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Аннотация. Долзарблиги. Простата безининг хавфсиз гиперплазияси (ПБХГ) - кекса ёшдаги эркакларда 

энг кўп учрайдиган ноонкологик касаллигидир. Тадқиқот мақсади. ПБХГ сабабли пастки сийдик йўллари симпто-

млари (ПСЙС) бор беморларда HIFU-терапиясининг самарадорлигини ўрганиш. Тадқиқот материаллари ва усул-

лари. ПБХГ билан боғлиқ ПСЙС бор 87 беморда HIFU-терапиясининг натижалари ўрганилди. Беморларнинг ёши 

49-75 ёшни ташкил этди (ўртача 58,3±8,7). Барча беморлар клиник ва лаборатор текширувлардан ўтказилди, 

симптомлар IPSS ва QoL шкалалари ёрдамида баҳоланди, сийдикнинг максимал оқими (Qmax), простата безининг 

ҳажми (Vpr.), қолдиқ сийдик ҳажми (PVR) ва ПСА миқдори аниқланди. Тадқиқот натижалари. HIFU-

терапиясидан 6 ой ўтгач, IPSS ва QoL ва МИЭФ-5 шкалаларнинг балларида сезиларли яхшиланиш кузатилди. Vpr. 

ва PVR кўрсаткичларида аҳамиятли пасайиш кузатилди. Хулоса. ПБХГни даволашнинг мавжуд бўлган кўплаб 

жарроҳлик усуллари операциядан олдин, операциядан кейинги ва кечки асоратлар хавфини келтириб чиқаради, 

баъзи усуллар қўшма касалликлари бор беморларда ўтказилишга қарши кўрсатма хисобланади. HIFU-терапияси 

ПБХГни даволашнинг энг каминвазив жарроҳлик усулларидан биридир. Назорат қилинадиган асоратлар сонининг 

камлиги ва ножуя таъсирларининг аҳамиятсизлигини ҳисобга олган ҳолда простата бези гиперплазияси тўқима-

сининг ультратовушли аблацияси кенг тарқалиши ва ПБХГни минимал инвазив даволаш усулларининг арсеналида 

муносиб ўрин эгаллаши мумкин.  

Калит сўзлар: простата безининг гиперплазияси, ультратовушли аблация, трансректал, минимал инва-

зив. 
 

Abstract. Relevance. Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common non-cancer diseases in older 

men. Purpose of the study. To study the effectiveness of HIFU therapy in patients with lower urinary tract symptoms 

(LUTS) due to BPH. Materials and research methods. The results of HIFU therapy in 87 patients with BPH-related LUTS 

were studied. The patients' age was 49-75 years (average 58.3 ± 8.7). All patients underwent clinical and laboratory ex-

amination, symptoms were assessed using the IPSS and QoL scales, the maximum urine flow rate (Qmax), prostate volume 

(Vpr.), post-void residual volume (PVR) and PSA level were determined. Research results. 6 months after the HIFU thera-

py, there was a significant improvement in the IPSS, QoL, and IIEF-5 scores. There was also a significant decrease in 

Vpr. and PVR. Conclusions. Many of the existing surgical methods for the treatment of BPH carry the risk of intraopera-

tive, early and late postoperative complications, some of them are contraindicated in patients with aggravated somatic 

status. HIFU therapy is one of the least invasive surgical options for BPH. Considering the low level of controlled compli-

cations and insignificant side effects, ultrasound ablation of prostatic hyperplasia tissue can become widespread and take 

its rightful place in the arsenal of minimally invasive treatment methods for BPH. 

Key words: prostatic hyperplasia, ultrasound ablation, transrectal, minimally invasive. 
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Актуальность. Доброкачественная гипер-

плазия предстательной железы (ДГПЖ) является 

одним из наиболее распространенных заболева-

ний у мужчин старшего возраста. Характерные 

структурные изменения в предстательной железе 

при микроскопическом исследовании обнаружи-

ваются почти у 20% мужчин, однако симптомы 

нижних мочевых путей (СНМП), ухудшающие 

качество жизни, беспокоят более 40% мужчин в 

возрасте 60 лет и старше [6,9]. ДГПЖ прогресси-

рует медленно и сегодня редко является угрозой 

для жизни пациента, поэтому многие больные 

предпочитают открытому хирургическому вме-

шательству медикаментозное лечение, малоинва-

зивную терапию или наблюдение. Положитель-

ные результаты медикаментозного лечения, ши-

рокое внедрение современных малоинвазивных 

высокотехнологичных методов оперативного ле-

чения ДГПЖ привели к тому, что большинство 

пациентов всё чаще выбирают именно эти опции, 

предпочитая их открытым вмешательствам [1,2].  

По мнению L.Kuritzky (2004), рациональная 

лечебная тактика при ДГПЖ имеет решающее 

значение на прогноз заболевания, а хирургиче-

ское вмешательство, выполненное без достаточ-

ных показаний, может оказать негативное воздей-

ствие [5]. Скорее всего, это связано с неправиль-

ной оценкой функции нижних мочевых путей у 

больных с доброкачественной гиперплазией про-

статы и, вследствие этого, выбором неадекватного 

подхода к лечению [3,4]. По данным современных 

исследований, количество осложнений после опе-

ративного лечения доброкачественной гиперпла-

зии простаты составляет в среднем 10-20% [9]. В 

настоящее время оценка результатов лечения 

ДГПЖ складывается из двух параметров: это про-

должительность жизни и ее качество. В послед-

ние годы успехи урологов значительно выросли, 

благодаря освоению эндоскопических и лапаро-

скопических методов, а также активному внедре-

нию робот-ассистированных технологий. Несмот-

ря на многообразие методов лечения ДГПЖ, они 

не являются конкурирующими. Рациональное до-

полнение одного метода другим, исходя из кон-

кретной клинической ситуации, позволяет эффек-

тивно корригировать СНМП у больных с ДГПЖ. 

Среди новых направлений особое место занимают 

термальные, неэндоскопические методы, осно-

ванные на воздействии тепловой энергии. Одним 

из них является трансректальная высокофокуси-

рованная ультразвуковая термоаблация простаты 

(HIFU) [11,12]. Трансректальное применение вы-

сокоинтенсивного сфокусированного ультразвука 

(ВИФУ) (high-intensity focused ultrasound - HIFU) 

было предложено в качестве малоинвазивного 

варианта лечения пациентов с ДГПЖ в 1992 г. 

Данная методика основана на формировании вы-

сокоинтенсивного ультразвукового луча, который 

фокусируется в определённых участках специ-

альным трансдюсером. Температура в зоне воз-

действия сфокусированного ультразвука колеб-

лется в пределах 100° C, что приводит к немед-

ленному коагуляционному некрозу все клеточных 

элементов в пределах влияния сфокусированного 

ультразвукового луча [7,8]. Хотя ряд авторов со-

общает о безопасности, краткосрочной эффектив-

ности HIFU-терапии и устранении инфраве-

зикальной обструкции (ИВO), данные об отда-

ленных результатах на сегодняшний день недо-

статочны [9,10]. 

Материал и методы. Были изучены ре-

зультаты HIFU-терапии у 87 пациентов с СНМП, 

обусловленными ДГПЖ. Возраст пациентов со-

ставил 49-75 лет (в среднем 58,3±8,7 лет). Ком-

плексное обследование, лечение и наблюдение за 

больными проводилось в медицинском центре 

«Интрамед» с января 2015 г. по май 2020 г. Уль-

тразвуковая аблация ткани гиперплазии простаты 

осуществлялась на оборудовании Sonablate-500. 

Сбор информации производился с использовани-

ем адаптированных опросников IPSS, QoL и 

МИЭФ-5. Всем пациентам выполнялось УЗИ и 

урофлоуметрия. Критериями отбора больных яв-

лялись: отсутствие в анамнезе операций на пред-

стательной железе и шейке мочевого пузыря, от-

сутствие стриктур уретры и аномалий ее разви-

тия, отсутствие средней доли аденомы, отсут-

ствие кальцинатов в структуре узлов, отсутствие 

признаков малигнизации (по данным трансрек-

тального ультразвукового исследования и пальце-

вого ректального исследования. Всем больным 

проводилось клинико-лабораторное исследова-

ние, определялась максимальная скорость потока 

мочи (Qmax), оценка симптоматики (S) по шкале 

IPSS, объём простаты (Vпр.), объём остаточной 

мочи (ООМ) и ПСА. Операция проводится под 

спинномозговой анестезией после расположения 

больного на спине с приподнятыми и согнутыми 

ногами на обычном операционном столе. 

 

Таблица 1. Эффективность лечения пациентов с ДГПЖ, подвергнутых процедуре HIFU 

№ Показатель До операции 30 сутки 3 месяца 6 месяцев 

1. IPSS 23,3±5,1 18,4±5,5 12,8±4,0 9,2±4,1 

2. QoL 4,8±1,4 4,1±1,3 3,1±1,1 2,2±1,2 

3. Qmax 6,3±3,1 10,1±4,7 11,3±6,0 12,8±5,4 

4. Vпр. 60±9,4 50,3±7,0 45,6±5,3 44,1±4,8 

5. ООМ 82,0±12,6 46±10,2 38±9,0 31±5,1 
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Таблица 2. Послеоперационные осложнения у пациентов, перенесших HIFU 

№ Осложнение Число (n) 

1. Боль в промежности 11 (12,6%) 

2. Умеренная гематурия 9 (10,3%) 

3. Ишурия 4 (4,6%) 

4. Гемоспермия 27 (31%) 

5. Орхоэпидидимит 6 (6,9%) 

6. Стриктура 1 (1,1%) 
 

Сначала выполнялась фиксация передней 

брюшной стенки для ограничения дыхательной 

экскурсии. Затем в мочевой пузырь вводился 

уретральный баллон-катетер из специального ма-

териала и устанавливался трансректальный зонд, 

для визуализации простаты на фоне катетера и 

выбора зоны аблации. Далее обеспечивалась 

жесткая фиксация кронштейна для предотвраще-

ния смещения фокуса из зоны аблации, после чего 

под визуальным ультразвуковым контролем в ре-

жиме реального времени проводилось условное 

разделения простаты на 3 зоны воздействия от 

верхушки до основания простаты и 2 зоны с одно-

го её края до другого. Программное обеспечение 

Sonablate-500 позволяет хирургу регулировать 

степень воздействия в каждой из условных зон, 

которые были сформированы при разметке перед 

выполнением аблации. HIFU сигнал точно и при-

цельно воздействует на ткани простаты в различ-

ных зонах и позволяет точно определить зону ле-

чения по отношению к границам простаты или 

наружного сфинктера прямой кишки.  

Высокочастотный датчик, помещенный в 

баллон, наполненный дегазированной жидкостью 

комнатной температуры или охлажденной, вво-

дится в прямую кишку, что обеспечивает визу-

альный контроль и, в некоторых случаях, охла-

ждение ректальной стенки. Система имеет 2 дат-

чика: низкоэнергетический датчик (3-4 МГц) для 

визуализации и высокоэнергетический датчик для 

лечения. Простата просматривается в сагитталь-

ном и фронтальном срезах, прицельная зона ле-

чебного воздействия обозначена. Обе системы 

последовательно выполняют вмешательство, при 

котором происходит сначала нагрев зоны тера-

пии, а затем охлаждение, во время которого ком-

пьютерно контролируемые системы переходят в 

следующую зону лечения, отдаленную от первой 

зоны. В течение фазы охлаждения проводится 

диагностическую визуализацию, которая позволя-

ет проводить в реальном времени мониторинг из-

менений в целевых тканях в пределах зоны воз-

действия, а также мониторинг звуковых измене-

ний в близлежащей зоне ректальной стенки. По-

сле завершения операции  мочевой пузырь дрени-

ровался катетером Фолея 16-18 Ch. Результаты 

лечения показали снижение балла IPSS и QoL, 

было отмечено значимое снижение Vпр. и ООМ 

(табл. 1). В послеоперационном периоде у всех 

пациентов c интервалом в 1, 3, и 6 месяцев прово-

дилась оценка S, выполнялась урофлоуметрия, 

определяли ООМ мл, Vпр., ПСА и QoL. Наблю-

дение велось нами в среднем в течение 19,5 меся-

цев (от 3 до 53 месяцев) 74 пациентам, которым 

проводилась только HIFU-терапия. В связи с не-

эффективностью лечения 13 больным после 

HIFU-терапии пришлось выполнять ТУР проста-

ты. 

Результаты и обсуждение. После проведе-

ния HIFU-терапии результаты оценивали по шка-

лам IPSS, QoL и МИЭФ-5, которые показали зна-

чительное улучшение через 6 месяцев. Так, у 39 

(44,8%) пациентов спустя 6 месяцев по данным 

УЗИ были значительно уменьшены в размерах.  

У 85% больных жалобы связанные с за-

труднением мочеиспускания и неполным опо-

рожнением мочевого пузыря не отмечались через 

3-6 месяцев. У 42 (56,8%) пациентов спустя 6 ме-

сяцев после операции балл симптоматики (S) сни-

зился с 23,3 до 9,2 баллов по шкале IPSS, Qmax в 

течение 6 месяцев увеличилась с 6,3 мл/с до 12,8 

мл/с, но по окончанию 4,5 летнего периода ухуд-

шения данных были незначительными. Улучше-

ние показателя QoL отмечалось у 85% пациентов. 

В связи с неадекватным эффектом от HIFU-

терапии 13 (15%) мужчин в течение последующих 

лет подверглись ТУР простаты. При этом период 

между HIFU-терапией и ТУР простаты составлял 

в среднем 23,5±2,5 месяца (1-46 месяцев). Следу-

ет отметить, что безрецидивный период был зна-

чительно длительным у 53 (61%) пациентов, 

Qmax которых была выше 6 мл/с, а показатель 

Vпр.≤50 см3. Наиболее значимым ранним ослож-

нением была боль в промежности – у 11 (12,6%) 

больных, умеренная гематурия - у 9 (10,3%), дли-

тельная ишурия - у 4 (4,6%) продолжающаяся в 

течение 1-4 недель. У 27 (31%) сексуально актив-

ных мужчин наблюдалась (в последующие 4-6 

недель) гемоспермия, в виде несколько капель 

крови до и после мочеиспускания. Орхоэпидиди-

мит развивался у 6 (6,9%) пациентов, стриктура у 

1 пациента, 13 пациентам пришлось сделать 

ТУРП и 1 пациенту гольмиевую лазерную 

энуклеацию (HoLEP) после HIFU-терапии. Сле-

дует подчеркнуть, что почти у всех пациентов 

сексуальная активность была сохранена. 26,4% 

пациентов отмечали улучшение (МИЭФ-5 до 9 

баллов). 
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Выводы. Таким образом, многие из суще-

ствующих современных малоинвазивных методов 

лечения ДГПЖ, несмотря на эффективность, 

несут риск интраперационных, ранних и поздних 

послеоперационных осложнений. Кроме того, не-

которые из них противопоказаны широкой группе 

больных с отягощенным соматическим статусом. 

HIFU-терапия ДГПЖ, благодаря хорошей резуль-

тативности, при несущественных побочных явле-

ниях и низком уровне контролируемых осложне-

ний может способствовать быстрому распростра-

нению данного малоинвазивного метода. HIFU, 

будучи своеобразным переходником между опе-

ративным и консервативным лечением, может 

занять свою нишу в лечении пациентов с СНМП 

обусловленной ДГПЖ. 
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ HIFU-

ТЕРАПИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 
 

Шодмонова З.Р., Нарзикулов Р.Б., Гафаров Р.Р., 

Юсупов Дж.Ф. 
 

Аннотация. Доброкачественная гиперпла-

зия предстательной железы (ДГПЖ) является од-

ним из наиболее распространенных неонкологи-

ческих заболеваний у мужчин старшего возраста. 

Цель исследования. Изучение эффективности 

HIFU-терапии у пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей (СНМП), обусловленными ДГПЖ. 

Материалы и методы исследования. Были изуче-

ны результаты HIFU-терапии у 87 пациентов с 

СНМП, обусловленными ДГПЖ. Возраст пациен-

тов составил 49-75 лет (в среднем 58,3±8,7). Всем 

больным проводилось клинико-лабораторное ис-

следование, симптоматика оценивалась по шкале 

IPSS и QoL, определялась максимальная скорость 

потока мочи (Qmax), объём простаты (Vпр.), объ-

ём остаточной мочи (ООМ) и уровень ПСА. Ре-

зультаты исследования. Через 6 месяцев после 

проведения HIFU-терапии было отмечено значи-

тельное улучшение показателей шкалам IPSS, 

QoL, а также МИЭФ-5. Также имело место зна-

чимое снижение Vпр. и ООМ. Выводы. Многие из 

существующих оперативных методов лечения 

ДГПЖ, несут риск интраперационных, ранних и 

поздних послеоперационных осложнений, неко-

торые из них противопоказаны пациентам с отя-

гощенным соматическим статусом. HIFU-терапия 

является одной из наименее инвазивных опций 

оперативного лечения ДГПЖ. Учитывая низкий 

уровень контролируемых осложнений и несуще-

ственные побочные явления, ультразвуковая аб-

лация ткани гиперплазии простаты может полу-

чить распространение и занять достойное место в 

арсенале средств малоинвазивного лечения 

ДГПЖ.  

Ключевые слова: гиперплазия простаты, 

ульразвуковая аблация, трансректальный, мало-

инвазивный. 
 


