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показателей цистатин-С в сочетании с показателями креатинина и моче-
вины позволяет более полно оценивать фильтрационную функцию почек: 
цистатин-С – чувствительный показатель снижения СКФ, в отличие от 
креатинина, и служит эффективным маркером для раннего выявления по-
чечной недостаточности даже при нормальном уровне креатинина. 
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Введение. Рак предстательной железы (далее – РПЖ) – одно из 
наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у муж-
чин среднего, пожилого возраста, и является значимой социальной и ме-
дицинской проблемой. По данным отечественных и зарубежных авторов, 
РПЖ занимает первое место по распространенности и темпам прироста 
среди всех злокачественных новообразований. Ежегодно в мире выявля-
ется более 600 000 пациентов с РПЖ, что составляет 20,3% от всех  
онкологических заболеваний. За 2014 г. в структуре онкологической забо-
леваемости мужского населения Российской Федерации РПЖ составил 
17,8% [3, 6]. В Республике Беларусь в структуре раковых заболеваний 
РПЖ также лидирует и составляет 16,3% [2]. Проблема диагностики РПЖ 
актуальна и для военной медицины: 43,8% обслуживаемого контингента 
составляют пенсионеры МО РБ с разной стадией гиперплазии предста-
тельной железы. Следует также отметить, что диагноз РПЖ может быть 
поставлен только на основании гистологического подтверждения. 
Трансректальная мультифокальная биопсия под ультразвуковым контро-
лем (далее ТМБПЖ) в настоящее время является стандартом в диагности-
ке РПЖ и широко применяется во всем мире [3, 5, 6]. 
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Цель работы: повышение диагностической ценности трансрек-
тальной биопсии простаты; оптимизация проведения анестезии с целью 
улучшения переносимости биопсии; снижение постпункционных инфек-
ционных осложнений. 

Материалы и методы. ТМБПЖ в плане диагностического онко-
поиска была показана 85 пациентам. Первично ТМБПЖ выполнена  
77 (90,6%) пациентам. Повторное ТМБПЖ потребовалось 8 (9,4%) паци-
ентам в связи с сохраняющимся высоким уровнем простатспецифическо-
го антигена (далее ПСА). Средний возраст обследуемого контингента  
составил 70,1±5,3 года. Уровень общего ПСА в плазме крови достигал 
14,6±4,2 нг/мл, средний объем простаты – 61,3±23,6 см3. 

Подготовка пациентов к инвазивному исследованию проводилась 
по стандартной методике [1, 3]. Оснащение для биопсии включало сканер 
ультразвуковой «SmartEcho 2000» с биплановым ректальным датчиком 
ВК 8818 рабочей частотой 7,5 МГц и механическое устройство для ско-
ростной пункционной биопсии («пистолет») «Ваrd – Маgnum» с набором 
биопсийных игл длиной 25,0 см, диаметром 16, 18 Годж, глубина вкола 
иглы 15 и 22 мм).  

В качестве обезболивания в ходе ТМБПЖ нами выполнялась пери-
простатическая инъекция местного анестетика в сосудисто-нервный  
пучок c обеих сторон. Данный вид анестезии более эффективен по срав-
нению с интраректальным введением геля с лидокаином, пероральным 
приемом или инъекционным введением анальгетиков [1-3]. Техника про-
ведения инъекционной анестезии заключалась во введении 1% раствора 
лидокаина 5 мл в угол между основанием простаты и семенным пузырь-
ком (вершина Эвереста) с обеих сторон. В целях профилактики пост-
пункционных осложнений совместно с анестетиком вводится антибакте-
риальный препарат (80 мг гентамицина) (рационализаторское предложе-
ние № 4 от 10.11.2014 г. «Способ проведения инъекционной анестезии 
при мультифокальной трансректальной биопсии предстательной железы  
с использованием антибактериальных средств»). 

При биопсии нами использовалась методика латерализации, т. е.  
забор столбика ткани простаты проводился по краю контура железы для 
захвата большего количества ткани периферической зоны, в которой пре-
имущественно и выявляется рак [2, 3]. Среднее количество пункций  
составило 11,5±3,4.  

Результаты и обсуждение. В 98,5% случаев проведение ТМБПЖ с 
перипростатической инъекцией местного анестетика в сосудисто-нервный 
пучок c обеих сторон не сопровождалось болевым синдромом. Слабо  
выраженный болевой синдром, купировавшийся самостоятельно через  
5–10 минут после процедуры, наблюдался у 3 (3,5%) пациентов.  

Осложнения в послеоперационном периоде отмечено у 30 пациен-
тов, что составило 35,8% (табл.). 
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Таблица – Осложнения ТМБПЖ 
 

№ п/п Наименование осложнений Частота встречаемости, % 
1 Ректоррагия  11,7 
2 Гемоспермия  20,5 
3 Острая задержка мочи 1,2 
4 Острый простатит 2,4 
 Всего 35,8 

 

Как показано в таблице, 32,2% осложнений, ректоррагия (11,7%) и 
гематоспермия (20,5%), возникли в ближайшем послеоперационном пе-
риоде (1-2-е сутки) и были связаны с особенностью методики ТМБПЖ. 
По данным отечественной и зарубежной литературы, данный вид ослож-
нений достигает 74,4% случаев [4-6]. Инфекционные осложнения и острая 
задержка мочи встречается в мировой практике от 2 до 6,6% случаев [4]. 
Следует отметить, что при проведении ТМБПЖ с применением гентами-
цина острая задержка мочи отмечалась у 1 (1,2%) пациента, клиническая 
картина острого простатита развилась у 2 (2,3%) пациентов, других 
осложнений не отмечено. 

По результатам гистологического исследования биоптатов предста-
тельной железы диагноз РПЖ установлен в 58,8% случаев. Доля первично 
выявленного злокачественного новообразования составила 64,9% (у 50  
из 77 пациентов), при повторном исследовании – 31,9% (3 из 8 пациентов). 

Выводы. Биплановая ультразвуковая навигация при выполнении 
ТМБПЖ повышает безопасность проведения манипуляции и дает высо-
кий процент выявления РПЖ. Перипростатическая инъекция местного 
анестетика (1% лидокаина – 10 мл) является эффективным методом ане-
стезии при проведении ТМБПЖ и хорошо переносится пациентами. Сов-
местное с анестетиком перипростатическое введение антибактериального 
препарата сопровождается низкой частотой инфекционных осложнений. 
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Введение. Хирургическое лечение врожденных пороков сердца  
на сегодняшний день является одной из наиболее сложных и перво-
степенных задач в кардиохирургии [2]. Особое место в данной нозологии 
принадлежит такому врожденному пороку сердца, как дефект межжелу-
дочковой перегородки, который встречается как изолированно, так и в 
комплексе с другими врожденными пороками, такими как: дефект меж-
предсердной перегородки, дилатация правого желудочка сердца, стеноз 
устья аорты, декстрапозиция и коарктация аорты [3]. Согласно данным 
наших предыдущих исследований, частота встречаемости только дефекта 
межжелудочковой перегородки составляет 35,6% всей врожденной пато-
логии, а среди заболеваний кровеносной системы плода занимает первое 
место – 65,7%.  

Анатомическая и топографическая вариабельность локализации по-
роков, морфологическая сложность строения сердца являются причиной 
того, что для получения информации о состоянии данного органа исполь-
зуется ряд диагностических методов, причем наиболее объективный и 
информативный из неизвазивных методов – ультразвуковое исследование 
сердца [1]. 

Цель. Показать возможность диагностики заболеваний сердца при 
помощи УЗИ. Указать на важность УЗИ-диагностики сердца не только в 
подростковом возрасте, но и у новорожденных. Изучить особенности  
локализации данного врожденного порока, а также провести анализ  
морфометрических корреляций данной патологии межжелудочковой  
перегородки сердца человека у детей и новорожденных, проходивших  
лечение в УЗ «Гродненский областной перинатальный центр», для даль-
нейшего использования полученных данных в лечении рассматриваемой 


