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I. АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ 
К заболеваниям предстательной железы относятся такие заболевания как 

аденома и рак предстательной железы, простатит, туберкулез предстательной 
железы, камни предстательной железы. Наиболее часто встречаются аденома 
рак предстательной железы. На занятиях ведется детальный разбор аденомы 
предстательной железы и проводится дифференциация с раком предстатель-
ной железы. 

II. УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ. 
1. Студент должен знать: 
- анатомию и физиологию предстательной железы, ее топографию; 
- вопросы этиологии и патогенеза аденомы предстательной железы; 
- основные симптомы заболевания аденомы и рака предстательной железы; 
- методы диагностики аденомы и рака предстательной железы (основные 

дополнительные: лабораторные, инструментальные, рентгенологические 
лучевой диагностики (УЗИ); 

- принципы лечения аденомы предстательной железы и рака простаты 
2. Студент должен освоить на занятии и уметь: 
- уметь целенаправленно собрать жалобы, анамнез у больного с аденомой 
предстательной железы; 
- исследовать предстательную железу, per rectum; 
- составить план-схему обследования больного аденомой предстательной 
железы и раком простаты; 
- правильно интерпретировать данные дополнительных методов исследова-
ния (лабораторных, инструментальных, рентгенологических и лучевой диаг-
ностики (УЗИ); 
- запомнить признаки аденомы предстательной железы при цистоскопичес-
кой картине (световой стенд). 
3. Для достижения цели занятия необходимо: 
- вспомнить и восстановить знания предыдущих занятий - методы пальпации 
мочевого 
- технику катетеризации мочевого пузыря; 
- нормальные размеры и консистенцию предстательной железы, 

III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИЙ : 
Ознакомившись с целями настоящего занятия и освежив i памяти то, что 

вы должны знать, ответив на вопросы исходного уровня, приступайте к 
наработке практических врачебных навыков обследования больного с 
аденомой предстательной железы и раком простаты, в этом вам поможет 
карта курации больного аденомой предстательной железы. 

Прежде чем идти к больному наметьте себе основные этапы работы с 
больным. Кроме того, выберете для себя разделы работы, которые, по 



вашему мнению, необходимо уточнить и разобрать с преподавателем у 
постели больного. 

Во время работы с больным в палате и в диагностических кабинетах, в 
перевязочной будьте к нему предельно внимательны, щадите его психику и 
соблюдайте деонтологические правила работы с больным. 

Вместе с преподавателем разберите тематического больного и на его примере 
попытайтесь разобраться в особенностях клиники, диагностики и лечении 
вашего больного. 

IV. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ : 

После того, как вы получили общее представление об аденоме 
предстательной железы и раке простаты, разобрали с преподавателем 
особенности течения и лечения, приступайте к самостоятельной работе. Она 
будет направлена на более детальную работу с больным, наработку навыков 
сбора жалоб, выяснения анамнеза заболевания, а также исследования 
предстательной железы per rectum у больного аденомой предстательной 
железы и раком простаты. Чтения рентгенограмм (обзорной урографии, 
экскреторной урографии, нисходящей цистограммы, цистограммы по 
Кнайзе - Шоберу, пневмоцистограммы), чтение заключения УЗИ мочевого 
пузыря и предстательной железы. Оценка внутрипузырных признаков 
аденомы предстательной железы. 

Ориентируйтесь на конкретные задания, вновь очень внимательн 
проработайте с больным, теперь уже самостоятельно разберитесь с основным 
жалобами больного, выявите особенности анамнеза заболевания, данным 
исследованиями предстательной железы через прямую кишку, а также данным 
дополнительных методов исследования: инструментальных, рентгенологически 
и метода лучевой диагностики (УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы) 
Все эти данные занесите в историю болезни больного. 

Закончив работу с больным, приступайте к изучению рентгенологически 
признаков аденомы предстательной железы и рака простаты. Вам необходим 
отметить на таблице метод рентгенологического исследования и найт 
характерный рентгенологический симптом аденомы предстательной железы и ра 
простаты. Постарайтесь это изобразить на схеме рентгенологическог 
исследования. 

Эндоскопические признаки аденомы и рака предстательной железы вам буде 
необходимо посмотреть на светящемся стенде «Цистоскопия при урологически 
заболеваниях». 

В заключении своей самостоятельной работы вам предстоит решит 
клиническую ситуационную задачу и отчитаться перед преподавателем 
письменном виде, предоставить карту курации с ответом, зарисованную таблицу 
рентгенограммой в рабочую тетрадь с зарисовками и ответами на ситуационну 
задачу. 

Выделите для собеседования с преподавателем 10-15 минут своего рабочег 
времени. 



ьсли вдруг во время своей самостоятельной раооты у вас возникнут какие 
трудности, то вы вправе воспользоваться учебником, таблицами, схемами, 
светящимися стендами и т.д. 



Предстательная железа. 
Предстательная железа, prostata, представляет собой непарный железисто-

мышечный орган, расположенный в малом тазу между мочеполовой 
диафрагмой и дном мочевого пузыря. По форме ее сравнивают с каштановым 
орехом или усеченным конусом. Она имеет основание и верхушку, 
переднюю и заднюю поверхности и боковые стороны. Передней своей 
поверхностью, facies anterior, предстательная железа направлена в сторону 
лобкового симфиза, symphysis ossium pubis и фиксирована к лобковым 
костям посредством парной лобково-предстательной связки, lig. 
puboprostaticum. Задняя поверхность железы прилежит к передней стенке 
прямой кишки, от которой отделяется фасциальной перегородкой. Ясно 
выраженная на задней поверхности вертикально идущая борозда или 
вырезка, incisura prostatica, делит предстательную железу на доли - правую, 
lobus dexter, и левую, lobus sinister. Обращенное вверх основание 
предстательной железы сращено с шейкой пузыря. 

По направлению книзу предстательная железа постепенно суживается и 
заканчивается верхушкой, прилежащей к мочеполовой диафрагме. Толщу 
железы прободает мочеиспускательный канал. Снаружи предстательная 
железа окутана соединительно-тканной капсулой, которая получает название 
фасции или капсулы предстательной железы. Вещество железы состоит из 
конусовидной формы долек в числе 35—40. В совокупности дольки обра-
зуют тело железы, продуцирующее свой секрет. Каждая долька переходит в 
проток. 

Величина предстательной железы в зависимости от целого ряда условий-
возраста, индивидуальной анатомии, функции-представляет значительную 
вариабильность. Средние ее размеры: поперечный — 4 см, продольный — 3 
см, передне-задний (толщина) — 2 см. Вес около 20 г. Толщу железы 
пронизывают гладкие мышечные волокна, идущие главным образом в попе-
речном направлении. В области предстательной части уретры количество 
волокон значительно увеличивается. В своей совокупности мышечные 
волокна получают название предстательной мышцы. При пальцевом 
исследовании предстательной железы per rectum в коленно-локтевом 
положении больного легко прощупать передне-нижний конец железы, то 
есть верхушку, находящуюся почти на 3 см выше анального отверстия. 
Несколько выше можно хорошо прощупать по средней линии на задней 
стенке предстательной железы вдавление, разделяющее железу на правую и 
левую доли, а также и плотность. В нормальных условиях задняя 
поверхность железы представляется гладкой и равномерно упругой. 

Кровоснабжение предстательной железы достаточно обильное. Основным 
источником являются нижние пузырные артерии, а также аа. rectales mediae. 
Венозный отток осуществляется в plexus venosus vesicoprostaticus. 



АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

(парауретральных желез) 

Аденома предстательной железы (парауретральных желез) является 
довольно частым заболеванием среди мужчин, достигших пожилого и даже 
среднего возраста, распространенным повсеместно. Лишь в Японии, Китае и 
у негров она наблюдается редко. У остальных народов распространенность 
заболевания примерно одинакова. Однако в последние годы аденома пара-
уретральных желез стала встречаться чаще, что, видимо, связано с 
увеличением продолжительности жизни мужчин, а также с улучшением 
диагностики, с выявлением ее на профосмотрах. 

Из истории известно, что о задержке мочи писали еще Герофил (309 г. до 
н. э.), Гиппократ, Сенека и др. Аденома возникает не из ткани 
предстательной железы, а из парауретральных желез. Эти железы 
располагаются отдельными и не всегда постоянными группами между 
слизистой и мышечной оболочками уретры на протяжении от шейки 
мочевого пузыря до семенного холмика. В настоящее время доказано, что 
рост, аденомы начинается именно из парауретральных желез предстательной 
части мочеиспускательного канала. По мере роста это образование оттесняет 
ткань предстательной железы к периферии, сдавливает ее, нарушает 
кровоснабжение и она атрофируется. 

В конечном результате предстательная железа настолько истончается, что 
из нее образуется так называемая хирургическая капсула. 

По мнению Н. А. Лопаткина и В. И. Горюнова (1983), наиболее 
приемлемой концепцией происхождения аденомы парауретральных желез 
является наступление «мужского климакса», при котором наблюдается 
угасание инкреторной функции яичек, что приводит к преобладанию 
эстрогенов над андрогенами. Ввиду существующего механизма обратной 
связи между яичками, надпочечниками и гипофизом угасание деятельности 
яичек приводит к повышению выработки гонадотропного гормона передней 
долей гипофиза. Последний стимулирует разрастание парауретральных 
желез и образование аденомы. 

Патологическая анатомия. Разрастание желез, располагающихся вокруг 
предстательной части уретры или парауретральных желез, происходит не 
одинаково по времени. Наблюдения показывают, что у некоторых из 
больных это разрастание происходит медленно и длится несколько десятков 
лет. У других же рост происходит очень быстро, и аденома может достигнуть 
значительных размеров уже в первый год начала заболевания. По мере роста 
аденоматозных парауретральных желез ткань самой предстательной железы 
сдавливается и постепенно оттесняется к периферии. При этом нарушается ее 
кровоснабжение, и она подвергается атрофии, превращаясь в хирургическую 



капсулу. Следует отметить, что ее толщина не везде одинакова и колеблется 
от нескольких миллиметров до 1 см. 

В зависимости от преобладания той или иной ткани гистологически 
различают железистую (аденому), фиброзную (фибро-аденому), 
миоматозную (аденомиому) и смешанные формы. Чаще всего наблюдается 
аденоматозная и фиброаденоматоздая формы аденомы парауретральных 
желез. Аденома чаще состоит из 2 долей, имеет шаровидную форму, а при 
ректальном исследовании сглаженную бороздку, гладкую поверхность и 
плотноэластическую консистенцию. Мочеиспускательный канал при этом 
располагается в ее центре. 

Рост аденоматозной ткани может иметь три направления: 1) кверху— 
интравезикально; 2) книзу — субвезикально, когда увеличенная аденома 
четко прощупывается при ректальном исследовании и, не проникая в полость 
мочевого пузыря, приподнимает последний; 3) диффузный рост, когда 
разрастание происходит равномерно во все стороны. Ряд авторов выделяют 
еще так называемый интратригональный рост. При этом рост аденомы 
происходит под устья мочеточников и под межмочеточпиковую зону. Это 
наиболее неблагоприятный вид роста, так как здесь аденома вызывает раннее 
сдавление устьев мочеточников, нарушая тем самым пассаж мочи из почек. 

В зависимости от массы опухоль делят на аденому малой величины (до 25 
г), средней (от 25 до 70 г) и крупную (от 80 до 200 г); аденомы массой свыше 
250 г называют гигантскими. Величина аденомы не всегда соответствует 
субъективным жалобам больного. По мере усиления затруднений к 
опорожнению мочевого пузыря вначале развивается гипертрофия детрузора. 
Вследствие того, что шейка мочевого пузыря приподнимается, позади нее 
образуется углубление, поэтому при цистоскопии устья мочеточника удается 
рассмотреть не всегда. Наблюдающиеся вначале гипертония и гипертрофия 
стенки мочевого пузыря приводят в дальнейшем к выраженной 
трабекулярности и образованию ложных дивертикулов. Однако по мере 
ослабления компенсаторных механизмов мочевого пузыря его стенки 
растягиваются и истончаются, трабекулы уплощаются, а вместимость 
увеличивается до 1 л и больше. Наступает атония мочевого пузыря. 
Перерастянутый мочевой пузырь предрасположен к инфицированию, и тогда 
моча становится мутной, слизистая оболочка резко гиперемированной и 
отечной. 

Острое или хроническое нарушение оттока мочи приводит к повышению 
внутрипузырного давления, что затрудняет пассаж мочи из верхних мочевых 
путей. Затруднение оттока мочи приводит к повышению внутри-лоханочного 
давления, подключению пельвиоренальных рефлюксов, забрасыванию мочи 
в интерстициальную ткань с последующим развитием фиброза, склероза и 
атрофии почечной паренхимы. Таким образом, задержка мочи, вызванная 
аденомой предстательной железы, является одной из причин 
уретерогидронефроза и почечной недостаточности. 



Клиническая картина. Наиболее характерны жалобы больных на 
расстройства акта мочеиспускания. Издавна, еще со времен Гюйона (1893), 
описывают 3 стадии течения болезни: 

I стадия (компенсированная) чаще наблюдается у относительно 
молодых больных. Аденома у них имеет небольшие размеры. Заболевание 
может длительно протекать бессимптомно. Расстройства мочеиспускания 
при этом зависят не столько от величины опухоли, сколько от застоя крови в 
малом тазу, кровенаполнения аденомы, отека задней части уретры и шейке 
мочевого пузыря. Одновременно отмечаются истончение и вялость струи 
мочи. Характерно, что больной тотчас же не в состоянии помочиться. Ему 
приходится некоторое время постоять. Струя постепенно утолщается, но 
полное опорожнение наступает в 2—3 приема и больше. Иногда больному 
приходится немного походить, и только тогда моча полностью выводится. 
Днем, когда человек движется, эти явления могут почти полностью исчезать. 
Остаточной мочи на первой стадии нет. Функция почек сохраняется 
нормальной. При медленном росте аденомы эта стадия длится многие годы, 
и общее состояние при этом не страдает. 

II стадия (субкомпенсированной) жалобы остаются прежнеми, но в 
более выраженной форме. Наиболее характерным симптомом для этой 
стадии является наличие остаточной мочи. Дизурия наблюдается не только 
ночью, но и в дневное время. Акт мочеиспускания удлиняется, и больному 
подолгу приходится ожидать его начала. В конечном итоге у больного 
развивается уретерогидронефроз с типичной картиной почечюй 
недостаточности. У некоторых больных аденома сдавливает интрамуральные 
и приподнимает юкставезикальные отделы мочетоточника, придавая им вид 
рыболовного крючка. На нисходящей цистограмме можно видеть 
холмообразный дефект наполнения. В этой стадии часто наступает острая 
задержка мочи и больных оперируют в экстренном порядке. 

III стадия (декомпенсированная) аденомы парауретральных желез. Она 
характеризуется декомпенсацией функции мочевого пузыря, полной 
хронической задержкой мочи, далеко зашедшей почечной недостаточностью 
и нарушением функции других органов. Мочевой пузырь при этом 
перерастянут, стенки его истончены, дряблые, атоничные. При осмотре 
определяются его контуры, а при пальпации дно прощупывается подчас на 
уровне пупка. 

В дальнейшем вследствие чрезмерного перенаполнения мочевого пузыря и 
высокого внутрипузырного давления больные не в состоянии удерживать 
мочу. Теряется чувствительность позыва к эвакуации мочи и происходит 
постепенное непроизвольное выделение мочи по каплям. Такое недержание 
мочи называют парадоксальной ишурией. Расширение полостных отделов 
почек здесь соответствует II—II стадии уретерогидронефроза, когда 
постепенно развивается картина фиброза, склероза и атрофии почечной 
паренхимы. 



Осложнения при аденоме предстательной железы. Причиной тяжелого 
течения, а порой и гибели боль является не само наличие у больного 
аденомы, а осложнение, которое она вызывает. 

Первое место по частоте приходится на острую задери мочи, которая 
может возникнуть на любой стадии клинического течения аденомы 
парауретральных желез. Чаще всего она возникает после переохлаждения, 
приема мочегонных препарата, острой пищи, алкоголя, при запорах, при так 
называемой «передержке» мочеиспускания и т. д. Внезапно наступившая 
острая задержка мочи мучительно переносится больными. Вследствие 
императивных позывов наблюдаются невыносимые боли над лобком. 
Больные становятся беспокойными, некоторые плачут от болей, со страхом 
ожидают новых позывов и просят быстро эвакуировать мочу. Иногда после 
катетеризации, мочеиспускание может полностью восстановиться. В других 
случаях сохраняется остаточная моча, а у некоторых даже многократная 
эвакуация не восстанавливает мочеиспускание. При частой катетеризации 
моча инфицируется и больных за счет пузырно-мочеточниково-лоханочных 
рефлюксов создаются условия для восходящего цистопилонефрита. 

Орхоэпидидимиты чаще всего возникают после катетеризации мочевого 
пузыря, когда инфекция из уретры проникает в придатки и яички. 

Гематурия чаще всего появляется после грубой катетеризации, 
цистоскопии, образования ложных ходов, при камнях мочевого пузыря, при 
инфицировании мочевых путей. 

Камни мочевого пузыря. Образование последних происходит за счет 
застойной мочи, из которой соли выпадают в осадок. Иногда достигают 
значительных размеров. 

Диагностика аденомы парауретральных желез складывается: 
1. жалобы больного-расстройства акта мочеиспускания в виде дизурии, 

странгурии, задержки мочи; 
2. анамнеза заболевания; 
3. данные объективного осмотра, ректального исследования пример: 

железа увеличена в размерах, тугоэластичной консистенции, вдаётся в 
просвет прямой кишки, контур железы ровный, четкий, междолевая 
бороздка сглажена, поверхность гладкая, безболезненная, верхний 
полюс достижим; 

4. инструментальные методы диагностики: характеристика 
проходимости в простатическом отделе уретры, количество 
остаточной мочи (методом катетеризации), данные цистоскопии: 
симптом «шторы», утолщение межмочеточниковой связки, 
трабекулярность стенки мочевого пузыря и другие; 

5. ультразвуковой метод (трансректально, трансабдоминально): 
определение размеров, контуров, объема предстательной железы, 



структурных узловых изменений, объем остаточной мочи-
предстательная железа овальная или почти круглая. Контуры железы 
ровные, увеличение толщины капсулы, паренхима остается 
однородной, иногда выявляются отдельные узлы, выступающие в 
просвет мочевого пузыря; 

6. рентгенологические методы: внутривенная урография - степень 
расширения и атонии почечной лоханки и мочеточника, наличие 
признаков нарушения уродинамики, симптом «рыболовного крючка»; 
нисходящая цистография, пневмоцистография, цистограмма по 
Кнайзе-Шоберу-объем и форма мочевого пузыря, приподнятость 
мочевого пузыря над лоном, наличие дефекта наполнения, симптом 
«холма» и др. 

Дифференциральная диагностика. Аденому парауретральных желез 
необходимо дифференцировать от ряда заболеваний, которые тоже 
вызывают расстройство мочеиспускания. Сюда относятся рак 
предстательной железы, хронический простатит, склероз предстательной 
железы, стриктура уретры, камни мочевого пузыря, нейрогенный мочевой 
пузырь. 

Хирургические методы лечения. В настоящее время все хирургические 
методы можно разделить на паллиативные и радикальные. К паллиативным 
относятся двусторонняя вазорезекция, троакарная цистостомия, 
эпицистостомия. 

Вазорезекция в настоящее время ее производят для профилактики 
орхоэпидидимитов. 

Троакарная цистостомия стала применяться уже с 1836 г. А. Купером. 
Метод выбора для отведения мочи. 

К настоящему времени предложено более 10 различных конструкций 
троакаров для цистостомии. Универсальный троакар-проводник состоит из 
двух металлических полутрубок, соединительной скобы и стилета. После 
разреза кожи, апоневроза и прокола мочевого пузыря полутрубки раздвигают 
и в просвет вводят дренажную резиновую трубку или катетер. Затем 
производят последовательно удаление полутрубок, дренирование 
предпузырного пространства и фиксирование дренажа к коже. 

Эпицистостомия. Как известно, цистостомия была предложена Понкет в 
1888г. С 1910 г. по предложению Б. Н. Кольцова ее стали использовать в 
качестве первого момента для подготовки к радикальной операции. 

Электрорезекция аденомы парауретральных желез. Термокоагуляция 
аденомы парауретральных желез была впервые произведена Е. Ботини 
(1897). Тем не менее практическое развитие трансуретральной резекции 
связывают с именем М. Стерна (1933), конструировавшего инструмент, 
позволяющий производить реакцию аденомы под контролем зрения. 
Считают, что по радикальности трансуретральная простатаденомэктомия не 



уступает трансвезикальной операции. 
Радикальные методы лечения аденомы парауретральных желез. 

Основным радикальным методом лечения аденомы парауретральных желез в 
нашей стране по-прежнему остается аденомэктомия. Впервые ее произвел в 
1834 г. Гутрие. Первая операция промежностым путем в России была 
сделана 1887 г. А. Г. Подрезом, а надлобковым - С. П. Федоровым в 1898 г. 

Показания и выбор метода зависят не только от стадии аденомы 
предстательной железы, но и от наличия сопутствующих заболеваний 
(диабет, сердечно-сосудистая и легочная недостаточность, мочекаменная 
болезнь и пр.), различных осложнений (цистит, пиелонефрит, уросепсис, 
почечная недостаточность и т. д.), а также от общего состояния больного. В 
настоящее время производятся следующие 4 вида аденомэктомии: 1) 
экстренная, или срочная, 2) отсроченная, 3) двухэтапная и 4) плановая. 

Экстренная аденомэктомия - это оперативное удаление аденомы в 
первые 3—5 ч после поступления больного в стационар по поводу острой 
задержки мочи, т. е. еще до инфицирования мочевых путей. 

Отсроченная аденомэктомия - производится через 6—10 дней после 
внепузырного отведения мочи. Является вынужденной мерой оказания 
радикальной помощи больным с острой задержкой мочи, после наложения 
троакарной, пункционной цистостомии. 

Двухэтапная аденомэктомия была предложена в нашей стране Б. Н. 
Хольцовым в 1908 г., чтобы снизить послеоперационную летальность. 
Первый момент - эпицистостомия - применяется у тех больных, которым из-
за тяжести состояния нельзя произвести одномоментную аденомэктомию. 

Плановая аденомэктомия производится больным во II стадии аденомы 
парауретральных желез. Из существующих методов применяют главным 
образом три: промежностную (редко), позадилобковую (несколько чаще), 
трансвезикальную (в основном-в двух вариантах: «в слепую» и «на глаз»). 

Осложнения операции аденомэктомии. Различают ранние и поздние 
осложнения. Помимо кровотечения, к ранни м осложнениям относятся 
желудочно-кишечные кровотечения, орхоэпидидимиты, фуникулиты, острый 
пиелонифрит, уросепсис, тромбоэмболия легочной артерии, тромбофлебиты 
вен таза и нижних конечностей, острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, нарушение мозгового кровообращения. Поздние 
осложнения-позднее кровотечение из ложа аденомы, рубцовые сужения 
шейки мочевого пузыря, стриктуры задней части уретры, недержание мочи, 
хронические циститы, мочевые свищи и другие. 



Рак предстательной железы. 
Этиология и патогенез. 
Связывают с наличием гормональнозависимых зон в простате, находящихся 
под контролем мужских или женских половых гормонов. Краниальная, или 
центральная, ее часть, охватывающая зону расположения предстательной 
части мочеиспускательного канала, находится под влиянием эстрогенов. У 
значительного количества мужчин в пожилом возрасте гормональный баланс 
нарушается в сторону преобладания женских половых гормонов, которые, 
воздействуя на краниальную зону, приводят к образованию аденомы в одной 
или нескольких парауретральных железах. Каудальную, или периферическая, 
часть предстательной железы находится под контролем мужских половых 
гормонов. Если уровень андрогенов в крови повышается и гормональное 
равновесие смещается в их сторону, то в этих отделах железы может 
наступить атипия эпителиальных клеток ацинусов и со временем 
образоваться узел рака. Поэтому неслучайно рак развивается больше в 
боковых отделах железы на периферии, ближе к капсуле, что особенно 
заметно в начальной стадии заболевания, когда узел одиночный. 

Патологическая анатомия. 
Макроскопически предстательная железа представляется деформированной, 
бугристой или узловатой. На разрезе опухоль беловато-серого цвета, иногда с 
участками некроза, плотной консистенции. Гистологически подразделяется 
на три вида: 1) дифференцированные формы (аденокарциномы, светло - и 
темноклеточные тубуло-альвеолярные раки, криброзный, переходно-
клеточный и плоскоклеточный); 2) малодифференцированные формы 
(анапластическая аденокарцинома, солидный и скирозный раки); 3) 
недифференцированные формы (мелко и полиморфноклеточный рак). 
Метастазирование опухоли происходит по лимфатическим путям в 
регионарные подвздошные и паховые лимфоузлы, гематогенным путем - в 
легкие, печень, позвоночник, подвздошные кости. 

Симптоматика, диагностика. 
У многих больных раком предстательной железы отмечается длительный 
бессимптомный период. Симптомы заболевания можно разделить на две 
группы: обусловленные собственно раком предстательной железы и 
метастазами и прорастанием опухоли. К первым относятся боли, 
расстройства акта мочеиспускания, гематурия. В ранней стадии боль может 
быть незначительной, ноющего характера, при прорастании ее боли 
становятся интенсивнее, постоянные. В конечной стадии, когда опухоль 
проросла в окружающие ткани и органы, возникают боли, снять которые 
можно только наркотическими анальгетиками. Боль иррадиирует в крестец, 
прямую кишку. Расстройства акта мочеиспускания появляются поздно, при 
ассиметрии и деформации железы, когда может наступить сдавление 
предстательной части мочеиспускательного канала. Однако чаще всего 
первым симптомом расстройства акта мочеиспускания является острая 
задержка мочи. Гематурия может быть признаком прорастания опухоли в 



мочевой пузырь, либо проявлением нарушения протромбинобразовательной 
функции печени. 
Ко второй группе симптомов можно отнести клинические проявления 
пиелонефрита и ХПН, возникающие вследствии прорастания устьев 
мочеточников, а также боли в костях при костных метастазах. Поражение 
костей таза и позвоночника составляют более 80 % от всех метастазов при 
раке предстательной железы. Основой объективного исследования является 
ректальное исследование. Ведущие пальпаторные признаки рака-наличие 
плотных узлов опухоли, хрящевидной, деревянистой консистенции, на 
периферии, ассиметрия предстательной железы. Может определяться 
прорастание опухоли в капсулу или окружающие ткани в виде тяжей или 
инфильтратов. 

Дополнительные рентгенологические, радиоизотопные и 
ультразвуковые методы исследования. 

1. обзорная рентгенограмма - наличие метастазов, поражающие крестец, 
крылья подвздошных костей, нижние поясничные позвонки, эпифизы 
трубчатых костей; 
2. экскреторная урография - снижение функции почек, расширение полостей 
мочеточника и почки; 
3. нисходящая цйстография, пневмоцистограмма - виден дефект наполнения 
мочевого пузыря, характерно его умеренное увеличение, ассиметрия, 
неровные контуры; 
4. везикулография - смещение семявыносящего протока латерально, его 
деформация, сужение просвета протока за счет сдавления опухолью, 
деформация семенного пузырька или пузырьков, расширение полостей 
семенного пузырька на месте сужения в области его собственного протока и 
семявыбрасывающего; 
5. тазовая лимфаденография - «изьеденность» увеличенных лимфоузлов, 
наличие коллатеральных лимфатических сосудов, появившихся для обхода 
пораженных опухолью; 
6. сцинтиграфия - накопление препарата в местах метастазирования, где он 
задерживается; 
7. ультразвуковое исследование - нельзя определить точно стадию 
поражения, а можно судить о распространенности опухолевого процесса в 
самой железе или о выходе его за ее пределы. Отмечается асимметрия 
железы и деформация ее контуров, непрерывность капсулы и истончение ее 
на отдельных участках. Увеличение железы за счет передне заднего размера. 
Структура железы становится неоднородной. В паренхиме появляются 
участки пониженной эхоплотности и более однородной структуры. В случае 
прорастания опухоли в смежные ткани нарушается целость капсулы, а также 
определяется инвазия опухолевыми массами за пределами предстательной 
железы; 
8. пункционная биопсия. 



Лечение. 
Различают медикаментозное, хирургическое, лучевое, 

комбинированное. 
Медикаментозное целесообразно при поздних стадиях, включает 
применение гормональных, противоопухолевых и симптоматических 
препаратов. Хирургическое лечение состоит из радикальной простатэктомии, 
паллиативных операций, а также криодеструкцию и трансуретральную 
резекцию. Лучевая терапия может быть общей и местной, проводимой в 
сочетании с оперативной доставкой радиоактивных веществ к железе и 
двусторонней лимфаденэктомией. 
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железы», Москва, « Медицина» 1985 год; 
7. Д.П. Чухриенко, А.В. Люлько «Атлас операций на органах мочеполовой 

системы», Москва, «Медицина» 1972 год; 
8. И.Ф. Юнда « Болезни мужских половых органов», Киев, «Здоровье» 1981 

год; 
9. В.И. Русаков «Чреспузырная аденомэктомия», 1971 год; 



Контрольные вопросы 
1. На какие три стадии подразделяется клиническое течение аденомы 

предстательной железы? 
2. Что называется симптомом остаточной мочи и как она определяется? 
3. Осложнения аденомы предстательной железы? 
4. Этапы диагностики аденомы предстательной железы. 
5. Дифференциальная диагностика аденомы и рака предстательной 

железы? 
6. Какие существуют показания для радикального лечения аденомы 

предстательной железы? 
7. Как оказать помощь больному с острой задержкой мочи? 
8. Симптоматика и течение рака предстательной железы? 
9. Какие гормоны применяются в лечении рака предстательной железы? 



Тестовый контроль. 
Аденома и рак предстательной железы 

1. Больной 63 лет поступил в стационар с острой задержкой мочи в течение 
пяти суток. Мочу из мочевого пузыря эвакуировали катетером. В анамнезе в 
течение двух лет дневная и ночная поллакиурия. В момент осмотра 
температура тела 38,3 С0, гнойные выделения из уретры. Перкуторно: 
верхняя граница мочевого пузыря на 4 см выше лонного сочленения. 
Ректально: предстательная железа увеличена в 2,5 раза, туго-эластичной 
консистенции, болезненная. Ваша лечебная тактика? 
A) трансуретральная резекция аденомы предстательной железы; 
Б) установление постоянного катетера в мочевой пузырь, двусторонняя 
вазорезекция; 
B) периодическая катетеризация мочевого пузыря; 
Г) одномоментная чреспузырная аденомэктомия; 
Д) эпицистостомия 

2. У больного 55 лет диагностирована аденокарцинома предстательной 
железы в стадии TNM0. Больному рекомендовано оперативное 
вмешательство. Выберете оптимальное оперативное вмешательство. 
A) билатеральная вазэктомия, эпицистостомия; 
Б) одномоментная чреспузырная аденомэктомия предстательной железы; 
B) неотложная трансуретральная электрорезекция предстательной железы; 
Г) лазерная комиссуротомия и аблация простаты; 
Д) радикальная простатэктомия. 

3. У больного 60 лет выявлена доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы третьей стадии. Жалобы на недержание мочи, жажду, 
слабость. По данным УЗИ обьем предстательной железы 96 см3. При 
ректальном исследовании предстательная железа значительно увеличена в 
размерах (в три раза). Остаточной мочи 410 мл. Имеется двусторонний 
уретерогидронефроз, анемия. Мочевина крови-16 ммоль/л, креатинин 200 
мкмоль/л. Какую лечебную тактику вы изберете? 
A) одномоментная чреспузырная аденомэктомия предстательной железы; 
Б) неотложная срочная трансуретральная электрорезекция предстательной 
железы; 
B) лазерная комиссуротомия и аблация простаты; 
Г) эпицистостомия; 
Д) программный гемодиализ с предварительным созданием артериовенозной 
фистулы. 

4. Методом диагностики аденомы предстательной железы является: 
A) изотопная ренография; 
Б) биопсия простаты; 
B) пальпация предстательной железы; 



Г) определение содержания креатинина в крови; 
Д) определение уровня PSA. 

5. Характерным пальпаторным признаком рака предстательной железы 
является. 
A) равномерное увеличение; 
Б) множественные участки неоднородной консистенции; 
B) сглаженная средняя междолевая бороздка; 
Г) нечеткость границ; 
Д) участки хрящевидной плотности. 

6. Наиболее частой локализацией метастазов рака предстательной железы 
является. 
A) кости таза; 
Б) легкие; 
B) печень; 
Г) регионарные лимфатические узлы; 
Д) кости черепа. 

7. Для третьей стадии аденомы простаты характерной является ишурия: 
A) острая; 
Б) парадоксальная; 
B) хроническая; 
Г) рецидивирующая; 
Д) интермиттирующая. 

8. Наиболее частым осложнением аденомы простаты является: 
A) разрыв мочевого пузыря; 
Б) нефрогенная гипертония; 
B) острая задержка мочи; 
Г) острая почечная недостаточность; 
Д) острый простатит. 

9. Основными лекарственными препаратами при раке предстательной железы 
являются: 
A)антибиотики; 
Б) ангиопротекторы; 
B) средства, подавляющие активность андрогенов; 
Г) кортикостероиды; 
Д) противовоспалительные средства. 

10. Симптомы аденомы предстательной железы 1 стадии: 
A) острая задержка мочи; 
Б) хроническая неполная задержка мочи; 
B) парадоксальная ишурия. 



11.Диагностика аденомы и рака предстательной железы: 
A) лимфография; 
Б) везикулография; 
B) пальцевое ректальное исследование; 
Г) тазовая ренография. 

12. Остаточную мочу можно определить при: 
A) ренографии; 
Б) уретеропиелографии; 
B) УЗИ мочевого пузыря; 
Г) цистостомии; 
Д) везикулографии. 

13. Методы диагностики рака простаты являются: 
A) экскреторная урография; 
Б) биопсия простаты; 
B) уретроскопия; 
Г) УЗИ предстательной железы; 
Д) урофлоуметрия. 

14. Укажите основные осложнения аденомы простаты: 
A) разрыв мочевого пузыря; 
Б) острая задержка мочи; 
B) хроническая задержка мочи; 
Г) псевдодивертикул мочевого пузыря; 
Д) дивертикул мочевого пузыря; 
Е) камень мочевого пузыря; 
Ж) цистит; 
3) уретерогидронефроз; 
И) нефрогенная гипертония; 
К)ХПН. 

15. Какие заболевания необходимо дифференцировать с аденомой простаты: 
A) камни простаты; 
Б) склероз шейки мочевого пузыря; 
B) стриктура уретры; 
Г) хронический простатит; 
Д) рак простаты; 
Е) туберкулез простаты. 

16. Выберите приемлемые методы лечения рака простаты: 
A) эстрогенотерапия; 
Б) аденомэктомия; 
B) лучевая терапия; 
Г) простатэктомия; 



Д) кастрация; 
Е) ТУР простаты; 
Ж) перевязка семявыносящих протоков. 

17. Характерным пальпаторным признаком аденомы простаты является: 
A) нечеткость границ; 
Б) неоднородная консистенция; 
B) бугристая поверхность; 
Г) увеличение, плотно-эластическая консистенция; 
Д) участки хрящевой плотности. 

18. Основным методом оперативного лечения аденомы предстательной 
железы является: 
A) кастрация; 
Б) энуклеация узлов аденомы; 
B) одномоментная аденомэктомия; 
Г) эпицистостомия; 
Д) бужирование уретры. 

19. Признаки аденомы предстательной железы: 
A) анурия; 
Б) хроническая неполная задержка мочи; 
B) простаторрея; 
Г) парадоксальная ишурия; 
Д) сперматоррея. 

Ответы на вопросы по теме: « Аденома и рак предстательной железы». 
1. д 11.В 
2. Д 12. В 
3. Г 13. Б, Г 
4. В 14. Б, В, Г, Е, Ж,3 
5. Д 15. Б, Д 
6. А 16. А, В, Г, Д, Е, Ж 
7. Б 17. Г 
8. В 18. В 
9. В 19. Б, Г 
10.А 









Чреспузырная аденомэктомия 
"вслепую" (продолжение) 

Рис. 3 














