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Minimal change disease is a morphological basis for the most common type 
of childhood nephrotic syndrome sensitive to corticosteroid therapy. The 
paper considers the immunopathogenesis of the disease, as well as steroid, 
symptomatic, and immunosuppressive therapies.
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Впервые наличие внутреннего этиологического фактора, 

вызывающего органное поражение при подагре, еще в 

1683 г. предположил Т. Сиденгем, а через 200 лет А. Гаррод 

определил его как повышенный уровень мочевой кислоты 

(МК) в крови. В 1960 г. была сформулирована и получила 

признание концепция специфического поражения почек при 

подагре [5]. В отечественной школе нефрологов приоритет в 

этом вопросе принадлежит академику Е.М. Тарееву, который 

одним из первых описал в 1929 г. в монографии «Анемия 

брайтиков» случай подагрического интерстициального не-

фрита. В настоящее время проблема поражения почек при 

нарушении обмена МК нашла свое отражение в многочис-

ленных клинических и экспериментальных отечественных и 

зарубежных исследованиях [2, 8].

Первично развившаяся гиперурикемия (ГУ)/гиперурико-

зурия (ГУУ) может вызывать разные формы поражения почек 

(нефролитиаз, острая мочекислая блокада, тубулоинтерсти-

циальный нефрит) [4]; с другой стороны, нарушения обмена 

МК, возникающие вторично при хронической болезни почек 

(ХБП), могут быть одним из неиммунных факторов, способ-

ствующих прогрессированию ХБП любой природы [13].

В структуре причин первичной ГУ важное место зани-

мают наследственно обусловленные нарушения обмена МК. 

Среди них выделяют: формы уратного дисметаболизма (УД), 

наследуемые по моногенному типу (синдром Леша – Нихе-

на, болезнь Гирке, частичная или полная потеря активности 

отдельных ферментов метаболизма пуринов); формы УД, на-

следуемые по полигенному типу (в том числе наследственный 

дефект транспортных систем почечной реабсорбции МК), а 

также являющиеся компонентом других наследственных за-

болеваний (гликогеновая болезнь 1-го типа, семейная ги-

поурикемия и др.) [12, 16].

Для моногенного наследования УД характерно появле-

ние признаков болезни в раннем детском возрасте – выра-

женная гиперпродукция МК, развитие тофусной подагры, 

интенсивное камнеобразование в почках, быстрое форми-

рование тубулоинтерстициального фиброза и почечной не-

достаточности [16].
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Сложнее диагностировать полигенно наследуемые фор-

мы УД, обусловленные мутацией нескольких генов; для реа-

лизации такой наследственности необходимы внешние не-

благоприятные воздействия [16]. Первичный биологический 

эффект большинства этих генов остается неизвестным. Кли-

нические проявления болезни могут существенно варьиро-

вать даже в пределах 1 семьи.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С УД
ГУ определяют как повышение содержания МК в сыво-

ротке крови до уровня >7 мг/дл (420 мкмоль/л) у мужчин и до 

6,5 мг/дл (416 мкмоль/л) у женщин. Ряд авторов считают, что 

за ГУ следует принимать уровень МК>6 мг/дл (360 мкмоль/л), 

так как, начиная с этого уровня, достоверно возрастает риск 

клинических проявлений УД (в первую очередь – подагриче-

ского артрита) [6].

Для уточнения способности почек экскретировать МК 

проводят исследование суточной экскреции МК, что важно 

для выбора тактики лечения: назначение препаратов, сни-

жающих уровень МК в крови и (или) усиливающих ее вы-

ведение с мочой. Сбор суточной мочи производят до начала 

лечения препаратами, снижающими уровень МК, и на фоне 

обычной для пациента диеты. ГУУ констатируют, если суточ-

ная экскреция МК превышает 800 мг/сут (4,8 ммоль/сут) или 

12 мг/кг/сут (71 мкмоль/кг/сут) [6]. Не у всех пациентов с ГУ 

выявляется ГУУ, что объясняется нарушением почечной экс-

креции МК или генетически обусловленной повышенной ре-

абсорбцией МК, а также снижением ее секреции [4, 17]. 

В большинстве случаев развитию ГУ способствует чрез-

мерное употребление пуринов с пищей. Имеет значение так-

же дефект ферментов УД или ускоренный метаболизм МК 

(псориаз, гипертиреоз, новообразования). Разграничить эти 

2 категории больных позволяет следующий алгоритм:

•  в суточной моче измеряют фракционную экскрецию 

МК, определяемую как процентное отношение кли-

ренса МК к клиренсу креатинина; сниженной считают 

фракционную экскрецию <6% [17]; 

•  при выявлении ГУУ исследование суточной экскреции 

МК должно быть повторено через 3–5 дней от начала 

применения низкопуриновой диеты с полным исклю-

чением алкоголя, мяса, морепродуктов и лекарственных 

препаратов, воздействующих на обмен МК; если при этом 

выявляется экскреция МК>670 мг/сут (4 ммоль/сут), 

могут обсуждаться неалиментарные причины УД (де-

фекты ферментов, нарушенный обмен аденозинтри-

фосфата, повышенный распад клеточной массы и др.); в 

случае нормализации показателей пуринового обмена на 

фоне строгой диеты причиной УД принято считать али-

ментарную нагрузку пуриновыми основаниями [6, 17].

ОРГАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ УД
Острая мочекислая нефропатия (ОМН) – форма пораже-

ния почек, обусловленная внутриканальцевой обструкцией 

кристаллами МК. ОМН манифестирует острой олигурией 

(или анурией), появлением специфической бурой окраски 

мочи, повышением уровня креатинина и МК в плазме [17]. 

Дополнительные исследования могут выявить гиперкалие-

мию, гиперфосфатемию и ацидоз, при микроскопии осадка 

мочи – ураты в большом количестве. Эта форма поражения 

почек наиболее часто встречается у пациентов с лимфо- и 

миелопролиферативными заболеваниями (например, при ис-

тинной полицитемии), особенно после химио- или радиоте-

рапии, способствующей быстрому распаду клеточной массы. 

ОМН может наблюдаться у пациентов с солидными опухо-

лями. При первичной гиперпродукции МК, в том числе при 

генетических дефектах ферментов, участвующих в обмене 

пуриновых оснований, снижении реабсорбции МК в прокси-

мальных канальцах почек (например, при Фанкони-подобных 

синдромах) эпизоды ОМН выявляются нечасто. 

В зарубежной литературе клинические наблюдения ОМН 

(острой мочекислой блокады) приводят почти исключитель-

но в связи с синдромом лизиса тканей после химиотерапии, 

а также осложнениями лимфо- и миелопролиферативных за-

болеваний. Понятие ОМН рассматривают практически как 

тождественное острой почечной недостаточности (ОПН), 

когда требуется гемодиализ [11]. В отечественной литературе 

наибольшее внимание уделяется формам ОМН, протекающим 

в виде кратковременных эпизодов олигурии с массивным вы-

делением уратных кристаллов с мочой, подъемом уровня МК 

в крови, артериальной гипертонией (АГ), субфебрилитетом 

[4]. Обычно они провоцируются значительной алиментарной 

пуриновой нагрузкой и дегидратацией, разрешаются консер-

вативно при обеспечении достаточной водной нагрузки, още-

лачивании мочи, активном лечении ГУ. Эти «малые» эпизо-

ды ОМН рассматривают как этап становления хронического 

уратного поражения почек, т.е. ХБП. Терминологическими 

различиями, по-видимому, и объясняется разный объем пу-

бликаций о частоте выявления и особенностях течения ОМН. 

Необходимо отметить, что диагноз ОМН высоковероя-

тен при ОПН, сопровождающейся существенной ГУ (обыч-

но – >15 мг/дл или 893 мкмоль/л). Соотношение МК/креа-

тинин (мг/мг) >1,0 свидетельствует о гиперпродукции МК 

как причине ОПН. Если этот показатель <0,75, причина 

ОПН – иная [11].

Хронический уратный тубулоинтерстициальный нефрит 
(ТИН) – форма поражения почек, вызываемая преципи-

тацией кристаллов МК в просвете почечных канальцев и 

интерстициальной ткани почек с развитием воспаления. 

Кристаллы моноурата натрия обусловливают каскад воспали-

тельных реакций в суставе при подагре и воспаление в дру-

гих тканях, в первую очередь – в тубулоинтерстиции почек 

[13]. Определяющий вклад в развитие и прогрессирование 

интерстициального поражения в почке вносит Т-клеточная 

и макрофагальная инфильтрация. Выделение этими иммуно-

компетентными клетками провоспалительных и профибро-

генных медиаторов (хемокинов и цитокинов) инициирует и 

поддерживает воспаление и фиброз, в том числе опосредо-

ванно, вследствие активации матрикспродуцирующих эф-

фекторных клеток – тубулоцитов и фибробластов, а также 

эпителиально-мезенхимальную трансдифференциацию ту-

булярных эпителиоцитов в основные продуценты фиброза – 

миофибробласты [1, 18].

Клинически хронический уратный ТИН проявляется 

медленным снижением концентрационной способности по-

чек, небольшими изменениями мочевого осадка (непостоян-

ная микрогематурия, уратная кристаллурия, при присоеди-

нении инфекции – лейкоцитурия), протеинурией <1 г/сут, 

чаще – микроальбуминурией, на поздней стадии – развитием 

почечной недостаточности (снижением скорости клубочко-

вой фильтрации – СКФ). Уровень урикемии при этом выше, 

чем ожидаемый для соответствующей степени снижения 

функции почек [14, 17]:

•  >9 мг/дл (535 мкмоль/л), если содержание креатинина 

в крови – ≤1,5 мг/дл (<132 мкмоль/л);

•  >10 мг/дл (595 мкмоль/л), если содержание креатинина 

в крови – от 1,2 до 2 мг/дл (132–176 мкмоль/л);
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•  >12 мг/дл (714 мкмоль/л), если содержание креатинина 

в крови – >2 мг/дл (>176 мкмоль/л).

При оценке соответствия степени ГУ выраженности по-

чечной недостаточности необходимо учитывать, что:

•  уровень креатинина в сыворотке крови не является 

основным показателем, определяющим степень сниже-

ния функции почек; так, у пациентов с низкой массой 

тела, лиц пожилого возраста может наблюдаться нор-

мальный уровень креатинина в сыворотке крови при 

сниженной функции почек; в данной ситуации лучше 

ориентироваться на показатель СКФ;

•  на уровень урикемии влияют диуретики, ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы ре-

цепторов ангиотензина II (БРА).

УРАТНЫЙ НЕФРОЛИТИАЗ
Повышенная экскреция МК ассоциирована с высоким 

риском формирования уратных и оксалатных конкремен-

тов. При повышении мочевой экскреции МК до уровня 

>1100 мг/сут (6,5 мкмоль/л) риск развития нефролитиаза 

достигает 50% [19].

Уратный нефролитиаз встречается с частотой от 5–10% в 

европейской популяции и США; в странах с жарким клима-

том этот показатель достигает 40% и более.

Преципитации МК в моче способствуют высокий уро-

вень урикозурии и низкая pH мочи. Их сочетание вызывает 

преобразование относительно растворимых солей МК в не-

растворимые. При этом низкая pH мочи более значима для 

формирования конкрементов. Так, при снижении pH мочи с 

7,0 (состояние, когда 95% МК находится в растворимой фор-

ме) до 5,0 растворимость МК падает с 200 мг/дл (1,2 ммоль/л) 

до 15 мг/дл (0,09 ммоль/л) [18, 19]. Персистирующая низкая 

pH мочи является основным и достаточным фактором для 

формирования нефролитиаза даже при нормальном уровне 

урикозурии.

Клинически уратный нефролитиаз проявляется острыми 

почечными коликами с отхождением конкрементов, которые 

могут быть лабораторно исследованы для определения соста-

ва. Мультиспиральная компьютерная томография (КТ) без 

контрастирования – наиболее эффективный метод выявле-

ния конкрементов; обзорная рентгенография брюшной по-

лости значительно уступает ему ввиду рентгенонегативности 

уратных конкрементов. С помощью КТ конкременты могут 

быть не только выявлены, но и с высокой вероятностью диф-

ференцированы по составу, для чего также проводится КТ в 

режиме двухэнергетической денситометрии [15].

ПРОФИЛАКТИКА УД
Профилактические подходы – общие для всех клиниче-

ских форм УД; профилактика предусматривает немедикамен-

тозную и лекарственную коррекцию ГУ и ГУУ, усиленный 

питьевой режим, исключение факторов, способствующих 

кристаллизации МК (обезвоживание при пребывании в жар-

ком климате, сауна, физическая нагрузка, лихорадка и др.). 

Пациентам с УД рекомендуется потреблять такое количе-

ство жидкости, чтобы суточный диурез был не менее 2 л. В 

рандомизированных клинических исследованиях показано, 

что соблюдение такого питьевого режима в 2 раза снижает 

частоту повторного за 5 лет развития уратного нефролитиа-

за [11, 19]. Особое значение следует уделить нормализации 

массы тела; ее снижение должно происходить медленно (не 

более 2 кг в месяц) под контролем показателей урикемии 

и урикозурии [4, 14].

ЛЕЧЕНИЕ УД
При развитии ОМН показаны снижение уровня МК ме-

дикаментозными средствами (аллопуринол, предпочтитель-

нее – расбуриказа) и удаление кристаллизовавшейся МК из 

канальцевого аппарата почек путем внутривенного ведения 

жидкости и петлевых диуретиков. Использование в качестве 

ощелачивающего средства бикарбоната натрия не рекомен-

довано, особенно при отсутствии метаболического ацидоза, 

поскольку это может способствовать преципитации фосфа-

та кальция и усугубить ОПН. Для ощелачивающей терапии 

предпочтительнее использовать бикарбонат калия или цитрат 

калия в средней дозе от 40 до 80 мэкв/день [14, 20]. Такой ре-

жим дозирования способствует растворению уже кристалли-

зованной формы МК и предотвращению образования новых 

нерастворимых кристаллов. При сохраняющейся, несмотря 

на консервативную терапию, олигурии или анурии показано 

лечение гемодиализом для удаления избыточного количества 

МК из крови и коррекции нарушений объема циркулирую-

щей крови. Если лечение начато вовремя, прогноз ОМН чаще 

всего – благоприятный [11].

Лечение хронического уратного ТИН направлено на за-

медление прогрессирования тубулоинтерстициального фи-

броза. Выделяют основные направления терапии:

•  нормализация показателей урикемии и урикоз-

урии (уровень МК в сыворотке крови – ≤6 мг/дл 

(360 ммоль/л) с использованием как немедикаментоз-

ных методов, так и препаратов, снижающих урикемию; 

основанием для назначения урикозурических препара-

тов является снижение фракционной экскреции МК 

до уровня <6% при отсутствии нефролитиаза и уровне 

экскреции МК не более 800 мг/сут [19]; этим же пока-

заниям следуют при назначении БРА в дозах, способ-

ствующих их высокой урикозурической активности 

(например, 50–100 мг лозартана) [3];

•  лечение АГ с преимущественным использованием ан-

тигипертензивных препаратов с нефропротективными 

свойствами;

•  коррекция других неиммунных механизмов прогрес-

сирования ХБП (нарушения углеводного, липидного 

обмена, лечение инфекции мочевыводящих путей, не-

фролитиаза). 

Своевременная медикаментозная коррекция ГУ, още-

лачивание мочи и гидратация способствуют растворению 

камней при уратном нефролитиазе, что избавляет пациентов 

от необходимости подвергаться ударно-волновой литотрип-

сии [14]. Рекомендуют поддерживать pH мочи в течение су-

ток между 6,1 и 7,0, пациенты должны быть обучены само-

контролю рН в домашних условиях. Возможно проведение 

ощелачивания через день [9, 14]. При рН мочи >7,0 раство-

римость МК существенно не увеличивается, но повышает-

ся риск формирования фосфорно-кальциевых камней. Для 

ощелачивания комбинированные препараты, содержащие 

цитрат калия, цитрат натрия, лимонную кислоту (магурлит, 

солуран), предпочтительнее блемарена, содержащего только 

цитрат натрия и увеличивающего риск формирования каль-

циевых камней [20]. 

ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ МК 
В КРОВИ

Для снижения уровня МК используют главным образом 

ингибиторы ксантиноксидазы или препараты, катализирую-

щие ферментное окисление МК с образованием ее раствори-

мых форм. 
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Аллопуринол – субстрат для ксантиноксидазы, которая 

переводит его в оксипуринол, являющийся также ингибито-

ром ксантиноксидазы. Аллопуринол метаболизируется в пе-

чени, продолжительность жизни его активных метаболитов в 

моче – 12–17 ч, в связи с чем его следует принимать 1 раз в 

день. Доза подбирается с учетом СКФ пациента, при умерен-

ном ее снижении (до 30 мл/мин) коррекции дозы не требует-

ся. Используют минимальные дозы аллопуринола, позволяю-

щие снизить содержание МК в сыворотке крови до уровня 

<6 мг/дл, средняя доза аллопуринола внутрь – 300 мг/сут. У 

21–55% пациентов не удается достичь целевого значения ури-

кемии; в таком случае дозу препарата медленно увеличивают 

(максимально – до 800 мг/сут). Резкое снижение урикемии 

на фоне приема аллопуринола сопряжено с обострением по-

дагрического артрита. Профилактическое назначение кол-

хицина или нестероидных противовоспалительных препара-

тов (при непереносимости колхицина) на 3–6 мес от начала 

терапии аллопуринолом снижает риск и частоту обострения 

артрита. Медленное увеличение дозы аллопуринола (с на-

чальной 50–100 мг/сут) на 50–100 мг в неделю до достижения 

целевого значения урикемии также способствует профилак-

тике обострения подагры [9].

Постоянный прием аллопуринола показан пациен-

там, у которых продолжается формирование уратных кон-

крементов, несмотря на ощелачивание мочи и гидратацию 

[19]. Аллопуринол обязательно назначают при урикозурии 

>1000 мг/сут (5,4 ммоль/сут). Ряд авторов рекомендуют паци-

ентам с уратным нефролитиазом постоянный прием аллопу-

ринола даже при нормальном уровне урикозурии [14].

Аллопуринол обязательно назначают пациентам при 

персистирующей ГУ>13 мг/дл (773 мкмоль/л) у мужчин 

и 10 мг/дл (595 мкмоль/л) – у женщин, при экскреции МК 

с мочой >1100 мг/сут (6,5 ммоль/сут). Сопутствующие 

сердечно-сосудистые заболевания являются дополнитель-

ным основанием для терапии аллопуринолом в связи с поло-

жительным его влиянием на эндотелиальную дисфункцию и 

долгосрочный прогноз [9, 13].

Примерно у 20% пациентов при лечении аллопуринолом 

отмечаются побочные эффекты, чаще – желудочно-кишечные 

расстройства или сыпь. Синдром гиперчувствительности к 

аллопуринолу – серьезное, угрожающее жизни состояние, 

тяжесть которого коррелирует с дозой препарата; вероятность 

его развития особенно высока у пациентов с почечной недо-

статочностью и принимающих диуретики. В последнее время 

в клинической практике находит применение исследование 

маркера лекарственной гиперчувствительности HLA B58, на-

личие которого указывает на риск развития нежелательных 

эффектов аллопуринола [10].

Фебуксостат – более селективный ингибитор ксантин-

оксидазы, который может быть альтернативой для пациен-

тов с непереносимостью аллопуринола. В ряде исследований 

показано, что фебуксостат эффективнее снижает урикемию, 

чем аллопуринол. У больных с нефролитиазом фебуксостат 

снижает экскрецию МК на 40–50% и предпочтительнее 

урикозурических препаратов [7, 9]. При применении фебук-

состата чаще, чем при лечении аллопуринолом, возникают 

обострения артрита, что требует более длительной профи-

лактики колхицином (не менее 6 мес). Средние дозы пре-

парата внутрь – 40–120 мг/сут. Фебуксостат имеет схожий с 

аллопуринолом спектр побочных явлений. Как и аллопури-

нол, фебуксостат не применяют одновременно с препарата-

ми, метаболизирующимися ксантиноксидазой (азатиоприн, 

6-меркаптопурин). 

Расбуриказа – рекомбинантная уратоксидаза, получаемая 

из генетически модифицированного штамма Saccharomyces 

cerevisae и катализирующая ферментное окисление МК в рас-

творимый и неактивный метаболит – аллантоин. По способ-

ности снижать уровень МК в крови расбуриказа превосходит 

аллопуринол. В настоящее время этот препарат используют 

преимущественно у детей с лейкемией, лимфомой, солидны-

ми злокачественными опухолями при ГУ, вызванной лизисом 

быстропролиферирующих клеток. При лечении расбуриказой 

могут развиться гемолиз (чаще – у пациентов с дефицитом 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), метгемоглобинемия; от-

мечаются также тошнота, рвота, головная боль, желудочно-

кишечные расстройства. Терапия расбуриказой нередко со-

провождается выработкой к ней антител [9, 11].

УРИКОЗУРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Урикозурические препараты ингибируют реабсорбцию 

уратов анионным транспортером тубулярных клеток (транс-

портная система URAT-1) в просвете канальцев. Это фарма-

кологическое действие требует назначения высоких доз ури-

козурических препаратов. Все урикозурические препараты 

способствуют развитию нефролитиаза.

Пробенецид быстро всасывается при пероральном прие-

ме, период его полувыведения – 6–12 ч; при совместном при-

еме с аллопуринолом период полувыведения увеличивается. 

Пробенецид метаболизируется в печени, и только 5% введен-

ной дозы препарата поступает в мочу. Назначают его в дозе 

от 500–3000 мг/сут, разделенной на 2 или 3 приема. В начале 

приема препарата возможно обострение подагрического ар-

трита. Около 18% пациентов испытывают побочные эффекты 

препарата в виде гастроинтестинальных нарушений, у 5% раз-

виваются синдром гиперчувствительности и сыпь. Серьезные 

токсические эффекты очень редки. У 1/3 пациентов пробене-

цид неэффективен, в связи с чем приходится назначать пре-

параты других групп. Пробенецид меняет почечный клиренс 

многих препаратов, поэтому у каждого пациента необходимо 

оценивать риск развития лекарственной несовместимости.

Бензбромарон эффективнее пробенецида. Он хорошо 

переносится, может быть использован у пациентов с СКФ 

не ниже 25 мл/мин. Ввиду гепатотоксичности этого препа-

рата его применение в некоторых странах ограничено, од-

нако достоверных данных о профиле его безопасности не 

получено [9].

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ УД
В настоящее время много внимания уделяется усовершен-

ствованию урикозурических препаратов. Основная особен-

ность новых групп препаратов – их бóльшая специфичность в 

ингибировании транспортной системы URAT-1 при меньших 

дозах. Кроме того, они меньше влияют на выведение почками 

других лекарств, благодаря чему их можно применять у широ-

кого круга больных.

Высокоэффективным и перспективным для лечения 

пациентов с УД и сопутствующим сахарным диабетом типа 

2 представляется новый препарат (arhalofenat), способный 

блокировать транспортную систему URAT-1 и повышать чув-

ствительность рецепторов инсулина. Во II фазе исследования 

отмечены его хорошая переносимость и отсутствие такого 

побочного эффекта, как развитие нефролитиаза [9, 16]. Пре-

парат имеет фармакологическое название, по пока не имеет 

регистрационного номера/шифра.

Появление новых препаратов для коррекции УД, постоян-

но пополняемый опыт применения ранее хорошо изученных 
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лекарственных средств и немедикаментозных методов воздей-

ствия делают более оптимистичным прогноз у большинства 

пациентов с различными клиническими проявлениями УД.
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The paper shows the clinical variants of kidney injury in urate dysmetabolism 
(UD). It unveils current examination principles, by assessing the clinical and 
laboratory criteria for the diagnosis of UD in different forms of kidney injuries. 
Guidelines for its treatment and non-drug correction and their indications are 
discussed. The promising areas of UD treatment and prevention, including the 
drugs that are passing clinical trials, are presented.
Key words: urate dysmetabolism, hyperuricemia, hyperuricosuria, urate 
nephrolithiasis, acute uric acid nephropathy, tubulointerstitial nephritis, gout.

Рак предстательной железы (РПЖ) – одно из самых рас-

пространенных и социально значимых заболеваний; он 

занимает в мире 2-е место по частоте среди всех злокаче-

ственных новообразований у мужчин и 6-е место среди при-

чин смерти от рака; при этом наиболее высокие показатели 

зарегистрированы в развитых странах Океании, Европы и Се-

верной Америки (Global cancer statistics; Jemal A., Bray F., 

Center M., 2011). В России на сегодняшний день заболевание 

приобрело такой же размах. О росте уровня заболеваемости 

РПЖ в России официально начали говорить и писать 

с 1989 г., когда в отчетных формах онкологических диспансе-

ров была выделена графа «Рак предстательной железы». С 

этого момента доля РПЖ в структуре заболеваемости муж-

ского населения России неуклонно росла [1, 2]. По данным 

литературы, в 2011 г. РПЖ впервые выявлен у 25 215 мужчин, 

при этом он занимал 4-е место в структуре онкологических 

заболеваний мужского населения (его доля – 10,7%) [2, 5, 6].

По темпам прироста заболеваемости (на 130,57%) и 

смертности (на 40,72%) за период с 2000 по 2011 г. РПЖ за-

нимал 1-е место в структуре онкологической заболеваемости 

мужчин (Чиссов В.И., Старинский В.В., Петров Г.В., 2011). 

Средний возраст больных РПЖ в России, по данным рандо-

мизированных клинических исследований за 1998–1999 гг., 

составил 69 лет, а средний возраст умерших от этого заболева-

ния – 70 лет (в США – соответственно 72 и 77 лет) (Лопаткин 

Н.А., 1998; Матвеев Б.П. и Бухаркин Б.В., 1999). Однако в по-

следние десятилетия ряд авторов отмечают резкое увеличение 

числа пациентов в возрасте 40–50 лет (Лоран О.Б., 1999). По 

грубым подсчетам, прирост заболеваемости РПЖ в РФ у лиц 
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Оцениваются результаты использования эндоскопических методов 

диагностики и лечения у пациентов с локализованным раком предстатель-

ной железы (РПЖ), у которых применялась радикальная простатэктомия 

(РПЭ). В исследование включены 65 пациентов с диагнозом РПЖ в ста-

диях T1–T3; после РПЭ у них диагностированы такие осложнения, как 

стриктуры уретры, стриктуры уретроцистоанастомоза, наличие артефак-

тов в зоне анастомоза, рубцовая деформация шейки мочевого пузыря. 

Определена оптимальная лечебная тактика у данной категории больных.
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