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Цель. Определить факторы риска развития стриктуры уретры и/или контрактуры шейки мочевого пузыря после 
трансуретральной резекции гиперплазии предстательной железы.
Пациенты и методы. Анализу подверглись 402 пациента, которым в период с января 2011 г. по декабрь 2014 г. в кли
нике урологии была выполнена монополярная ТУР простаты по поводу гиперплазии предстательной железы. Было 
сформировано 2 группы. Группа 1 (106 пациентов) – контрольная, в которой стриктуры уретры и/или контрактуры 
шейки мочевого пузыря не возникли в отдаленном послеоперационном периоде. Группа 2 (61 пациент) – с развитием 
в динамике данных осложнений.
Результаты. Среди всех прооперированных пациентов стриктура уретры и/или контрактура шейки мочевого пузыря 
в послеоперационном периоде развились у 61 (15,27%), у 34 (8,6%) возникла стриктура уретры, у 20 (4,97%) – контр
актура шейки мочевого пузыря, а у 7 (1,7%) – сочетание стриктуры уретры и контрактуры шейки мочевого пузыря. 
У 341 (84,73%) больного не отмечено поздних послеоперационных осложнений. Объем предстательной железы изна
чально достоверно отличался в обеих группах. В группе 1 он составил в среднем 60 (45–75) см3, в группе 2 – 70 (40–85) 
см3 (р = 0,005). Наличие уретрального катетера или цистостомического дренажа до операции отмечено у 17,9% (n = 19) 
в 1й группе и у 29,5% (n = 18) – во 2й. Длительность оперативного пособия достоверно отличались в обеих группах. В груп
пе 1 продолжительность оперативного пособия составила в среднем 60 (30–140) минут, в группе 2 – 70 (51–105) минут 
(р = 0,004). Заболевание сахарным диабетом отмечено в 1й группе у 9,4% (n = 10) пациентов, во 2й – у 24,6% (n = 15) 
(p = 0,004), артериальной гипертензией – 53,8% (n = 57) и 41% (n = 25) соответственно (p = 0,06). Наличие хронического 
воспаления, которое было подтверждено при последующем морфологическом исследовании резецированной ткани про
статы, выявлено в 1й группе у 28,3% (n = 30) пациентов, в группе 2 – у 63,9% (n = 39) (p = 0,001). 
Заключение. Факторами риска развития стриктуры уретры и/или контрактуры шейки мочевого пузыря в позднем 
послеоперационном периоде являются длительность ТУР простаты более 60 мин, объем предстательной железы 
более 70 см3, наличие сахарного диабета, а также хронического воспаления предстательной железы. 
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Д оброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) – одно из самых частых урологических заболе

ваний мужчин пожилого возраста [1–4]. Основным радикаль
ным методом лечения ДГПЖ является оперативный. В настоя
щее время трансуретральная резекция простаты (ТУРП) явля
ется методом выбора для хирургического лечения ДГПЖ по 
всему миру и остается «золотым стандартом» [1–3].

Трансуретральная резекция гиперплазии предстательной 
железы сопровождается интраоперационными и послеопера
ционными осложнениями в 6,1 и 18% случаев соответствен
но [4]. Из интраоперационных осложнений наиболее часто от
мечается кровотечение из зоны резекции (1,7%) [4]. В ближай
шем послеоперационном периоде чаще всего возникают вос
палительные заболевания мочевыводящих путей (15,8%) [4]. 
В отдаленном – преобладают рубцовые изменения нижних 
мочевых путей (11,1%) [4]: стриктура уретры (7,6%) [4], рубцо
вая деформация шейки мочевого пузыря (3,5%) [4].

Большинство послеоперационных осложнений приводит к 
рецидиву инфравезикальной обструкции (ИВО). Наиболее 
частыми причинами ИВО в отдаленном послеоперационном 
периоде являются стриктура уретры и/или контрактура 
шейки мочевого пузыря [5, 6]. 

Рецидив ИВО после оперативного лечения ДГПЖ обус
лавливает необходимость повторных оперативных вмеша
тельств, что существенно сни жает качество жизни пациен
тов и негативно влияет на состояние всей мочеполовой си
стемы мужчины, поэтому выявление факторов, влияющих 
на развитие выше указанных осложнений, является актуаль
ной проблемой.

Пациенты и методы

Данное исследование включает в себя анализ 402 паци
ентов, которым в период с января 2011 г. по декабрь 2014 г. 
в клинике урологии была выполнена монополярная ТУРП по 
поводу ДГПЖ. 

Данным пациентам ТУРП выполнялась хирургами, имею
щих опыт более 100 операций. Оперативное пособие выпол
нялось по стандартной методике Nesbit с использованием 
резектоскопов №24, 26 или 27 Сh. Обезболивание осущест
влялось путем выполнения регионарной анестезии: эпиду
ральная на уровне Т12–L2 или спинномозговая на уровне 
L34. Особое внимание уделяли атравматичному проведе
нию резектоскопа в мочевой пузырь: использовали визуаль
ный контроль, оптический обтуратор, любрикант катеджель 
с лидокаином. Наличие стриктуры уретры (в анамнезе либо 
как случайная интраоперационная находка) являлось крите
рием исключения из данного исследования. Масса резеци
рованной ткани определялась после получения сухого остат
ка. После ТУРП по уретре устанавливался 3ходовой сили
коновый катетер Foley, диаметром 20–22 Ch. Время дрени
рования уретральным катетером составило в среднем три 
дня (от 1 до 6 дней). При выписке из стационара у всех паци
ентов отмечалось восстановление нормального мочеиспу
скания (Qmax – 22 ± 8 мл/с). 

Среди 402 пациентов стриктура уретры и (или) контрак
тура шейки мочевого пузыря в послеоперационном перио
де были диагностированы у 61 (15,27%) пациента. Из дан
ных пациентов у 34 (8,6%) возникла стриктура уретры, 
у 20 (4,97%) – рубцовая деформация шейки мочевого пузыря, 
а у 7 (1,7%) – сочетание стриктуры уретры и рубцовой дефор
мации шейки мочевого пузыря (табл. 1). У 341 (84,73%) паци
ента не отмечено поздних послеоперационных осложнений. 
Из них было отобрано 106 пациентов, которые полностью 

The objective. To determine the risk factors for urethral stricture and/or bladder neck contracture after monopolar transurethral 
resection of the prostate (TURP) for benign prostatic hyperplasia. 
Patients and methods. We retrospectively analyzed 402 patients who underwent monopolar TURP for prostatic hyperplasia 
at the Sechenov First MSMU, Clinic of Urology (Moscow, Russia) between January 2011 and December 2014. Sixtyone 
patients (15.27%) developed urethral strictures and/or bladder neck contractures postoperatively. Of these 61 patients, 
34 (8.6%) developed urethral strictures, 20 (4.97%) developed bladder neck contractures, and 7 (1.7%) developed both urethral 
strictures and bladder neck contractures. Three hundred and fortyone patients (84.73%) had no postoperative complications. 
One hundred and six patients out of 341 were selected based on the inclusion criteria, i.e., if their medical records contained 
all the relevant variables: prostate volume, length of surgery, size of endoscope, comorbidities, prostatic fluid analysis, etc. 
Thus, the patients were divided into two groups. Group 1 (n = 106) was the control group that included patients without urethral 
strictures or bladder neck contractures. Group 2 included 61 patients who had such complications. 
Results. Prostate volumes differed significantly between the two groups. In group 1, the mean prostate volume was 60 (45–75) cm3; 
in group 2, the mean prostate volume was 70 (40–85) cm3 (р = 0.005). In group 1, the mean length of surgery was 60 (30–140) 
minutes, whereas in group 2, it was 70 (51–105) minutes (р = 0.004). Diabetes mellitus was observed in 9.4% of patients 
(n = 10) from group 1 and in 24.6% of patients (n = 15) from group 2 (p = 0.004). The percentage of patients with hypertension 
in the control group was 24.6% (n = 15), whereas that in group 2 was 41% (n = 25) (p = 0.06). Chronic inflammation confirmed 
by morphological analysis of resected prostate tissue specimens was found in 28.3% of patients (n = 30) from group 1 and in 
63.9% of patients (n = 39) from group 2 (p = 0.001). 
Conclusion. The study results suggest that the possible risk factors for urethral stricture and/or bladder neck contracture during 
the late postoperative period are length of surgery over 60 minutes, prostate volume over 70 cm3, diabetes mellitus, and chronic 
inflammation of the prostate.
Keywords:  urethral stricture, benign prostatic hyperplasia, transurethral resection of the prostate, complication,  

bladder neck contracture
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Таблица 1. Частота выявления у пациентов рубцово-склеро ти-
ческих осложнений, абс. (%)

Всего 
пациентов

Рубцовосклеротические изменения Не отмечено 
поздних 

после опера
ционных 

осложнений

стриктура 
уретры

контрактура 
шейки 

мочевого 
пузыря

их сочетание

402 (100) 34 (8,6) 20 (4,97) 7 (1,7) 341 (84,8)
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отвечали критериям включения в исследование: истории 
болезни содержали всю необходимую для анализа инфор
мацию: объем простаты, длительность оперативного посо
бия, размер эндоскопа, данные о сопутствующих заболева
ниях, анализ секрета простаты и др. Таким образом было 
сформировано 2 группы. Группа 1 (106 пациентов) – конт
рольная, в которой стриктура уретры и/или контрактура 
шейки мочевого пузыря не возникали в отдаленном послео
перационном периоде. Группа 2 (61 пациент) – отмечено 
образование данных осложнений (рисунок).

В обеих группах анализу подвергались следующие пара
метры: возраст пациента, уровень ПСА общий, IPSS, объем 
остаточной мочи, наличие сахарного диабета 2го типа, и/или 
гипертонической болезни, показатели урофлоуметрии, 
объем простаты, наличие хронического воспаления проста
ты по данным патоморфологического исследования, дли
тельность ТУРП, размер резектоскопа по Шарьеру, натяже
ние уретрального катетера в послеоперационном периоде 
с гемостатической целью. 

Статистическая обработка производилась с помощью 
стандартных функций в R version 3.2.3. Для расчета стати
стической значимости различий для категориальных данных 
был использован критерий Фишера. Для количественных 
переменных в случае нормального распределения данных 
использовался непарный tкритерий или однофакторный 
дисперсионный анализ (в случае если количество уровней 
фактора превышало 2), для данных, имеющих распределе
ние, отличное от нормального, использовался ранговый 
критерий МаннУитни. Различия считались статистически 
значимыми в случае p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Возникновение стриктур мочеиспускательного канала и/или 
контрактуры шейки мочевого пузыря отмечено в среднем 
через 5 ± 3 мес после перенесенной ТУРП.

Средний возраст пациентов в двух группах составил 
69 (53–80) лет и статистически не различался (p = 0,122). 
Содержание простатспецифического антигена (ПСА) в 
группах было сопоставимым и составило 2,6 (0,6–8,09) и  
2,7 (0,5–8) нг/мл в 1й и 2й группе соответственно (р = 0,184).

Для оценки симптомов нарушения мочеиспускания у боль
ных использовалась анкета международной шкалы IPSS. 
Значения IPSS статистически достоверно не отличались в 
двух группах (р = 0,734). Группа 1 (контрольная) – 24 (19–26) 
баллов, группа 2 (с осложнениями) – 23 (19–26) баллов.

Объем предстательной железы измерялся на до госпи
тальном этапе во время трансректального и трансабдоми
нального ультразвукового исследования предстательной 
железы, выполняемых по общепринятой методике. Опре де
лялся объем, симметричность и эхоструктура простаты, 
форма и ее контур. Объем предстательной железы досто
верно отличался в обеих группах. Если в контрольной груп
пе объем предстательной железы составлял в среднем 
60 (45–75) см3, то для группы 2 размер ПЖ равнялся в сред
нем 70 (40–85) см3 (p = 0,005). 

Продолжительность оперативного пособия в контрольной 
группе составила 60 (30–140) минут, во 2й группе – 70 (51–
105) минут (p = 0,004). 

Масса резецированной ткани простаты во 2й группе 
была выше, чем в 1й и составила для группы 1 – 35 (15–63) г, 
для группы 2 – 45 (25–55) г, (p = 0,004).

Наличие уретрального катетера или цистостомического 
дренажа до операции было отмечено у 17,9% (n = 19) 
в 1й группе и у 29,5% (n = 18) – во 2й (p = 0,3273).

Также был проведен анализ влияния длительности дрени
рования уретральным катетером мочевого пузыря в послео
перационном периоде на риск развития рубцовосклеро
тических осложнений. В обеих группах пациенты были раз
делены на 4 подгруппы в зависимости от сроков удаления 
уретрального катетера: на вторые, третьи, четвертые и 
пятые сутки после операции. В каждой из подгрупп оценива
лось количество пациентов, у которых развились рубцово
склеротические осложнения. Затем проводился статистиче
ский анализ полученных данных (табл. 2). В результате про
веденного статистического анализа мы установили, что 
длительность дренирования мочевого пузыря в послеопера
ционном периоде от 2 до 5 дней не влияет на риск развития 
рубцовосклеротических осложнений (p = 0,101). Однако 
во 2й группе имеются 10 наблюдений (6,1%), в которых 
паци ентам после ТУРП катетер был удален на 2е или на 
3и сутки. В ближайшие часы после удаления уретрального 
катетера у них была отмечена макрогематурия, проведена 
тампонада мочевого пузыря, приведшая к необходимости 
выполнения эндоскопического пособия: коагуляция кровото
чащих сосудов, отмывание сгустков мочевого пузыря, моче
вой пузырь повторно дренировался уретральным катетером 
в общей сложности до 5 дней. Повторное эндоскопическое 
пособие может привести к увеличению риска развития 
стриктуры уретры (СУ) (p = 0,0075).

Не последнее место в развитии рубцовосклеротических 
изменений уретры, по нашему мнению, принадлежит хрони
ческому воспалению простаты. Наличие хронического про
статита, которое было подтверждено при последующем 
морфологическом исследовании резецированной ткани, 
было выявлено в 1й группе у 28,3% (n = 30) пациентов, 
в группе 2 – у 63,9% (n = 39) пациентов (p = 0,001).

Таблица 2. Длительность дренирования мочевого пузыря уре-
тральным катетером после ТУРП

Длительность дренирования (дни): Группа 1 (n = 106) Группа 2 (n = 61)
2 33 (31,1) 13 (21,3)
3 22 (20,8) 16 (26,2)
4 11 (10,4) 13 (21,3)
5 36 (34) 9 (14,8)
Повторное дренирование 4 (3,77) 10 (16,4)

n = 402

Не отмечено  
поздних  

послеоперационных  
осложнений, n = 341

Группа 1. 
Подверглись анализу, 

n = 106

Группа 2. 
Стриктуры уретры и/или 

контрактура шейки мочевого 
пузыря, n = 61

Рисунок. Дизайн исследования.
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Наличие сахарного диабета (СД) выявлено в 1й группе 
у 9,4% (n = 10) пациентов, во 2й – у 24,6% (n = 15) (p = 0,004).

Количество пациентов с артериальной гипертензией 
в контрольной группе составило 53,8% (n = 57), а в группе 
с осложнениями – 41% (n = 25) (p = 0,06).

Таким образом, объем предстательной железы досто
верно отличался в обеих группах (p = 0,005). В группе паци
ентов с рубцовосклеротическими изменениями уретры 
статистически достоверно больше объем предстательной 
железы по сравнению с контрольной группой. В группе 1 
(контрольной) масса резоцированной железы составила 
35 (15–63) г, а в группе 2 (группа с осложнениями) – 45 (25–
55) г (р = 0,004). 

Можно предположить, что наличие мочевых дренажей 
до операции является неблагоприятным фактором в отно
шении инфицирования мочеполовой системы, а также до
полнительным травмирующим агентом. Оба эти фактора 
(инфи цирование, травматизация) могут вносить определен
ный вклад в риск развития стриктуры уретры, но в нашем 
исследование этого не выявлено (p = 0,3273).

Среди всех сопутствующих патологий мы выделили СД 
и артериальную гипертензию (АГ). У пациентов, страдаю
щих СД отмечаются следующие изменения: расстройства 
обмена веществ, микроангиопатия, повышенная воспри
имчивость к инфекции, что, в свою очередь, ведет к на
рушению процесса раневого заживления. При гиперглике
мии наблюдается нарушение способности полиморфноя
дерных лейкоцитов (ПЯЛ) осуществлять эффективный 
фагоцитоз и внут риклеточный киллинг. Это увеличивает 
длительность первой фазы (воспалительной) регенера
торного процесса, харак теризующейся сосудистыми и 
клеточными реакциями, которые служат для отраничения 
области травмы и защиты раны от бактериальной инфек
ции. Для нормального протекания этой фазы необходимы 
адекватно функционирующие тромбоциты, ПЯЛ и моно
циты [10–12].

Заключение

Одним из осложнений ТУРП по поводу ДГПЖ в позднем 
послеоперационном периоде является развитие СУ и/или 
контрактуры шейки мочевого пузыря, приводящее к возник
новению ИВО, которая существенно снижает качество 
жизни пациентов и требует повторных оперативных вмеша
тельств.

Наличие следующих факторов: длительность ТУРП более 
60 минут, объем предстательной железы более 70 см3, на
личие СД, а также хронического воспаления предстательной 
железы существенно повышает риск развития СУ и/или кон
трактуры шейки мочевого пузыря в позднем послеопера
ционном периоде.
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