
О б м е н  о п ы т о м

33

Вопросы урологии и андрологии, 2017, том 5, №2, с. 33–36
Urology and Andrology, 2017, volume 5, No 2, p. 33–36 

DOI: 10.20953/2307-6631-2017-2-33-36

Формирование клинического профиля 
амбулаторного пациента с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы 
в г. Москве
В.А.Малхасян1, А.Р.Геворкян2, И.В.Семенякин1, Р.Ю.Андреев1, Д.Ю.Пушкарь1

1Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, 
Москва, Российская Федерация;
2Городская поликлиника №195 (филиал № 2), Москва, Российская Федерация

Цель. Формирование клинического профиля пациента с гиперплазией предстательной железы, наблюдающегося 
в амбулаторных условиях в Москве. 
Пациенты и методы. Исследование проводилось с января по апрель 2017 года. Проведено анкетирование 189 амбу-
латорных пациентов, которые наблюдались у уролога с диагнозом доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ). При формировании клинического профиля использовались социо-демографические и клинические 
особенности, наблюдаемые более чем у 50% пациентов. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 67,3 лет. Средний возраст манифестации симптомов и постановки 
диагноза составил 59 лет. УЗИ выполнялось всем 189 пациентам, в то время как урофлоуметрия только 169 (89%). 
Средний объем предстательной железы составил 55,2 см3, средний показатель Qmax – 10,8 мл/с. Средний возраст 
пациента, впервые сдавшего анализ на простат-специфический антиген (ПСА) составил 59,25 лет. 154 (81,48%) паци-
ента на момент осмотра применяли препараты по поводу ДГПЖ, 108 (57,14%) из них считали терапию эффективной, 
41 (21,69%) – умеренно эффективной, 5 (2,65%) признали, что не отмечают положительного эффекта от терапии. 
Заключение. Согласно полученным результатам типичный пациент с ДГПЖ – это неработающий мужчина 67 лет, не 
подвергавшийся ранее хирургическому лечению по поводу ДГПЖ. Пациент понимает необходимость анализа на ПСА. 
Он достаточно информирован о современных хирургических методах лечения ДГПЖ. Сформированный профиль 
свидетельствует о высоком качестве амбулаторного наблюдения и лечения пациентов с ДГПЖ. В то же самое время 
нами был выявлен ряд дефектов ведения пациента, устранение которых будет способствовать улучшению качества 
оказываемой помощи и удовлетворенности пациента результатами лечения. 
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The objective. Formation of a clinical profile of patients with prostatic hyperplasia followed up in ambulatory settings in 
Moscow. 
Patients and methods. The study was conducted from January to April 2017. Questionnaires were filled in by 189 outpatients 
who were observed by urologists with the diagnosis of benign prostatic hyperplasia (BPH). In formation of the clinical profile we 
used sociodemographic and clinical specificities observed in more than 50% of patients. 
Results. The patients mean age was 67.3 years. The mean age of manifestation of symptoms and confirming the diagnosis 
was 59 years. US was performed in all 189 patients, whereas uroflowmetry only in 169 (89%). The average prostate volume 
was 55.2 cm3, average Qmax value – 10.8 ml/s. The mean age of a patient, who was tested for prostate-specific antigen (PSA) 
for the first time was 59.25 years. 154 (81.48%) patients at the moment of examination took medication for BPH, 108 (57.14%) 
of them assessed therapy as effective, 41 (21.69%) – as moderately effective, 5 (2.65%) reported that they did not notice any 
positive effect of therapy. 
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Н еобходимость внедрения персонализированного под-
хода с целью повышения качества медицинской 

помощи и удовлетворенности пациентов результатами 
лечения привела к активному внедрению концепции 
пациент-ориен ти рованного (patient-centric) подхода [1–17]. 
Одним из основных инструментов внедрения данного под-
хода является создание клинического профиля или архети-
па пациента (patient profiling) [18]. Информация о социаль-
ных и клинических особенностях типичного пациента (core 
patient) позволяет адаптировать процесс оказания меди-
цинской помощи к основным нуждам и ожиданиям пациен-
та. Настоящая тенденция пришла в медицину из маркето-
логии и призвана повысить качество медицинской помощи, 
которое должно отвечать запросам самого пациента. 
Профилирование пациента дает представление о том, что 
же из себя представляет типичный пациент с тем или иным 
заболеванием, и позволяет успешно прогнозировать пот-
ребности, предпочтения и поведение пациента, способст-
вуя персонализации клинического подхода. Практика пер-
сонализации медицинской помощи и активное вовлечение 
пациента в процесс принятия решений на правах партнера 
в конечном итоге позитивно сказывается на удовлетворен-
ности пациентов [19–23]. Целью проводимого исследо-
вания стало формирование клинического профиля пациен-
та с гиперплазией предстательной железы, наблюдающе-
гося в амбулаторных условиях в городе Москве. С этой 
целью была разработана специальная анкета, включаю-
щая 23 вопроса, касающихся таких социо-демографических 
и клинических особенностей пациента: возраст, социаль-
ный статус пациента, образование, использование интер-
нета, длительности наблюдения, история заболевания, 
а также диагностические и терапевтические методы, кото-
рые выполнялись пациенту. Исследо вание в котором при-
няли участие четыре московские поликлиники, проводи-
лось с января по апрель 2017 г., в рамках исследования 
было роздано 200 анкет для заполнения амбулаторным 
пациентам, явившимся на прием в поликлиники г. Москвы, 
которые наблюдались у уролога с диагнозом ДГПЖ. 
По результатам анализа полученных данных нами был 
сформирован клинический профиль московского пациента 
с ДГПЖ. В основу построения архетипа легли социо-демо-
гра фические и клинические особенности пациента. При 
формировании клинического профиля нами использова-
лись социо-демографические и клинические особенности 
пациента, наблюдаемые более чем у 50% пациентов. 

По окончании сбора данных 189 анкет были доступны для 
анализа и включены в исследование. Средний возраст па-
циентов составил 67,3 лет, 44 (23,28%) пациента на момент 
исследования работали, 13 (6,88%) были безработными, 

80 (42,33%) не работали, поскольку находились на пенсии, 
а 52 (27,51%) не работали по причине инвалидности. 
118 (62,43%) имели высшее образование, 90 (47,62) зая-
вили, что являются активными пользователями интернета. 
Сред ний возраст манифестации симптомов и постановки 
диагноза составил 59 лет. УЗИ выполнялось всем 189 паци-
ентам, в то время как урофлоуметрия только 169 (89%) па-
циентам. Средний объем предстательной железы составил 
55,2 см3, средний показатель Qmax – 10,8 мл/с. 185 (97,88%) 
пациентов сдавали простат-специфический антиген (ПСА), 
113 (59,79%) пациентов на момент осмотра помнили уро-
вень своего ПСА, средний показатель уровня ПСА составил 
2,3 нг/мл. У 65 (34,39%) пациентов уровень ПСА находился 
в пределах от 0 до 2,5 нг/мл, у 33 (17,46%) – был выше 2,5, 
но меньше 4 нг/мл, и у 15 (7,94%) – выше 4 нг/мл. Средний 
возраст первого анализа ПСА составил 59,25 лет. 11 (5,82%) 
человек признались, что не понимают, а 32 (16,93%) не до 
конца понимают зачем необходимо сдавать анализ крови на 
ПСА. 8 (4,23%) пациентов признались, что не сдают кровь 
на ПСА, 127 (67,2%) заявили, что сдают кровь на ПСА 1 раз 
в год или чаще, а 54 (28,57%) – реже 1 раз в 2 года. 
136 (73,51%) больных узнали о ПСА от своего уролога, 
28 (15,14%) – от знакомых и 21 (11,35%) – из средств мас-
совой информации. 32 (16,93%) пациентам ранее выполня-
лась биопсия предстательной железы. 154 (81,48%) челове-
ка на момент осмотра применяли препараты по поводу 
ДГПЖ, 108 (57,14%) из них считали терапию эффективной, 
41 (21,69%) – умеренно эффективной, и 5 (2,65%) признали, 
что не отмечают положительного эффекта от терапии. 
122 (64,55%) пациента считали себя достаточно информи-
рованными о хирургичес ких методах лечения ДГПЖ и ее 
осложнениях, 36 (19,05%) – что информированы недоста-
точно, 31 (16,4%) ответили, что подобной информацией не 
обладают. 131 (69,31%) больных считали себя достаточно 
информированными о таком ослож нении, как острая за-
держка мочи (ОЗМ), о возможной необходимости выполне-
ния экстренной операции и возможных оперативных мето-
дах лечения, 37 (19,58%) отмечали, что информированы 
недостаточно и 21 (11,11%) ответили, что подобной инфор-
мацией не обладают. 44 (23,28%) пациента ранее отмечали 
эпизоды ОЗМ, 19 (10,05%) из них госпитализировались 
по данному поводу, 16 (36,36%) – однократно. 34 (77,27%) 
паци ентам выполнялась установка уретрального катетера, 
а 9 (20,45%) пациентам устанавливался надлобковый  
дренаж. Ранее оперативное лечение ДГПЖ перенесли 
21 (11,11%) пациент. 13 (61,9%) пациентам ранее выполнял-
ся трансуретральная резекция (ТУР) предстательной желе-
зы, 6 (28,57%) – позадилонная простатэктомия и 2 (9,52%) – 
лазерная энуклеация предстательной железы. 

Conclusion. According to the results we have obtained, a typical patient with BPH is a non-working man aged 67 years, who 
previously did not undergo surgical treatment for BPH. The patient is aware of the necessity of PSA test. He is sufficiently informed 
about modern surgical methods of management of BPH. The profile we received is indicative of a high quality of ambulatory care 
and treatment of outpatients with BPH. At the same time, we have found a number of defects in follow-up of outpatients, the 
elimination of which will improve the quality of medical care and patients’ satisfaction with the outcomes of treatment. 
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Несмотря на большое количество работ в данной обла-
сти, нами не обнаружены публикации, посвященные профи-
лированию пациентов, страдающих ДГПЖ. Согласно резуль-
татам, полученным в ходе нашего исследования, типичный 
(среднестатистический) московский пациент с ДГПЖ – это 
неработающий мужчина 67 лет, с высшим образованием и 
не являющийся активным пользователем интернета, не под-
вергавшийся ранее хирургическому лечению по поводу 
ДЖПЖ. Он сдавал кровь на ПСА, так же ему выполнялось 
УЗИ и урофлоуметрия. Объем предстательной железы у ти-
пичного пациента составляет 55,2 см3, показатель Qmax при-
близительно равен 10 мл/с, а показатель уровня ПСА – 
2,3 нг/мл. Пациент впервые сдал анализ крови на ПСА при-
мерно в 59 лет по рекомендации своего врача уролога к ко-
торому он обратился по поводу симптомов ДГПЖ. Пациент 
понимает необходимость анализа ПСА крови и контроли-
рует данный анализ не реже одного раза в год. Он прини-
мает медикаментозную терапию и отмечает положительный 
эффект от приема лекарств. Он достаточно информирован 
о современных хирургических методах лечения ДГПЖ и по-
тенциальных осложнениях своего заболевания. 

Сформированный профиль типичного пациента свидетель-
ствует о высоком качестве амбулаторного наблюдения и ле-
чения пациентов с ДГПЖ. Однако, на ряду с этим обращает на 
себя внимание достаточно большой средний возраст (59 лет) 
пациентов на момент, когда они впервые сдавали анализ 
крови на ПСА, и то, что впервые о необходимости сдавать 
анализ крови на ПСА большинство пациентов узнало от свое-
го уролога, к которому обращались по поводу возникновения 
симптомов ДГПЖ, что может свидетельствовать о недоста-
точно адекватном информировании пациентов посредством 
СМИ и социальной рекламы. По данным нашего опроса, толь-
ко 11% пациентов узнали о ПСА по данному каналу, осталь-
ные пациенты узнали о необходимости контроля уровня ПСА 
от знакомых. Нами также выявлено, что порядка 23% пациен-
тов не до конца понимают необходимость контроля уровня 
ПСА крови, что может говорить о недостаточно полноценной 
просветительской работе со стороны врачей-урологов амбу-
латорного звена. Недостатками просветительской работы 
можно так же объяснить и то, что порядка 25% пациента счи-
тали себя недостаточно или вовсе не информированными 
о хирургических методах лечения ДГПЖ, а примерно 30% 
пациентов считали себя недостаточно или вовсе не информи-
рованными о таком осложнении, как ОЗМ, о том, что в таком 
случае может потребоваться выполнение экстренной опера-
ции и возможных оперативных методах его лечения. 

Согласно данным нашего исследования, амбулаторное 
наблюдение и лечение среднестатистического пациента с 
ДГПЖ в г. Москва соответствует современным клиническим 
рекомендациям и стандартам качества. В то же самое время 
нами был выявлен ряд дефектов ведения пациента, устране-
ние которых будет способствовать улучшению качества 
оказываемой помощи и удовлетворенности пациента резуль-
татами лечения. 
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