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Резюме. Цель исследования: оценить долгосрочную эффективность трансуретральной инъекции объемообразующего геля Opsys® при стрессовом недержании 

мочи (СНМ) у женщин. Пациенты и методы: в нерандомизированное открытое многоцентровое исследование проспективно включили в общей сложности 38 

женщин с СНМ, которые подписали информированное согласие. Средний возраст испытуемых составил 62,6 лет, средний индекс массы тела (ИМТ) - 31,8 кг/м². 

Одна пациентка была потеряна для наблюдения спустя 12 месяцев после операции. Предоперационная оценка включала физикальное обследование, суточный 

pad-тест, Q-Tip тест, пробу Вальсавы (ПВ) и уродинамические исследования, а также опросник ICIQ-SF1. Общий период наблюдения составил 60 месяцев; 

результаты через 60 месяцев сравнивали с результатами, полученными спустя 12 месяцев. Тридцать три пациентки (86,8%) прошли одну процедуру 

имплантации, остальным пяти (13,2%) провели повторную имплантацию. Результаты: Спустя шестьдесят месяцев после операции, согласно результатам 

суточного pad-теста, 46% пациенток стали "сухими", состояние 27% улучшилось, у 27% лечение оказалось неуспешным, что соответствует показателю 

выздоровления 73% ("сухие"+улучшение). Средний показатель по опроснику ICIQ-SF через 60 месяцев составил 10,1 (СО=6,2) по сравнению со средним 

показателем до операции 18,0 (СО=2,4). У девяти пациенток (23,7%) наблюдались симптомы императивного недержания de novo, у 7 пациенток (18,4%) 

отметили временную задержку мочеиспускания. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) были подтверждены в 3 случаях (7,4%), дизурия - в 4 (10,5%) случаях. 

Выводы: Объемообразующий гель Opsys может быть предложен в качестве минимально инвазивного метода лечения с долгосрочными клиническими 

результатами. 

Ключевые слова: СНМ; Гетерологичный материал; Объемообразующий гель; Биосовместимость: Полиакрилат-полиспирт. 

Сокращения: ИМТ: Индекс массы тела; ICIQ-SF: Опросник Международного совещания по вопросам инконтиненции — краткая форма; НВС: Недостаточность 

внутреннего сфинктера; Pad-тест: Pad-тест с прокладками для оценки недержания мочи; СНМ: Стрессовое недержание мочи; ПВ: Проба Вальсальвы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью работы являлось оценить долгосрочную 

клиническую эффективность трансуретральной инъекции 

объемообразующего геля Opsys® при лечении СНМ. Прежде 

всего важно отметить, что НВС является важным компонентом 

СНМ, таким образом, диагностика НВС является крайне ценной. 

СНМ, вызванное НВС, определяют как неспособность механизма 

уретрального сфинктера обеспечивать достаточное 

сопротивление для удержания мочи в состоянии покоя либо при 

минимальной физической нагрузке1. Хирургическое лечение СНМ 

обычно показано в случае неудачи консервативных методов, таких 

как биологическая обратная связь и медикаментозная терапия. 

Хирургические методы можно разделить на три вида: 

субуретральный слинг, кольпосуспензия и периуретральные 

инъекции. Слинг в настоящее время считается «золотым 

стандартом» лечения СНМ 
2. 

За последние двадцать лет наметилась тенденция к разработке 

менее инвазивных процедур с показателями выздоровления, 

аналогичными таковым после применении слинга или операции 

Берча (кольпосуспензия), но ассоциирующиеся с меньшей 

частотой последующей заболеваемости, госпитализации и более 

коротким периодом выздоровления3. Трансуретральные инъекции 

в процессе уретроскопии обладают значительным 

преимуществом: они менее инвазивны и легко выполнимы по 

сравнению со слингом или методом Берча4. Инъекции 

объемообразующих веществ при уретроскопии изучают и 

используют уже более 65 лет5, в течение которых было 

испробовано множество различных препаратов. В последние 

десятилетия были изучены различные материалы для инъекций, в 

том числе аутогенный свободный жир6,политетрафторэтиленовая 

паста7, бычий коллаген, силиконовый эластомер8, сополимеры 

декстраномера (DiHA), пена из поливинилового спирта, 

гидроксиапатит кальция (CaHA), миобласты (стволовые клетки)9
 и 

хондроциты. 

Отбор пациентов является решающим фактором для 

объективного и субъективного успеха применения 

трансуретральных объемообразующих веществ. Преимущества 

такой процедуры очевидны, однако она подходит не всем 

женщинам. Данный вид терапии показан женщинам, которые 

хотят или нуждаются в менее инвазивной процедуре, женщинам с 

анестезиологическим риском, неудачной имплантацией слинга в 

прошлом, пациенткам с множеством сопутствующих заболеваний 

или молодым женщинам, желающим забеременеть в будущем10. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

получены из Результаты открытого несравнительного 

нерандомизированного исследования. В многоцентрового 

исследование включили в общей сложности 38 женщин с СНМ, 

основной причиной которого являлось НВС. Период наблюдения -  
60 месяцев. Одна пациентка была потеряна для наблюдения спустя 

12 месяцев после операции. Средний возраст пациенток составил 

62,6 [42-92] лет, а средний ИМТ - 31,8 [22-49] кг/м². 80% 

пациенток, участвовавших в исследовании, находились в 

постменопаузе, у 6 из 38 участниц первоначальным диагнозом 

было смешанное недержание. Хотя недержание мочи в основном 

было обусловлено НВС, 4 из 38 пациенток до процедуры с 

применением Opsys проходили лечение М-холиноблокаторами.  

Прочие исходные характеристики приведены в Таблице 1. 

Объемообразующий гель, изученный в данном исследовании, 

состоит из сополимера полиакрилата и полиспирта, 

представляющего собой неабсорбируемый биоматериал11, 

который может применяться для лечения пузырно-

мочеточникового рефлюкса у детей12,13. Диаметр макрочастиц 

Opsys, погруженных в основу в виде 40%-ного раствора 

глицерина, в среднем составляет 300 мкм. Благодаря такому 

сочетанию характеристик вещество можно легко вводить через 

небольшую иглу (21 калибра). Биосовместимость и отсутствие 

миграции, а также длительный эффект набухания в месте 

имплантации вещества подтверждены исследованиями in-vivo и 

in-vitro11.  

Перед операцией пациентки прошли опрос с использованием 

ICIQ-SF, а также объективную оценку суточного рad-теста14. В 
проведенное уродинамическое исследование входило: 

цистометрия с измерением давления в момент утечки, 

профилометрия с оценкой уретровезикального 

дифференциального давления в активной фазе, максимальное 

давление закрытия уретры в активной/пассивной фазах и 

функциональная длительность. Порог утечки мочи при пробе 

Вальсальвы (ПВ) измеряли у каждой пациентки после наполнения 

мочевого пузыря 200 мл
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ТАБЛИЦА 1. Исходные характеристики пациенток и предоперационная 

оценка. 

Характеристика N Средний 

показатель 

СО 
  Мин-

Макс 

% 

(N/ОБЩЕГО N) 

Участницы исследования 38 - - - 100,0 

Возраст, лет - 62,6 10,1 42-92 - 

Индекс массы тела, кг/м2 - 37,6 8,5 22-55 - 

Роды в анамнезе - 2,4 1,1 1-6 - 

Менопауза 31 - - - 79,5 

Тип недержания  

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15,8 

мочи 

Смешанное недержание 

Недержание из-за НВС 32 - - - 84,2 

ПВ, см. вод. ст. - 46,8 11,0 27-65 - 

Лечение М-

холиноблокаторами 

 
4  

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,5 

Операции по причине недержания 

в прошлом 4 - - - 10,5 

Процедура по Берчу 1 - - - 2,6 

Слинг 3 - - - 7,9 

ICIQ-SF - 18,0 2,4 11-21 - 

Максимальная скорость потока, 

мл/с 

- 25,5 2,9 20-30 - 

Утечка мочи, г/сут - 108,6 69,5 34-300 - 
 

 
физиологического раствора. Пациенткам диагностировали СНМ 

по причине НВС при ПВ равном или ниже 60 см вод.ст. и 

отсутствии первичной уретральной гипермобильности (угол Q-
tip>30°). 

Препарат Opsys имплантировали трансуретрально под 

визуальным контролем с использованием жесткого цистоскопа с 

углом обзора 30º. Чаще всего применяли общую анестезию 

(38,5%); также применяли нейролептанестезию (30,8%), 

спинальную (23,1%) и эпидуральную (7,7%) анастезию. Зоны для 

трансуретральных инъекций определяли в положениях "2", "6" и 

"10 часов" (вводили 1 мл,   2 мл и 1 мл, соответственно) на 

один сантиметр от шейки мочевого пузыря в подслизистый слой 

 
Рисунок 1. 1a Цистоскопия до имплантации объемообразующего геля. 

 

 
Рисунок 1. 1b Цистоскопия после имплантации объемообразующего геля. 

проксимального отдела уретры. На рисунках 1а и 1b показаны 

результаты цистоскопии просвета уретры до и после инъекции 

объемообразующего геля. 

Послеоперационное наблюдение осуществляли в кабинете 

врача: спустя 3, 6, 12 и 60 месяцев пациенток просили пройти 

опрос ICIQ-SF, проводили суточный pad-тест. Пациенток 

признавали объективно "сухими", если результатом суточного 

pad-теста после операции была потеря менее чем 1,3 г мочи14. Если 

потеря мочи сокращалась более, чем на 50% от первоначального 

измерения до операции, пациенток относили в группу 

улучшения15. В группу неуспешного лечения относили пациенток, 

не соответствующих ни одному из приведенных критериев. 

Процедуру повторной имплантации предлагали через 90 дней 

после первой процедуры пациенткам, не достигнувшим 

положительного результата, и выполняли ее при условии 

согласия пациентки. 

    Сравнение данных спустя 60 и 12 месяцев наблюдения 

проводили с использованием t-критерия Стьюдента для парных 

выборок с помощью программы IBM SPSS Statistics 17 с уровнем 

значимости 0,05. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

33 из 38 пациенток (86,8%) провели одну процедуру 

имплантации. Средний объем вводимого материала составил 4,8 

мл. Через 60 месяцев после операции 46,0% пациенток были 

полностью "сухими", 27,0% соответствовали критериям 

улучшения. Данные цифры свидетельствуют о показателе 

выздоровления 73% ("сухие" + улучшение) и показателе 

неудачного лечения 27% на основании 

 
 

 
Рисунок 2. Средние показатели выздоровления/улучшения/неудачного 

лечения на основании суточного pad-теста. 

 

 

 

Рисунок 3. Утечку мочи измеряли с помощью суточного pad-теста. 
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ТАБЛИЦА 2. Осложнения. 

Побочные эффекты N % 

Инфекции мочевыводящих путей 3 7,9 

Задержка мочеиспускания 7 18,4 

Императивное недержание de novo* 9 23,7 

Дизурия 4 10,5 

* Спустя 12 месяцев данное состояние наблюдали всего у 2 (5,3%) женщин. Остальные 7 

(18,4%) сообщили о первых симптомах спустя 60 месяцев после операции. 

Рисунок 4. Результаты ICIQ-SF. 

Рисунок 5. Трансвагинальное УЗИ пациентки спустя 3 месяца после 

имплантации. На изображении явно просматривается имплантированное 

вещество (указано стрелкой), что подтверждает неизменность его объема. 

объективного суточного pad-теста. На рисунке 2 результаты 

представлены в процентах и сопоставлены с результатами спустя 

12 месяцев. T-тест Стьюдента для парных выборок не показал 

статистически значимого различия между этими показателями 

(р=0,209, двухвыборочный тест). На рисунке 3 представлено 

сравнение утечки мочи в граммах. Пяти пациенткам (13,2%) 

провели повторную процедуру имплантации спустя 90 дней после 

первой операции. Из этих 5 пациенток 2 стали "сухими", 

состояние 1 улучшилось, у 2 других пациенток недержание 

сохранилось. 

Среднее значение ICIQ-SF спустя 60 месяцев составило 10,1 

(СО=6,2) по сравнению с исходным средним значением 18,0 

(СО=2,4). Среднее значение спустя 12 месяцев равнялось 8,4 

(СО=5,5). Такие различия в показателях в период наблюдения не 

были признаны статистически значимыми (р=0,593, 

двухвыборочный тест), что говорит об устойчивости восприятия 

пациентками исходов имплантации. На рисунке 4 результаты 

 ICIQ-SF представлены в виде блочной диаграммы. Средние 

значения спустя 12 и 60 месяцев составили, соответственно, 8 и 9 

(среднее значение до операции - 18). 

     Осложнения приведены в Таблице 2.  У двух пациенток (5,3%) 

наблюдалось императивное недержание de novo спустя 12 месяцев. 

Число пациенток с императивным недержанием de novo 

увеличилось до 9 (23,7%) спустя 60 месяцев наблюдения. У 7 

пациенток (18,4%) отмечена задержка мочеиспускания в течение 

первых 48 часов, в связи с чем им проводили прерывистую 

стерильную катетеризацию. Зарегистрированы три случая 

инфекции мочевыводящих путей; во всех случаях пациенток 

лечили антибиотиками. Дизурия наблюдалась у 4 пациенток 

(10,5%). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью лечения СНМ является повышение устойчивости 

мочеиспускательного канала для достижения континенции при 

изменениях внутрибрюшного давления. Это достигается путем 

сближения краев либо сужения просвета мочеиспускательного 

канала, а также за счет увеличения давления закрытия уретры16. 

«Золотым стандартом» лечения данной патологии является 

имплантация слинга: показатель успешности такой процедуры 

составляет более 70%17,18. Тем не менее, запрос пациентов на менее 

инвазивные процедуры и необходимость снижения заболеваемости в 

послеоперационном периоде способствовали возрождению интереса к 

объемообразующим веществам. На протяжении многих лет 

испытаниям подверглись множество абсорбируемых и 

неабсорбируемых наполнителей. Согласно опубликованным данным, 

показатели их успешности варьируют от 7% до 83%. Последний 

упомянутый показатель успеха - 83% - наблюдался при применении 

абсорбируемых веществ с коротким периодом наблюдения, при этом 

показатель значительно сократился спустя 9-19 месяцев после 

первоначального введения вещества19. 

В нашем исследовании объективный показатель 

"сухости"/улучшения 73% измеряли спустя 60 месяцев после 

имплантации Opsys. При сравнении с результатами спустя 12 

месяцев статистически значимого различия не установлено. 

Другие авторы приводили субъективные показатели успеха с 

частицами силиконового эластомера, варьирующие от 29%20 до 

80%21 спустя 60 месяцев. Последний высокий показатель взят из 

исследования с частотой повторной инъекции 38%. В нашем 

исследовании Opsys вторую процедуру выполнили 5 (13,2%) 

пациенткам по сравнению с показателем 49%22 для силиконового 

эластомера  и 35% для полиакриламидного вещества23. 

Рентгенографические исследования и УЗИ являются 

распространенными методами для проверки наличия объема, 

образованного веществами, вводимыми трансуретрально в виде 

инъекций. Opsys не является рентгеноконтрастным, но вещество 

можно различить с помощью УЗИ через 3 месяца после инъекции. 

Изображение на рисунке 5 спустя 3 месяца после имплантации 

показывает наличие гетерологичного материала в 

перивезикальной, субуретральной зоне. Данное изображение 

получено с помощью трансвагинального ультразвукового 
датчика с частотой 7 МГц. УЗИ можно использовать перед 

второй инъекцией для проверки наличия объемообразующего 

геля в месте первоначального введения и правильности его 

расположения. 

Спустя 60 месяцев после операции у некоторых субъектов 

отмечено ожидаемое снижение эффективности 

объемообразующего геля. Одним из факторов, частично 

способствующих утрате континенции, могло стать появление 

значимого числа случаев императивного недержания мочи de 

novo. В действительности, было зарегистрировано всего 2 случая 

(5,3%) императивного недержания мочи de novo спустя 12 

месяцев наблюдения и 7 (18,4%) - спустя 60 месяцев наблюдения, 

что в общей сложности составило 9 (23,7% ) случаев у пациенток 

с императивным недержанием мочи (Таблица 2). При 

использовании объемообразующего вещества из силиконового 

эластомера частота случаев императивного недержания мочи de 

novo через 12 месяцев8
 составила 4,9%, а через 60 месяцев 

наблюдения - 50%20.  
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Долгосрочные результаты трансуретральной инъекции объемообразующего геля Opsys® при стрессовом недержании мочи у женщин 

Различия в числе новых случаев недержания подтверждаются 

эпидемиологическими данными о связи частоты недержания с 

возрастом. Средний возраст исследуемых пациенток составил 

62,6 лет, а с учетом дополнительных 60 месяцев наблюдения - 

67,6 лет. Согласно исследованию NOBLE (Национальная оценка 

гиперактивности мочевого пузыря), распространенность 

недержания мочи среди 45-64-летних американок составляет 

примерно 13%, а в возрастной категории 65-74 лет этот 

показатель равен 19%24. Некоторые другие исследования25
 также 

свидетельствуют в пользу взаимосвязи недержания мочи и 

возраста,  хотя цифры могут различаться в зависимости от 

исследования и определения симптомов гиперактивности 

мочевого пузыря. При оценке признаков и симптомов 

исследуемых пациенток с недержанием мочи на последнем 

обследовании был сделан вывод о наличии явных доказательств 

того, что данные симптомы представляют собой новое, 

независимое состояние, не имеющее отношения к 

патофизиологии первоначального СНМ пациентки, а также к 

терапевтическому применению объемообразующего вещества. С 

возрастом женщины более подвержены системным патологиям, 

которые отрицательно сказываются на способности 

супракональнойi части центральной нервной системы оказывать 

ингибирующий эффект на конус спинного мозга (спинальный 

центр мочеиспускания на уровне S2/S3). Эта потеря ингибиции не 

связана напрямую с анатомическими везикоуретральными 

изменениями вследствие инъекции вещества, даже если такие 

состояния имеют симптоматику, аналогичную таковой 

первоначального состояния (СНМ), такую как непроизвольное 

выделение мочи. На основе результатов данного исследования 

авторы заключают, что гель Opsys можно использовать в 

миниинвазивных трансуретральных процедурах с 

долгосрочными клиническими результатами без серьезных 

побочных эффектов. Другой важный момент, который следует 

учитывать при анализе наших результатов - это низкий 

показатель повторной инъекции, что делает Opsys надежным 

методом однократного инъекционного лечения. 
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i
значительная часть ЦНС, расположенная ниже Варолиева моста головного мозга и 

выше конуса спинного мозга (Прим. перев.)
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