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Цель. Разработать персонализированный алгоритм
прогнозирования развития острой задержки мочи в
течение 12 мес. у пациентов с доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы (ДГПЖ) с син-
дромом алкогольной зависимости. Материалы и ме-
тоды. Обследовано 37 пациентов с диагнозом ДГПЖ
II стадии с синдромов алкогольной зависимости.
Группу контроля составили 30 соматически здоро-
вых мужчин. Для разработки алгоритма анализиро-
вались следующие данные: жалобы, анамнез, резуль-
таты трансректального ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) простаты и пальцевого ректального
исследования, УЗИ почек и мочевого пузыря, резуль-
таты урофлоуметрии, уровень N-концевого предше-
ственника натрийретического пептида типа C 
(NT-proCNP), эндотелина-1 (ET-1), матриксной метал-
лопротеиназы 1 типа (MMP-1), тканевого ингибитора
металлопротеиназы-1 (TIMP-1), трансформирующего
фактора роста-b1 (TGF-b1) и значение коэффициента
эндотелиальной функции (КЭФ). Результаты. Значе-
ние уровня NT-proCNP, ET-1, MMP-1, TIMP-1, TGF-b1
и показателя КЭФ у пациентов с ДГПЖ с синдромом
алкогольной зависимости было статистически значи-
мо выше по сравнению с группой контроля. При по-
мощи метода пошаговой логит-регрессии произво-
дился отбор факторов-предикторов для создания
прогностического алгоритма с наибольшей точ-
ностью предсказания. Такими предикторами стали:
максимальная объемная скорость потока мочи (Qmax),
КЭФ и TIMP-1. Значение данных предикторов были
включены в алгоритм в качестве переменных. Диаг-
ностическая чувствительность прогностического ал-
горитма составила 91%, диагностическая специфич-
ность – 80%, диагностическая точность – 87%. Прогно-

стическая ценность положительного и отрицательно-
го результатов составила 91 и 80%. По результатам
ROC-анализа, значение показателя AUC (areaunder
ROC curve – площадь под ROC-кривой) составило
0,855 (95% доверительный интервал [0,715; 0,944]). За-
ключение. Разработанный персонализированный ал-
горитм прогнозирования развития острой задержки
мочи в течение 12 мес. у пациентов с ДГПЖ с синдро-
мом алкогольной зависимости обладает высокой спе-
цифичностью и чувствительностью.

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия
предстательной железы, синдром алкогольной зави-
симости, прогнозирование, острая задержка мочи.
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Aim. To develop a personalized algorithm for predic-
ting the development of acute urinary retention within
12 months in patients with benign prostatic hyperplasia
(BPH) with alcohol dependence syndrome. Materials
and methods. 37 patients with a diagnosis of stage II BPH
with alcohol dependence syndrome were examined.
The control group consisted of 30 somatically healthy
men. To develop the algorithm, the following data were
analyzed: complaints, medical history, results of trans-
rectal ultrasound of the prostate and digital rectal exa-
mination, ultrasound of the kidneys and bladder, urof-
lowmetry results, level of the N-terminal precursor of
C-type natriuretic peptide (NT-proCNP), endothelin-1
(ET-1), matrix metalloproteinase type 1 (MMP-1), tissue
inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1), transforming
growth factor-b1 (TGF-b1), and endothelial function
coefficient (EFC). Results. The level of NT-proCNP, 
ET-1, MMP-1, TIMP-1, TGF-b1, and EFC in patients with
BPH and alcohol dependence syndrome was statistical-
ly significantly higher compared to the control group.
Using the step-by-step logistic regression method, pre-
dictor factors were selected to create a prognostic algo-
rithm with the highest prediction accuracy. These pre-
dictors were: maximum volumetric urine flow rate
(Qmax), EFC and TIMP-1. The values of these predictors
were included in the algorithm as variables. The diag-
nostic sensitivity of the prognostic algorithm was 91%,
the diagnostic specificity was 80%, and the diagnostic
accuracy was 87%. The predictive value of a positive
and negative result was 91% and 80%. According to the
ROC analysis, the value of the AUC (area under the
ROC curve) was 0.855 (95% confidence interval [0.715;
0.944]). Conclusion. The developed personalized algo-
rithm for predicting the development of acute urinary
retention for 12 months in patients with BPH and alco-
hol dependence syndrome has high specificity and sen-
sitivity.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, alcohol de-
pendence syndrome, prognosis, acute urinary retention.
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Одним из самых часто регистрируемых урологи-

ческих заболеваний является доброкачественная ги-
перплазия предстательной железы (ДГПЖ). Уста-
новлено, что к 65 годам ДГПЖ развивается у 90%
мужчин. При этом, несмотря на высокую распро-
страненность и широкое изучение ДГПЖ, до сих пор
является неустановленной точная этиологическая ос-
нова заболевания [1, 2].

В настоящее время рассматривается несколько ча-
стично перекрывающихся теорий этиологии патоге-
неза ДГПЖ. Основные теории базируются на изме-
нении гормонального фона, развития воспаления и
эпителиально-стромальных взаимодействиях [3].Так-
же в качестве этиологической основы развития как
самой ДГПЖ, так и симптомов нижних мочевыводя-
щих путей (СНМП) у пациентов с ДГПЖ рассматри-
вают нарушения функционального состояния мик-
рососудистого эндотелии и развитие участков фиб-
роза в тканях предстательной железы [4].

К настоящему времени роль нарушения функции
сосудистого эндотелия в патогенезе большого коли-
чества патологических процессов и различных забо-
леваний [5, 6], в том числе и заболеваний предста-
тельной железы, является доказанным фактом [7, 8].
Фиброзные изменения в предстательной железе, на-
ряду с воспалением, по данным современной лите-
ратуры, являются одной из самых значимых причин
лежащих в основе развития и прогрессирования
СНМП и осложнений у пациентов с ДГПЖ [9].

Также доказано, что в среднем у 50–70% пациен-
тов, долго страдающих ДГПЖ, развивается ряд
осложнений, одним из которых является острая за-
держка мочи. Данное осложнение требует неотлож-
ного медицинского вмешательства и значительно
ухудшает качество жизни пациента. Риск развития
острой задержки мочи обусловлен темпами прогрес-
сирования течения ДГПЖ (изменение объема пред-
стательной железы, выраженность симптомов ниж-
них мочевых путей и др.). К факторам, провоцирую-
щим острую задержку мочи у пациентов с ДГПЖ
относят: хирургические вмешательства, катетериза-
ция, прием алкоголя и др. [10].

Роль злоупотребление алкоголя активно дискути-
руется и в качестве фактора развития и прогресси-
рования ДГПЖ. Установлено, что регулярное упо-
требление алкоголя оказывает негативное влияние
на снижение уровня тестостерона, способствует сни-
жению иммунитета, что в свою очередь создает бла-
гоприятную среду для размножения бактерий в тка-
ни предстательной железы, вызывает отечность сли-
зистой и поддержания хронического воспаления,
способствует развитию СНМП и др. [11, 12].

Целью исследования стало разработать персонализи-
рованный алгоритм прогнозирования развития ост-
рой задержки мочи в течение 12 мес. у пациентов с
доброкачественной гиперплазией предстательной
железы (ДГПЖ) с синдромом алкогольной зависи-
мости.

Материалы и методы
Динамическое наблюдение за пациентами и их

комплексное лабораторное и инструментально-
функциональное обследование осуществлялось в
условиях урологического отделения ГБУЗ АО Алек-
сандро-Мариинская Областная клиническая больни-
ца г. Астрахани и на кафедре урологии с курсом
нефрологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минзд-
рава России.

Всего было обследовано 37 пациентов с верифици-
рованным диагнозом ДГПЖ II стадии без показаний

к операции с синдромом алкогольной зависимости.
Возраст обследованных пациентов составил 54 [40;
60] года. Медиана длительности ДГПЖ составила 6
[2; 11] лет. Медиана длительности систематического
употребления алкоголя среди пациентов составила 8
[5; 13] лет. Длительные псевдозапои регистрирова-
лись у 21%, короткие псевдозапои – у 68%.

Симптомы обструкции: ослабление струи мочи,
ощущение неполного опорожнения мочевого пузы-
ря, прерывистое и затрудненное мочеиспускание ре-
гистрировалось у всех пациентов с ДГПЖ (100%).
Рефлекторные симптомы: императивные позывы к
мочеиспусканию, учащенное мочеиспускание днев-
ное/ночное, невозможность удержать мочу и болез-
ненность при мочеиспускании также регистрирова-
лось у всех пациентов с ДГПЖ (100%). Данные
трансректального УЗИ простаты, пальцевого рек-
тального исследования простаты и урофлоуметрии
представлены в табл. 1.

Группу контроля составили 30 мужчин, проходив-
ших диспансерное поликлиническое обследование,
необходимое урологическое дообследование для ис-
ключения ДГПЖ. Лица группы контроля были со-
поставимы по возрасту с обследуемыми пациентами:
52 [42; 57] года против 54 [40; 60] лет, соответственно
(р=0,615).

Критерии включения в исследование пациентов
были: возраст 40–60 лет, верифицированный диагноз
ДГЖП и синдром алкогольной зависимости. Крите-
риями исключения были: патологические процессы
органов мошонки (варикоцеле, кисты, орхит, эпиди-
димит и т.д.), неврологические заболевания мочево-
го пузыря, генетические аномалии, эндокринные на-
рушения, системные заболевания прямой кишки, по-
вышенный уровень антиспермальных антител в
эякуляте, прием препаратов, влияющих на функцию
мочеполовой системы; оперативные вмешательства
в анамнезе по поводу крипторхизма, варикоцеле, па-
ховой грыжи, гидроцеле), прием препаратов способ-
ных влиять на сперматогенез, пациенты с гормо-
нальными, генетическими и выявленными причина-
ми бесплодия (иммунное бесплодие), аномалии
развития мочеиспускательного канала, перенесен-
ные травмы яичек, перекрут яичек, двусторонний
эпидидимит или эпидидимоорхит.

Обследование и лечение ДГПЖ базировались на ос-
нове Российских клинических рекомендаций от 2017
г. Все диагнозы соответствуют шифрам, представлен-
ным в МКБ-10. Проведение клинического исследова-
ния было одобрено Независимым Этическим комите-

Таблица 1. Данные ТРУЗИ, пальцевого ректального исследования
простаты и урофлоуметрии

Показатель
Группа

пациентов 
с ДГПЖ

Данные трансректального УЗИ простаты и пальцевого ректального
исследования простаты

Увеличение размеров предстательной железы, n 37 (100%)

Утолщение стенки мочевого пузыря, n 36 (97%)

Увеличение объема остаточной мочи, n 37 (100%)

Низкая средняя и пиковая объемная скорость, n 37 (100%)

Повышенное детрузорное давление в начале 
и во время мочеиспускания, n

37 (100%)

Данные урофлоуметрия

Максимальная объемная скорость потока мочи
(Qmax)

6 [4; 8] мл/с 

Объем выпущенной мочи 130 [125; 140] мл

Средняя объемная скорость 7 [6; 9] мл/с

Время мочеиспускания 28 [26; 31] с
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том ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава Рос-
сии (заседание РНЭК от 18.12.2017, протокол №14).

Помимо стандартных методов исследования были
использованы дополнительные инструментальные и
лабораторные методы, с помощью которых из-
учалось:
• состояние вазорегулирующей функции сосуди-

стого эндотелия (значение показателя коэффици-
ента эндотелиальной функции (КЭФ) методом
лазерной допплеровской флоуметрии по ранее
предложенной методике (патент на изобретение
RUS 2436091 11.06.2010) и c помощью метода им-
муноферментного анализа (ИФА) определялся
уровень NT-proCNP («Biomedica Medizinprodukte
GmbH&Co KG», Австрия) и ET-1 («Biomedica»,
Германия);

• уровень биомаркеров фиброза: MMP-1 («Bender
Medsystems», Австрия), TIMP-1 ((«Bender Medsy-
stems», Австрия) и TGF-b1 («Bender MedSystems»
Австрия) с помощью метода ИФА.

Для статистической обработки данных была ис-
пользована программа «SPSS Statistica» версия 16.
Объективную проверку на нормальность распреде-
ления проводили с помощью статистического крите-
рия – теста Колмогорова–Смирнова с коррекцией
значимости по Лиллифору. Проверку гипотез о го-
могенности генеральных дисперсий проводили с по-
мощью теста Левене. Для каждого показателя и
групп наблюдений вычисляли: медиану и значение
5-го и 95-го процентиля (Me [5; 95]). Поскольку в
большинстве групп признаки имели распределение
отличное от нормального, для проверки статистиче-
ских гипотез при сравнении числовых данных 2 не-
связанных групп использовали U-критерий Ман-
на–Уитни. При сравнении качественных данных ис-
пользовали критерий c2 Пирсона. Критический
уровень статистической значимости принимали рав-
ным 5% (р<0,05). Анализ вероятности наступления
события для некоторого случая проводился методом
бинарной логистической регрессии. Была применена
формула:

p=1/(1+e-z),
где: z=b1¥X1+b2¥Х2+...+bn¥Xn+a; е – константа, осно-

вание натурального логарифма, равная 2,72; X1, 2 …n –
значения независимых переменных; b1, 2…n – коэффи-
циенты; а – некоторая константа.

Для каждой переменной в уравнениях рассчиты-
вались: b-коэффициент регрессии, cтандартная
ошибка b-коэффициента, значение статистического

критерия Вальда, число степеней свободы. Также
рассчитывалась прогностическая критериальная ва-
лидность теста (r-коэффициент валидности). Для по-
лученного математического алгоритма производил-
ся расчет диагностической чувствительности, диаг-
ностической специфичности диагностической
точности, прогностической ценности положительно-
го результата (+) и прогностической ценности отри-
цательного результата (-). Значимость разработанно-
го математического алгоритма была оценена при по-
мощи Omnibus Test. Значимость коэффициентов
математического алгоритма проверяли при помощи
критерия Вальда (уровень статистической значимо-
сти (p) коэффициентов математического алгорит-
ма<0,05 указывает на статистическую значимость ре-
зультатов прогнозирования при помощи данной ма-
тематической модели). Для оценки качества
математического алгоритма использовалось по-
строение ROC-кривой (receiver operating characteri-
stic). Оценивался показатель AUC и значение дове-
рительного интервала.

Результаты и обсуждения
На первом этапе исследования нами были проана-

лизированы значения уровней NT-proCNP, ET-1,
MMP-1, TIMP-1, TGF-b1 и показателя КЭФ у пациен-
тов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости
по сравнению с группой контроля. Как видно из
табл. 2, значения уровней NT-proCNP, ET-1, MMP-1,
TIMP-1, TGF-b1 и значение показателя КЭФ в группе
пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зави-
симости было статистически значимо выше (p<0,001),
чем в группе контроля.

Далее при помощи метода пошаговой логит-ре-
грессии производился отбор факторов-предикто-
ров для создания прогностического алгоритма с
наибольшей точностью предсказания. В качестве
предикторов развития острой задержки мочи у па-
циентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависи-
мости оценивались: данные анамнеза, жалобы, ре-
зультаты трансректального УЗИ простаты и паль-
цевого ректального исследования, УЗИ почек и
мочевого пузыря, результаты урофлоуметрия,
уровни NT-proCNP, ET-1, MMP-1, TIMP-1, TGF-b1 и
значение КЭФ. Такими предикторами стали: Qmax,
КЭФ и TIMP-1.

Полученный алгоритм имел следующий вид:
p=1/((1+e-z), где:
z=Qmax¥0,99+TФР-b1¥0,71 – КЭФ¥18,168-7,09;

Таблица 2. Значения уровней NT-proCNP, ET-1, MMP-1, TGF-b1 и КЭФ

Показатель
Группа контроля, n=30 Группа пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости, n=37 p-value, 

Mann–Whitney test1 2

NT-proCNP, пг/мл 6,1 [5,9; 6,9] 12,5 [11,1; 19,7] p1–2<0,001

ET-1, пг/мл 3,2 [3; 3,5] 9,2 [8,8; 10,9] p1–2<0,001

MMP-1, нг/мл 3,9 [2,23; 4,5] 9,6 [6,4; 13,8] p1–2<0,001

TIMP-1, нг/мл 127[93; 149] 238 [184; 292] p1–2<0,001

TGF-b1, нг/мл 5,7 [3,8; 8,8] 19,4 [8,6; 29,2] p1–2<0,001

КЭФ 1,08 [1,06; 1,13] 0,74 [0,72; 0,84] p1–2<0,001

Таблица 3. Классификационная таблица

Результаты наблюдения

Прогноз

Процент верных прогнозовОсложнения

Нет Да

Осложнения
Нет 20 2 90,9

Да 3 12 80

Суммарный процентный показатель 86,5
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р – вероятность развития осложнений (гематурии
и острой задержки мочи) у пациентов с ДГПЖ с син-
дромом алкогольной зависимости в течение 
12 мес.; Qmax – максимальная скорость мочеиспуска-
ния; TGF-b1– уровень трансформирующего фактора
роста – b1; КЭФ – коэффициент эндотелиальной
функции;  е – константа 2,72 (основание натурально-
го логарифма).

Данное уравнение логит-регрессии было отобрано
из десятка остальных, так как имело наиболее высо-
кую точность предсказания. Оценка его значимости
производилась с использованием OmnibusTest
(c2=44,13, df=1; р<0,001), результаты которого указы-
вают на статистическую значимость разработанного
алгоритма.

В разработанном нами прогностическом алгоритме
рассматривались два сценария развития событий в
течение 12 мес.: 1 – осложнения не развивались 2 –
осложнения развивались. В классификационной табл.
3 представлены реальные результаты 12-месячного на-
блюдения за пациентами (1 – осложнения не развива-
лись, 2 – осложнения развивались) и результаты спро-
гнозированные при помощи разработанной модели.
Если расчетное значение р было меньше 0,5, то веро-
ятность развития осложнений считалась низкой и
предполагалось, что осложнения не разовьются. При
значении р больше 0,5 вероятность развития осложне-
ний считалась высокой и предполагалось их развитие.

Как видно из табл. 3, из 37 (100%) пациентов с
ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости, ото-
бранных для прогноза «строго+» – результат полу-
чен у 12 (32%) пациентов, «ложно-» (спрогнозирова-
но отсутствие осложнений, реально осложнение) ре-
зультат у 3 (8%) пациентов. «Строго-» результат
получен у 20 (54%) пациентов, «ложно+» (спрогнози-
рованы осложнения, реально – нет осложнения) ре-
зультат получен у 2 (6%) пациентов. Таким образом,
правильно были распознаны 32 случая, что состав-
ляет 86%.

Проверка значимости коэффициентов проводи-
лась при помощи статистики Вальда (табл. 4).

При пошаговом введении предикторов в матема-
тическую модель уравнения с одним предиктором
(Qmax) уровень конкорданции достигал 54%. С двумя
предикторами (Qmax, TGF-b1) – 73%. С тремя (Qmax,
TGF-b1, КЭФ) – 86,5%.

Последующее пошаговое включение в алгоритм
других предикторов не увеличивало уровень кон-
кордации и было признано нецелесообразным.

Диагностическая чувствительность прогностиче-
ского алгоритма составила – 91 %, диагностическая
специфичность – 80%, диагностическая точность –
87%. Прогностическая ценность положительного и
отрицательного результата составила 91 и 80%.

При расчете прогностической критериальной ва-
лидности теста коэффициент валидности составил
r=0,69.

Также оценка качества разработанной модели
проводилась при помощи ROC-анализа, с расчетом
площади под ROC-кривой (AUC). Для разработан-
ной модели AUC составила 0,855 (95% доверитель-
ный интервал [0,715; 0,944]), что указывало на отлич-
ное качество разработанного алгоритма.

В современной литературе представлены и другие
исследования, посвященные оценке риску развития
СНМП и разработки алгоритмов, связанных с ост-
рой задержкой мочи при ДГПЖ на основе анализа
других клинико-анамнестических и инструменталь-
но-лабораторных показателей [12–14].

Заключение
Разработанный персонализированный алгоритм

развития острой задержки мочи в течение 12 мес. у
пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зави-
симости обладает высокой специфичностью и чув-
ствительностью. Использование в клинической
практике разработанного алгоритма будет способ-
ствовать прогнозированию развития острой задерж-
ки мочи у пациентов с ДГПЖ с синдромом алкоголь-
ной зависимости.
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