данных,  полученных  при  заполнении  дневника 

мочеиспусканий в течение 72 часов. 

Для  объективной  и  количественной  оценки  сексуальной  функции 

использовали  анкету  «Международный  индекс  эректильной  функции» 

(МИЭФ) [2000]. 

Всем больным выполняли общеклинические лабораторные исследования 

крови  и  мочи.  Также  определяли  время  свёртывания  и  длительности 

кровотечения,  группу  крови  и  резус  фактор,  уровень  общего 

простатспецифического  антигена  сыворотки  крови,  общего  и  свободного 

тестостерона крови. 

Ультразвуковое  исследование  мочеполовой  системы  выполняли  на 

аппаратах ALOKA 630 и ESAOTE, Technos MP (Италия) линейным датчиком 

3,55,0  МГц.  Предстательную  железу  исследовали  трансректальным 

датчиком  7,5  МГц.  Ультразвуковое  исследование  полового  члена 

проводилось также на аппарате Technos MP с приставкой  для  сканирования 

по серой шкале датчиком LA 523  105 МГц. Для диагностики  васкулогенной 

эректильной  дисфункции  мы  применяли  фармакодопплерографию  сосудов 

полового  члена  по  стандартной  методике  на  фоне  искусственной  эрекции, 

вызванной интракавернозным введением 540 мкг алпростадила. 

Интракавернозный  фармакологический  тест  выполняли  по  стандартной 

методике, результат которого оценивали по бальной шкале Юнема. 

Для  объективной  оценки  функционального  состояния  нижних  мочевых 

путей  и  мышц  тазового  дна  больным  проводились  уродинамические 

исследования на аппарате Ellipse 4, фирмы Andromeda (Германия). 
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Рентгенологические  методы исследования выполнялись по стандартным 

методикам с использованием препарата урографин 76%. 

С  целью  оценки  вегетативной  иннервации  полового  члена  выполняли 

электромиографию  полового  члена  с  накожными  электродами  на 

электрофизиологическом аппарате «Нейромиовик» (Россия). 

После  проведённого  обследования  в  зависимости  от  этиологической 

причины возникновения инфравезикальпой  обструкции 47 больных группы I 

были разделены на 2 подгруппы. В подгруппу  1 вошли  19 (40,4%) пациентов 

с  постимплантационным  простатическим  отёком, которые  в зависимости  от 

объёма  предполагаемой  трансуретральиой  резекции  были  разделены  на две 

сопоставимые подгруппы: в подгруппу  1а вошли 9 пациентов, которым была 

выполнена  паллиативная  трансуретральная  резекция;  подгруппу  16 

составили  10  больных,  которым  была  выполнена  псевдотрансуретральная 

резекция или простатотомия. Подгруппу 2 составили 28 (59,6%) пациентов с 

клинической  картиной  нарушения  функции  опорожнения  мочевого  пузыря 

вследствие  формирования  постлучевой  стриктуры  или  облитерации  уретры, 

которые  в  зависимости  от  методики  предполагаемой  уретротомии  также 

были  разделены  на две  сопоставимые  подгруппы: в подгруппу  2а вошли  15 

пациентов, которым было выполнено рассечение суженного участка уретры с 

резекцией  склеротической  ткани;  подгруппу  26  составили  13  больных, 

которым  было  выполнено  рассечение  суженного  участка  уретры  с 

циркулярной  аблацией  склеротической  ткани  при  помощи  энергии 

гольмиевого лазера с длиной волны 2090 нм. 

Средний  срок  с  момента  выполнения  брахитерапии  до  госпитализации 

составил  17,5±6,3  месяцев  в  связи  с  чем,  выполнение  эндоскопических 

операций  не  сопровождалось  риском  радиационного  заражения 

медицинского  персонала, однако, несмотря на это, резецированные  капсулы 

помещали  в защитный  контейнер  и  отправляли  на  временное  содержание  в 
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специальное  хранилище  с  последующим  решением  вопроса  о  захоронении 

источников в установленном порядке. 

Основные  характеристики  стриктур,  полученные  на  основании  данных 

обследования, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характер* 
Классификация 

стриктур уретры 

По локализации 

(отдел) 

По протяжённости 

По степени сужения 

істика стриктур и оилиге 
Характеристики 

стриктур уретры 

мембранозный 

простатический 

склероз шейки 

короткие (< 1 см) 

средние (1  2  см) 
протяжённые (> 2 см) 

проходимая стриктура 

облитерация 

эации уретры 
Подгруппа 

2а 

(п=15) 
1 (6,7%) 

11(73,3%) 

3 (20,0%) 

10 (66,7%) 

2 (13,3%) 
3 (20,0%) 

13 (86,7%) 

2(13,3%) 

Подгруппа 

26 

(п=13) 


9 (69,2%) 

4 (30,8%) 

8(61,5%) 

1 (7,7%) 
4 (30,8%) 

11(84,6%) 

2 (15,4%) 

На момент госпитализации у 9 (19,1%) из 47 пациентов самостоятельное 

мочеиспускание  отсутствовало,  а  деривация  мочи  осуществлялась  по 

мочепузырным дренажам. 7 (14,9%) пациентов поступили в клинику в связи 

с  острой  задержкой  мочеиспускания.  У  остальных  больных  (65,9%)  имели 

место выраженные обструктивные симптомы  мочеиспускания. Длительность 

обструктивных симптомов колебалась от 3 до  12 месяцев. 

В  анкетировании  по  шкале  IPSS  принял  участие  31  (66,0%)  пациент, 

исключение  составили  9 (19,1%)  больных  с мочепузырными дренажами  и 7 

(14,9%)  пациентов,  поступивших  с  острой  задержкой  мочеиспускания.  По 

симптоматике  заболевания  больные распределились  следующим образом: а) 

умеренно  выраженная  симптоматика  (819  баллов)    4  (12,9%); б)  тяжёлая 

симптоматика  (2035  баллов)    27  (87,1%). В  соответствии  со  шкалой  QoL 

больные  распределились  на  следующие  группы  оценки  качества  жизни:  а) 
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удовлетворительно  (3 балла)   3 (9,7%); б) смешанное  чувство  (4 балла)   5 

(16,1%); неудовлетворительно  (56 баллов)   23 (74,2%). 

При анализе результатов  комплексного уродинамического  исследования 

у  45  больных  был  выявлен  нормотоничпый  порморефлекторный  мочевой 

пузырь,  у  остальных  2    снижение  адаптационной  способности  мочевого 

пузыря  с  непроизвольными  сокращениями  детрузора,  что  могло 

свидетельствовать  о детрузорной  гиперактивности.  По номограмме Абрамса 

  Гриффитса  у  всех  больных  был  диагностирован  обструктивный  тип 

мочеиспускания. При выполнении профилометрии в проекции задней уретры 

у  больных  отмечался  подъём  кривой  впутриурстралыюго  давления.  У  всех 

больных,  по  данным  урофлоуметрии,  показатель  максимальной  объёмной 

скорости  потока  мочи  был  менее  10  мл/сек  и  определялось  значительное 

количество остаточной мочи (табл. 2). 

Таблица 2. 

Показатели максимальной объёмной скорости потока мочи ( Q„,a0 и 

количества остаточной мочи ( Ѵ 0Ст) у больных 

Группы больных 

Подгруппа 1 
Подгруппа 2 

Количество 

больных 
9 
22 

Vnux, 

мл/сек 
5,6±0,8 
6,3±1,7 

V 
Ґ  ОСТ» 

см3 

214,2±187,4 
170,5±87,2 

Объём  предстательной  железы,  по  данным  трансректалыюго 

ультразвукового  исследования,  колебался  от  35  до  55  см 3  и  составил  в 

среднем 40,5±14,6 см3. 

С целью дифференциальной диагностики инфравезикальной  обструкции 

у больных после брахитерапии в своей работе мы использовали уретральный 

катетерстент  фирмы  «ProstaLund».  Последний  в  собранном  виде 

представляет  собой  дренажный  катетер  Фолея,  который  состоит  из  двух 

частей. Наружная  (отделяемая) часть используется для постановки  катетера

стента и наполнения мочевого пузыря. Внутренняя (рабочая) часть снабжена 

баллоном для  фиксации  катетера  и дренажным  каналом. Тонкая трубка для 

заполнения  баллона  через  специальный  клапан  на  25  мм  ниже  внутренней 
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части  катетерастента  образует  спираль,  которая  выполняет  функцию 

фиксирующего  устройства,  предотвращающего  смещение  катетерастента  в 

полость  мочевого  пузыря.  Пластиковая  нить,  прикреплённая  к  внутренней 

части  катетерастента,  используется  для  удаления  и  изменения  положения 

последней  (тракция  нити обеспечивает  смещение внутренней  части катетера 

вперёд,  что позволяет  открыть  поперечнополосатый  сфинктер уретры)  [рис. 

№ 2 а, б]. 

а  б 

Рис. № 2 а, б. Уретральный катетерстент: 

1    наружная  (отделяемая)  часть;  2    внутренняя  (рабочая)  часть;  3  
баллон для фиксации катетера; 4   трубка для заполнения баллона; 5   клапан 
для заполнения баллона; 6   фиксирующая спираль; 7   пластиковая нить. 

Уретральный катетерстент был использован у 7 больных с клинической 

картиной  инфравезикалыюй  обструкции  после  брахитерапии.  По  данным 

проведённого  обследования,  у  всех  больных  было  исключено  наличие 

постлучевых  стриктур  уретры.  Средний  объём  предстательной  железы 

составил  33,4±17,3  см3.  По  результатам  комплексного  уродинамическо го 

исследования  у  всех  7 пациентов  отмечали  инфравезикальную  обструкцию 

по данным номограммы Абрамса   Гриффитса, причём у 5 больных выявлен 

нормотоничыый  норморефлекторный  мочевой  пузырь,  у  2    снижение 

адаптационной  способности  мочевого  пузыря  с  непроизвольными 

сокращениями  детрузора,  что  могло  свидетельствовать  о  детрузорной 

гиперактивиости,  у  2    признаки  нарушения  расслабления  наружного 

сфинктера уретры. 
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Также в ходе работы  перед выполнением  брахитерапии  были  отобраны 

34 пациента  с  нормальной  эректилыюй  функцией  и отсутствием  признаков 

возрастного  гипогонадизма.  В  послеоперационном  периоде  все  больные  в 

зависимости  от  характера  получаемой  терапии  были  разделены  на  две 

сопоставимые  подгруппы.  В  подгруппу  1 (основная  подгруппа)  вошли  16 

пациентов, которые в качестве лечения эректилыюй  дисфункции  со второго 

дня  после  брахитерапии  получали  препарат  вардснафил  (Левитра,  Байер 

Шеринг Фарма, Германия) в дозе 10 мг через день перед сном, независимо от 

полового  акта.  В  подгруппу  2  (подгруппа  сравнения)  вошли  18 пациентов, 

которые в те же сроки принимали плацебо. Длительность терапии  составила 

6 месяцев. Лечение считали эффективным, если на фоне проводимой терапии 

показатели эректилыюй функции МИЭФ увеличивались на 3 и более баллов. 

Эректильная  функция  оценивалась  в  динамике  через  1,  3  и  б  месяцев 

лечения.  Через  6  месяцев  всем  больным,  которые  не  были  удовлетворены 

профилактической  терапией,  проводили  сексуальную  реабилитацию  с 

использованием других методов лечения эректилыюй дисфункции. 

Нами  выявлено,  что  у  всех  19  пациентов  с  постимплантационным 

простатическим  отёком  после  трансуретралыюй  резекции  предстательной 

железы  было  восстановлено  самостоятельное  мочеиспускание. 

Послеоперационные  результаты  в  обеих  подгруппах  исследования  были 

сопоставимы  и  достоверно  не  различались.  Так,  по  данным  проведённого 

обследования,  средний  суммарный  балл  симптоматики  по  шкале  IPSS 

составил  6,4±2,1  балла  в  подгруппе  1а  и  5,7±3,2  балла  в  подгруппе  16 

(р<0,05). Средний показатель качества жизни  QoL был равен  1,5±0,7 балла и 

1,7±0,8  балла  соответственно  (р<0,05).  Максимальная  объёмная  скорость 

мочеиспускания  в  подгруппах  была  схожа  и  достоверно  не  различалась 

(15,4±1,6  и  14,3±2,1  мл/сек  соответственно,  р<0,05).  Однако  при  анализе 

интра  и  постоперационных  осложнений  было  отмечено  достоверное 

различие в подгруппах  исследования  по количеству  пациентов  с возникшим 
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после  операции  стрессовым  недержанием  мочи.  Так,  в  подгруппе  1а после 

выполнения  паллиативной трансуретральной  резекции недержание мочи при 

напряжении было отмечено у 4 (44,4%) больных, в то время как в подгруппе 

16 после  выполнения  псевдотрансуретралыюй  резекции  или  простатотомии 

недержание мочи было выявлено только в 1  (10,0%) случае ( р<0,05). 

Таким  образом,  трансуретральная  резекция  и  инцизия  предстательной 

железы  являются  методом  выбора  для  восстановления  самостоятельного 

мочеиспускания  и  улучшения  параметров  уродинамики  нижних  мочевых 

путей  у  больных  после  брахитерапии,  однако,  расширение  объёма 

трансуретралыюй  резекции  влечёт  за  собой  высокий  риск  развития 

послеоперационного стрессового недержания мочи. 

В  качестве  оценки  результатов  лечения  больных  со  стриктурой  или 

облитерацией  уретры  мы  использовали  шкалу  IPSS,  a  максимальную 

объёмную  скорость  мочеиспускания  применяли  в  качестве  наиболее 

падёжного  объективного  параметра  для  оценки  степени  нарушения 

проходимости  уретры.  Положительным  результатом  лечения  считали 

наличие у больного максимальной объёмной скорости мочеиспускания более 

15 мл/сек при отсутствии остаточной мочи, суммарном балле  IPSS от 0 до 7 и 

индексе  оценки  качества  жизни  QoL  от  0  до  2.  У  всех  28  пациентов  с 

постлучевыми  стриктурами  или  облитерациями  уретры  после лечения  было 

восстановлено  самостоятельное  мочеиспускание.  Однако  у  4  (26,7%) 

пациентов  из  подгруппы  2а  жалобы  и  показатели  урофлоуметрии  остались 

практически  неизменными,  в  этом  случае  результаты  лечения  были 

отрицательные.  При  лазерном  рассечении  стриктур  (подгруппа  26) 

отрицательных результатов зафиксировано не было. 

Средний  объём  мочеиспускания  составил  230,2±63,1  см3,  средняя 

максимальная объёмная скорость мочеиспускания   27,0±4,2 мл/сек. Данные 

ультразвукового  исследования  свидетельствовали  об отсутствии  остаточной 

мочи  или  количество  последней  было  до  40  см3.  По  данным  проведённого 
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обследования,  средний  суммарный  балл  симптоматики  по  шкале  IPSS 

составил  4,2±2,1  балла  в  случае  положительного  результата  лечения  и 

15,4±4,0  балла  в  случае  отрицательного  результата  (р<0,05).  Средний 

показатель  качества  жизни  QoL  при  положительном  результате  операции 

был  равен  1,1±0,5  балла  и  3,8±0,7  балла  при  отрицательном  результате 

(р<0,05).  Отдалённые  результаты  лечения  оценивались  по  выработанным 

ранее критериям. Рецидив заболевания за период наблюдения в сроки от 6 до 

36  месяцев  был  отмечен  у  6  (21,4%)  пациентов,  причём  5  из  них  бьши  из 

подгруппы 2а, а 1   из подгруппы 26. 

При  анализе  интра  и  постоперационных  осложнений  достоверных 

различий в группах исследования не было. 

Таким образом, применение энергии гольмиевого лазера с длиной волны 

2090  нм  для  коррекции  постлучевых  стриктур  задней  уретры  после 

брахитерапии гораздо эффективнее, чем віг/тренняя уретротомия. 

Следует  отметить,  что  все  методики  эндоскопической  коррекции 

инфравезикалыюй обструкции существенным образом не влияли на значения 

простатоспецифического антигена крови при контрольных исследованиях. В 

течение  первых  трёх  месяцев  после  операции  наблюдалось  незначительное 

повышение маркёра в сыворотке  крови (0,17±0,19 нг/мл), однако к третьему 

месяцу  послеоперационного  периода  показатели  возвращались  к  исходным 

значениям. 

При  использовании  уретрального  катетерастента  у  7  больных  с 

клинической  картиной  нарушений  функции  опорожнения  мочевого  пузыря 

после  установки  внутренней  части  катетера  в  положение  «шинирования» 

простатического  отдела  уретры  улучшение  параметров  мочеиспускания 

наблюдали у 4 больных (2 больных с увеличенным  объёмом  предстательной 

железы  и  нормотоничным  норморефлекторным  мочевым  пузырём  и  2 

больных  с  увеличенным  объёмом  предстательной  железы  и  сниженной 

адаптационной  способностью  мочевого  пузыря  с  непроизвольными 
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сокращениями  детрузора,  по данным уродинамического  исследования). Так, 

у  больных  с  нормотоничным  норморефлекторным  мочевым  пузырём 

максимальная скорость потока мочи увеличилась с 4,8 до  14,9 и с 6,2 до 18,1 

мл/сек,  а  объём  остаточной  мочи  снизился  с  60  и  40  мл  до  её  полного 

отсутствия.  У  больных  с  признаками  детрузорной  гиперактивности  при 

отсутствии  остаточной  мочи  среднее  значение  максимальной  скорости 

потока мочи увеличилось с  10,2 до  17,9 и с 8,6 до 15,7 мл/сек. У остальных 3 

больных  выполнение  тракции  за  пластиковую  нить  привело  к 

«шинированию»  простатического  и  мембранозного  отделов  уретры.  У  всех 

пациентов,  в  том  числе  у  2  с  признаками  нарушения  адекватного 

расслабления  поперечнополосатого  сфинктера  уретры,  было  отмечено 

улучшение параметров мочеиспускания. 

Таким  образом,  полученные  результаты  показали,  что  причиной 

обструктивного  мочеиспускания  у этих 3 больных явились  функциональные 

нарушения  опорожнения  мочевого  пузыря,  вероятно,  связанные  с 

нарушением расслабления поперечнополосатого сфинктера уретры. 

Анализ исследования  эректильной  функции у 34 больных через  1 месяц 

после  брахитерапии  свидетельствовал  о  достоверном  снижении  количества 

баллов  МИЭФ  в  обеих  подгруппах.  Средний  показатель  эректильной 

функции МИЭФ в основной подгруппе через  1 месяц составил  8,1±2,7  балла 

и  достоверно  не  отличался  от  результатов  в  подгруппе  сравнения 

исследования (7,2±2,8 балла, р<0,05). При контрольном обследовании через 3 

месяца после брахитерапии средний показатель эректильной функции МИЭФ 

в  подгруппе  1 составил  14,1±2,4  балла  и  оказался  достоверно  выше,  чем  в 

подгруппе  2,  где  не  было  отмечено  тенденции  к  увеличению  показателя 

(8,2±2,7  балла,  р<0,05).  Через  6  месяцев  исследования  мы  отметили 

увеличение  среднего  показателя  эректильной  функции  МИЭФ  в  обеих 

подгруппах,  однако,  количество  баллов  эректильной  функции  МИЭФ  у 
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больных  основной  подгруппы  было  значительно  больше,  чем  в  подгруппе 

сравнения (18,3±2,6 против 10,1±2,3 балла соответственно). 

Таким  образом,  доказана  необходимость  использования  ингибиторов 

фосфодиэстеразы 5 типа в профилактике эректилыюй дисфункции у больных 

после брахитерапии. 

При  контрольном  обследовании  через  6  месяцев  лечения  средний 

показатель  пиковой  систолической  скорости  кровотока  в  подгруппе  1 

составил  23,2±2,7  см/сек,  что  было  достоверно  выше,  чем  в  подгруппе  2 

(17,3±1,8  см/сек).  Также  у  всех  больных  было  отмечено  увеличение 

показателей  конечной  диастолической  скорости  кровотока  в  кавернозных 

артериях,  однако,  средний  показатель  конечной  диастолической  скорости 

кровотока  в  кавернозных  артериях  у  больных  из  подгруппы  1  был 

достоверно  ниже,  чем  у  пациентов  из  подгруппы  2  (6,2±0,8  против  7,9±0,9 

см/сек  соответственно,  р<0,05).  Данный  факт  подтверждался  и  средними 

значениями  индекса  резистентности  (0,74±0,09  против  0,57±0,07 

соответственно,  р<0,05).  По  данным  электромиографии  полового  члена  с 

накожными  электродами,  через  6  месяцев  лечения  в  подгруппе  1 

норморефлекторный  тип  кривой  был  выявлен  у  12 (75,0%)  больных,  тогда 

как  в  подгруппе  2  норморефлекторную  кривую  имели  только  7  (38,9%) 

пациентов.  Количество  больных  с  гипорефлекторным  типом  кривой  в 

подгруппе  1 составило  4  (25,0%)  человека,  а  в  подгруппе  2  1 0  (55,6%) 

человек.  Один  (5,6%)  пациент  из  подгруппы  сравнения  имел 

гиперрефлекторный тип кривой, арефлекторных кривых зарегистрировано не 

было. 

Таким  образом,  было  доказано,  что  патогенетическим  механизмом 

развития  эректилыюй  дисфункции  у  больных  после  брахитерапии  является 

нарушение артериального  и венозного кровотока в сочетании  с нарушением 

вегетативной иннервации полового члена. 
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У  тех  пациентов,  которые  не  были  удовлетворены  результатом 

применения  ингибиторов  фосфодиэстеразы  5  типа  в  рамках  исследования, 

мы  оценили  эффективность  различных  видов  терапии  эректилыюй 

дисфункции. Через 6 месяцев наблюдения 4 из 34 больных  (11,8%) в связи с 

удовлетворённостью  основным  этапом  лечения  отказались  от  участия  в 

дальнейшем  исследовании  и  продолжали  приём  ингибиторов 

фосфодиэстеразы  5  типа  «по  требованию».  Остальным  30  пациентам 

предложили  приём  ингибиторов  фосфодиэстеразы  5  типа  в  максимальных 

дозировках  (тадалафил  20  мг,  варденафил  20  мг,  силденафил  100  мг).  По 

истечении курса терапии  16 из 30 пациентов  (53,3%) отметили  достоверное 

улучшение  качества  эрекции.  В  конечном  итоге  12  из  16  пациентов, 

принимавших  ингибиторы  фосфодиэстеразы  5  типа,  хотели  продолжать 

терапию.  Остальные  4  пациента  отказались  от дальнейшего  использования 

препаратов  по  разным  причинам.  В  остальных  18  случаях  мы  применили 

вторую  линию  терапии  с  использованием  интракавернозных  инъекций 

вазоактивных  препаратов  (алпростадил).  Эффективность  препарата 

оценивали по шкале Юнема (06 баллов). Титрование дозы начинали с 5 мкг, 

в зависимости  от эффективности  уменьшали её до 2,5 мкг  или увеличивали 

до  40  мкг.  Эффективным  применением  препарата  мы  считали  достижение 

эрекции  более  4  баллов  по  шкале  Юнема.  В  ходе  исследования  14  из  18 

пациентов  (77,8%)  отметили  положительный  эффект  от  использования 

интракавернозных  инъекций.  Средняя  эффективная  доза  вазоактивного 

препарата  в  группе  составила  21,5±5,2  мкг.  Остальным  4  пациентам  была 

предложена  комбинированная  терапия  с  использованием  ингибитора 

фосфодиэстеразы  5 типа и интракавернозной инъекционной терапии. В ходе 

исследования  у  2  пациентов  был  отмечен  положительный  эффект  от 

применения  комбинированной  терапии.  В  остальных  2  случаях  было 

рекомендовано  хирургическое  лечение  в  объёме  фаллопротезирования  или 

применение вакуумэрекционной терапии. 
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Таким  образом,  используя  все  современные  возможности  лечения 

эректилыюй  дисфункции,  по  разработанному  алгоритму  нам  удалось 

провести сексуальную реабилитацию всем больным после брахитерапии. 

Выводы 

1.  Органическими  причинами  инфравезикальпой  обструкции  у 

больных  после  брахитерапии  являются  постимплантационный  отёк 

предстательной  железы  (34,0%)  и  постлучевые  стриктуры  задней  уретры 

(59,6%).  В  6,4%  случаев  лучевое  повреждение  мышечных  волокон 

поперечнополосатого  сфинктера  уретры  и действие  высоких  доз  излучения 

на  сосудистонервные  пучки  являются  причинами  возникновения 

инфравезикальпой обструкции функционального характера. 

2.  Применение  уретрального  катетерастента  позволяет  точно 

выявить  причиігу  инфравезикальпой  обструкции  у  больных  после 

брахитерапии и определить чёткие показания к оперативному лечению. 

3.  Биполярная  трансуретральная  резекция  предстательной  железы  с 

объёмом удаляемой ткани  1020% или инцизия простаты  при объёме менее 

30  см3  являются  методом  выбора  для  восстановления  самостоятельного 

мочеиспускания  и  улучшения  параметров  уродинамики  нижних  мочевых 

путей  у  больных  после  брахитерапии.  Трансуретральиая  резекция 

предстательной железы с объёмом резецированной ткани более 30% является 

фактором  высокого  риска  возникновения  стрессового  недержания  мочи  в 

послеоперационном периоде, которое наблюдается в 44,4% случаев. 

4.  Рассечение  стриктуры  задней  уретры  в  сочетании  с  аблацией 

рубцовосклеротических  тканей  при  помощи  энергии  гольмиевого  лазера  с 

длиной волны 2090 нм у больных после брахитерапии обладает наилучшими 

ближайшими  и  отдалёнными  результатами,  по  сравнению  с  вігутренней 

оптической  уретротомией  (92,3%  и  40,0%  положительных  результатов 

соответственно). 
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5.  Ведущим  патогенетическим  механизмом  развития  эректилыюй 

дисфункции  у  больных  после  брахитерапии  является  нарушение 

артериального  и  венозного  кровотока  (100,0%)  в  сочетании  с  нарушением 

вегетативной  иннервации  полового  члена  (41,2%).  Интракавернозная 

инъекционная  терапия  является  наиболее  эффективным  методом  лечения 

эректилыюй  дисфункции  у  больных  после  брахитерапии  (41,2% 

положительных  результатов),  а  профилактический  приём  ингибиторов 

фосфодиэстеразы  5  типа  в  течение  3  месяцев  после  операции  улучшает 

результаты  интракавернозной  инъекционной  терапии  и  почти  в  два  раза 

снижает  эффективную  дозу  вазоактивного  препарата,  по  сравнению  с 

приёмом плацебо. 

Практические рекомендации 

1.  Трансуретральную  резекцию  предстательной  железы  с  целью 

ликвидации  ипфравезикальной  обструкции  у  больных  после  брахитерапии 

рекомендуем проводить не ранее, чем через 3 месяца после имплантации. 

2.  Рекомендуемым  объёмом  трансуретральной  резекции  у  больных 

после брахитерапии считаем удаление  1020% ткани предстательной  железы 

или выполнение инцизии простаты при объёме железы менее 30 см3. 

3.  Для определения причины обструктивного типа мочеиспускания у 

больных  после  брахитерапии  показано  применение  уретрального  катетера

стента. 

4.  При  эндоскопической  коррекции  стриктур  задней  уретры  у 

больных  после  брахитерапии  целесообразно  использовать  энергию 

гольмиевого лазера с длиной волны 2090 нм, а рассечение стриктуры задней 

уретры выполнять в сочетании с лазерной аблацией  рубцовосклеротических 

тканей. 

5.  Всем  больным  после  брахитерапии  с  целью  улучшения 

эректилыюй функции необходимо назначать регулярный приём ингибиторов 
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фосфодиэстеразы  5  типа  в  течение  3  месяцев  после  операции.  Учитывая 

удобство  профилактического  приёма  ингибиторов  фосфодиэстеразы  5 типа, 

рекомендуем начинать терапию на второй день после имплантации. 
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