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Анатомия предстательной железы. Предстательная железа представляет 

собой мышечно-железистый орган в виде усеченного конуса, основанием 

расположенного к дну мочевого пузыря, а верхушкой – к мочеполовой 

диафрагме, который охватывает начальный отдел мочеиспускательного 

канала. Сзади предстательная железа прилежит к прямой кишке, спереди – к 
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лонному сочленению, с которым она связана посредством лоно-

простатических связок. Средняя масса предстательной железы у мужчин 20-

30 лет составляет  20г. Железистая ткань  включает в себя 20-50 отдельных 

железок клиновидной формы, каждая из них имеет собственный проток. Эти 

протоки соединяются между собой и в дальнейшем открываются на задней 

стенке простатической части мочеиспускательного канала. Железистые 

дольки окружены соединительной тканью с эластическими волокнами и 

мышечными пучками. Через предстательную железу в мочеиспускательный 

канал проходят два семявыбрасывающих протока. Снаружи предстательная 

железа покрыта капсулой, состоящей из плотной соединительной ткани. 

Кровоснабжение осуществляется многочисленными мелкими артериальными 

ветвями, отходящими от нижних мочепузырных и средних прямокишечных 

артерий (из системы внутренних подвздошных артерий). Венозная кровь от 

предстательной железы оттекает в простатическое венозное сплетение, 

расположенное между предстательной железой и лонным сочленением, из 

него - в нижние мочепузырные вены, которые впадают в правую и левую 

внутренние подвздошные вены. Лимфатические сосуды простаты впадают во 

внутренние подвздошные лимфатические узлы. 

Нервы предстательной железы происходят из простатического сплетения, в 

которые из нижнего подчревного сплетения поступают симпатические (из 

симпатических стволов), и парасимпатические (из тазовых внутренностных 

нервов) волокна.  

В предстательной железе  выделяют две большие зоны: центральную, 

которая занимает около 20% массы железы, и периферическую, 

составляющую примерно 75% ее массы. Около 5% массы ткани железы 

приходится на промежуточную (транзиторную) зону, окружающую 

мочеиспускательный канал. Небольшой объем ткани занимают 

периуретральные железы (ПУЖ), но как раз эта часть железы очень важна 

для объяснения изменений при доброкачественных гиперплазиях. 

Схема. Зональная анатомия предстательной железы.  

Железистые зоны:  

ЦЗ - центральная зона (20% железистой ткани),  

ПЗ - периферическая зона (75%),  

ТЗ - транзиторные зоны (5%).  

Фибромышечные зоны:  

ПФС - передняя фибромускулярная строма,  

ГВУ - гладкомышечные волокна уретры,  

ППС - препростатический сфинктер,  
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Железы каждой зоны неоднородны. Центральная зона состоит из крупных 

ацинусов – желез с папиллярным эпителием, окруженных плотной стромой. 

Эти ацинусы приблизительно в 3 – 4 раза больше по размерам, чем ацинусы 

периферической зоны. Большие комплексы ацинусов разделены плотными 

фибромускулярными трабекулами. Периферическая зона окружает 

центральную сзади, сверху и сбоку. Ее железы небольшие и круглые и 

состоят из гладкого эпителия и свободной стромальной ткани. Эпителий 

отдельных ацинусов содержит обычно два или три слоя кубических или 

цилиндрических клеток, каждая из которых имеет темное базальное ядро. 

Промежуточная (транзиторная) зона состоит из двух небольших 

парауретральных долек, расположенных на среднем уровне простаты. 

Гистологически они аналогичны железам периферической зоны, но 

многочисленнее и окружены более плотной стромальной тканью. Из 

промежуточной (транзиторной) зоны развивается доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы,  переферические зоны дают начало 

росту большинства карцином предстательной железы. Для центральной зоны 

не существует специфического патологического процесса. 

Доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы 

(ДГПЖ) - доброкачественная опухоль, наиболее часто встречается у 

мужчин пожилого возраста. При гистологическом исследовании 

различают железистую гиперплазию, фиброаденому и смешанную 

форму.  

Предстательная железа является гормонально-зависимым органом, 

находящимся под контролем гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, а 

ее рост, развитие и функция прямо зависят от уровня плазменного 

тестостерона. Тестостерон — основной половой гормон у мужчин,  90 % 

которого секретируется яичками (6–7 мг/день) и  10 % образуется путем 

превращения  стероидов, продуцируемых надпочечниками.  

Свободный тестостерон проникает в клетки предстательной железы путем 

пассивной диффузии. В них он подвергается активному метаболизму, 

основной этап которого — это трансформация тестостерона в 

дигидротестостерон  под действием фермента 5a-редуктазы. Образующийся 
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дигидротестостерон  в 1,5–2 раза превышает по активности андрогенного 

действия тестостерон и является самым активным его метаболитом. Развитие 

доброкачественной гиперплазии  рассматриватся как следствие нарушения 

механизмов регуляции в функциональной системе гипоталамус–гипофиз–

гонады–предстательная железа, связанное   с изменениями концентраций 

циркулирующих в крови гормонов и с особенностями межклеточного 

взаимодействия в самой ткани предстательной железы и нарушениях 

локальных механизмов регуляции ее нормального роста. 

Первичные очаги простатической гиперплазии образуются преимущественно 

в медиальной части переходной зоны, ближе к семенному бугорку и 

периуретральной строме, вдоль проксимального отрезка простатической 

уретры. Последние представляют  собой пролиферацию стромальной и 

железистой ткани с формированием новых железистых структур, которая 

оттесняет всю железистую ткань к периферии и создает из нее так 

называемую хирургическую капсулу железы. При дальнейшем развитии 

процесса количество узелков гиперплазии увеличивается, их можно 

обнаружить уже практически по всей переходной зоне, что приводит к 

увеличению  предстательной железы и появлению клинических симптомов. 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы макроскопически 

представляет собой четко очерченный, отграниченный капсулой узел, 

расположенный в толще органа. Микроскопически состоит из эпителиальной 

паренхимы и соединительнотканной стромы.  

 

Быстрота возникновения клинических проявлений обусловлена 

направленностю преимущественного роста ДГПЖ, что зависит от 

локализации первичных гиперпластических изменений в предстательной 

железе и состояния ткани простаты. Если окружающая простатическая ткань 

отличается большой степенью эластичности, то экспансия происходит легко 

при отсутствии или при минимальной компрессии уретры. Склеротические 

изменения, очаги кальцинации и ригидность простатической капсулы могут 

способствовать росту узлов гиперплазии в сторону уретры и шейки мочевого 

пузыря с быстрым развитием инфравезикальной обструкции.  

В зависимости от направления  роста узлов различают 3 формы заболевания: 
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1) внутрипузырная форма, когда рост направлен в просвет мочевого пузыря; 

2) подпузырная форма (встречается наиболее часто) - рост  направлен в 

сторону прямой кишки; 

3) ретротригональная форма (редкая), когда рост направлен под 

мочепузырный треугольник.  
 

Рост аденоматозных узлов обусловливает удлинение и сдавление 

простатической части мочеиспускательного канала и изменение его 

кривизны. Шейка мочевого пузыря приподнимается аденомой. При 

ретротригональной форме может сдавливаться интрамуральный отдел 

мочеточников с развитием уретеропиелоэктазии. В результате затрудненного 

оттока мочи из мочевого пузыря постепенно развивается компенсаторная 

гипертрофия его мышечной стенки (детрузора), которая затем сменяется 

декомпенсацией и атонией. 
 

Клинические проявления доброкачественной гиперплазии (аденомы) 

предстательной железы.    

Любой процесс в предстательной железе сказывается на мочеиспускании и 

приводит к  возникновению клинических симптомов, обозначаемых как 

«симптомы нижних мочевых путей (СНМП)». Распространённость СНМП  

увеличивается в зависимости от возраста в пределах от 14% (40-49 лет) до 

>40% (60-69лет).  Эти симптомы могут являться проявлениями 

доброкачественной гиперплазии и рака простаты, простатита и ряда других 

заболеваний. К другим заболеваниям следует отнести стриктуры уретры, 

склероз шейки мочевого пузыря, склероз предстательной железы, нарушение 

сократительной способности детрузора (вследствие нейрогенных или других 

причин), мочевую инфекцию, рак мочевого пузыря, инородное тело (камень) 

мочевого пузыря, камни нижней трети мочеточника. Поэтому перед врачом 

стоит задача дифференциальной диагностики при обследовании больных с 

различными видами нарушения мочеиспускания и определение заболевания, 

вызывающего их. Симптомы нижних мочевых путей, связанные с развитием 

доброкачественной гиперплазии  делятся на две группы. 

1.Симптомы опорожнения  обусловлены тремя факторами: 

 

 Пассивным, вследствие увеличения массы железы и сдавлением  

простатического отдела уретры 

 Динамическим, обусловленным стимуляцией a-адренорецепторов, 

которые регулируют сокращение гладкомышечных элементов 

предстательной железы   в результате роста  предстательной 

железы, что приводит к повышению тонуса гладкомышечных 
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структур, которые занимают около 40% объема гиперплазированной 

предстательной железы.  

 Гипоксическим, что связано с развитием гипоксии детрузора и 

снижением его сократительной способности.  

 

2.Симптомы накопления  являются проявлением гиперреактивности 

детрузора, вызванной раздражением рецепторов в шейке мочевого пузыря и 

в фиброзно-мышечной строме предстательной железы. 

 

Cимптомы опорожнения более распространены, но симптомы накопления 

причиняют больше беспокойств и влияют на ежедневную деятельность 

пациента.  Именно они  они оказывают значительное воздействие на качество 

жизни и являются основной причиной, по которой пациенты обращаются за 

помощью специалиста.  

 

СИМПТОМЫ ОПОРОЖНЕНИЯ  

(обструктивные) 

СИМПТОМЫ НАКОПЛЕНИЯ 

(раздражения) 

• Вялая струя мочи • Учащенное мочеиспускание 

малыми порциями 

• Затрудненное мочеиспускание • Повелительные позывы к 

мочеиспусканию 

• Необходимость напрягать 

брюшную стенку при 

мочеиспускании 

• Императивное недержание мочи 

• Увеличение времени 

мочеиспускания 

• Ночная поллакиурия 

• Прерывистость мочеиспускания  

• Отделение мочи "по каплям" в 

конце мочеиспускания 

 

• Неполное опорожнение мочевого 

пузыря 

 

• "Парадоксальная ишурия"  

 

Кроме перечисленных, доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы может проявляться и другими симптомами -  гематурией, острой 

задержкой мочеиспускания,  а так же симптомами, обусловленными 

наличием инфекции мочевых путей и камней мочевого пузыря. 

 

Клиническая классификация. 

 

Ведущей клинической классификацией ДГПЖ является классификация 

Гюйона (1899), основанная на характеристиках функционального состояния 

мочевого пузыря и как следствие изменении количества остаточной мочи. В 

настоящее время предлагаются попытки создания более совершенных 
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классификаций, в которых независимо учитывались бы ведущие клинические 

характеристики заболевания: симптомы, показатель качества жизни, 

максимальная скорость потока мочи, объем остаточной мочи, объем 

предстательной железы и степень обструкции, установленная по результатам 

комбинированного уродинамического исследования. 

Согласно классификации Гюйона в  клиническом течении ДГПЖ 

различают три стадии: I -  компенсации, II - субкомпенсации и III - 

декомпенсации. 

В I стадии заболевания  возникают расстройства мочеиспускания при 

полном опорожнении мочевого пузыря. Больные отмечают изменение  акта 

мочеиспускания, которое становится менее интенсивным и более частым. 

Появляется никтурия до двух и более раз. Днем мочеиспускание может быть  

не учащено, однако оно наступает не сразу, а после некоторого периода 

ожидания, особенно утром. В дальнейшем наблюдается увеличение частоты 

дневных мочеиспусканий, на фоне уменьшения объема однократно 

выделяемой мочи. Характерное появление императивных (повелительных) 

позывов, при которых больной не может отсрочить начало мочеиспускания 

вплоть до неудержания мочи. Моча выделяется вялой струей, иногда падает 

почти вертикально, а не образует, как ранее, кривую характерно 

параболической формы. При этом для облегчения опорожнения мочевого 

пузыря больным нередко в начале или в конце мочеиспускания приходится 

напрягать переднюю брюшную стенку. В этой стадии состояние больного 

может оставаться стабильным без прогрессирования в течение долгих лет за 

счет резервных возможностей мочевого пузыря, верхних мочевых путей 

(ВМП) и почек. 

Во II стадии значительно нарушается функция мочевого пузыря и 

появляется остаточная моча. Мочевой пузырь при мочеиспускании 

опорожняется не полностью, появляется остаточная моча в количестве 100-

200 мл и более. Для опорожнения мочевого пузыря больные вынуждены 

напрягать мышцы живота на протяжении всего акта мочеиспускания. 

Мочеиспускание осуществляется волнообразно, прерывисто, многообразно с 

периодами отдыха, достигающими несколько минут. Нарастающее снижение 

функций почек проявляется жаждой, сухостью, горечью во рту, полиурией и 

другими характерными симптомами. 

В III стадии развивается полная декомпенсация функции мочевого пузыря и 

наблюдается парадоксальная ишурия. В этой стадии опорожнение мочевого 

пузыря не эффективно даже при участии экстравезикальных сил. Стенка 

мочевого пузыря растянута, он переполнен мочой и может быть определен 

визуально или при пальпации внизу живота, верхний его край доходит до 

уровня пупка и выше. Для полной декомпенсации мочевого пузыря 

характерны потеря тонуса как детрузора, так и внутреннего сфинктера 
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мочевого пузыря. При этом наблюдается парадоксальное сочетание задержки 

и недержания мочи — непроизвольное выделение мочи по каплям при 

переполненном мочевом пузыре (ischuria paradoxa). Нарушение функции 

почек и верхних мочевых путей приводит к  хронической почечной 

недостаточности.  Без оказания лечебной помощи больной погибает при 

клинических явлениях уремии. 

Осложнения. Во всех  стадиях заболевания возможны случаи острой 

задержки мочеиспускания, которой способствуют прием алкоголя, 

переохлаждение, так называемое ситуационное передержание мочи. Острая 

задержка мочеиспускания требует катетеризации мочевого пузыря, после 

чего иногда может восстановиться самостоятельное мочеиспускание. 

Большая вероятность восстановления мочеиспускания в тех случаях, когда 

одновременно с катетеризацией назначается медикаментозная терапия 1-

адреноблокаторами. Если консервативная терапия безуспешна, то такие 

больные будут требовать неотложной хирургической помоши. 

 У ряда больных имеет место расширение вен шейки мочевого пузыря, в 

результате повреждения которых может возникать макрогематурия. При 

интенсивном кровотечении возможно образование сгустков крови и 

тампонада ими полости мочевого пузыря, что требует экстренного 

хирургического вмешательства. Наиболее часто кровотечения наблюдаются 

после катетеризации мочевого пузыря. 

Длительный уростаз и присоединившаяся инфекция нередко способствуют 

образованию камней мочевого пузыря. В этих случаях характерны 

учащение мочеиспускания, особенно при активных движениях, тряской езде; 

боли, иррадиирующие в головку полового члена. Повышение 

внутрипузырного давления передается верхним мочевым путям, что 

приводит к уретерогидронефрозу и возникновению хронической почечной 

недостаточности. 

Гиперплазия предрасполагает к возникновению воспалительного процесса в 

мочеполовой системе. Наиболее грозным является пиелонефрит, который 

протекает остро и хронически, способствует прогрессированию почечной 

недостаточности. Кроме того, часто у больных развивается орхоэпидидимит, 

простатит, уретрит. 

 

Диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

 

Целью диагностических мероприятий является выявление заболевания, 

определение его стадии и сопутствующих осложнений, а так же  параметров 

заболевания, позволяющих выбрать оптимальный метод лечения. Кроме 

этого, в ходе диагностического процесса приходится проводить 

дифференциальную диагностику ДГПЖ с другими заболеваниями 

предстательной железы  проявляющимися симптомами нижних мочевых 

путей.  
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1. Клиническая диагностика: 

 Жалобы и анамнез: измерение суммарного балла по 

международной системе суммарной оценки симптомов при 

заболеваниях предстательной железы по 35–балльной шкале 

(IPSS); оценка качества жизни по 6–балльной шкале (QOL); 

 Пальцевое ректальное исследование простаты 

 Пальпация мочевого пузыря 

 Определение остаточной мочи 

Сбор анамнеза. Часто симптомы заболевания  умеренно выражены, 

возникают и нарастают постепенно, больной в ряде случаев привыкает к ним 

и воспринимает как изменения, связанные с возрастом.  Больной расскажет 

доктору, что мочится нормально, но на уточняющий вопрос «сколько раз вы 

встаете помочиться за ночь?» может ответить, что 4-5 раз. Очень часто 

больные не придают должного значения такому грозному симптому, как 

гематурия, особенно, если эпизоды последней были единичными. Поэтому 

врач должен не только выслушать больного, но и целенаправленно его 

расспросить. Заполнение дневника мочеиспусканий и международная 

система суммарной оценки заболеваний простаты в баллах (IPSS) облегчает 

опрос и позволяет оценить симптомы заболевания количественно. Последняя 

представляет собой набор вопросов для пациента с возможными вариантами 

ответов. Каждому ответу присваивается определенное количество баллов. 

Все баллы суммируются и их сумма служит количественной оценкой 

симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

Международная система суммарной оценки заболеваний простаты в 

баллах (IPSS) 

 Нет Реже, чем 1 

раз из 5 

случаев 

Менee чем в 

половине 

случаев 

Примерно 

в половине 

случаев 

Более 

половины 

случаев 

Почти всегда 

1. В течение 

последнего месяца 

как часто у Вас 

возникало 

ощущение 

неполного 

опорожнения 

мочевого пузыря 

после 

мочеиспускания''? 

0 1 2 3 4 5 

2. В течение 

последнего месяца 

как часто у Вас 

была потребность 

помочиться ранее, 

чем через 2 часа 

после последнего 

мочеиспускания? 

0 1 2 3 4 5 

3. Как часто в 

течение последнего 

0 1 2 3 4 5 
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месяца 

мочеиспускание 

было с перерывами? 
4. В течение 

последнего месяца 

как часто Вы 

находили трудным 

временно 

воздержаться от 

мочеиспускания? 

0 1 2 3 4 5 

5. В течение 

последнего месяца 

как часто Вы 

ощущали слабый 

напор мочевой 

струи? 

0 1 2 3 4 5 

6. В течение 

последнего месяца 

как часто Вам 

приходилось 

прилагать усилия, 

чтобы начать 

мочеиспускание? 

0 1 2 3 4 5 

 Нет 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 или более раз 

7. В течение 

последнего месяца 

как часто в среднем 

Вам приходилось 

вставать, чтобы 

помочиться, 

начиная со времени, 

когда Вы ложились 

спать, и кончая 

временем, когда Вы 

вставали утром? 

0 1 2 3 4 5 

Суммарный балл 

IPSS= 
       

Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания (QOL) 
8. Как бы Вы 

отнеслись к тому, 

если бы Вам 

пришлось мириться 

с имеющимися у 

Вас 

урологическими 

проблемами до 

конца жизни'' 

Очень 

хорош

о 

0 

Хорошо 

1 
Удовлетворите

льно 

2 

Смешанное 

чувство 

3 

Неудовлетвори

тельно 

4 

Плохо 

5 
Ужасно 

6 

Индекс оценки качества жизни QOL= 

 

Суммарный балл документируется следующим образом: S 0-35; L 0-6. При 

этом выраженность симптомов при I-PSS 0-7 расценивается как 

незначительная, при 8-19 как умеренная, а при значениях от 20 до 35 как 

выраженная. 

Ректальное пальцевое исследование позволяет определить размеры 

предстательной железы, оценить ее консистенцию, которая должна быть 
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гладкой, эластичной, безболезненность, сглаженность междолевой бороздки, 

четкость контуров железы и свободную окружающую клетчатку.  

Положение пальца при 

пальцевом ректальном 

исследовании. 

Для проведения исследования 

должна использоваться резиновая 

перчатка. Перед введением 

указательный палец обильно 

смазывается вазелином. Введение 

пальца через сфинктер анального 

отверстия должно проводиться 

очень медленно, аккуратно. 

Необходимо оценить следующие 

параметры состояния железы:  

 

1. однородность;  

2 размер;  

3. форма;  

4. выбухание в просвет прямой кишки;  

5. консистенция 

6. болезненность;  

Пальпаторно размеры предстательной железы в норме достаточно сильно 

варьируют от крайне малых при атрофических явлениях или "глубоком" 

расположении железы до очень крупной, значительно выступающей в 

просвет прямой кишки. Железа, как правило, представляет собой 

симметричное, округлое выпуклое образование с бороздкой, делящей ее на 

правую и левую доли. Серединная бороздка может быть выражена 

значительно или практически совсем отсутствовать. Выбухание в просвет 

прямой кишки у обеих долей также должно быть симметричным в виде двух 

умеренно выраженных бугорков, слегка разделенных бороздкой. 

Консистенция железы при пальцевом исследовании в норме - плотно-

эластическая. При атонии или атрофии железа дряблая, тестообразной 

консистенции. Плотной и, даже, деревянистой консистенции железа 

становится при доброкачественной гиперплазии, опухолях, кистах, абсцессах 

или при выраженных склеротических процессах (уплотнение стромы и 
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рубцевание паренхиматозной ткани). После проведенного массажа железа 

становится более мягкой, иногда даже дряблой, что говорит о нормальной 

эвакуации содержимого в просвет мочеиспускательного канала. Наличие 

пальпируемых образований может быть связано не только с состоянием 

простаты, но и с прямой кишкой, соединительно-тканной прослойкой между 

ними, а также капсулой железы. Смещение этих образований при 

перемещении пальца относительно стенки прямой кишки позволит уточнить 

их локализацию. Размеры, форма и плотность этих образований могут быть 

различными.  

В результате пальпации наиболее часто выявляются следующие признаки 

заболеваний  предстательной железы:  

1.Симметричное увеличение обеих долей предстательной железы с 

сохранением  тугоэластической консистенции, признак, характерный для 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

2.Ассиметричная предстательная железа.  

3. Плотной или деревянистой консистенции части предстательной железы. 

Плотность может определяться в виде отдельных узлов, либо различной 

величины инфильтратов, вплоть до перехода их на стенки таза.  

4. Неподвижность железы вследствие сращения ее с окружающими тканями.  

Последние три признака характерны для рака предстательной железы, 

поэтому их наличие требует дальнейшего целенаправленного обследования. 

Кроме того, при пальцевом ректальном исследовании нередко определяются 

камни предстательной железы,  флеболиты стенки прямой кишки, полипы 

или рак прямой кишки, болезненность предстательной железы, характерная 

для простатита.  

Любые сомнения относительно состояния предстательной железы и зоны 

малого таза, возникшие при проведении ПРИ должны обязательно 

уточняться или исключаться дополнительными методами исследования. 

Пальпация мочевого пузыря – мочевой пузырь можно легко 

пропальпировать при острой задержке мочеиспускания или при наличии 

значительного количества остаточной мочи. 

Определение остаточной мочи – может выполняться путем катетеризации 

мочевого пузыря сразу после мочеиспускания. Данный тест позволяет 

определить стадию клинического течения заболевания. Отсутствие 

остаточной мочи (полное опорожнение мочевого пузыря) говорит о первой 

стадии заболевания, наличие остаточной мочи (неполное опорожнение 

мочевого пузыря) – о второй стадии. При наличии неинвазивных методов 
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определения остаточной мочи (УЗИ, РРГ) предпочтение должно быть отдано 

им. 
 

2. Лабораторная диагностика у больных ДГПЖ сводятся к выполнению 

исследований, позволяющих выявить рак предстательной железы, 

воспалительные осложнения, почечную недостаточность,  изменения в 

системе свертывания крови. Наиболее часто применяется: 

 

 Исследование простатического специфического антигена 

(ПСА)        сыворотки крови. 

 Исследование секрета предстательной железы. 

 Биохимическое исследование крови 

 Клинический анализ крови 

 

Простатический  специфический антиген представляет собой 

гликопротеин, вырабатываемый секреторным эпителием простаты и 

обеспечивающий разжижение эякулята. Основное количество белка по 

протокам ацинусов попадает в задний отдел уретры. Концентрация ПСА в 

эякуляте равна примерно 1 мкг/мл, тогда как в сыворотке крови в отсутствии 

заболеваний предстательной железы — не более 4 нг/мл. Повышение уровня 

ПСА в крови  вызвано повреждением одного или более барьеров в ткани 

железы, отделяющих выводные протоки предстательной железы от 

кровеносных капиляров: простатических эпителиальных клеток, их 

базальной мембраны, стромы, базальной мембраны и эндотелия кровеносных 

капилляров.  

 

 

Циркуляции ПСА в организме человека (Д.Ю.Пушкарь) 
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Поскольку ПСА является белком, вырабатываемым в нормальной 

предстательной железе, он не является специфичным по отношению к 

заболеванию. Повышение уровня ПСА может быть обусловлено целым 

рядом причин, среди которых наиболее значимыми являются:  

 рак предстательной железы   

 доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

 наличие воспаления в предстательной железе  

В сыворотке крови ПСА находится в двух формах: свободной и связанной с 

различными антипротеазами. Содержание свободной формы составляет 

около 20% от общего количества ПСА. Большая часть простатического 

специфического антигена, доступная для лабораторного определения, 

находится в комплексе с антихимотрипсином. Под понятием «общий ПСА» 

подразумевается сумма концентраций свободного ПСА и ПСА, связанного с 

антихимотрипсином. Нормальным считается содержание общего ПСА менее 

4 нг/мл, повышение уровня ПСА более 4 нг/л уже является показанием для 

проведения детального обследования с целью исключения рака простаты. 

При высоком уровне общего ПСА в обязательном порядке должна 

проводиться биопсия предстательной железы. 

При пограничных значениях общего ПСА имеют большую диагностическую 

ценность следующие показатели: 

Показатель плотности ПСА.  На уровень ПСА крови оказывает влияние 

объем предстательной железы. Что бы исключить это влияние, определяется 

индекс плотности ПСА, равный уровню общего ПСА, деленному на объем 

предстательной железы, определяемый при трансректальном ультразвуковом 

исследовании. Значение индекса плотности ПСА  не должно превышать 0,15 

нг/мл/см3. Большее значение индекса плотности ПСА  является показанием к 

выполнению биопсии предстательной железы. Если результат первичной 

биопсии оказывается негативным, увеличение показателя  индекса плотности 

ПСА  со временем требует проведения повторной биопсии. 

Скорость прироста ПСА. Оценка скорости изменения ПСА со временем 

является ценным методом определения риска появления рака простаты. Этот 

тест высокоспецифичен и основан на длительном измерении уровня ПСА. 

Показатель  прироста ПСА >=0,75 нг/мл/год очень характерен для рака 

простаты. 

Соотношение уровней свободного и общего ПСА. Определение 

показателей свободного и общего ПСА и расчет их соотношения увеличивает 

точность дифференциальной диагностики рака и гиперплазии 

предстательной железы и уменьшает количество необходимых биопсий. Для 

мужчин, у которых соотношение свободного и связанного ПСА менее 15%, 

рекомендуется проведение биопсии простаты, при значении  соотношения 



 

 

18 

18 

свободного и связанного ПСА более 15% риск наличия рака предстательной 

железы  низок, поэтому биопсия простаты может не выполняться. 

Исследование секрета предстательной железы. Развитие 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы приводит к 

сдавлению выводных протоков ацинусов ухудшению их опорожнения, что 

способствует развитию воспаления. Для исключения или подтверждения 

хронического воспаления предстательной железы проводится исследование 

простатического секрета. Основным критерием в оценке препарата является 

соотношение лейкоцитов и лецитиновых зерен. У здоровых число 

лейкоцитов не превышает 8-10 в поле зрения, а лецитиновых зерен 

достаточно много. При наличии воспаления лейкоцитов становится больше, а 

если процесс принимает затяжное течение, то количество лецитиновых зерен 

уменьшается. 

Биохимическое исследование крови проводится для выявления 

гиперазотемии и хронической почечной недостаточности. С целью 

определения почечной недостаточности может быть так же выполнена проба 

Зимницкого и Реберга-Тареева. 

Клинический анализ крови может указывать на наличие воспалительных 

осложнений доброкачественной гиперплазии предстательной железы – 

орхита, эпидидимита, пиелонефрита, уросепсиса. 

 3.Ультразвуковая диагностика: 

Трансбдоминальная эхография представляет крайне необходимую 

информацию о состоянии почек и ВМП, размерах почек и толщине 

паренхимы, наличии и степени ретенционных изменений ЧЛС, 

сопутствующих урологических заболеваниях. 

 

Трансабдоминальное 

ультразвуковое 

исследование 

предстательной железы. На 

снимке виден  наполненный 

мочевой пузырь, под ним – 

предстательная железа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

19 

 
 

Трансабдоминальное 

ультразвуковое 

исследование. Определяется 

расширение полостной 

системы почки и мочеточника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансабдоминальное 

ультразвуковое 

исследование. Определяется 

дивертикул мочевого 

пузыря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение количества остаточной мочи имеет принципиальное значение 

для установления стадии заболевания и определения показаний к 

консервативному или оперативному лечению. Его рекомендуется 

осуществлять ультразвуковым методом сразу же после мочеиспускания. 

Показатель определения объема остаточной мочи заносится в медицинскую 

документацию. 
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Трансабдоминальное 

ультразвуковое 

исследование до и после 

мочеиспускания. После 

мочеиспускания в мочевом 

пузыре определяется 

остаточная моча. 

 

 

 

 

 

 

Трансректальная эхография дает возможность оценить состояние и 

направленность роста предстательной железы, произвести точные измерения 

ее размеров объема, отдельно рассчитать объем узлов гиперплазии, изучить 

характер эхоструктуры, выявить ультразвуковые признаки рака 

предстательной железы, хронического простатита, склероза предстательной 

железы или шейки мочевого пузыря. 

Тррансректальное 

исследование 

предстательной железы. На 

эхограмме определяются две 

доли предстательной железы. 

 

3. Рентгенологическая диагностика: 
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Рентгенологическое исследование 

органов мочевой системы 

начинаются с обзорного снимка. 

При этом можно выявить 

конкременты в проекции почек, 

мочеточников, мочевого пузыря. 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная урограмма. В проекции 

мочевого пузыря определяется 

тень камня больших размеров. 

 

 

 

 

 

 

 Экскреторная урография позволяет 

уточнить состояние верхних 

мочевых путей, степень 

расширения полостной системы 

почки и мочеточников. На 

нисходящей цистограмме при 

ДГПЖ определяется дефект 

наполнения в области шейки 

мочевого пузыря в виде холма, 

могут визуализироваться 

дивертикулы, камни и опухоли 

мочевого пузыря.  

 

 

 

Экскреторная урограмма на 45 

минуте. Определяются резко 

расширенные лоханки и 

мочеточники. 
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Нисходящая цистография. В 

области шейки определяется 

дефект наполнения с ровными 

контурами, обусловленный 

доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы. 

 

 

 

 

 В случае сдавления гиперплазированной тканью интрамуральных отделов 

мочеточников и деформации их юкставезикальных сегментов может 

наблюдаться характерный рентгеновский симптом "рыболовных крючков". 

Показания к экскреторной урографии: 

 инфекции мочевых путей в настоящее время или в анамнезе; 

 гематурия макроскопическая или микроскопическая; 

 мочекаменная болезнь в настоящее время или в анамнезе; 

 наличие предшествующих хирургических операций на мочеполовых 

путях; 

 ретенционные изменения со стороны ВМП, дивертикулы и 

конкременты в мочевом пузыре, обнаруженные при УЗИ; 

 подготовка больного к хирургическому лечению. 

Рентгеновская компьютерная томография имеет важное значение при 

дифференциации ДГПЖ и рака, позволяет получить сведения о 

распространении злокачественного процесса за пределы капсулы и судить о 

вовлечении региональных лимфатических узлов. 

Магнитно-резонансная  томография позволяет определить 

морфологическую структуру предстательной железы и стромально-

эпителиального соотношения. 

5. Эндоскопическая диагностика:  

Позволяет выявить гиперплазированную предстательную железу, определить 

камни мочевого пузыря, дивертикулы, наличие средней доли. 

Эндоскопическое обследование нижних мочевых путей (уретроцистоскопия) 
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показано при наличии гематурии с целью определения источника 

кровотечения,  при подозрении на опухоль  мочевого пузыря. Уретроскопия 

может проводиться для дифференциальной диагностики со стриктурами 

уретры. Одновременно с эндоскопическим исследованием может быть 

выполнено определение остаточной мочи.  

 

6. Функциональная диагностика: 

Урофлоуметрия является неинвазивным методом, основанным на 

определении и графической регистрации изменений объемной скорости 

мочеиспускания. При инфравезикальной обструкции, вызванной ДГПЖ, 

снижается максимальная и средняя объемная скорость потока мочи, 

увеличивается продолжительность мочеиспускания. Урофлоуметрическая 

кривая становится более пологой и протяженной, а при значительном 

нарушении акта мочеиспускания едва отрывается от базального уровня. 

Наиболее часто для оценки урофлоуметрической кривой используют 

показатели максимальной скорости потока (Qmax) и выделенного объема 

мочи (V comp). В норме у мужчин отличается уменьшение Qmax с возрастом 

примерно на 2мл/с  в течение каждых десяти лет жизни, при нормальном его 

показателе для мужчин без признаков нарушений функций нижних мочевых 

путей в возрасте 50лет-15мл/c. Учитывается и общее время мочеиспускания- 

нормальный его показатель-10секунд для объема 100мл и 23сек для 300мл. 

Определяется также время задержки мочеиспускания до появления первых 

капель мочи, время достижения максимальной скорости мочеиспускания  и 

показатель средней скорости потока мочи. Причем при объеме мочи менее 

100мл и более 400мл результаты урофлоуметрии недостоверны. 

Цистоманометрия - определение внутрипузырного давления на разных 

стадиях наполнения и во время мочеиспускания. В комбинации с ЭМГ 

сфинктера метод очень полезен у больных с предполагаемыми 

нейрогенными расстройствами мочеиспускания.  

7. Морфологическая диагностика предстательной железы посредством ее 

биопсии ректальным или промежностным путем в сомнительных случаях 

дает возможность установить окончательный диагноз ДГП.  

 

Методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. 

Хирургические методы лечения. 

 открытая аденомэктомия (чреспузырная, позадилонная); 

 трансуретральная резекция простаты (ТУРП); 

 трансуретральная электроинцизия простаты (ТУИП); 
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 трансуретральная электровапоризация простаты; 

 трансуретральная эндоскопическая лазерная хирургия (лазерная 

коагуляция предстательной железы, лазерное выпаривание 

предстательной железы) 

  криодеструкция простаты. 

 

Малоинвазивные (альтернативные) методы    лечения ДГПЖ: 

 гипертермию (40–45°С), 

 термотерапию (45–70°С)  

 термоабляцию (70–100°С). 

 Баллонная дилатация простаты. 

 Простатические стенты. 

 

Медикаментозная терапия ДГПЖ: 

 

   • а1-адреноблокаторы; 

   • ингибиторы 5-а-редуктазы; 

   • растительные экстракты. 
 

Динамическое наблюдение 

 

Единственным радикальным методом удаления гиперплазированной ткани 

предстательной железы (аденомы) является хирургический. Хирургическое 

лечение может быть неотложным или плановым. Острая задержка 

мочеиспускания является одной из наиболее частых причин неотложных 

операций. 

Показаниями к оперативному лечению являются:  

 повторяющаяся острая задержка мочеиспускания; 

 формирование камней мочевого пузыря;  

 прогрессирование хронической почечной недостаточности вследствие 

инфравезикальной обструкции; 

 рецидивирующие гнойно-воспалительные процессы мочевых путей; 

 повторяющаяся макрогематурия,  

  дивертикул мочевого пузыря.  

 неблагоприятный прогноз течения заболевания, не позволяющий 

ожидать достаточного клинического эффекта от применения 

консервативных методов (увеличение средней доли простаты, 

выраженная инфравезикальная обструкция, большое количество 

остаточной мочи)  
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 отсутствие эффекта от медикаментозного лечения.  

Виды операций при доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы:  

Трансуретральная резекция (ТУР) сегодня является ведущим методом 

(«золотым стандартом») оперативного лечения больных ДГПЖ, что связано с 

ее малой травматичностью и высокой эффективностью. Данный метод 

обладает рядом преимуществ по сравнению с открытой операцией: 

отсутствием травмы мягких тканей при доступе к предстательной железе, 

четко контролируемым гемостазом, коротким периодом реабилитации 

больных в послеоперационном периоде. Применение ТУР значительно 

расширило показания к оперативному лечению больных ДГПЖ с 

выраженными сопутствующими интеркуррентными заболеваниями, которые 

до недавнего времени были обречены на пожизненное отведение мочи. 

ТУР простаты — это разновидность радиочастотной электрохирургии. Пациент при ТУР 

простаты является частью закрытой электрической цепи. Энергия от генератора 

(диатермической установки) поступает на активный электрод (петля резектоскопа), 

проходит через ткань простаты и уходит на пассивный электрод (металлическая или 

силиконовая пластина) и обратно в генератор. Для ТУР простаты используется 

монополярная техника радиочастотной электрохирургии, так как активный электрод 

(петля резектоскопа) имеет меньшую площадь поверхности, чем пассивный 

(нейтральный) электрод. Резание тканей (электротомия) происходит за счет сильного 

термического воздействия, создаваемого электрохирургическим источником. Это 

приводит к вапоризации (взрыву) клеточной жидкости, гибели клетки и диссекции ткани в 

области электрической дуги (петли резектоскопа). Подобные физические эффекты 

происходят в очень ограниченном объеме ткани, что обусловлено конструкцией петли, 

разработанной специально для резания. Для коагуляции индуцируется меньшая 

температура, вызывающая более медленное “осушение” клетки, сжатие, скручивание и, 

тем самым, закрытие рассеченных кровеносных сосудов, что приводит к остановке 

кровотечения. 

паллиативная ТУР ДГПЖ не предполагает удаление всей 

гиперплазированной ткани. В ходе такой операции создается лишь  канал для 

мочи, что позволяет больному самостоятельно мочиться и избежать 

цистостомии. 

Трансуретральная инцизия предстательной железы – это разрез 

простатического отдела мочеиспускательного канала, который выполняется с 

целью уменьшения уретрального сопротивления и снижения симптоматики 

нарушенного мочеиспускания. Эта процедура особенно эффективна у 

больных с небольшими предстательными железами, она вызывает меньше 

осложнений, чем ТУР. 
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Резектоскоп. Общий вид 

рабочих элементов. 

 

 

 

 

 

 

Схема выполнения 

трансуретральной резекции 

предстательной железы. Показан 

рабочий элемент резектоскопа, 

введенный трансуретрально для 

выполнения операции и дренажная 

трубка в мочевом пузыре. 

 

 

аденомэктомия остается наиболее радикальным способом. К ее 

преимуществам относят возможность выполнения при любом типе роста и 

размерах железы. Показаниями к данной операции служат большие размеры 

железы, крупные или множественные камни мочевого пузыря, уретероцеле, 

дивертикулы, опухоль мочевого пузыря. Наиболее распостранена 

черезпузырная аденомэктомия, реже выполняется операция позадилонным 

способом. 

  

Черезпузырная аденомэктомия. 

Кончиком пальца проникают в слой между 

хирургической капсулой и аденомой. 

Железу со всех сторон вылущивают и 

удаляют. 
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цистостомия выполняется при противопоказаниях или невозможности 

выполнить ТУР или аденомэктомию вследствие различных причин. 

Предпочтение должно отдаваться троакарной цистостомии. Цистостомия 

может являться первым этапом хирургического лечения, позволяющим 

провести подготовку больного к аденомэктомии или ТУР.  

Альтернативные малоинвазивные методы лечения: 

Малоинвазивные аппаратные методы основанны на воздействии тепловой 

энергии. В качестве источника энергии для нагрева ткани простаты чаще 

всего используются микроволновое, радиочастотное излучения и 

фокусированный ультразвук. Принята терминология, согласно которой в 

зависимости от уровня и способа подачи энергии и ее действия на ткань 

предстательной железы выделяют: гипертермию (40–45°С), термотерапию 

(45–70°С) и термоабляцию (70–100°С). 

 

Наиболее широкое применение в клинической практике получила 

трансуретральная микроволновая термотерапия. Энергия подводится к 

предстательной железе с помощью антенны, смонтированной на баллонном 

уретральном катетере. Сеанс термотерапии обычно однократный, 

продолжительностью 60 мин. Метод не требует анестезиологического 

пособия и может применяться в амбулаторных условиях на фоне местных 

анестетиков и внутримышечного введения седативных препаратов. В 

результате температурного воздействия в глубине предстательной железы 

образуется очаг некроза. Последующее замещение некротизированных 

участков более плотной фиброзной тканью приводит к расширению 

простатического отдела уретры  в результате чего уменьшаются уретральное 

сопротивление и инфравезикальная обструкция. Объективный эффект 

лечения методом трансуретральной термотерапии отмечается у 40–75% 

больных, а субъективный – у 50–80%. Через 2–4 года в большинстве случаев 

происходит возврат к исходным значениям. Термотерапия может явиться 

методом выбора при наличии интеркуррентных заболеваний, 

ограничивающих возможность применения радикального оперативного 

лечения. 

Оказание помощи больным с острой задержкой мочеиспускания. При 

острой задержке мочеиспускания необходимо срочно эвакуировать мочу из 

мочевого пузыря. Наиболее часто с этой целью используется катетеризация 

мочевого пузыря. В ряде случаев приходится прибегать к надлобковой 
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пункции мочевого пузыря или к  наложению надлобкового мочепузырного 

свища (цистостомия). 

Катетеризация мочевого пузыря – очень серьезная процедура, требующая 

тщательного соблюдения асептики и техники катетеризации. При грубом и 

насильственном введении катетера (особенно при использовании 

металлического катетера) возможны серьезные осложнения: образование 

ложного хода в уретре и предстательной железе, уретроррагия, уретральная 

лихорадка. Подъем температуры тела с потрясающим ознобом (уретральная 

лихорадка) объясняется массивным поступлением в сосудистое русло через 

поврежденную слизистую уретры бактерий и их токсинов, чему 

способствуют уретровенозные рефлюксы. Бактериемия может быть 

причиной шока и уросепсиса.  

Наибольшую сложность представляет катетеризация у больных с 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы. При ДГПЖ 

удлиняется задняя уретра и увеличивается угол между простатическим и 

бульбозным ее отделами. Учитывая эти изменения уретры, целесообразно 

использовать катетеры с кривизной Тимана или Мерсье. 

Техника катетеризации мочевого пузыря мягким катетером. 

Процедуру проводят в асептических условиях. Руки моют и обрабатывают 

антисептиком. Наружное отверстие мочеиспускательного канала 

обрабатывают раствором фурацилина. У мужчин процедуру выполняют в 

положении больного на спине со слегка разведенными ногами. Катетер 

предварительно смазывают стерильным глицерином или вазелиновым  

маслом. Половой член берут левой рукой вблизи головки так, чтобы было 

удобно раскрыть наружное отверстие мочеиспускательного канала. Катетер 

вводят правой рукой при помощи пинцета очень плавно, половой член при 

этом как бы натягивают на катетер. Больному предлагают сделать несколько 

глубоких вдохов, на высоте вдоха, когда расслабляются мышцы, 

закрывающие вход в мочеспускательный канал, продолжая оказывать мягкое 

давление, вводят катетер. О его нахождении в мочевом пузыре 

свидетельствует выделение мочи. Если катетер ввести не удается, то при 

ощущении сопротивления не следует применять усилий, т.к. это может 

привести к серьезным травмам. В этом случае следует прибегнуть к 

катетеризации мочевого пузыря металлическим катетером. 

 

 

 

Техника катетеризации мочевого пузыря металлическим катетером. 
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Первый этап — катетер 

располагают вдоль средней линии 

живота клювом вниз и вводят до 

перепончатой части 

мочеиспускательного канала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап — катетер 

приподнимают и проводят его клюв в 

перепончатую часть 

мочеиспускательного канала. 
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третий этап — катетер отклоняют 

книзу и, придерживая его через 

промежность, проводят через 

предстательную часть канала в 

мочевой пузырь. 

 

 

Медикаментозная терапия занимает важное место в лечении ДГПЖ. 

Принципы применения лекарств базируются на современных представлениях 

о патогенезе заболевания. Среди многообразия средств, предложенных для 

лечения ДГПЖ, наибольшее распространение получили: 

 блокаторы 1-адренорецепторов, 

 ингибиторы 5-редуктазы 

 растительные экстракты. 

Применение 1-адреноблокаторов. 1-адренорецепторы локализуются 

преимущественно в области шейки мочевого пузыря, простатического отдела 

уретры, капсуле и строме предстательной железы. Их стимуляция в 

результате роста и прогрессирования ДГПЖ приводит к повышению тонуса 

гладкомышечных структур основания мочевого пузыря, задней уретры, 

предстательной железы и развитию обструкции динамического типа. 

Назначение 1-адреноблокаторов приводит к снижению тонуса 

гладкомышечных структур шейки мочевого пузыря и простаты, что в свою 

очередь проявляется уменьшением уретрального сопротивления и 

снижением инфравезикальной обструкции. 

ингибиторы 5-редуктазы блокируют на уровне предстательной железы 

превращение тестостерона в дигидротестостерон, что при длительном 

применении приводит к уменьшению объема предстательной железы на 20–

30%. Терапевтический эффект достигается не ранее чем через 6–12 мес, а 

лечение должно продолжаться годы. Наилучшие результаты наблюдают у 

пациентов с большим объемом предстательной  железы (>50см3), в 

структуре которых преобладает эпителиальная ткань. Длительное 

применение ингибиторов 5-редуктазы статистически достоверно уменьшает 

риск возникновения острой задержки мочеиспускания и снижает вероятность 

хирургического вмешательства. 

Эффективность растительных экстрактов определяется содержанием в них 

фитостеролов и жирных кислот. Наиболее хорошо изученными препаратами 
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этой группы являются экстракты вееролистной  пальмы Serenoa repens и 

дикой камерунской сливы Pygeum africanum. Указанные средства обладают 

многофакторным действием, связанным с влиянием на метаболизм  

тестостерона, антиэстрогеным действием  на уровне простаты,  ингибицией 

пролиферации простатического эпителия, противоотечным действием, 

обусловленным способностью подавлять синтез простагландинов, влиянием 

на сосудистую фазу воспаления, проницаемость капилляров, сосудистый 

стаз.   Уменьшение объема предстательной железы невелико и составляет 7–

15%, но терапевтическое действие достоверно превышает эффект плацебо. 

Лечение растительными препаратами не связано с какими-либо серьезными 

побочными эффектами. Они хорошо переносятся подавляющим числом 

больных. Об эффективности лечения судят не ранее чем через 2–3 мес. после 

его начала. Лекарства растительного происхождения назначают в качестве 

профилактических средств у больных с начальной стадией ДГПЖ, 

сопутствующим хроническим простатитом и как альтернативу длительному 

динамическому наблюдению. 

 

Возможности фармакологической коррекции акта мочеиспускания 

достаточно велики. Разные варианты клинического течения заболевания, 

преобладание ирритативных или обструктивных симптомов заставляют 

дифференцировано подходить к вопросу лечения, выбирая  монотерапию 1-

адреноблокаторами, ингибиторами 5-а редуктазы, растительными 

экстрактами или комбинированную терапию. 

На основании накопленного опыта медикаментозной терапии 

выделяется четыре категории пациентов. 

1.Пациенты со значительно выраженной инфравезикальной обструкцией 

(Qmax <10 мл/сек) при незначительном увеличении предстательной железы в 

размерах (объем простаты <50 см3). У пациентов этой группы  симптоматика 

инфравезикальной обструкции превалирует над фактическим увеличением 

предстательной железы в размерах, поэтому им показана терапия альфа–

адреноблокаторам (альфузозин, доксазозин, тамсулозин  и другими). 

2.Пациенты с умеренно выраженной инфравезикальной обструкцией (Qmax 

>10 мл/сек) при незначительном увеличении предстательной железы в 

размерах (объем простаты <50 см3). У этой  категории пациентов 

незначительное увеличение предстательной железы в размерах сочетается с 

умеренными признаками инфравезикальной обструкции. Если объективные и 

субъективные показатели качества мочеиспускания не позволяют 

рекомендовать этим пациентам тактику динамического наблюдения, им 

показана терапия препаратами растительного происхождения 

(пермиксон, простагут, простамол-уно и другими), которые, улучшая 

субъективную оценку пациентами качества мочеиспускания, умеренно 
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воздействуют на объективные параметры и при этом имеют минимальный 

уровень осложнений и побочных эффектов. 

3.Пациенты с незначительно выраженной инфравезикальной обструкцией 

(Qmax >10 мл/сек) при значительном увеличении предстательной железы в 

размерах (объем простаты >50 см3). Этим пациентам с успехом может быть 

назначена терапия блокаторами 5–а–редуктазы, действие которых 

обусловлено  уменьшением предстательной железы в размерах. 

Классическим представителем этой фармакологической группы является 

финастерид.  

4.Пациенты со значительно выраженной инфравезикальной обструкцией 

(Qmax<10 мл/сек) при значительном увеличении предстательной железы в 

размерах (объем простаты >50 см3). Существенное увеличение 

предстательной железы в размерах сочетается с выраженной 

инфравезикальной обструкцией, однако  эти показатели не настолько велики, 

чтобы рекомендовать больным оперативный путь лечения.  Эта группа 

пациентов является наиболее тяжелой. Им показана комбинированная 

терапия – ингибитор 5-редуктазы  в сочетании с 1-адреноблокатором. 

Подобная терапия за счет двойного механизма действия уменьшает объем 

предстательной железы (результат действия ингибитора 5-редуктазы), 

увеличивает максимальную скорость потока мочи и значительно снижает 

выраженность симптоматики (результат действия 1-адреноблокатора).  

 

Динамическое наблюдение допустимо у пациентов с мягкой 

симптоматикой ДГП (IPSS <8), а также у пациентов, качество жизни которых 

существенно не страдает из–за имеющихся симптомов. Наблюдение за 

такими пациентами включает в себя объяснение им необходимости контроля 

за образом жизни, регулярную сдачу анализов крови и мочи, контроль 

уровня простатического специфического антигена, УЗИ,  урофлоуметрии. 

Динамическое наблюдение нецелесообразно проводить за пациентами, 

имеющими неблагоприятные прогностические факторы в отношении 

прогресса развития заболевания. Такими факторами считаются:  уровень 

простатического специфического антигена (ПСА) сыворотки крови более 

1,4нг/мл; объем гиперплазированной простаты, превышающий 40 см3; 

показатель балла симптомов по шкале IPSS более 8 и снижение 

максимальной объемной скорости потока мочи менее 10 мл/с. 

 
 

КАРТА КУРАЦИИ БОЛЬНОГО ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ (АДЕНОМОЙ) ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

 

При выяснении жалоб  прежде всего необходимо выявить учащенное 

мочеиспускание, особенно ночную поллакиурию, длительное, затрудненное 

мочеиспускание, императивные позывы, неудержание мочи. Прерывистое 
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мочеиспускание, опорожнение мочевого пузыря при перемене тела, резь в 

конце мочеиспускания, частые позывы днем, особенно при движениях, 

терминальная гематурия, отхождение конкрементов с мочой без 

предшествовавших почечных колик характерны для аденомы предстательной 

железы, осложненной камнями мочевого пузыря. Тотальная макрогематурия, 

возможно с бесформенными сгустками, иногда с тампонадой мочевого 

пузыря может быть проявлением гиперплазии (аденомы) простаты, но 

обязательно должна настораживать в плане дифференциальной диагностики 

с новообразованиями мочевого пузыря, верхних мочевых путей и почек. 

Необходимость натуживания для более полного опорожнения мочевого 

пузыря, долгое мочеиспускание с перерывами, "поэтапное" опорожнение 

мочевого пузыря по утрам и при его переполнении, ощущение неполного 

опорожнения мочевого пузыря являются признаками остаточной мочи и 

наблюдаются во II стадии заболевания. При наличии жажды, сухости во рту, 

полиурии следует подозревать  и дифференцировать сахарный диабет и 

почечную недостаточность. Для хронической почечной недостаточности 

более характерны снижение аппетита, тошнота, рвота, запоры, понос, 

постепенное истощение. 

Собирая анамнез, следует определить время появления ночной поллакиурии, 

затрудненного мочеиспускания, признаков остаточной мочи, осложнений, в 

том числе острой задержки мочи, признаков хронической недостаточности. 

Если больной ранее обращался к врачу, следует уточнить поставленный 

диагноз, лечебные мероприятия, их эффективность дальнейшую динамику 

развития заболевания. Из перенесенных  заболеваний важно выявить 

уретрит, простатит орхоэпидидимит, острый пиелонефрит, нефролитиаз. Из 

сопутствующих заболеваний - болезни легких, системы кровообращения, 

пищеварения и др., которые могут препятствовать оперативному лечению. 

Объективное исследование. При обнаружении сухого обложенного налетом 

языка подумайте об интоксикации на фоне хронической почечной 

недостаточности. Обратите внимание на возможное выбухание внизу живота, 

которое может быть переполненным мочевым пузырем. Исследование 

мочевого пузыря следует проводить после мочеиспускания. Возникновение 

позыва при глубокой пальпации над лобком, перкуторное определение 

притупления над лоном свидетельствует об остаточной моче, что характерно 

для II стадии заболевания. Если вы определяете переполненный мочевой 

пузырь, а по уретре непроизвольно непрерывно или небольшими порциями 

поступает моча, подумайте о парадоксальной ишурии. Для осуществления 

пальцевого ректального исследования больной должен находиться на правом 

боку с согнутыми в коленях и приведенными к животу ногами или в колено-

локтевом положении. Указательный палец правой руки в перчатке, 

смазанный вазелином, осторожно, без насилия введите в анальное отверстие, 

оцените состояние геморроидальных узлов и тонус анального сфинктера, 

непосредственно за передней стенкой дистального отдела ампулы прямой 

кишки пальпаторно определите предстательную железу, оцените ее размеры, 

форму, контуры, поверхность, консистенцию, срединную бороздку, 
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болезненность, состояние семенных пузырьков, парапростатической 

клетчатки, подвижность слизистой прямой кишки. Если железа симметрично 

увеличена, имеет четкие контуры, гладкую поверхность, равномерную туго - 

эластическую консистенцию, сглаженную срединную бороздку и 

безболезненна при пальпации, вы можете поставить диагноз гиперплазии 

(аденомы) предстательной железы. 

Лабораторные данные. При выявлении изогипостенурии, повышении 

уровня мочевины и креатинина сыворотки крови необходимо думать о 

хронической почечной недостаточности, которой часто сопутствует 

гипохромная анемия. Выявление гематурии требует уточнения ее источника - 

камни, папиллярные новообразования мочевого пузыря и верхних мочевых 

путем, опухоль почки и т.д. Выявление лейкоцитурии требует исследования 

мочи в 3 - х порциях и секрета простаты для выявления уретрита, простатита, 

пиелонефрита. Повышение уровня ПСА - простатического специфического 

антигена в сыворотке крови может указывать на рак простаты и заставляет 

выполнить ее биопсию. 

Рентгеновское исследование. На обзорном снимке мочевой системы 

найдите тени подозрительные на конкремент в проекции мочевого пузыря. 

На экскреторной урограмме возможно расширение верхних мочевых путей, 

симптом "крючков". На нисходящей цистограмме - дефект наполнения в 

основании пузыря и дефекты наполнения за счет конкрементов, на снимке 

после мочеиспускания - остаточная моча.  На восходящей 

уретроцистограмме можно увидеть стриктуру уретры и признаки склероза 

шейки мочевого пузыря, опухоль и камень уретры.  

При ультразвуковом исследовании можно увидеть увеличение размеров 

простаты, определить ее массы, количество остаточной мочи, 

ориентировочно оценить состояние почек и верхних мочевых путей. 

Уретроцистоскопия. При осмотре следует выявить удлинение и сдавление 

простатического отдела уретры гиперплазированной простатой, наблюдают 

симптом "занавески", ложный дивертикулез и трабекулярность стенки 

мочевого пузыря. Возможно выявить новообразования и камни уретры и 

мочевого пузыря. 

Функциональные исследования. При урофлоуметрии следует выявить 

снижение объемной скорости потока мочи, увеличение времени 

мочеиспускания,  признаки характерные для препятствия к оттоку мочи из 

мочевого пузыря. 

 
 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 

 

1. Больной 65 лет обратился с жалобами на сильные позывы, невозможность 

самостоятельного мочеиспускания, боль внизу живота. Указанные симптомы 

нарастают в течение 14 часов. 

 Предположительный диагноз? 

 Диагностические и лечебные рекомендации? 
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Ответ: 

 Учитывая пожилой возраст пациента, можно думать об острой 

задержке мочи, обусловленной гиперплазией (аденомой) предстательной 

железы. Больному необходимо выполнить пальцевое ректальное 

исследование для определения размера и дифференциальной диагностики с 

раком предстательной железы и УЗИ почек, мочевого пузыря и 

предстательной железы.  После этого показана катетеризация мочевого 

пузыря, лучше катетером Тимана. При отсутствии почечной недостаточности 

необходима экскреторная урография с нисходящей цистографей. В 

дальнейшем - подготовка больного к аденомэктомии. 

 

2.Больной 70 лет жалуется на слабость, головную боль, тошноту, рвоту, 

непроизвольное выделение мочи из уретры по каплям. Кожные покровы 

бледные, язык сухой обложен коричневым налетом. Живот мягкий, почки не 

пальпируются, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Перкуторно мочевой пузырь определяется на 6 см над лоном. 

Предстательная железа равномерно увеличена, плотно - эластичной 

консистенции, поверхность ее гладкая, междолевая бороздка сглажена. 

Мочевина сыворотки крови 24 ммоль/л.  

 Предположительный диагноз? 

 Лечебные рекомендации? 

Ответ: 

 Непроизвольное выделение мочи при переполненном мочевом 

пузыре и увеличение предстательной железы являются проявлением 

парадоксальной ишурии, характерной для аденомы простаты III стадии. Этой 

стадии сопутствуют явления почечной недостаточности: анемия, 

электролитные нарушения, интоксикация, что проявляется у данного 

больного слабостью, тошнотой, головной болью. Больному показана 

цистостомия. 

 

3.Больной 60 лет жалуется на учащенное ночное мочеиспускание, вялость 

струи мочи. При пальцевом ректальном исследовании предстательная железа 

увеличена, в правой доле определяется участок повышенной плотности 

размером 0.5 см. 

                    Что должен сделать врач? 

Ответ: Наличие уплотнений в предстательной железе может быть признаком 

опухоли. В данном случае показана прицельная биопсия предстательной 

железы под ультразвуковым контролем. Перед выполнением биопсии 

необходимо определить у больного уровень простатического 

специфического антигена.  

 

4.При профилактическом осмотре у мужчины 55 лет обнаружено повышение 

простатического специфического антигена в крови до 11нг/мл. При 

пальцевом ректальном исследовании – предстательная железа симметричная, 

туго-эластичной консистенции, без диффузных и очаговых уплотнений. 
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             Что должен сделать врач? 

Ответ: повышение уровня простатического специфического антигена 

является показанием к биопсии предстательной железы. В данном случае 

показано выполнение посковой мультифокальнобиопспод ультразвуковым 

контролем. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1.Какие зоны выделяют в предстательной железе? 

2.Из желез какой зоны развивается доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы? 

3. Что происходит с предстательной железой при развитии аденоматозных 

узлов? 

4.Что такое «симптомы нижних мочевых путей»? При каких заболеваниях 

они встречаются?  

5.  Какие изменения происходят в верхних и нижних мочевых путях при 

гиперплазии (аденоме) простаты? 

6.На какие стадии подразделяется клиническое течение гиперплазии 

(аденомы) предстательной железы? 

7.Что такое симптом остаточной мочи и как она определяется? 

8.Что такое парадоксальная ишурия? 

9.В какой стадии гиперплазии (аденомы) предстательной железы 

наблюдается острая задержка мочи? 

10.Осложнения гиперплазии (аденомы) предстательной железы. 

11.Принципы диагностики гиперплазии (аденомы) предстательной железы. 

12.Дифференциальная диагностика гиперплазии (аденомы) предстательной 

железы. 

13. Что такое простатический специфический антиген. Его роль в 

диагностике заболеваний предстательной железы? 

14.Показания к аденомэктомии.  

15. Какие имеются доступы для выполнения аденомэктомии.  

16.Каковы показания к паллиативным методам лечения больных 

гиперплазией (аденомой) предстательной железы. 

17.Какова первая помощь больному острой задержкой мочи. 

18.Какие осложнения наблюдаются при чреспузырной аденомэктомии. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


