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Лазерные методики удаления гиперплазии простаты за последние 10–15 лет стали неотъемлемой частью повседнев-
ной урологической практики. Такие операции как гольмиевая лазерная энуклеация простаты (HoLEP) и тулиевая 
лазерная энуклеация простаты (ThuLEP) – не просто альтернатива стандартному лечению, они являются основными 
методиками лечения гиперплазии простаты (при объеме простаты более 80 см3) [1]. Лазерные методы лечения зада-
ли новые стандарты эффективности и безопасности оперативных пособий во многом недостижимые для методики 
трансуретральной резекции простаты (ТУР-простаты) и открытой аденомэктомии. Несмотря на высокую эффектив-
ность лазерной энуклеации, она не является единственной лазерной техникой, применяемой при лечении ДГПЖ. 
Вапоризация простаты зеленым лазером, более известная как фотоселективная вапоризация простаты (PVP), также 
нашла широкое применение в повседневной урологической практике. Впрочем, существует и ряд других техник, кото-
рые ранее применялись при лечении ДГПЖ. 
Задача нашей работы – рассказать, какой путь прошли лазерные технологии от первого применения в урологии до 
современного этапа, описать существующие на сегодняшний день лазерные системы, использующиеся в урологии, 
и объяснить, какая из техник лечения ДГПЖ при помощи лазерного излучения является наиболее эффективной.
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тулиевая лазерная энуклеация простаты, лазерные методы лечения
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Laser methods of removing prostatic hyperplasia have become an inalienable part of everyday urological practice in the past 
10–15 years. Such procedures as holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) and thulium laser enucleation of the 
prostate (ThuLEP) are not just alternatives to standard treatment, they are the main techniques in management of prostatic 
hyperplasia (in the volume of the prostate more than 80 cm3) [1]. Later treatments have set new standards for the effectiveness 
and safety of operative procedures, in many respects inaccessible for transurethral resection of the prostate (TURP) and open 
adenomectomy. Despite a high effectiveness of laser enucleation, it is not the only laser technology employed for treatment of 
BPH. Green-light laser vaporisation of the prostate, known as photoselective vaporisation of the prostate (PVP), has also been 
widely adopted in routine urological practice. There are also a number of other techniques, earlier used in management of BPH. 
Our work is aimed at showing the way laser technologies have gone through from the first application in urology to the present-
day stage, describing the currently existing laser systems used in urology, and explaining, which of BPH treatment techniques 
that employ laser radiation is the most effective.
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Лазерные технологии в урологии
Принцип работы лазера был изложен в 1917 г. Альбер-

том Эйнштейном [2], и только спустя 40 лет, в 1957 г. аме-
риканский физик Гордон Гулд детально описал принципы 
работы лазерной установки и первым предложил название: 
«LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation» [2].

Потенциал лазеров в медицине раскрылся, когда стало 
понятно, с какой легкостью они прожигают и прорезают 
ткани. Лазеры быстро вошли в медицинскую практику. 
Разработанный в 1964 г. аргоновый ионный лазер с длиной 
волны в 488 нм стал первым лазером, примененным в хирур-
гии (благодаря подходящей длине волны его излучения, ко-
торая отлично поглощалась гемоглобином) [3].

В урологии – свои стандарты применения того или иного 
метода. Еще с начала двадцатого века благодаря работам 
Уильям Отис и Рейнольд и Фридрих Вэпплеры одним из 
главных инструментов урологов стал эндоскоп [4, 5]. 
Поэтому необходимо было приспособить лазерные устрой-
ства к работе через этот небольшой прибор. Уже к 1968 г. 
был создан первый лазер, работающий через канал эндо-
скопа [6], что послужило толчком к появлению современных 
лазерных систем. 

Главным конкурентом лазеров была и остается методика 
трансуретральной резекции простаты, разработанная и вне-
дренная в практику в 40–50-х годах XX века; эта операция 
позволяет эффективно устранять симптомы нижних моче-
вых путей, вызванные ДГПЖ, при объеме простаты до 80 
см3 [1]. При большем объеме железы необходимо было вы-
полнять открытую операцию, ведущую к большой кровопо-
тере и требующей более длительного периода послеопера-
ционного восстановления. Кроме того, применение ТУР 
могло грозить развитием синдрома диллюционной гипона-
триемии (ТУР-синдром), способного поставить под угрозу 
жизнь пациента. Поэтому необходимо было найти способ 
лечения, который был бы также эффективен и малотравма-
тичен, как и ТУР простаты, однако не ведущий к развитию 
ТУР-синдрома и доступный даже для пациентов с большим 
объемом железы. Эти цели стали определяющими в даль-
нейшем развитии лазерной техники [7–9].

В нашей работе пойдет речь о пяти основных группах ла-
зерных систем, которые применялись в урологии [7, 8]:

• Nd:YAG лазер – первый, примененный в урологической 
практике лазер;

• KTP:YAG лазер, более известный как зеленый лазер 
(GreenLight); 

• диодные лазеры – не встретившие широкого применения;
• Ho:YAG лазер – один из наиболее широко применяемых 

на сегодняшний день лазеров;
• Thu:YAG и Tm fiber лазеры – новые и активно изучаемые 

технологии.
Таким образом, становится понятно, что лазерная хирур-

гия в урологии уже давно вышла из рамок одного метода и 
одной технологии, что только подчеркивает важность ее де-
тального изучения.

Неодимовый лазер (Nd:YAG)
Теодор Мейман создал лазер с активной средой в виде 

стеклянных стержней, легированных неодимом, что послу-

жило предпосылкой к созданию современных твердотель-
ных «неодимовых» лазеров [10]. Однако современный вид 
эта технология обрела только в 1964 г., когда был разрабо-
тан первый неодимовый лазер (Nd:YAG) на основе кристал-
лов иттрий-алюминиевого граната (YAG) [11].

Неодимовый лазер на алюмоиттриевом гранате испуска-
ет излучение с длиной волны 1064 нм. У него длинный путь 
полного поглощения, благодаря которому луч проникает в 
ткани на глубину от 4 до 18 мм, что позволяет использовать 
его для гемостаза и коагуляции тканей [12].

С начала активного применения лазера в урологии (1985 г.) 
для лечения ДГПЖ было описано множество методик с при-
менением лазера Nd:YAG [13]: визуальная лазерная абляция 
предстательной железы (VLAP) [14]; контактная лазерная 
абляция ПЖ; интерстициальная коагуляция (ILC) [15] и сме-
шанные техники с применением лазера Nd:YAG (на сегод-
няшний день уже ушедшие в прошлое). Появление Nd:YAG 
лазера было ознаменовано значительным энтузиазмом как 
врачей, так и физиков-специалистов [16, 17]. Но как было 
установлено в многочисленных исследованиях, неодимовый 
лазер не приводил к моментальному удалению ткани гипер-
плазии предстательной железы [18]. Излучение Nd:YAG ла-
зера (вследствие низкого коэффициента поглощения) про-
никало на большую глубину и вело к возникновению глубо-
кого коагуляционного некроза [19]. Длительность периода 
отторжения составляла от 4 до 8 недель, а так как вся ткань 
гиперплазии подвергалась некрозу, невозможным станови-
лось и проведение гистологического исследования. Не смот-
ря на подобные, отрицательные, аспекты процедуры, ее про-
ведение вело к значительному улучшению IPSS даже в срав-
нении с ТУР предстательной железы [19, 20]. Но у большин-
ства пациентов отмечалась сниженная скорость мочеиспу-
скания; а задержка мочи (в связи с обструкцией сгустками) 
встречалась в значительном количестве наблюдений (около 
10%). Кроме того, среди ранних послеоперационных ослож-
нений отмечалось возникновение дизурии и недержание 
мочи в послеоперационном периоде, что требовало увели-
чения длительности катетеризации, а это, в свою очередь, 
способствовало развитию инфекции [19]. В связи с вышео-
писанными аспектами и появлением более современных 
лазерных систем визуальная лазерная аблация гиперплазии 
предстательной железы и интерстициальная лазерная коа-
гуляция более повсеместно не выполняются [18, 19]. 

Зеленый лазер GreenLight – KTP:YAG и LBO:YAG
Лазеры КТР и LBO (благодаря Nd:YAG лазеру) в некото-

ром роде являются его модификацией [21]. Кристаллы КТР 
или LBO, добавленные к лазерному резонатору, превраща-
ют излучение неодимового лазера с длиной волны 1064 нм 
в излучение с длиной волны 532 нм. Эта длина волны отве-
чает зеленому свету, который сильно поглощается оксиге-
моглобином. Метод удаления тканей при помощи вапориза-
ции их зеленым лазером получил название «фотоселектив-
ная вапоризация предстательной железы», так как в основе 
метода лежит выпаривание (вапоризация) насыщенных кро-
вью тканей, а значит и гемоглобином, чем и обуславливает-
ся селективность процедуры. PVP проводится с использова-
нием 80-ти ваттного калий-титанил-фосфатного (KTP) или 
так называемого GreenLight laser – зеленого лазера [22, 21]. 
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На сегодняшний день существует несколько достаточно 
крупных рандомизированных исследований, сравнивающих 
ТУР и PVP. Было установлено, что обе эти методики имеют 
аналогичные результаты (включая показатели IPSS и Qmax) 
[22, 23]. Количество осложнений после фотоселективной 
вапоризации сопоставимо с количеством осложнений после 
ТУР и открытой аденомэктомии [24, 25]. При этом уровень 
кровопотери и длительность катетеризации и госпитализа-
ции значительно ниже, чем после открытой операции и даже 
трансуретральной резекции [22]. Однако PVP является эф-
фективным вариантом хирургического лечения для предста-
тельной железы небольших размеров (меньше 40 см3). В то 
же время при объеме простаты более 40 мл фотоселектив-
ная вапоризация оказалась неэффективной [26]. Так, при 
использовании лазера на основе калийтитанилфосфата 
в случае предстательной железы больших размеров (объем 
больше 80 см3) частота повторных процедур была выше при 
сроках наблюдения до 12 месяцев. Существует небольшое 
количество исследований, подтверждающих эффективность 
долгосрочных результатов фотоселективной вапоризации, 
и по их данным частота рецидивирования после PVP дости-
гает 15% [25, 26].

Диодные лазеры
Термин «диодные лазеры» относится к методу создания 

лазерного луча. Лазерный свет может генерироваться резо-
натором (как в ранее упомянутых лазерах Nd:YAG) или дио-
дом. Существует большое количество диодных лазеров, чья 
длина волны варьируется в широких пределах от 800 до 
1470 нм [27]. Основное преимущество диодного лазера по 
сравнению с неодимовым на иттрийалюминиевом гранате 
состоит в том, что диодные лазеры имеют меньшие размеры 
и гораздо большую эффективность использования энергии. 
Впрочем в экспериментах, оценивающих степень коагуля-
ции, было установлено, что диодные лазеры повреждают 
ткани на значительно большей глубине (от 1,3 мм для 1470 
нм лазера до 4,6 мм для 980 нм лазера), чем зеленый лазер 
(0,84 мм) [28]. 

На сегодняшний день проведено небольшое количество 
исследований эффективности диодных лазеров; и несмотря 
на то, что отмечается, что функциональные результаты ва-
поризации предстательной железы диодным лазером срав-
нимы с таковыми после ТУР и PVP; то число послеопераци-
онных осложнений после вапоризации диодным лазером 
значительно выше: так, дизурия возникла, в среднем, у 18–
24% [29, 30]; 32% пациентов при наблюдении в течение года 
после PVP нуждались в повторной операции. B связано это 
было с наличием обструктивной некротической ткани или 
стриктуры шейки мочевого пузыря [30]. Таким образом, ди-
одные лазеры обладали всеми минусами неодимого лазера 
и практически не имели перед ним преимуществ.

Гольмиевый лазер (Ho:YAG)
Разработанный еще в 80-х годах XX века гольмиевый 

лазер [31–33] на основе иттрийалюминиевого граната был 
применен в медицине намного позже и во многом благодаря 
работам ученых одного из крупнейших научных центров 
мира – «Центра Фотомедицины Веллмана» в составе 
Massachusetts General Hospital (США). Именно они стали 

одними из первых, кто изучил и описал влияние гольмиевого 
лазера на ткани [32, 33]. Среди них был доктор Стивен 
Дретлер (Stephen Dretler), изучавший применение лазеров 
при контактной литотрипсии [34], и доктор Джон Кабалин 
(John Kabalin) из Стэндфордского университета, который 
сравнивал воздействие различных видов лазерного излуче-
ния на ткани; вывод, к которому он пришел, – гольмиевый 
лазер в диапазоне мощностей 50–80 Вт безопасен, его при-
менение не ведет к выраженной геморрагии и более того, 
позволяет останавливать интраоперационные кровотечения 
[35]. Однако, врачебное сообщество не сразу решилось ак-
тивно использовать новый лазер, опасаясь такого же коли-
чества послеоперационных осложнений, что и при примене-
нии Nd:YAG лазера [19]. 

Эта ситуация изменилась благодаря новозеландскими 
учеными Питеру Гиллингу и Марку Фраундорферу из госпи-
таля города Тауранга [36]. В 1995 г. они провели первую 
комбинированную эндоскопическую лазерную абляцию про-
статы или CELAP (Combined Endoscopic Laser Ablation of the 
Prostate). Особенность операции заключалась в том, что ги-
перплазированные ткани отсекались неодимовым лазером, 
после чего гольмиевым лазером обрабатывались чувстви-
тельные к манипуляциям шейка мочевого пузыря и ложе 
простаты [36]. Первые проведенные CELAP показали, что 
гольмиевый лазер высокоэффективен при остановке крово-
течения и безопасен даже для высокочувствительных тка-
ней [37]. Следующим шагом для группы доктора Гиллинга 
стал метод HoLAP (Holmium Laser Ablation of the Prostate) – 
гольмиевая лазерная аблация простаты или фактически 
испарение простатической ткани лазером. Впервые HoLAP 
была выполнена в 1994 г. с помощью 60-ти ваттного голь-
миевого лазера [38]. Авторы отметили двукратное улучше-
ние данных IPSS, значительное ускорение максимальной 
скорости потока мочи. Более того, почти в десять раз сокра-
тилась вероятность осложнений и, если после комбиниро-
ванной операции повторная установка катетера потребова-
лась девяти пациентам, то после гольмиевой аблации река-
тетеризация была необходима лишь одному пациенту [36]. 
В 1996 г. исследовательской группой под руководством док-
тора Гиллинга описывается методика HoLRP (Holmium Laser 
Resection of the Prostate) – гольмиевая лазерная резекция 
простаты [39]. С помощью лазерного луча ткань аденомы 
срезается небольшими частями, что делает методику схо-
жей с ТУР предстательной железы. Таким способом удаля-
ется примерно треть железы, остальная ее часть подверга-
ется вапоризации, по ходу процедуры. Это – один из наибо-
лее серьезных минусов процедуры, поскольку значительная 
часть тканей не попадает на гистологическое исследование. 
С появлением первого морцеллятора для гиперплазирован-
ных тканей HoLRP отступила на второй план, уступив место 
энуклеирующим методикам (HoLEP) [39]. Операция HoLEP 
основана на том же физическом принципе, что и HoLRP [40]. 
Но в ходе процедуры HoLEP доли предстательной железы 
обнажаются путем инцизии и вылущивания их из хиругиче-
ской капсулы простаты. Таким образом, лазерная энуклеа-
ция представляет собой эндоскопический эквивалент откры-
той аденомэктомии. 

За последние годы было опубликовано множество иссле-
дований, посвященных результатам операции HoLEP и их 
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сравнению с результатами трансуретральной резекции и от-
крытой аденомэктомии [39, 37, 42]. Множество клинических 
исследований и метаанализов доказали высокую эффек-
тивность HoLEP, что позволяет называть ее самой исследо-
ванной техникой лазерного удаления гиперплазии простаты 
[39, 43]. 

Туливый лазер (Thu:YAG и Tm fiber)
Тулиевый лазер является новейшей технологией из всех 

представленных на сегодняшний день. Лазерная энергия 
излу чается в диапазоне длин волн около 2000 нм в режи-
ме [44]. В противоположность возбуждаемому лампой-
вспышкой излучению гольмиевого лазера в тулиевом лазе-
ре ионы тулия непосредственно возбуждаются лазерными 
диодами большой мощности [44, 45]. Применение в уроло-
гии лазеров на основе тулия – наиболее современная лазер-
ная технология. На медицинском рынке представлено два 
вида тулиевых лазеров: на основе кристалла YAG (иттрийа-
люминиевого граната) с длиной волны 2010 нм и волокон-
ный лазер (лазер на Tm-активированном волокне) с длиной 
волны 1940 нм. Несмотря на то, что во многом эти лазерные 
устройства идентичны по показателям эффективности, 
лазер на основе Tm fiber позволяет добиваться меньшего 
повреждения тканей, при большей эффективности инцизий. 
Более того, применение волоконных технологий позволяет 
сделать лазер более компактным [42].

В отличие от ламповой накачки гольмиевого лазера в ла-
зере на Tm-активированном волокне используется накачка 
лазерными диодами, что позволяет повышать результатив-
ность и надежность системы. Тулиевые волоконные лазеры 
могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режи-
ме, а гольмиевые лазеры – только в импульсном режиме. 
Кроме того, длина волны лазера на Tm fiber, несмотря на бли-
зость к длине волны гольмиевого лазера, составляющей 2100 
нм, все же отличается от нее, находясь значительно ближе к 
локальному пику поглощения воды. Именно длина волны и 
параметры импульсного излучения обусловливают основные 
отличия тулиевого волоконного лазера от Ho:YAG [42].

Эволюция хирургических методов лечения простаты с по-
мощью тулиевого лазера практически повторяла последова-
тельность событий для хирургии с помощью гольмиевого 
лазера. Процедура тулиевой вапоэнуклеации по технике 
«мандарина» была внедрена в 2008 году группой ученых под 
руководством профессора Xia S.J. [46]. Она позволила уда-
лять железы гигантских размеров с высокой скоростью и 
эффективностью [47]. Этот факт послужил причиной воз-
никновения техники тулиевой вапоэнуклеации; метод вапоэ-
нуклеации основывается на воздействии непрерывным ла-
зерным излучением, что ведет к обширной вапоризации и 
выделению тканей. Клиническая эффективность процедуры 
ThuVEP по сравнению с HoLEP изучалась в нескольких не-
рандомизированных перспективных исследованиях. По их 
итогам было отмечено эффективное уменьшение количе-
ства тканей и стойкое улучшение клинических симптомов на 
протяжении 18-тимесячного врачебного контроля [44, 48]. 
Кровопотеря в группе Thu:YAG была меньше, чем в группе, 
оперированной но методике HoLEP, при равноэффективном 
разрешении обструкции в течение короткого периода на-
блюдения (3 месяцев) [49].

В основном, тулиевый лазер применяется для энуклеации 
гиперплазированных тканей по методике, схожей с методи-
кой гольмиевой энуклеации. В последнее время стала попу-
лярна техника ThuLEP – тулиевая лазерная энуклеация про-
статы, предложенная доктором Херрманном и коллегами 
(Herrmann T.R. et al) [50]. От методики ThuVEP ее отличает 
отслаивание (после проведения надреза в апикальной 
части) тупым методом с помощью клюва резектоскопа и 
кончика лазерного волокна предстательной железы до уров-
ня хирургической капсулы. Обе методики завершаются мор-
целляцией выделенной ткани. 

В то время, как использование гольмиевого лазера не по-
зволяло с легкостью перемещаться между слоями в связи с 
большей глубиной проникновения излучения, применение 
тулиевого лазера позволяет быстро корректировать слой 
энуклеации, тем самым формируя единое плато вдоль хи-
рургической капсулы [42].

ThuLEP является безопасной процедурой с хорошими 
функциональными результатами, что было доказано и под-
тверждено многими исследованиями [51–53]. Несмотря на то, 
что на данный момент имеется лишь небольшое количество 
работ, сравнивающих HoLEP и ThuLEP, все они подтвержда-
ют высокую эффективность тулиевой энуклеации [54]. Более 
того, ни в одной из них тулиевая энуклеация не уступает голь-
миевой. Например, в работе Hong с соавт. [55] показано, что 
средняя продолжительность тулиевой лазерной энуклеации 
меньше, чем гольмиевой. Данные этих исследований также 
не были проигнорированы ЕАУ (Евро пей ской Ассоциацией 
Урологов), и в последних рекомендациях тулиевая энуклеа-
ция называется альтернативой HoLEP [56].

Выводы
Развитие лазерной хирургии встречало на своем пути 

множество преград. Лазеры, как и любая новая технология с 
осторожностью воспринимались медицинским сообще-
ством. Но необходимость поиска методов, способных эф-
фективно устранять инфравезикальную обструкцию, не 
снижая качество жизни мужчины, и не требующих длитель-
ного послеоперационного восстановления, явилась катали-
затором развития этой технологии. 

На сегодняшний день любая трансуретральная операция 
осуществима при помощи лазера. И стало это возможным 
благодаря гольмиевому лазеру, поменявшему отношение 
как врачей, так и пациентов к лазерной технике. Гольмиевая 
лазерная энуклеация долго время являлась наиболее эф-
фективной малоинвазивной методикой лечения ДГПЖ. 
Однако научный прогресс не стоит на месте, и волоконный 
тулиевый лазер на сегодняшний день является пиком раз-
вития лазерной техники. Это устройство позволяет прово-
дить абляцию тканей практически без повреждения подле-
жащих тканей, тем самым сохраняя сосуды и нервы. 
Волоконные технологии, применяемые в некоторых тулие-
вых лазерах, позволяют сделать их доступными для меди-
цинских учреждений любого уровня, и в скором времени 
лазерные методы лечения заменят собой традиционно при-
меняемые методики электрорезекции. 

На данном этапе развития лазерной техники можно смело 
говорить, что тулиевый волоконный лазер является наибо-
лее эффективным лазерным аппаратом в лечении ДГПЖ.



П.В.Глыбочко и др. / Вопросы урологии и андрологии, 2017, т. 5, №4, с. 30–36

34

Литература/References

1.  Gravas S, Bachmann A, Drake M, Gacci M, Gratzke C, et al. Management of Non-

Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic 

Obstruction (BPO). EAU Guidelines on. Eur Assoc Urol. – 2016.

2.  Halliday DR. Fundamentals of Physics. Ed by Walker J. New York: Halsted Press, 

2007. 

3.  Zinn KM. Clinical aspects of ophthalmic argon laser. Lasers Surg Med. 

1981;1(4):289-322.

4.  Linder TE, Simmen D, Stool SE. Revolutionary inventions in the 20th century. The 

history of endoscopy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1997 Nov;123(11):1161-3. 

5.  Transurethral Prostatectomy. Nesbit RMD, Flocks RH. Springfield: C.CThomas, 

1943.

6.  Mulvaney WP, Beck CW. The laser beam in urology. J Urol. 1968;99(1):112-5.

7.  Gravas S, Bachmann A, Drake M, Gacci M, Gratzke C, et al. Management of Non-

Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic 

Obstruction (BPO). EAU Guidelines on. Eur Assoc Urol. – 2016. 

8.  Еникеев ДВ, Глыбочко ПВ, Аляев ЮГ, Рапопорт ЛМ, Винаров АЗ, Еникеев МЭ, 

и др. Современные лазерные технологии в хирургическом лечение гиперпла-

зии простаты. Урология. 2017;1:108-13. DOI: 10.18565/urol.2017.1.108-113 / 

Enikeev DV, Glybochko PV, Alyaev YuG, Rapoport LM, Vinarov AZ, Enikeev ME, 

et al. Current laser technologies for the surgical treatment of prostatic hyperplasia. 

Urology. 2017;1:108-13. DOI: 10.18565/urol.2017.1.108-113 (In Russian).

9.  Teichmann HO, Herrmann TR, Bach T. Technical aspects of lasers in urology. 

World J Urol. 2007 Jun;25(3):221-5. DOI: 10.1007/s00345-007-0184-5

10.  Maiman TH. Stimulated Optical Radiation in Ruby. Nature. 1960;187:493-94. 

11.  Sorokin PL. Flashlamp excitation of organic dye lasers–a short communication. 

IBM J Res Dev. 1967;11:148. 

12.  Kuntz RM. Laser treatment of benign prostatic hyperplasia. World J Urol. 2007 

Jun;25(3):241-7. DOI: 10.1007/s00345-007-0170-y

13.  Cowles RS, 3rd, Kabalin JN, Childs S, Lepor H, Dixon C, Stein B, Zabbo A. 

A prospective randomized comparison of transurethral resection to visual laser 

ablation of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urology. 

1995 Aug;46(2):155-60.

14.  Norby B, Nielsen HV, Frimodt-Moller PC. Transurethral interstitial laser coagulation 

of the prostate and transurethral microwave thermotherapy vs transurethral 

resection or incision of the prostate: results of a randomized, controlled study in 

patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. BJU Int. 2002 

Dec;90(9):853-62.

15.  Muschter R, de la Rosette JJ, Whitfield H, Pellerin JP, Madersbacher S, Gillatt D. 

Initial human clinical experience with diode laser interstitial treatment of benign 

prostatic hyperplasia. Urology. 1996;48(2):223-8.

16.  Hoffman RM, MacDonald R, Slaton JW, Wilt TJ. Laser prostatectomy versus 

transurethral resection for treating benign prostatic obstruction: a systematic 

review. J Urol. 2003 Jan;169(1):210-5. DOI: 10.1097/01.ju.0000039605.47283.71

17.  Muschter R, Whitfield H. Interstitial laser therapy of benign prostatic hyperplasia. 

Eur Urol. 1999;35(2):147-54.

18.  Laguna MP, Alivizatos G, De La Rosette JJ. Interstitial laser coagulation treatment 

of benign prostatic hyperplasia: is it to be recommended? J Endourol. 2003 

Oct;17(8):595-600. DOI: 10.1089/089277903322518590

19.  Muschter R. Free-beam and contact laser coagulation. J Endourol. 2003 

Oct;17(8):579-85. DOI: 10.1089/089277903322518572

20.  Muschter R. Free-beam and contact laser coagulation // J Endourol. – 2003. – 

T. 17, № 8. – C. 579-85.

21.  Bachmann A, Ruszat R. The KTP-(greenlight-) laser--principles and experience. Minim 

Invasive Ther Allied Technol. 2007;16(1):5-10. DOI: 10.1080/13645700601157885 

22.  Ruszat R, Seitz M, Wyler SF, Muller G, Rieken M, Bonkat G, et al. Prospective 

single-centre comparison of 120-W diode-pumped solid-state high-intensity 

system laser vaporization of the prostate and 200-W high-intensive diode-laser 

ablation of the prostate for treating benign prostatic hyperplasia BJU Int. 2009 

Sep;104(6):820-5. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2009.08452.x

23.  Hueber PA, Liberman D, Ben-Zvi T, Woo H, Hai MA, Te AE, et al. 180 W vs 120 W 

lithium triborate photoselective vaporization of the prostate for benign prostatic 

hyperplasia: a global, multicenter comparative analysis of perioperative treatment 

parameters. Urology. 2013 Nov;82(5):1108-13. DOI: 10.1016/j.urology.2013.03.059

24.  Al-Ansari A, Younes N, Sampige VP, Al-Rumaihi K, Ghafouri A, Gul T, Shokeir AA. 

GreenLight HPS 120-W laser vaporization versus transurethral resection of the 

prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia: a randomized clinical trial 

with midterm follow-up. Eur Urol. 2010 Sep;58(3):349-55. DOI: 10.1016/j.

eururo.2010.05.026

25.  Ruszat R, Seitz M, Wyler SF, Abe C, Rieken M, Reich O, et al. GreenLight laser 

vaporization of the prostate: single-center experience and long-term results after 500 

procedures. Eur Urol. 2008 Oct;54(4):893-901. DOI: 10.1016/j.eururo. 2008.04.053

26.  Elshal AM, Elkoushy MA, Elmansy HM, Sampalis J, Elhilali MM. Holmium:YAG 

transurethral incision versus laser photoselective vaporization for benign prostatic 

hyperplasia in a small prostate. J Urol. 2014 Jan;191(1):148-54. DOI: 10.1016/j.

juro.2013.06.113

27.  Wezel F, Wendt-Nordahl G, Huck N, Bach T, Weiss C, Michel MS, Hacker A. New 

alternatives for laser vaporization of the prostate: experimental evaluation of a 

980-, 1,318- and 1,470-nm diode laser device. World J Urol. 2010 Apr;28(2):181-

6. DOI: 10.1007/s00345-009-0499-5

28.  Chiang PH, Chen CH. Prostate vaporization in the treatment of benign prostatic 

hyperplasia by using a 200-w high-intensity diode laser. Curr Urol Rep. 2010 

Jul;11(4):249-53. DOI: 10.1007/s11934-010-0116-6

29.  Chen CH, Chiang PH, Chuang YC, Lee WC, Chen YT, Lee WC. Preliminary results 

of prostate vaporization in the treatment of benign prostatic hyperplasia by using 

a 200-W high-intensity diode laser. Urology. 2011 Mar;77(3):765-6. DOI: 

10.1016/j.urology.2010.10.056

30.  Bach T, Muschter R, Sroka R, Gravas S, Skolarikos A, Herrmann TR, et al. Laser 

treatment of benign prostatic obstruction: basics and physical differences. Eur 

Urol. 2012 Feb;61(2):317-25. doi: 10.1016/j.eururo.2011.10.009

31.  Furumoto H, Watson G. Use of lasers to break down objects. Book Use of lasers 

to break down objects. EditorGoogle Patents, 1986.

32.  Nishioka NS, Domankevitz Y. Reflectance during pulsed holmium laser irradiation 

of tissue. Lasers Surg Med. 1989;9(4):375-81.

33.  Lilge L, Radtke W, Nishioka NS. Pulsed holmium laser ablation of cardiac valves. 

Lasers Surg Med. 1989;9(5):458-64.

34.  Dretler SP, Watson G, Parrish JA, Murray S. Pulsed dye laser fragmentation of 

ureteral calculi: initial clinical experience. J Urol. 1987;137(3):386-9.

35.  Kabalin JN. Holmium: YAG laser prostatectomy canine feasibility study. Lasers 

Surg Med. 1996;18(3):221-4. PubMed PMID: 8778515.

36.  Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, Malcolm AR, Fraundorfer MR. The use of the 

holmium laser in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Endourol. 

1996;10(5):459-61.

37.  Gilling PJ, Aho TF, Frampton CM, King CJ, Fraundorfer MR. Holmium laser 

enucleation of the prostate: results at 6 years. Eur Urol. 2008 Apr;53(4):744-9. 

DOI: 10.1016/j.eururo.2007.04.052 

38.  Tan AH, Gilling PJ, Kennett KM, Fletcher H, Fraundorfer MR. Long-term results of 

high-power holmium laser vaporization (ablation) of the prostate. BJU Int. 

2003;92(7):707-9. 

39.  Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, Fraundorfer MR. Holmium laser resection of 

the prostate: preliminary results of a new method for the treatment of benign 

prostatic hyperplasia. Urology. 1996;47(1):48-51.

40.  Kahokehr AA, Gilling PJ. Which laser works best for benign prostatic hyperplasia? 

Curr Urol Rep. 2013 Dec;14(6):614-9. DOI: 10.1007/s11934-013-0351-8

41.  Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, Malcolm AR, Fraundorfer MR. The use of the 

holmium laser in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Endourol. 

1996;10(5):459-61.



Развитие лазерных технологий в хирургическом лечении гиперплазии простаты

35

42.  Еникеев ДВ, Глыбочко ПВ, Аляев ЮГ, Рапопорт ЛМ, Винаров АЗ, Еникеев МЭ, 

и др. Гольмиевая лазерная энуклеация гиперплазии предстательной железы: 

технические аспекты. Андрология и генитальная хирургия. 2015;16(4):62-66./

Glybochko PV, Alyaev YuG, Rapoport LM, Enikeev ME, Enikeev DV and etc 

Holmium laser enucleation of the prostate hyperplasia: technical aspects. 

Andrology and genital surgery. 2015;16(4):62-66. DOI: 10.17650/2070-9781-

2015-16-4-62-66 (In Russian).

43.  Gravas S, Bachmann A, Reich O, Roehrborn CG, Gilling PJ, De La Rosette J. 

Critical review of lasers in benign prostatic hyperplasia (BPH). BJU Int. 2011 

Apr;107(7):1030-43. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2010.09954.x.

44.  Bach T, Netsch C, Haecker A, Michel MS, Herrmann TR, Gross AJ. Thulium:YAG 

laser enucleation (VapoEnucleation) of the prostate: safety and durability during 

intermediate-term follow-up. World J Urol. 2010 Feb;28(1):39-43. DOI: 10.1007/

s00345-009-0461-6

45.  Bach T, Herrmann TR, Haecker A, Michel MS, Gross A. Thulium:yttrium-

aluminium-garnet laser prostatectomy in men with refractory urinary retention. 

BJU Int. 2009 Aug;104(3):361-4. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2009.08412.x

46.  Xia SJ, Zhuo J, Sun XW, Han BM, Shao Y, Zhang YN. Thulium laser versus 

standard transurethral resection of the prostate: a randomized prospective trial. 

Indian J Urol. 2008 Jul;24(3):428-9.

47.  Еникеев ДВ, Аляев ЮГ, Рапопорт ЛМ, Еникеев МЭ, Цариченко ДГ, Сорокин НИ, и 

др. Гольмиевая лазерная энуклеация (HOLEP) при гиперплазии простаты малень-

ких, больших и гигантских размеров. Практические рекомендации. Опыт более 

450 операций. Урология. 2016;4:63-9. / Enikeev DV, Glybochko PV, Alyaev YuG, 

Rapoport LM, Enikeev ME, Tsarichenko DG, et al. Holmium laser enucleation of the 

prostate (HOLEP) for small, large and giant prostatic hyperplasia. Practice guidelines. 

Experience of more than 450 surgeries. Urology. 2016;4:63-9. (In Russian).

48.  Bach T, Netsch C, Haecker A, Michel MS, Herrmann TR, Gross AJ. Thulium:YAG 

laser enucleation (VapoEnucleation) of the prostate: safety and durability during 

intermediate-term follow-up. World J Urol. 2010 Feb;28(1):39-43. DOI: 10.1007/

s00345-009-0461-6

49.  Shao Q, Zhang FB, Shang DH, Tian Y. Comparison of holmium and thulium laser 

in transurethral enucleation of the prostate. Zhonghua Nan Ke Xue. 2009 

Apr;15(4):346-9.

50.  Bach T, Wendt-Nordahl G, Michel MS, Herrmann TR, Gross AJ. Feasibility and 

efficacy of Thulium:YAG laser enucleation (VapoEnucleation) of the prostate. 

World J Urol. 2009 Aug;27(4):541-5. DOI: 10.1007/s00345-008-0370-0

51.  Shao Q, Zhang FB, Shang DH, Tian Y. Comparison of holmium and thulium laser 

in transurethral enucleation of the prostate. Zhonghua Nan Ke Xue. 2009 

Apr;15(4):346-9.

52.  Herrmann TR, Bach T, Imkamp F, Georgiou A, Burchardt M, Oelke M, Gross AJ. 

Thulium laser enucleation of the prostate (ThuLEP): transurethral anatomical 

prostatectomy with laser support. Introduction of a novel technique for the 

treatment of benign prostatic obstruction. World J Urol. 2010 Feb;28(1):45-51. 

DOI: 10.1007/s00345-009-0503-0

53.  Netsch C, Bach T, Herrmann TR, Gross AJ. Update on the current evidence for 

Tm:YAG vapoenucleation of the prostate 2014. World J Urol. 2015 Apr;33(4):517-

24. DOI: 10.1007/s00345-014-1417-z.

54.  Tiburtius C, Gross AJ, Netsch C. A prospective, randomized comparison of a 1940 

nm and a 2013 nm thulium: yttrium-aluminum-garnet laser device for Thulium 

VapoEnucleation of the prostate (ThuVEP): First results. Indian J Urol. 2015 Jan-

Mar;31(1):47-51. DOI: 10.4103/0970-1591.148308

55.  Hong K, Liu YQ, Lu J, Xiao CL, Huang Y, Ma LL. Efficacy and safety of 120-W 

thulium:yttrium-aluminum-garnet vapoenucleation of prostates compared with 

holmium laser enucleation of prostates for benign prostatic hyperplasia. Chin Med 

J (Engl). 2015 Apr 5;128(7):884-9. DOI: 10.4103/0366-6999.154282

56.  Kaplan SA. Re: EAU Guidelines on the Assessment of Non-Neurogenic Male Lower 

Urinary Tract Symptoms Including Benign Prostatic Obstruction. J Urol. 2016 

Dec;196(6):1712-1714. DOI: 10.1016/j.juro.2016.09.017. 

Информация о соавторах:

Глыбочко Петр Витальевич, академик РАН, ректор Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский Университет), директор НИИ уронефрологии  
и репродуктивного здоровья человека
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (499) 248-0553
E-mail: rektorat@mma.ru

Аляев Юрий Геннадьевич, член-корреспондент РАН, директор клиники 
урологии им. Р.М.Фронштейна Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 1
Телефон: (499) 248-0908
E-mail: ugalyaev@mail.ru

Рапопорт Леонид Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель директора по лечебной работе клиники урологии  
им. Р.М.Фронштейна, профессор кафедры урологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 1
Телефон: (499) 248-7100
E-mail: leonidrapoport@yandex.ru

Еникеев Михаил Эликович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
урология Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 1
Телефон: (499) 248-7100

Спивак Леонид Григорьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
урология Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 1
Телефон: (499) 248-7100

Харчилава Реваз Ревазович, кандидат медицинских наук, директор 
Учебного центра врачебной практики «PRAXI MEDICA», заведующий 
отделом репродуктивного здоровья НИИ уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (499) 248-0908

Михайлов Василий Юрьевич, врач-уролог лечебно-диагностического 
отделения НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (499) 248-0908

Хамраев Отабек Хасанович врач-уролог НИИ уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (499) 248-0908

Иноятов Жасур Шухратович врач-уролог НИИ уронефрологии  
и репродуктивного здоровья человека Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (499) 248-7295

Дымова А.В., Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (499) 248-7295

Тараткин Марк Сергеевич, клинический ординатор НИИ Уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (495) 201-3995
E-mail: marktaratkin@gmail.com 

Information about co-authors:

Petr V. Glybochko, academician of RAS, MD, president I.M.Sechenov First 
Moscow State Medical University (Sechenov University), head of Research 
Institute of Uronephrology and Reproductive Health 
Address: 2/4 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 248-0553
E-mail: rektorat@mma.ru

Yuri G. Alyaev, corresponding member of RAS, head of the R.M.Fronshtein  
urology clinic, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University  
(Sechenov University)
Address: 2/1 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (495) 248-0908
E-mail: ugalyaev@mail.ru



П.В.Глыбочко и др. / Вопросы урологии и андрологии, 2017, т. 5, №4, с. 30–36

36

Leonid M. Rapoport, MD, PhD, DSc, professor, deputy director  
of the R.M.Fronshtein urology clinic, I.M.Sechenov First Moscow State  
Medical University (Sechenov University)
Address: 2/1 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (495) 258-0908
E-mail: leonidrapoport@yandex.ru 

Mikhail E.Enikeev, MD, PhD, DSc, professor of department  
of urology I.M.Sechenov First Moscow State Medical University  
(Sechenov University)
Address: 2/1 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 248-7100

Leonid G. Spivak, MD, PhD, associate professor of department  
of urology I.M.Sechenov First Moscow State Medical University  
(Sechenov University) 
Address: 2/1 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119435, Russian Federation
Phone: (499) 248-7100

Revaz R. Kharchilava, MD, PhD, director of the Medical Practice  
Educational Centre PRAXI MEDICA, head of the department  
of reproductive health at the Research Institute of Uronephrology  
and Human Reproductive Health I.M.Sechenov First Moscow State  
Medical University (Sechenov University) 
Address: 2/4 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 248-0908

Vasiliy Yu. Mikhaylov, urologist of the medical-diagnostic department Research 
Institute of Uronephrology and Human Reproductive Health I.M.Sechenov First 
Moscow State Medical University (Sechenov University) 
Address: 2/4 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 248-0908

Otabek Kh. Khamraev, urologist of the Research Institute of Uronephrology and 
Human Reproductive Health I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University) 
Address: 2/4 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 248-0908

Zhasur Sh. Inoyatov urologist of the Research Institute of Uronephrology and 
Human Reproductive Health I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University) 
Address: 2/4 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 248-7295

A.V. Dymova I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University) 
Address: 2/4 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 248-0908

Mark S. Taratkin, clinical resident Research Institute for Uronephrology and 
Reproductive Health, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University), Moscow Russian Federation
Address: 2/4 Bol'shaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (495) 201-3995
E-mail: marktaratkin@gmail.com

Shim Y.H., Lee S.J., Lee J.W.
Antimicrobial activity of lactobacillus strains against uropathogens.

Pediatr Int. 2016; 58(10): 1009-13.


