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СНИЖЕНИЕ СоКРАТИмоСТИ моЧЕВоГо ПУЗЫРЯ  
У БоЛЬНЫХ ДоБРоКАЧЕСТВЕННоЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНоЙ ЖЕЛЕЗЫ 

©  С. Х. Аль-Шукри, Р. Э. Амдий, И. В. Кузьмин

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
им. акад. И. П. Павлова

  Цель исследования. Оценка снижения сократимости мочевого пузыря детрузора у больных до-
брокачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы. Для опреде-
ления сократимости детрузора, 146 больным ДГПЖ, средний возраст 62,1 ± 0,8 лет, было проведено 
комплексное урологическое обследование, включавшее уродинамическое исследование с выполнением 
урофлоуметрии и микционной цистометрии (исследование «давление-поток»). Интерпретацию 
результатов микционной цистометрии проводили по номограмме W. Shafer, также был определен 
индекс опорожнения мочевого пузыря как процентное отношение объема мочеиспускания к макси-
мальной цистометрической емкости мочевого пузыря. Результаты. Снижение сократимости де-
трузора было выявлено у 56,2 % обследованных больных ДГПЖ. Результаты определения сократи-
мости мочевого пузыря по номограмме Шафера зависят от степени инфравезикальной обструкции 
(ИВО). Индекс опорожнения мочевого пузыря не зависит от наличия и степени ИВО и характери-
зует как степень опорожнения мочевого пузыря, так и длительность сокращения. Наличие такой 
сопутствующей патологии как остеохондроз поясничного отдела позвоночника и сахарный диа-
бет ухудшают опорожнение мочевого мочевого пузыря. Оценка сократимости достоверно может 
быть проведена только на основе уродинамического исследования, т. к. при оценке сократимости 
детрузора результаты общепринятого обследования больных ДГПЖ малоинформативны. Заклю-
чение. У значительного количества больных ДГПЖ нарушение функции нижних мочевых путей 
обусловлено не наличием инфравезикальной обструкции, а снижением сократимости мочевого пу-
зыря, что следует учитывать при определении тактики лечения. 

  Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы; уродинамические ис-
следования; снижение сократимости мочевого пузыря.

УДК 616.65-002-007.61+616.62-008.224

ВВЕДЕНИЕ 
Сниженная сократительная способность мо-

чевого пузыря может быть причиной дизурии, 
уменьшения скорости мочеиспускания и наличия 
остаточной мочи у больных доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) в 
даже при отсутствии инфравезикальной обструк-
ции (ИВО) [1, 6, 7]. При выборе тактики лечения 
достаточно часто показатели сократимости детру-
зора не принимаются во внимание [14]. У пациен-
тов со сниженной сократимостью мочевого пузыря 
после трансуретральной резекции предстательной 
железы (ТУРП) не наблюдается улучшения сим-
птоматики, показателей урофлоуметрии, снижения 
количества остаточной мочи [6, 14].

В то же время сегодня нет общепризнанных 
методик определения сократимости детрузора. 
В своих последних докладах по стандартизации 

терминологии функции нижних мочевых путей, 
опубликованных в 2002 и в 2010 гг., Комитет по 
стандартизации Международного общества по не-
держанию мочи (ICS) определил снижение сокра-
тительной активности детрузора как сокращение 
сниженной силы и/или длительности, приводящее 
к удлинению времени опорожнения мочевого пу-
зыря и/или невозможности полного опорожнения 
мочевого пузыря в течение нормального проме-
жутка времени [3, 8].

В отличие от диагностики ИВО, Комитетом по 
стандартизации ICS не предложено никаких, даже 
вспомогательных, методик для определения сокра-
тимости детрузора.

В настоящее время сократимость детрузора 
наиболее часто определяют с помощью номограм-
мы Шафера [11], индекса сократимости и индекса 
опорожнения мочевого пузыря [2].
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ЦЕЛЬ РАБоТЫ 
Оценка сократимости детрузора у больных 

ДГПЖ.

ПАЦИЕНТЫ И мЕТоДЫ
Для уточнения особенностей изменения функ-

ции НМП, в том числе и сократимости детрузора, 
146 больным ДГПЖ, средний возраст которых со-
ставил 62,1 ± 0,8 лет, было проведено комплексное 
урологическое обследование, включавшее оценку 
жалоб по шкале IPSS, ультразвуковое исследова-
ние мочевого пузыря и предстательной железы с 
определением количества остаточной мочи и уро-
динамическое исследование с выполнением уроф-
лоуметрии и микционной цистометрии (исследова-
ние «давление–поток»).

Микционная цистометрия проводилась на уро-
динамической установке DANTEC “MENUET” 
(Дания). При выполнении исследования P/F в по-
ложении больного стоя мочевой пузырь наполняли 
стерильной жидкостью со скоростью 50 мл/с через 
двухходовой трансуретральный катетер № 7 по 
шкале Шарьера, при этом автоматически измеря-
лось давление в мочевом пузыре (Pves), объем вве-
денной в него жидкости (V), давление в брюшной 
полости (Pabd) через ректальный катетер. В момент 
максимально возможного для данного больного 
наполнения мочевого пузыря (достижения макси-
мальной цистометрической емкости, MCC) боль-
ному предлагали помочиться. В фазу опорожнения 
мочевого пузыря помимо Pves, Pabd и Pdet также 
измерялась скорость тока мочи (Q). Терминология, 
оборудование и методы проведения уродинамиче-
ских исследований, используемые в нашей работе, 
соответствуют рекомендациям ICS [3, 7]. 

Интерпретацию результатов микционной ци-
стометрии для определения сократимости детрузо-
ра и ИВО проводили по методике W. Shafer (1990) 
с использованием предложенной автором номо-
граммы. Номограмма Шафера позволяет, наряду с 
определением степени ИВО, определять и сократи-
мость детрузора. В зависимости от силы сокраще-
ния номограмма разделена на 4 области. Сила со-
кращения детрузора определяется по положению 
точки, соответствующей детрузорному давлению 
при максимальном потоке мочи в одной из этих об-
ластей. Область VW соответствует очень слабому 
сокращению детрузора, область W — слабому со-
кращению, область N — нормальному и область 
ST — сильному. Также определялся индекс сокра-
тимости мочевого пузыря по формуле: индекс со-
кратимости мочевого пузыря  =  детрузорное дав-
ление при максимальной скорости мочеиспускания 
(см. вод. ст.) + 5 × максимальная скорость мочеи-

спускания (мл/с) [2]. При сильной сократимости 
этот индекс более 150, при нормальной сократимо-
сти он находится в промежутке от 100 до 150 и при 
слабой сократимости значение индекса менее 100. 

Следует отметить, что линии номограммы 
Абрамса, разделяющие области сильной, нормаль-
ной и слабой сократимости полностью совпадают 
с линиями номограммы Шафера, ограничиваю-
щими аналогичные зоны. Вследствие чего при ис-
пользовании индекса сократимости Абрамса вывод 
о наличии сильной и нормальной сократимости 
полностью совпадает с таковым при применении 
номограммы Шафера, а слабая сократимость по 
Абрамсу соответствует как слабой, так и очень сла-
бой сократимости по Шаферу [2]. 

Также нами был определен индекс опорожнения 
мочевого пузыря по методу P. Abrams как процентное 
отношение объема мочеиспускания к максимальной 
цистометрической емкости мочевого пузыря [2].

При статистической обработке для анализа меж-
групповых различий применяли t-критерий Стью-
дента. Для оценки взаимозависимости признаков 
пользовались методами корреляционного анализа 
и использовали ранговый критерий корреляции 
Спирмена (rS). При сравнении относительных ве-
личин пользовались биномиальным тестом, слож-
ных таблиц распределения — критерием Пирсона 
хи-квадрат (χ2).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При определении сократимости детрузора по но-

мограмме Шафера у 10 (6,8 %) больных ДГПЖ была 
диагностирована очень слабая сократимость детру-
зора (VW), у 72 (49,4 %) — слабая, у 53 (36,3 %)  — 
нормальная (N) и у 11 (7,5 %) — сильная (ST).

Группы больных с разной сократимостью детру-
зора не различались по возрасту (p > 0,1; t — кри-
терий Стьюдента). Так, средний возраст больных с 
очень слабой сократимостью мочевого пузыря со-
ставил 63,2 ± 4,1 г., с слабой — 64,3 ± 1,8 г., нормаль-
ной — 63,5 ± 1,1 г. и сильной — 65,8 ± 3,1 г.

Длительность заболевания у этих групп паци-
ентов также не различалась (p   > 0,1; t — критерий 
Стьюдента). Так, у больных с очень слабой сокра-
тимостью длительность заболевания составила 
36,2 ± 11,8 мес., с слабой — 61,3 ± 9,3 мес., нормаль-
ной — 42,2 ± 8,9 мес. и сильной — 69,6 ± 19,2 мес. 

Пациенты с очень слабой или слабой сократи-
мостью детрузора чаще по сравнению с больными 
с нормальной и сильной сократимостью страдали 
сахарным диабетом (rs = –0,22; t = –2,3; p = 0,02). 
Так, сахарный диабет был у 4 (40,0 %) пациентов 
с очень слабой сократимостью, у 9 (12,5 %) боль-
ных с слабой сократимостью, у 2 (3,7 %) пациентов 
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с нормальной сократимостью детрузора. Пациенты 
с сильной сократимостью детрузора сахарным диа-
бетом не страдали. 

У больных ДГПЖ не было обнаружено разли-
чий в симптоматике заболевания и качестве жиз-
ни, которые оценивались по анкете IPSS. Причем 
также не было различий как в сумме обструктив-
ных, так и ирритативных симптомов этой анкеты 
(табл. 1).

При анализе результатов обследования боль-
ных ДГПЖ с различной сократимостью детрузора 
нами не было обнаружено достоверных различий 
по такому клиническому показателю как объем 
остаточной мочи (табл. 2). 

Достоверные различия были обнаружены по 
размерам и объему предстательной железы при 
сравнении пациентов со слабой сократимостью с 
группами больных с очень слабой и сильной со-
кратимостью детрузора (табл. 2). 

Следует принимать во внимание, что основ-
ными причинами нарушения функции нижних 
мочевых путей является ИВО или нарушение со-
кратимости детрузора. При небольших размерах 
предстательной железы наличие ИВО маловероят-
но и в этом случае причиной нарушения функции 
нижних мочевых путей будет являться нарушение 
сократимости детрузора. 

Обращает на себя внимание, что не обнаруже-
но различий по таким важным показателям уроф-
лоуметрии как максимальная и средняя скорость 
мочеиспускания у больных ДГПЖ со слабой и 
нормальной сократимостью детрузора, что весьма 
важно в клинической практике (табл. 3). 

При использовании номограммы Шафера как 
наличие и степень ИВО, так и сократимость детру-
зора определяются по одним и тем же показателям: 
максимальной скорости мочеиспускания и соот-
ветствующему ей детрузорному давлению. В связи 
с этим при таком подходе к определению сократи-
мости весьма выражена взаимосвязь между сте-
пенью ИВО и сократимостью детрузора, (rs = 0,47; 
p < 0,01; n = 146), что иллюстрирует рисунок 1. 

Таким образом, при отсутствии или невыражен-
ной ИВО сильное сокращение детрузора не может 
развиться, т. к. для опорожнения мочевого пузыря 
достаточно несильного сокращения детрузора. 

Полагаем, что определение у 72 (49,4 %) боль-
ных слабого сокращения детрузора по номограмме 
Шафера обусловлено не только патологией детру-
зора, но и отсутствием или слабой ИВО. 0-я и 1-я 
степень ИВО была диагностирована у 35 (24,0 %) 
обследованных больных ДГПЖ, а 2-я степень — 
у 46 (31,5) %, что сопоставимо с частотой обнару-
жения слабой сократимости детрузора.

Сократимость детрузора по номограмме Шафера
Очень слабая (VW) n = 10 Слабая (W) n = 72 Нормальная (N) n = 53 Сильная (ST) n = 11

Сумма обструктивных 
симптомов, баллы 10,1 ± 2,2 11,2 ± 2,3 8,5 ± 2,3 8,7 ± 3,1

Сумма ирритативных 
симптомов, баллы 8,4 ± 2,4 9,2 ± 2,1 9,0 ± 1,9 11,0 ± 2,8

Сумма баллов по шка-
ле IPSS, баллы 18,5 ± 2,1 20,4 ± 1,9 17,5 ± 1,9 19,7 ± 2,9

Индекс качества жиз-
ни, баллы 3,6 ± 0,9 4,1 ± 0,4 3,9 ± 1,5 4,3 ± 1,8

Таблица 1
Симптоматика заболевания согласно шкале IPSS у больных ДГПЖ с различной сократимостью детрузора

Клинический показатель
Сократимость детрузора по номограмме Шафера

Очень слабая (WV) n = 10 Слабая (V) n = 72 Нормальная (N) n = 53 Сильная (ST) n = 11
Объем предстательной железы, мл 26,4 ± 3,9* 42,6 ± 1,8 48,7 ± 3,1 62,6 ± 8,3*
Максимальный размер  
предстательной железы, см 4,0 ± 0,2** 4,8 ± 0,1 4,9 ± 0,9 5,2 ± 0,2

Минимальный размер  
предстательной железы, см 3,3 ± 0,1* 3,8 ± 0,1 4,0 ± 0,1 4,5 ± 0,2**

Средний размер  
предстательной железы, см 3,6 ± 0,2** 4,2 ± 0,1 4,5 ± 0,1 4,9 ± 0,2*

Объем остаточной мочи, мл 128,6 ± 54,1 65,6 ± 12,8 62,2 ± 15,1 114,4 ± 32,6
Примечание: * — достоверные различия по сравнению с больными ДГПЖ со слабой сократимостью детрузора (p < 0,05); 
** — достоверные различия по сравнению с больными ДГПЖ со слабой сократимостью детрузора (p < 0,01);

Таблица 2
Основные клинические показатели у больных ДГПЖ
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При анализе другого показателя сократимо-
сти мочевого пузыря, индекса опорожнения, нами 
было обнаружено, что этот показатель не зави-
сит от наличия и степени ИВО (r = –0,052; p = 0,8; 
n = 146) (рис. 2).

На индекс опорожнения мочевого пузыря 
влияют сопутствующие заболевания: невроло-
гическая патология (r = –0,19; p = 0,04;) и, прежде 
всего, остеохондроз поясничного отдела позвоноч-
ника (r = –0,17; p = 0,04), сахарный диабет (rs = –0,16; 
p = 0,09). 

Не обнаружено зависимости индекса опорожне-
ния мочевого пузыря от размеров и объема пред-
стательной железы. Следует отметить, что при 
использовании номограммы Шафера обнаружена 
выраженная взаимосвязь между размерами пред-
стательной железы и сократимостью мочевого пу-
зыря. Это обусловлено зависимостью степени ИВО 
от размеров предстательной железы. 

Индекс опорожнения мочевого пузыря весьма 
выражено зависит от количества остаточной мочи 
(r = –0,39; p = 0,01) и в меньшей степени от таких 

показателей урофлоуметрии как максимальная и 
средняя скорость мочеиспускания (r = 0,15; p = 0,03; 
r = 0,18; p = 0,01), время мочеиспускания (r = –0,16; 
p = 0,03) и достижения максимальной скорости мо-
чеиспускания 

Весьма интересным представляется факт, что 
существует выраженная взаимосвязь между индек-
сом опорожнения мочевого пузыря и средней ско-
ростью мочеиспускания при цистометрии (r = 0,46; 
p = 0,001; r = 0,47; p = 0,001). Средняя скорость моче-
испускания при цистометрии характеризует дли-
тельность сокращения мочевого пузыря в зависи-
мости от объема выделенной жидкости. 

оБСУЖДЕНИЕ 
Проведенное нами исследование выявило 

cнижение сократимости детрузора у 56,2 % об-
следованных больных ДГПЖ. Результаты нашего 
исследования показали, что нарушение функции 
нижних мочевых путей у больных ДГПЖ обуслов-
лено не только ИВО, но и снижением сократимости 
детрузора.

Показатель урофлоуметрии 
Сократимость детрузора по номограмме Шафера

Очень слабая (WV) n = 10 Слабая (V) n = 72 Нормальная (N) n = 53 Сильная (ST) n = 11
Максимальная скорость  
мочеиспускания, мл/с 14,4 ± 3,5 13,5 ± 1,9 14,9 ± 2,4 13,6 ± 2,9

Средняя скорость мочеиспускания, мл/с 8,8 ± 2,4 7,8 ± 1,4 7,3 ± 1,6 6,4 ± 1,7
Объем мочеиспускания, мл 315,8 ± 134,1* 194,9 ± 11,5 240,3 ± 25,9* 215,4 ± 47,8
Время задержки перед началом  
мочеиспускания, с 4,6 ± 2,0 4,1 ± 1,2 4,1 ± 1,8 5,4 ± 2,6

Время мочеиспускания, с 34,4 ± 8,3 34,7 ± 2,9 36,6 ± 3,3 36,9 ± 7,0
Время мочеотделения 34,1 ± 6,9 29,5 ± 2,6 33,0 ± 3,3 34,1 ± 7,5
Время достижения максим. скорости 
мочеиспускания, с 7,0 ± 2,1 10,7 ± 1,6 7,8 ± 1,3** 8,0 ± 2,2

Примечание: * — достоверные различия по сравнению с больными ДГПЖ со слабой сократимостью детрузора (p < 0,05); ** — 
достоверные различия по сравнению с больными ДГПЖ со слабой сократимостью детрузора (p < 0,01).
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Рис. 1. Степень инфравезикальной обструкции и сократи-
мость детрузора по номограмме Шафера у больных 
ДГПЖ

Рис. 2. Индекс опорожнения мочевого пузыря и степень ИВО 
по номограмме Шафера

Таблица 3
Основные показатели урофлоуметрии  у больных ДГПЖ с различной сократимостью детрузора
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Наличие такой сопутствующей патологии как 
остеохондроз поясничного отдела позвоночни-
ка и сахарный диабет ухудшают опорожнение 
мочевого пузыря. Влияние сахарного диабета и 
неврологической патологии на сократимость де-
трузора отмечали S. A. Kaplan и соавт. (1995) и 
T. Yamamoto и соавт. (2006). В то же время этими 
авторами не выявлено влияния остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника на сократи-
мость детрузора.

При нарушении сократимости детрузора возни-
кают симптомы расстройств мочеиспускания, од-
нако они не специфичны для пациентов с различ-
ной сократимостью мочевого пузыря и на основе 
их оценки невозможно определить сократимость 
мочевого пузыря. Результаты нашей работы схожи 
с таковыми M. B. Chancellor и соавт. (1994), не об-
наружившими взаимосвязи между симптоматикой 
ДГПЖ и функциональным состоянием нижних 
мочевых путей.

При оперативном лечении больных ДГПЖ со 
сниженной сократимостью детрузора существует 
намного больший риск развития такого осложне-
ния как стрессовое недержание мочи. 

R. G. Hindley и соавт. (2002) полагают, что при 
нарушении сократимости мочевого пузыря объ-
ем остаточной мочи всегда более 300 мл. Однако 
согласно нашим результатам, у больных с очень 
слабой и слабой сократимостью детрузора по но-
мограмме Шафера средний объем остаточной мочи 
был от 13 до 350 мл и в среднем составил 95,6 мл. 
По нашему мнению, это связано как с развитием 
механизмов компенсации, так и с погрешностью 
определения больших количеств остаточной мочи 
по данным ультразвукового обследования. 

Весьма интересным представляется факт, что 
у больных с небольшими размерами предстатель-
ной железы (объем простаты менее 30 мл) чаще на-
блюдалось снижение сократимости детрузора. Мы 
полагаем, что данные различия обусловлены на-
личием взаимосвязи между размерами простаты и 
степенью ИВО [10]. В свою очередь сократимость 
детрузора при определении по номограмме Шафера 
также зависит от наличия и степени ИВО. Сильное 
сокращение детрузора развивается при наличии 
ИВО, в отсутствие же ИВО достаточно несильного 
сокращения для опорожнения мочевого пузыря. 

Основными причинами нарушения функции 
нижних мочевых путей является ИВО или наруше-
ние сократимости детрузора. При небольших раз-
мерах предстательной железы наличие ИВО мало-
вероятно, и в этом случае причиной нарушения 
функции нижних мочевых путей будет являться 
нарушение сократимости детрузора. 

Обращает на себя внимание, что не обнаруже-
но различий по таким важным показателям уроф-
лоуметрии как максимальная и средняя скорость 
мочеиспускания у больных ДГПЖ со слабой и 
нормальной сократимостью детрузора. Мы, как и 
M. B. Chancellor c соавт.(1991) и G. E. Van Venrooij 
с соавт. (2002), не обнаружили различий по этим 
показателям урофлоуметрии у больных ДГПЖ со 
сниженной и нормальной сократимостью.

Таким образом, по показателям урофлоуметрии 
невозможно определить наличие нарушений со-
кратимости детрузора.

Индекс опорожнения мочевого пузыря не за-
висит от наличия и степени ИВО (в отличие от 
определения сократимости по номограмме Ша-
фера) и характеризует как степень опорожнения 
мочевого пузыря, так и длительность сокраще-
ния. Учитывая, что результаты определения со-
кратимости мочевого пузыря по номограмме 
Шафера зависят от степени ИВО и характеризу-
ют только один из аспектов сократимости детру-
зора — силу сокращения, использование индекса 
опорожнения мочевого пузыря во многих случа-
ях предпочтительней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Снижение сократимости детрузора весьма часто 

встречается у больных ДГПЖ. Во многих случаях 
нарушение функции нижних мочевых путей обу-
словлено не наличием инфравезикальной обструк-
ции, а снижением сократимости мочевого пузыря. 
Оценка сократимости достоверно может быть про-
ведена на основе уродинамического исследова-
ния, т. к. результаты общепринятого обследования 
больных ДГПЖ малоинформативны при оценке 
сократимости детрузора. 
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Decrease of urInary blaDDer  
contractIlIty In patIents wIth benIgn 
prostate hyperplasIa 

Al-Shukri S. Kh., Amdiy R. E., Kuzmin I. V.

G Summary. Aim of the study. Estimation of the decrease 
of urinary bladder contractility in patients with benign 
prostate hyperplasia (BPH). Patients and methods. In 146 
BPH patients (mean age 62,1 ± 0,8) urodynamic investi-
gation including uroflowmetry and pressure-flow study 
was performed. The results of miction cystometry were 
evaluated using Shafer nomogram, the emptying idex was 
calculated as relation of voiding volume to maximal cys-
tometric capacity. Results. 56,2% BPH patients showed 
the decreased detrusor contractility. The results of urinary 
bladder contractility estimation by Shafer nomogram are 
dependent on the degree of infravesical obstruction (IVO). 
The emptying index is not related to the presence and de-
gree of IVO and characterizes the degree of urinary blad-
der emptying as well as contraction duration. Concomitant 
lumbar osteochondrosis and diabetes detoriates urinary 
bladder emptying. Reliable contractility estimation may 
only be performed based on urodynamic study since basic 
BPH patients examination is not sufficient. Conclusion. In 
has to be considered during treatment strategy planning 
that in many BPH patients low urinary truct disfunction is 
determined by the decrease of urinary bladder contractility 
and not by IVO. 

G Key words: benign prostate hyperplasia; urodynamic 
study; decrease of urinary bladder contractility 
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СоЧЕТАННЫЕ И СИмУЛЬТАННЫЕ  
ЭНДоВИДЕоХИРУРГИЧЕСКИЕ оПЕРАЦИИ В УРоЛоГИИ 

©  А. В. Антонов, А. А. Люблинская, М. В. Прохоров

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

  В статье дана оценка результатов 69 симультанных и сочетанных эндовидеохирургических 
операций у урологических больных с патологией верхних мочевых путей и варикоцеле в сравне-
нии с соответствующими монооперациями. Показана возможность и целесообразность вы-
полнения симультанных и сочетанных операций на почках, верхних мочевых путях и органах 
брюшной полости с применением эндовидеохирургических методов.  

  Ключевые слова: эндовидеохирургия.

УДК 616-089.8+616.6

ВВЕДЕНИЕ 
В медицинской практике нередко встречается со-

четание нескольких заболеваний, каждое из которых 
требует хирургического лечения. Иногда эти забо-
левания поражают один, иногда несколько органов, 
в том числе анатомически удаленные друг от друга. 
В этой связи заманчивым кажется выполнение такой 
операции, которая могла бы избавить больного сразу 
от всех болезней. Идея одномоментного выполне-
ния нескольких операций возникла давно. Первое 
упоминание о коррекции двух заболеваний за одно 
хирургическое вмешательство относят к 1735 году, 
когда Claudius выполнил аппендэктомию и гернио-
пластику одиннадцатилетнему мальчику.

Операция, при которой из одного доступа выпол-
няется хирургическое лечение заболеваний разных 
органов, называется симультанной. Некоторые авто-
ры к симультанным операциям относят коррекцию 
патологии органов, относящихся к разным системам 
(почка и желчный пузырь, кишка и яичник и т. д.), 
другие к анатомически разобщенным органам без 
учета их системной принадлежности. В первом слу-
чае билатеральная операция на почках или нефро- 
уретерэктомия с резекцией устья мочеточника не яв-
ляется симультанной, во втором — является.

Сочетанной операцией считается одновременное 
оперативное лечение нескольких заболеваний одного 
органа, например, камень почки и нефроптоз. В неко-
торых публикациях к сочетанным относят операции, 
выполняемые на органах одной системы без учета 
их анатомической разобщенности. Согласно этой 
трактовке, билатеральная операция на почках или 
нефроуретерэктомия с резекцией устья мочеточника 
являются сочетанными вмешательствами.

Мы считаем, что споры по этому вопросу не имеют 
принципиального значения. Можно воспользоваться 
объединяющим термином, например «комбиниро-

ванные» операции. Принципиально другое — стоит 
ли привлекать на операцию специалистов смежных 
профессий — хирурга или гинеколога.

До недавнего времени «золотым стандартом» 
лечения патологии почек и верхних мочевых путей 
считалась открытая операция, при которой опера-
ции на анатомически удаленных от почки органах 
были сопряжены с расширением оперативного до-
ступа и значительным увеличением инвазивности 
вмешательства, поэтому применялись крайне редко. 
Эндовидеохирургические методики, вследствие до-
ступности различных органов из одних и тех же эн-
допортов, не только позволяют, но и подразумевают 
выполнение таких операций. Кроме того, миниинва-
зивность эндовидеохирургической операции и ане-
стезиологического пособия при ее проведении дела-
ет доступным выполнение объемных и технически 
сложных манипуляций на разных органах в течение 
одного вмешательства.

В последние годы стали появляться публикации, 
посвященные симультанным операциям на органах 
брюшной полости, в России защищены ряд дис-
сертаций по хирургии и гинекологии, посвященных 
этой теме [1, 2, 3, 4]. В этих работах показано, что 
одновременное выполнение нескольких операций 
способствует возвращению пациентов к труду в ми-
нимально короткие сроки и позволяет значительно 
уменьшить расходы на лекарственные препараты и 
повторные обследования, что приводит к выражен-
ному социально-экономическому эффекту. Послед-
нее заставляет нас смотреть на проблему еще и с 
этих позиций.

Урология несколько отстает от хирургии. Так, пер-
вое упоминание о сочетанной нефропексии и пласти-
ке пиелоуретерального сегмента мы нашли у L. Jindal, 
оно датировано 2006 годом [7], позже о выполнении 
сочетанных эндовидеохирургических операций в уро-
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логии сообщили M. G. El-Moula — 2008 г., U. Boylu — 
2009 г., K. Tanaka — 2010 г. и другие [5, 6, 8].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДоВАНИЯ 
Выяснение возможности и целесообразности вы-

полнения симультанных и сочетанных операций на 
почках, верхних мочевых путях и органах брюшной 
полости с применением эндовидеохирургических 
методов.

ПАЦИЕНТЫ И мЕТоДЫ
Проведен анализ историй болезни 69 больных, 

которым за период с 2005 по 2009 годы в клинике 
урологии СПбГМУ и СПб Мариинской больнице 
были выполнены симультанные и сочетанные опе-
рации. Это составляет 7,3 % от общего количества 
выполненных эндовидеохирургических операций за 
тот же период (всего 947 наблюдений). Результаты 
симультанных и сочетанных операций сравнивались 
с результатами соответствующих моноопераций. Для 
удобства за основу взяты наиболее часто выполняе-
мые операции: нефропексия, иссечение кист почек, 
операции при варикоцеле. 

Из общего количества наблюдений (69), больные 
с нефроптозом составили группу из 31 человека, им 
выполнены сочетанные операции при патологии 
этой же почки и мочеточника: 3 — иссечение кист 
почки, 13 — уретеролиз, 3 — уретеролитотомия, 4 — 
пиелолитотомия, 8 — пластика пиелоуретерального 
сегмента. Еще 4 больным выполнены симультанные 
операции на отдаленных от больной почки органах: 
2 пациенткам проведено иссечение кист яичников и 
2 операции по восстановлению проходимости маточ-
ных труб.

В 11 случаях дополнительные операции сочета-
лись с иссечением кист почек: 2 — холецистэкто-
мия, 1 — иссечение кисты яичника, 3 — гернио-
пластика, 4 больным выполнена билатеральная 
операция по поводу двусторонних кист почек. 
В одном случае была выполнена операция, которая 
включала иссечение кист левой почки, иссечение 
кист печени и нефрэктомию справа.

У 13 пациентов выполнена двусторонняя опера-
ция по поводу варикоцеле, еще 3 больным этой груп-
пы одновременно выполнена герниопластика по по-
воду паховой грыжи.

В 5 наблюдениях уретеролитотомия сочеталась с 
декапсуляцией почки вследствие развития апостема-
тозного пиелонефрита.

Самую малочисленную группу (2 пациента) со-
ставили больные, перенесшие нефрэктомию, в одном 
случае симультанно выполнена холецистэктомия, в 
другом пластика вентральной послеоперационной 
грыжи проленовой сеткой.

В настоящем исследовании мы анализируем 
ситуации, когда помимо основной операции для 
выполнения сочетанного или симультанного вме-
шательства требуются соизмеримые с основной 
операцией трудозатраты. Иногда, например, при 
сочетании нефропексии и пиелопластики для вы-
полнения пиелопластики трудозатрат и времени 
требуется больше, чем для выполнения самой не-
фропексии. В контексте этой работы мы не учиты-
ваем рассечение спаек брюшины, которое, с одной 
стороны, является самостоятельной операцией, а 
с другой — элементом доступа к почке. Как пра-
вило, если печеночный угол ободочной кишки на-
ходится ниже полюса почки, при перитонизации 
зоны нефропексии мы выполняем колонопексию. 
Перечисленные действия, хотя и имеют место 
при большинстве нефропексий, не требуют много 
времени, трудозатрат и дополнительных инстру-
ментов, не представляют технических сложно-
стей, поэтому мы не относим их к симультанным 
операциям и не рассматриваем в этой работе. Это 
же относится к диагностической лапароскопии, 
которая выполняется как элемент операции при 
лапароскопическом доступе всегда. Мы также не 
относим к дополнительным вмешательствам опе-
рации по иссечению нескольких кист одной почки 
или ревизию поверхности почки на наличие апо-
стем при пиелонефритах на фоне обструктивных 
камней мочеточников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нефропексия, как правило, выполнялась транс-

перитонеальным доступом, почка фиксировалась 
за переднюю поверхность нижнего полюса к пояс-
ничной или квадратной мышце проленовой сеткой 
с помощью герниостеплера. При удалении камней и 
пластике пиелоуретерального сегмента вскрывается 
просвет мочевыделительной системы, в результате 
окружающие ткани контактируют с инфицирован-
ной мочой, появляется опасность инфицирования и 
отторжения сетки. При выполнении таких операций 
мы фиксировали почку к глубоким мышцам спины 
или ребру викриловыми швами, иногда усиливая 
фиксацию с помощью брюшины.

В случаях, когда по данным экскреторной урогра-
фии имелись нарушения (или сомнения) проходимо-
сти пиелоуретерального сегмента и верхних отделов 
мочеточника, выполнялась интраоперационная реви-
зия этого отдела мочевыделительной системы. В ре-
зультате 13 пациентам удалось восстановить про-
ходимость мочеточника ликвидацией его перегибов 
и высвобождением из рубцов. Всем этим больным 
ретроградно был установлен стент, который не давал 
восстановиться перегибам мочеточника. У 8 пациен-
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тов была выполнена пластика пиелоуретерального 
сегмента с формированием нового соустья на анте-
градно установленном стенте.

Средняя продолжительность лапароскоической 
нефропексии в качестве монооперации, по нашим 
данным, составляет 52 ± 4,3 минут, а послеопераци-
онное пребывание в стационаре — 2,1 ± 1,1 дня. Для 
выполнения пластики пиелоуретерального сегмента 
в качестве монооперации в среднем потребовалось 
135 ± 6,8 минут, а в сочетании с нефропексией дли-
тельность операции составила 162 ± 5,4 минуты. 
Другими словами, суммарное время этих моноопе-
раций  на 25 минут больше времени выполнения 
сочетанной операции. Средняя продолжительность 
госпитального периода после операции у больных, 
перенесших сочетанную операцию, не отличалась от 
таковой после эндовидеохирургической пиелопла-
стики и не превышала 8 дней.

При выполнении нефропексии в сочетании 
с уретеролитотомией и пиелолитотомией дли-
тельность операции составила 93 ± 3,3 мин, что 
превышает длительность монооперации по уда-
лению камней на 44 минуты (49,6 ± 4,4). Послео-
перационный койко-день после сочетанной опе-
рации статистически не отличается от такового 
после уретеро- или пиелолитотомии (5,2 ± 0,8), но 
больше койко-дня после нефропексии. Основной 
особенностью послеоперационного периода вы-
шеописанных операций  является наличие шва 
на мочеточнике и/или лоханке и возможность 
подтекания мочи. По этой причине паранефраль-
ный дренаж мы обычно удаляем не ранее 4-го дня 
после прекращения поступления по нему мочи. 
А уретральный катетер не ранее 3-го дня, для 
предотвращения пузырно-мочеточникового реф-
люкса, вследствие нахождения стента. Это объяс-
няет более длительный послеоперационный пери-
од госпитализации в сравнении с таковым после 
нефропексии.

Ревизия верней трети мочеточника и пиелоурете-
рального сегмента с высвобождением этого участка 
мочевыделительной системы из рубцов и устранением 
фиксированных перегибов мочеточника в сочетании с 
нефропексией длится 64 ± 3,3 минуты. Особенностью 
этой операции является необходимость ретроградной 
установки стента сразу после вмешательства, что так-
же увеличивает общую длительность операции. Дли-
тельность послеоперационного стационарного перио-
да после такого сочетания операций равна койко-дню 
после стандартной нефропексии.

Длительность нефропексии в сочетании с ис-
сечением кист почек или яичников составила 60 
минут, что превысило таковую при выполнении 
нефропексии всего на 8 минут. Длительность по-

слеоперационной госпитализации у этих больных 
не превысила 3 дней, все больные без исключения 
были подняты на следующий день после вмеша-
тельства, в этот же день у них удалялись дренажи. 
Следует отметить, что после ликвидации трубно-
го бесплодия обе оперированные женщины роди-
ли детей.

В группе с нефроптозом из 36 наблюдений в по-
слеоперационном периоде у 4 пациенток мы встрети-
лись с обострением пиелонефрита, 2 из них перенес-
ли сочетанную с нефропексией уретеролитотомию, 
1 — пластику пиелоуретерального сегмента и 1 — 
уретеролиз.

В группе больных с кистами почек особое внима-
ние привлекли результаты билатеральных операций. 
Средняя продолжительность одностороннего иссе-
чения кист почек лапароскопическим доступом со-
ставляет 28 ± 5,4 минуты, а двусторонние операции 
прошли за время от 35 до 45 минут, т. е. практически 
за тоже время, что монооперация. Послеоперацион-
ный период ничем не отличался от одностороннего 
вмешательства.

Операция, которая включала иссечение кист ле-
вой почки, иссечение кист печени и нефрэктомию 
справа выполнена за 5 часов. Такая большая продол-
жительность операции связана с необходимостью во 
время вмешательства перевернуть больную с одного 
бока на другой и другими техническими сложно-
стями. Несмотря на такую длительность операции 
больная была выписана на амбулаторное лечение че-
рез 2 дня, это не связано с полным восстановлением 
здоровья, а явилось вынужденной мерой в связи с 
личными обстоятельствами, но сам факт возможно-
сти самостоятельно покинуть больницу после такой 
операции весьма ярко иллюстрирует возможности 
эндовидеохирургии в выполнении сочетанных и си-
мультанных операций.

Мы придерживаемся мнения, что операции по по-
воду варикоцеле лучше выполнять традиционным, 
открытым доступом, однако при двустороннем про-
цессе или необходимости хирургической коррекции 
сопутствующей патологии показан лапароскопиче-
ский вариант доступа. При выполнении 13 опера-
ций у больных с двусторонним варикоцеле мы до-
стигли хороших результатов лечения без увеличения 
инвазивности и продолжительности вмешательства 
(18 ± 4,5 минут) и времени послеоперационного ста-
ционарного пребывания. При сочетании варикоцеле 
и паховой грыжи продолжительность операции и по-
слеоперационный период соответствовал таковому 
после стандартной герниопластики с применением 
проленовой сетки.

Современное развитие эндовидеохирургических 
методик позволяет выполнить операции не только 
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в условиях нормальной перанефральной клетчат-
ки, но и на фоне отека, гиперемии и инфильтрации 
тканей, которые развиваются вследствие воспали-
тельных изменений, после литотрипсии или трав-
мы. У нас есть 5 наблюдений больных с апостема-
тозными пиелонефритами на фоне обтурирующих 
камней верхних отделов мочеточников. Операции 
заключались в уретеролитотомии с интраопераци-
онной антеградной установкой стента и декапсуля-
ции почки. В данном случае трудно сравнивать это 
вмешательство с монооперациями без гнойного по-
ражения тканей. Выполнение этих 5 операций лишь 
показывает возможности эндовидеохирургических 
методик. В любом случае это лучше открытого вме-
шательства. Интраоперационных осложнений, тре-
бующих конверсии доступа при гнойном поражении 
почек в нашей практике не встречалось.

Всем вошедшим в исследование больным через 
6 месяцев после операции были выполнены уль-
тразвуковое исследование почек и экскреторная 
урография. Оценивалась подвижность почки, ее 
функциональное состояние и проходимость пие-
лоуретерального сегмента, результаты основной и 
сочетанной операций были хорошими.

ВЫВоДЫ
1. Применение эндовидеохирургических техно-

логий позволяет без ущерба для качества опе-
рации выполнить сочетанные и симультанные 
хирургические вмешательства на анатомически 
удаленных от места основной операции органах 
(яичники, маточные трубы, желчный пузырь, кон-
тралатеральный орган).

2. Время, необходимое для выполнения сочетанной 
или симультанной операции меньше по сравне-
нию с суммарным временем, необходимым для 
выполнения каждой операции по отдельности.

3. Выполнение симультанных и сочетанных опера-
ций не оказывает негативного воздействия на по-
слеоперационный период, который соответствует 
течению послеоперационного периода после бо-
лее тяжелой операции.
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enDoVIDeosurgery In urology
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G Summary. The results of 69 combined and simultane-
ous endovideosurgical operations in urological pa-tients 
with varicocele and the upper urinary tract pathology 
were compared with corresponding mo-nooperations. 
The feasibility and suitability of  combined and simul-
taneous kidney, upper urinary tract and abdominal en-
dovideosurgery have been shown.

G Key words: endovideosurgery.

Сведения об авторах:

Антонов Алексей Витальевич   — д. м. н., доцент.  
е-mail: endour@mail.ru.

antonov alexey Vitalevich   — doctor of medical science, associate 
professor. е-mail: endour@mail.ru.

Люблинская Алена Алексеевна  — клинический ординатор 
е-mail: elf_17@bk.ru.

lyublinskaya alena alexeevna  — MD.  
е-mail: elf_17@bk.ru.

Кафедра урологии. санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. и. П. Павлова. 197022, 
санкт-Петербург, ул. льва толстого, 17. 

Department of Urology. St.-Petersburg State Medical University 
named after acad. I. P. Pavlov 197022, Saint-Petersburg, Lev Tol-
stoy st., 17. 

Прохоров максим Вениаминович — врач-уролог. Мсч 
№ 157. 196066, санкт-Петербург, варшавская ул., 100.  
E-mail: urolog.prokhorov@mail.ru.

prokhorov maxim Veniaminovich — MD. MSD #157., 196066, 
Saint-Petersburg, Varshavskaya st., 100.  
E-mail: urolog.prokhorov@mail.ru.



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том I  № 1  2011 ISSN 2225-9074 

оРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 13

РоЛЬ ВАЗоАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТоВ  
В КомПЛЕСКНоЙ ТЕРАПИИ ГАмП

©  С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин, А. Г. Борискин, М. Н. Слесаревская
Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

  Цель исследования: изучить возможности использования вазоактивных препаратов для кор-
рекции ишемии в стенке мочевого пузыря, как одного из основных факторов патогенеза гиперак-
тивности мочевого пузыря (ГАМП). Пациенты и методы: проведено лечение ГАМП у 150 жен-
щин. Помимо стандартной антихолинергической терапии, части пациентов, отметившей 
недостаточную эффективность лечения, был дополнительно назначен корректор микроцирку-
ляции. Результаты: проведенные исследования показали высокую эффективность совместного 
назначения антихолинергических и вазоактивных препаратов для лечения ГАМП. Проведен-
ная терапия привела к существенному снижению выраженности симптоматики ГАМП. За-
ключение: недостаточная эффективность М-холинолитической терапии ГАМП обусловлена 
нарушением кровотока в стенке мочевого пузыря у таких больных. Является целесообразным 
включение вазоактивных препаратов в комплексную терапию ГАМП.  

  Ключевые слова: гиперактивность мочевого пузыря; внутрипузырная ультразвуковая допплеро-
графия; микроциркуляция; пентоксифиллин.

УДК 616-08-039.73+616.62-008.222

ВВЕДЕНИЕ 
Частота гиперактивности мочевого пузыря 

(ГАМП) у женщин составляет 25–30 % [10, 19]. 
Наличие симптомов ГАМП оказывает негативное 
влияние на качество жизни и социальную адапта-
цию пациенток. По данным литературы, существу-
ют различные мнения о причинах и механизмах 
развития ГАМП, что диктует необходимость соот-
ветствующей коррекции имеющихся и разработки 
новых методов лечения. 

Состояние кровотока в стенке мочевого пузы-
ря обусловливает адекватное функционирование 
детрузора [13, 18]. К основным причинам наруше-
ния микроциркуляции в стенке мочевого пузыря 
относятся склеротические изменения, гормональ-
ные нарушения, атеросклеротические поражения 
сосудов малого таза [2, 3, 23]. Согласно результа-
там экспериментальных и клинических исследо-
ваний, ишемия стенки мочевого пузыря приводит 
к морфологическим изменениям детрузора и уро-
телия, приводящим в свою очередь к поражению 
интрамуральных нервов и денервации детрузора 
[14, 20]. Несмотря на важность проблемы, на се-
годняшний день недостаточно данных относи-
тельно особенностей кровотока в мочевом пузыре 
у больных с ГАМП и связи параметров кровотока 
с симптоматикой заболевания. Установлено, что 
применение внутрипузырной ультразвуковой доп-
плерографии (УЗДГ) позволяет выявить наруше-
ния микроциркуляции в стенке мочевого пузыря 
у женщин с ГАМП. Известно также, что степень 

нарушения микроциркуляции по данным УЗДГ 
коррелирует с выраженностью симптоматики за-
болевания [1, 8].

Основным направлением лечения больных 
с ГАМП в настоящее время является антихоли-
нергическая терапия. [16, 21, 22]. Однако несмо-
тря на значительное количество используемых 
М-холиноблокаторов, эффективность их примене-
ния, вероятность последующего рецидивирования 
заболевания, а также частота и тяжесть побочных 
проявлений от их применения заставляют вести 
поиск более эффективных и безопасных методов 
лечения. В этой связи представляется перспектив-
ным исследование возможности использования 
вазоактивных препаратов для коррекции ишемии 
в стенке мочевого пузыря, как одного из основных 
факторов патогенеза ГАМП.

мАТЕРИАЛЫ И мЕТоДЫ
В основу настоящего исследования положены 

результаты обследования и лечения 150 женщин 
с симптомами ГАМП, проведенных в урологи-
ческой клинике Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. 
И. П. Павлова в период с 2006 по 2008 годы. Сред-
ний возраст больных составил 55,3 ± 2,9 лет и ва-
рьировал в диапазоне от 18 до 83 лет. В группу 
сравнения были включены 32 женщины без при-
знаков ГАМП сопоставимого возраста. Всем боль-
ным перед включением в группу наблюдения про-
водили комплексное урологическое обследование 
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для исключения какой-либо другой патологии, 
которая могла влиять на функцию нижних моче-
вых путей. При отсутствии таких заболеваний мы 
включали пациенток в настоящее исследование. 
Критериями невключения в настоящее исследова-
ние являлись:

нейрогенная природа расстройств мочеиспускания; y
наличие значимого нарушения эвакуаторной  y
функции мочевого пузыря;
хирургические вмешательства на тазовых орга- y
нах менее чем за 6 месяцев до включения в ис-
следование;
наличие обострения инфекционно-воспали- y
тельных заболеваний нижних мочевых путей; 
опухоли мочевого пузыря и уретры в настоящее  y
время или в анамнезе;
наличие камней в мочевом пузыре и мочеточни- y
ке, интерстициальный цистит, дивертикулы мо-
чевого пузыря;
наличие мочепузырного свища; y
проведение лучевой терапии в настоящее время  y
или в анамнезе;
любые внутрипузырные процедуры менее чем  y
за 6 месяцев до включения в исследование;
пациенты с постоянным катетером или требую- y
щие периодической катетеризации;
прием лекарственных препаратов, влияющих  y
на функцию нижних мочевых путей и суточный 
диурез, и проведение немедикаментозной тера-
пии ГАМП менее чем за 2 недели до включения 
в исследование;
наличие полиурии по крайней мере в один из  y
трех дней регистрации объема выделенной мочи 
в дневниках мочеиспускания. 
пациенты, которые не в состоянии самостоятель- y
но заполнять дневник мочеиспускания и анкету 
качества жизни.
Всем больным проводили сбор анамнеза и 

жалоб заболевания, физикальное обследование, 
ультразвуковое определение количества оста-
точной мочи, лабораторные исследования крови 
(гематологический и биохимический анализы) и 
мочи (общий анализ). Все пациенты заполняли 
дневник мочеиспускания, где регистрировали 
частоту мочеиспускания, императивных по-
зывов и ургентного недержания мочи (НМ) в 
дневное и ночное время на протяжение 3 суток, 
а также суточный диурез. Физикальное обсле-
дование больных включало в себя оценку со-
стояния тазового дна: состояние и чувствитель-
ность кожи промежности, тонус перинеальных 
и перивагинальных мышц, наличие пролапса 
тазовых органов, а также оценку перифериче-
ских рефлексов.

Оценку кровотока в мочевом пузыре прово-
дили методом высокочастотной ультразвуковой 
допплерографии (УЗДГ). Исследование выполня-
ли с помощью высокочастотного ультразвукового 
допплера «Минимакс-Допплер-К» (Россия) с по-
мощью внутрипузырного ультразвукового датчи-
ка с частотой 10 МГц в области мочепузырного 
треугольника. Использование данного датчика по-
зволяло оценить состояние кровотока на глубине 
до 40 мм [4]. Исследование проводили при напол-
нении мочевого пузыря до 100 мл по результатам 
ультразвукового исследования.

Во время УЗДГ определяли значения линейной 
и объемной скорости кровотока отдельно для ар-
териального, венозного и капиллярного кровотока. 
Показатели, характеризующие линейную скорость 
кровотока, включали максимальную систоличе-
скую скорость по кривой максимальной скорости 
(Vs), максимальную систолическую скорость по 
кривой средней скорости (Vаs), среднюю скорость 
по кривой максимальной скорости (Vm) и среднюю 
скорость по кривой средней скорости (Vаm). К по-
казателям, характеризующим объемную скорость 
кровотока, относились максимальная объемная си-
столическая скорость по кривой средней скорости 
(Qas) и средняя объемная систолическая скорость 
по кривой средней скорости (Qam). Показатели 
линейной скорости кровотока выражались в см/с, 
объемной скорости кровотока — в мл/с. На осно-
ве полученных при УЗДГ данных рассчитывали 
индекс периферического сопротивления (ИПС) 
ИПС  =  (Vs – Vd) / Vs [6].

Для научной систематизации, обобщения, об-
работки и анализа материалов исследования был 
использован ряд общеупотребительных статисти-
ческих методов параметрической и непараметри-
ческой статистики [5, 9, 11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблице 1-й приведены данные дневников 

мочеиспускания 150 пациенток, характеризующие 
основные параметры мочеиспускания.

Все пациенты в зависимости от степени тяжести 
симптоматики ГАМП были разделены на три груп-
пы: с легкой, умеренной и тяжелой степенью вы-
раженности симптомов в соответствии с системой 
оценки тяжести симптомов ГАМП, разработанной 
на кафедре урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова [7] (см. формулу 1).

S  =  2 × A + B + 1*    (1)
Формула 1. Определение степени тяжести сим-

птоматики ГАМП в баллах, где S — оценка тяже-
сти симптоматики ГАМП в баллах, А — частота 
мочеиспускания за трое суток, В — частота импе-
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ративных позывов за 3 суток, * — прибавляется 1 
балл, если у пациента имеется ургентное НМ.

Согласно формуле 1, 1-я (легкая) степень тяжести 
симптоматики ГАМП диагностируется при 62 и ме-
нее баллах, 2-я (умеренная) степень тяжести — от 63 
до 80 баллов, 3-я (тяжелая) степень тяжести — при 
более чем 80 баллах.

В таблице 2 представлено распределение боль-
ных с ГАМП по степени тяжести симптомов.

Доля пациенток с легкой степенью тяжести со-
ставила 22 %, с умеренной степенью тяжести — 
28 %. Доля же пациенток с тяжелой степенью про-
явления симптоматики составила половину от 
общего числа обследованных больных с ГАМП.

После сбора жалоб, учета факторов анамне-
за, оценки физикальных данных, определения 
параметров линейного и объемного кровотока в 

Показатель (суммарно за 3 суток) Среднее значение, M ± m
Количество мочеиспусканий 35,9 ± 2,5
Количество ночных мочеиспусканий 7,0 ± 1,2
Количество императивных позывов в дневное время 10,3 ± 1,5
Количество императивных позывов в ночное время 2,1 ± 0,1
Количество эпизодов ургентного НМ в дневное время 3,1 ± 0,3
Количество эпизодов ургентного НМ в ночное время 0,5 ± 0,1

Таблица 1
Выраженность симптомов ГАМП по данным дневников мочеиспускания (n = 150)

Степень тяжести симптомов ГАМП Кол-во больных Средняя сумма баллов, M ± m
1-я (легкая) 33 (22,0 %) 58,84 ± 3,66

2-я (умеренная) 42 (28,0 %) 72,65 ± 6,97
3-я (тяжелая) 75 (50,0 %) 105,38 ± 9,70

Таблица 2
Распределение больных с ГАМП по степени тяжести симптомов (n = 150)

Рис. 1. Оценка эффективности назначения солифенацина в дозе 5 мг в сутки по истечении 4 недель

Степень тяжести симптомов 
ГАМП в баллах Средний балл до лечения Средний балл после 

4-недельного курса Р

1-я группа (n = 107) 82 ± 6,9 65 ± 3,9 0,032
2-я группа (n = 43) 90 ± 7,1 83 ± 5,6 0,426

Р 0,861 0,019

Таблица 3
Изменение степени тяжести симптоматики ГАМП в группах с удовлетворительной и неудовлетворительной эффектив-
ностью изолированной антихолинергической терапии (n = 150)

стенке мочевого пузыря всем пациентам с ГАМП 
(n = 150) был назначен солифенацин в дозе 5 мг в 
сутки на 4 недели. Далее пациенты были разде-
лены в зависимости от наличия или отсутствия 
эффекта от антихолинергической терапии. Вы-
бор срока оценки эффективности лечения в 4 
недели был обусловлен тем, что при отсутствии 
положительной динамики в этот период продол-
жение изолированной антихолинергической те-
рапии нецелесообразно [7, 19]. Таким образом, 
всем пациентам было предложено оценить эф-
фективность проведенной терапии, выбрав один 
из четырех предложенных вариантов ответов — 
высокая, средняя, низкая эффективность или же 
отсутствие эффекта от проведенной терапии [7]. 
Результаты субъективной оценки лечения 150 па-
циенток представлены на рисунке 1.
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К концу 4 недель лечения высокую и среднюю 
эффективность лечения отметили 71,3 % больных, 
в то время как 28,7 % пациенток указали на недо-
статочный эффект (низкая эффективность или от-
сутствие эффективности). 

На основании оценки больными эффективности 
лечения ГАМП все больные (n = 150) были разделе-
ны на 2 лечебные группы. В первую группу вошли 
107 пациенток (71,3 %), указавших на высокую или 
среднюю эффективность проводимой терапии, а во 
вторую — 43 пациента (28,7 %), отметивших недо-
статочную эффективность лечения. 

В таблице 3 представлено изменение степени 
тяжести симптоматики ГАМП в соответствии с 
системой оценки тяжести симптомов ГАМП [7] в 
группах с достаточной и недостаточной эффектив-
ностью после 4-недельного курса терапии солифе-
нацином в дозе 5 мг в сутки. 

Средний балл оценки тяжести симптомов 
ГАМП до лечения достоверно не отличался у паци-
енток обеих групп (p = 0,861). У пациенток, отме-
тивших достаточную эффективность проведенной 
холинолитической терапии (1-я группа), выявлено 
достоверное уменьшение степени тяжести симпто-
матики ГАМП в баллах (p < 0,032). У пациенток с 
недостаточной эффективностью терапии подобно-
го изменения не отмечено (p = 0,426).

После разделения всех больных на 2 лечеб-
ные группы на основании оценки эффективности 
4-недельного курса солифенацина в дозе 5 мг в сут-
ки был проведен ретроспективный анализ резуль-
татов исследования кровотока в стенке мочевого 
пузыря. 

В таблице 4 приведены результаты исследова-
ния артериального отдела микроциркуляторного 
русла стенки мочевого пузыря у больных 2 лечеб-
ных групп c ГАМП по сравнению с контрольной 
группой здоровых женщин.

При анализе результатов УЗДГ артериально-
го отдела микроциркуляторного русла стенки 
мочевого пузыря у пациенток, отметивших не-
достаточную эффективность стандартной холи-

нолитической терапии, максимальная систоличе-
ская скорость по кривой максимальной скорости 
оказалась достоверно ниже, по сравнению с па-
циентами 1-й лечебной группы и с женщинами 
контрольной группы (p < 0,0001 и p < 0,0001, соот-
ветственно). При этом у пациенток 1-й лечебной 
группы по сравнению со здоровыми женщинами 
достоверных различий данного показателя вы-
явлено не было (p = 0,161). Также отмечено досто-
верное уменьшение показателя средней скорости 
по кривой максимальной скорости при сравнении 
2-й лечебной группы с пациентами 1-й лечебной 
группы и женщинами группы контроля (p < 0,044 
и p < 0,007 соответственно). При этом у пациенток 
1-й лечебной группы по сравнению со здоровыми 
женщинами достоверных различий данного по-
казателя выявлено не было (p = 0,574). При ста-
тистическом анализе остальных показателей ар-
териального отдела микроциркуляторного русла 
стенки мочевого пузыря достоверных различий 
между пациентами лечебных групп и группы кон-
троля не выявлено.

В таблице 5 приведены результаты исследова-
ния венозного отдела микроциркуляторного рус-
ла стенки мочевого пузыря у больных 2 лечебных 
групп c ГАМП по сравнению с контрольной груп-
пой здоровых женщин.

По данным исследования состояния венозного 
кровотока у пациенток, отметивших недостаточ-
ную эффективность стандартной холинолитиче-
ской терапии, все показатели линейного кровотока 
(максимальная систолическая скорость по кривой 
максимальной скорости, максимальная систоличе-
ская скорость по кривой средней скорости, средняя 
скорость по кривой максимальной скорости, сред-
няя скорость по кривой средней скорости) оказа-
лись достоверно ниже по сравнению с женщинами 
контрольной группы (p < 0,011, p < 0,004, p < 0,0003, 
p < 0,0001, соответственно). При этом у пациенток 
1-й лечебной группы по сравнению со здоровыми 
женщинами достоверных различий вышеперечис-
ленных показателей выявлено не было. При срав-

Группа контроля (n = 32) 1-я группа (n = 107) 2-я группа (n = 43) Р
Vs, мм/с 19,4 ± 1,5 16,2 ± 1,2 9,6 ± 0,9 1/2 = 0,161; 2/3 = 0,0001; 1/3 = 0,0001
Vаs, мм/с 4,7 ± 0,3 4,4 ± 0,3 4,3 ± 0,3 1/2 = 0,590; 2/3 = 0,889; 1/3 = 0,696
Vm, мм/с 9,4 ± 0,9 8,7 ± 0,7 6,4 ± 0,6 1/2  = 0,574; 2/3 = 0,044; 1/3 = 0,007
Vаm, мм/с 1,8 ± 0,3 1,6 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1/2  = 0,394; 2/3 = 0,545; 1/3 = 0,262
Qas, мл/с 2,0 ± 0,2 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,2 1/2  = 0,787; 2/3 = 0,545; 1/3 = 0,999
Qam, мл/с 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 1/2 = 0,541; 2/3 = 0,545; 1/3 = 0,167

ИПС 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 1/2 = 0,590; 2/3 = 0,546; 1/3 = 0,166

Таблица 4
Состояние артериального кровотока в мочевом пузыре у больных 2 лечебных групп и группы контроля
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нении показателей венозного кровотока между па-
циентами 1-й и 2-й лечебной группы достоверные 
различия были выявлены по величине средней ско-
рости по кривой максимальной скорости (p < 0,023) 
и по величине средней скорости по кривой средней 
скорости (p < 0,003). При анализе показателей объ-
емного кровотока в венозном отделе микроцирку-
ляторного русла стенки мочевого пузыря достовер-
ных различий между пациентами лечебных групп 
и группы контроля не выявлено.

В таблице 6 приведены результаты исследова-
ния капиллярного отдела микроциркуляторного 
русла стенки мочевого пузыря у больных 2 лечеб-
ных групп c ГАМП по сравнению с контрольной 
группой здоровых женщин.

При анализе капиллярного кровотока у паци-
енток, отметивших недостаточную эффективность 
стандартной холинолитической терапии, все по-
казатели линейного кровотока (максимальная си-
столическая скорость по кривой максимальной 
скорости, максимальная систолическая скорость 
по кривой средней скорости, средняя скорость по 
кривой максимальной скорости, средняя скорость 
по кривой средней скорости) оказались достоверно 
ниже по сравнению как с пациентками 1-й лечеб-
ной группы, (p < 0,0001, p < 0,019, p < 0,026, p < 0,001 
соответственно). так и с женщинами группы кон-
троля (p < 0,0006, p < 0,017, p < 0,0006, p < 0,0001 со-
ответственно). При этом у пациенток 1-й лечебной 
группы по сравнению со здоровыми женщинами 
достоверных различий показателя линейного кро-

вотока выявлено не было. При анализе показате-
лей объемного кровотока в капиллярном отделе 
микроциркуляторного русла отмечено снижение 
максимальной объемной систолической скорости 
по кривой средней скорости у больных 2-й группы 
при сравнении как с пациентами 1-й лечебной груп-
пы (p < 0,0001), так и с женщинами группы контро-
ля (p < 0,0001). При этом у пациенток 1-й лечебной 
группы по сравнению со здоровыми женщинами 
достоверных различий показателя линейного кро-
вотока выявлено не было (p = 0,17). Не получено 
достоверных различий по средней объемной ско-
рости по кривой средней скорости и индексу пери-
ферического сопротивления между всеми группа-
ми сравнения.

Таким образом, на основании ретроспективно-
го анализа результатов исследования кровотока 
в стенке мочевого пузыря оказалось, что паци-
енты, отметившие достаточную эффективность 
4-недельного курса терапии солифнацином в дозе 
5 мг в сутки (1-я лечебная группа), не имели до-
стоверного ухудшения показателей кровотока в 
артериальном, венозном и капиллярном звеньях 
микроциркуляторного русла, что позволило нам 
продолжить назначение солифенацина в дозе 5 мг 
в сутки вплоть до истечении 12 недель терапии [12, 
15]. В то же время у пациенток, отметивших недо-
статочную эффективность 4-недельного курса те-
рапии солифнацином в дозе 5 мг в сутки (2-я лечеб-
ная группа) было выявлено достоверное ухудшение 
показателей кровотока в артериальном, венозном и 

Группа контроля (n = 32) 1-я группа (n = 107) 2-я группа (n = 43) Р
Vs, мм/с 11,7 ± 1,4 9,8 ± 1,1 7,8 ± 0,8 1/2  = 0,364; 2/3 = 0,256; 1/3 = 0,011
Vаs, мм/с 2,7 ± 0,2 2,5 ± 0,2 2,1 ± 0,1 1/2  = 0,590; 2/3 = 0,201; 1/3 = 0,004
Vm, мм/с 7,0 ± 0,6 6,5 ± 0,5 4,7 ± 0,3 1/2 = 0,596;2/3 = 0,023; 1/3 = 0,0003
Vаm, мм/с 1,8 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1/2  = 0,282; 2/3 = 0,003; 1/3 = 0,0001
Qas, мл/с 1,2 ± 0,2 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1/2  = 0,628; 2/3 = 0,999; 1/3 = 0,624
Qam, мл/с 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 1/2  = 0,590; 2/3 = 0,999; 1/3 = 0,487

ИПС 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 1/2  = 0,999; 2/3 = 0,999; 1/3 = 0,999

Таблица 5
Состояние венозного кровотока в мочевом пузыре у больных 2 лечебных групп и группы контроля

Группа контроля (n = 32) 1-я группа (n = 107) 2-я группа (n = 43) Р
Vs, мм/с 5,8 ± 0,3 5,5 ± 0,1 4.8 ± 0,1 ½ = 0,219; 2/3 = 0,0001;1/3 = 0,0006
Vаs, мм/с 1,7 ± 0,2 1,6 ± 0,1 1,2 ± 0,1 ½ = 0,600; 2/3 = 0,019; 1/3 = 0,017
Vm, мм/с 2,8 ± 0,3 2,5 ± 0,2 1,8 ± 0,1 ½ = 0,442; 2/3 = 0,026; 1/3 = 0,0006
Vаm, мм/с 0,5 ± 0,05 0,4 ± 0,04 0,3 ± 0,01 ½ = 0,189; 2/3 = 0,001; 1/3 = 0,0001
Qas, мл/с 1,1 ± 0,05 1,05 ± 0,03 0,7 ± 0,01 ½ = 0,17; 2/3 = 0,0001; 1/3 = 0,0001
Qam, мл/с 0,2 ± 0,02 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,01 ½ = 0,999; 2/3 = 0,999; 1/3 = 0,999

ИПС 0,6 ± 0,05 0,5 ± 0,04 0,5 ± 0,03 ½ = 0,189; 2/3 = 0,999; 1/3 = 0,069

Таблица 6
Состояние капиллярного кровотока в мочевом пузыре у больных 2 лечебных групп и группы контроля
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капиллярном звеньях микроциркуляторного рус-
ла по сравнению как с 1-й лечебной группой, так 
и с женщинами группы сравнения. Данный факт 
указал на целесообразность дополнения стандарт-
ной М-холинолитической терапии вазоактивным 
препаратом [17]. В связи с чем, все пациенты 2-й 
группы, начиная с 5-й недели лечения, получали 
комбинированную терапию солифенацином в дозе 
5 мг в сутки и корректором микроциркуляции — 
пентоксифиллином в дозе 200 мг в сутки в течение 
8 недель.

Проведен анализ результатов назначения ком-
бинированной терапии антихолинергическим и 
вазоактивным препаратами для лечения больных 
с ГАМП. 

В таблице 7 показана динамика выраженности 
симптомов ГАМП у больных 2-й лечебной группы, 
получавших комбинированную терапию солифе-
нацином в дозе 5 мг в сутки и пентоксифиллином в 
дозе 400 мг в сутки на протяжении 8 недель.

В процессе комбинированного лечения отмечено 
достоверное снижение частоты мочеиспускания на 
23,8 % к концу 4-й недели комбинированной тера-
пии. Достоверное уменьшение частоты мочеиспу-
сканий продолжилось и в дальнейшем, и к концу 
курса составило 28,5 %. В то же время частота им-
перативных позывов достоверно снизилась лишь к 
концу 8-й недели комбинированной терапии, тогда 
как после 4-й недели различие было не достовер-
ным. Наблюдалось и уменьшение частоты встреча-

емости ургентного НМ, однако эти различия были 
недостоверны. Также отмечено снижение среднего 
балла выраженности симптоматики ГАМП с 83,7 
до 57,9 баллов, что соответствует уменьшению на 
31 % по отношению к исходным данным. Наиболее 
выраженная положительная динамика имела место 
в первые 4 недели лечения — на этот период прихо-
дится большая часть уменьшения частоты любого 
из симптомов ГАМП. 

После окончания курса комбинированной тера-
пии с использованием корректора микроциркуля-
ции всем пациентам 2-й лечебной группы (n = 43) 
повторно было выполнено исследование кровотока 
в стенке мочевого пузыря. 

В таблице 8 показано изменение показателей 
кровотока у больных 2-й лечебной группы в арте-
риальном, венозном и капиллярном звене микро-
циркулярного русла стенки мочевого пузыря после 
окончания 12-недельного курса комбинированной 
терапии с использованием пентоксифиллина по 
сравнению с исходными данными (n = 43).

На фоне комбинированной терапии солифенаци-
ном в дозе 5 мг в сутки и пентоксифиллином в дозе 
400 мг в сутки у пациенток 2-й лечебной группы 
отмечалось достоверное нарастание максимальной 
систолической скорости по кривой максимальной 
скорости и средней скорости по кривой максималь-
ной скорости (p < 0,0001 и p < 0,008 соответственно) 
в артериальном звене микроциркуляторного русла. 
Остальные показатели артериального кровотока 

Показатель
Недели лечения

0 (n = 43) 4 (n = 43) 8 (n = 43)
Частота мочеиспускания, за 3 суток 36,2 ± 2,4 27,6 ± 1,9* (–23,8%) 25,9 ± 1,8* (–28,5%)
Частота императивных позывов, за 3 суток 10,3 ± 2,1 6,3 ± 1,7 (–38,8%) 5,1 ± 1,4* (–50,5%)
Частота ургентного НМ, за 3 суток 3,4 ± 0,7 2,0 ± 0,6 (–41,2%) 1,9 ± 0,6 (–44,1%)
Средний балл выраженности симптоматики 83,7 ± 3,7 62,5 ± 3,2* 57,9 ± 2,0*
* — различие со значением показателя до лечения достоверно (р < 0,05).

Таблица 7
Изменение выраженности симптомов ГАМП у больных 2-й лечебной группы от начала назначения пентоксифиллина

Показатели
артериальный кровоток венозный  кровоток капиллярный кровоток

до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения
Vs, мм/с 9,6 ± 0,9 19,4 ± 1,5* 7,8 ± 0,8 8,2 ± 0,8 4.8 ± 0,1 5,8 ± 0,3*
Vаs, мм/с 4,3 ± 0,3 4,7 ± 0,3 2,1 ± 0,1 2,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,7 ± 0,2*
Vm, мм/с 6,4 ± 0,6 9,4 ± 0,9* 4,7 ± 0,3 5,2 ± 0,3 1,8 ± 0,1 2,8 ± 0,3*
Vаm, мм/с 1,5 ± 0,1 1,8 ± 0,3 1,1 ± 0,1 1,3 ± 0,1 0,3 ± 0,01 0,5 ± 0,05*
Qas, мл/с 1,9 ± 0,2 2,0 ± 0,2 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,2 0,7 ± 0,01 1,1 ± 0,05*
Qam, мл/с 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,02
ИПС 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,5 ± 0,03 0,6 ± 0,05
* — различие со значением показателя до лечения достоверно (р < 0,05).

Таблица 8
Динамика показателей кровотока в мочевом пузыре у больных 2-й лечебной группы (n = 43) до лечения (0 недель)  
и после 12-недельного курса комбинированной терапии с использованием пентоксифиллина
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достоверно не отличались до и после лечения. Все 
показатели, характеризующие венозный кровоток в 
стенке мочевого пузыря достоверно не отличались 
до и после лечения. В капиллярном звене микро-
циркуляторного русла все показатели линейного 
кровотока (максимальная систолическая скорость 
по кривой максимальной скорости, максимальная 
систолическая скорость по кривой средней ско-
рости, средняя скорость по кривой максимальной 
скорости, средняя скорость по кривой средней 
скорости) достоверно улучшились по сравнению 
с аналогичными показателями до начала лечения 
(p < 0,002, p < 0,018, p < 0,003 и p < 0,0002 соответ-
ственно). При анализе показателей объемного кро-
вотока в капиллярном отделе микроциркулятор-
ного русла на фоне лечения отмечено повышение 
максимальной объемной систолической скорости 
по кривой средней скорости (p < 0,0001). Не полу-
чено достоверных различий по средней объемной 
скорости по кривой средней скорости и индексу пе-
риферического сопротивления до и после лечения.

Переносимость применения солифенацина в 
дозе 5 мг в сутки в комбинации с пентоксифилли-
ном в дозе 400 мг в сутки была удовлетворитель-
ной. Из-за развития побочных эффектов ни один 
пациент не прекратил лечения досрочно. Наиболее 
часто пациенты жаловались на сухость во рту (7 
человек, 16,2 %), тошноту (5 человек, 11,6 %), ощу-
щение жара на лице — 4 человека (9,3 %). 3 (6,9 %) 
пациента указали на наличие головной боли. Реже 
отмечены другие побочные эффекты. На наличие 
запоров указали 2 (4,6 %) пациента. По 1 (2,3 %) 
больному отметили рвоту, метеоризм, диарею и на-
рушение четкости зрения. Ни у одного больного не 
было побочных эффектов тяжелой степени. 

оБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования показали высокую 

эффективность совместного назначения антихо-
линергических и вазоактивных препаратов для 
лечения ГАМП. Проведенная терапия привела к 
существенному снижению выраженности симпто-
матики ГАМП. Побочные эффекты лечения были 
незначительными и прекращать терапию из-за их 
наличия не пришлось ни у одной из участниц ис-
следования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Недостаточная эффективность М-холино-

литической терапии ГАМП обусловлена нару-
шением кровотока в стенке мочевого пузыря у 
таких больных.

2. Является целесообразным включение вазоактив-
ных препаратов в комплексную терапию ГАМП. 
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role of VasoactIVe Drugs  
In the oab complex treatment 

Al-Shukri S. H., Kuzmin I. V.,  
Boriskin A. G., Slesarevskaya M. N.

G Summary. Aim of the study. To investigate the vaso-
active drugs for urinary bladder wall ischemia correction, 
based on its role in OAB pathogenesis. Patients and meth-
ods. OAB treatment in 150 women was performed. In 
addition to the standard anticholinergic therapy microcir-
culation corrector was prescribed to some patients with in-
sufficient treatment efficacy.  Results. The combination of 
simultaneous prescription of anticholinergic and vasoac-
tive drugs was effective for OAB treatment. The treatment 
resulted in significant decrease of the OAB symptoms. 
Conclusion.  Low efficacy of M-cholinolytic therapy of 
the OAB patients is determined by the blood flow dis-
turbances in the urinary bladder wall. It is reasonable to 
include the vasoactive drugs in complex OAB therapy.

G Key words: overactive urinary bladder; intravesical 
ultrasound dopplerography; microcirculation; pentoxy- 
phillin.
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КАЧЕСТВо ЖИЗНИ БоЛЬНЫХ С ГИПЕРАКТИВНоСТЬЮ  
моЧЕВоГо ПУЗЫРЯ

©  С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

  Цель исследования: изучить влияние гиперактивности мочевого пузыря на качество жиз-
ни больных. Пациенты и методы: проведен анализ анкет качества жизни KHQ у 349 больных 
с гиперактивностью мочевого пузыря и исследовано влияние выраженности симптомов забо-
левания и результатов уродинамических исследований на отдельные составляющие качества 
жизни пациентов. Результаты: у больных с гиперактивностью мочевого пузыря происходит 
существенное снижение качества жизни, проявляющееся в ухудшении всех ее составляющих — 
социальной, семейной, эмоциональной и профессиональной. Степень снижения качества жиз-
ни зависит от выраженности симптоматики гиперактивности мочевого пузыря и различна в 
зависимости от пола и возраста больных. Наибольшее влияние на показатели качества жиз-
ни оказывали учащение мочеиспускания и наличие императивных позывов на  мочеиспускание. 
Связь между степенью ухудшения качества жизни больных и результатами уродинамических 
исследований не выявлена. Заключение: степень ухудшения качества жизни больных с гипе-
рактивностью мочевого пузыря зависит от выраженности симптоматики, а также пола и 
возраста пациентов. 

  Ключевые слова: гиперактивность мочевого пузыря; качество жизни; анкета KHQ; ургентное 
недержание мочи.

УДК 616-08-039.73

ВВЕДЕНИЕ
Под гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП) 

в настоящее время понимают синдром, характе-
ризующийся наличием императивных позывов на 
мочеиспускание и учащенного мочеиспускания с 
или без ургентного недержания мочи [2]. Частота 
ГАМП велика и в общей популяции взрослых до-
стигает 16–22 % [10, 16]. 

На сегодняшний день признано, что симпто-
мы ГАМП значительно ухудшают качество жизни 
больных, влияя практически на все стороны жизни 
пациента — социальную, семейную, профессио-
нальную и сексуальную [1, 3, 5, 11, 14, 17]. Вслед-
ствие этого оценку качества жизни рассматривают 
как одно из важных направлений при обследовании 
больных с ГАМП [1]. В последние годы данной про-
блеме было посвящено значительное число иссле-
дований, однако их результаты во многом противо-
речивы. Отсутствует единое мнение относительно 
того, какие симптомы ГАМП в наибольшей степе-
ни ухудшают качество жизни. Обычно указывают 
частое мочеиспускание [8], наличие императивных 
позывов на мочеиспускание [2] и наличие ургент-
ного недержания мочи [121]. S. Papanicolaou и со-
авт. (2005) указывают, что помимо выраженности 
симптоматики на качество жизни больных с ГАМП 
оказывают влияние пол, возраст и наличие сопут-

ствующих болезней [12]. G. Kobelt и соавт. (1999) 
полагают, что при прочих равных условиях в боль-
шей степени снижается качество жизни у молодых 
больных с ГАМП, объясняя этот факт наличие у 
пациентов старшего возраста определенных адап-
тивных реакций [9].

Задачами настоящего исследования явились 
изучение связи выраженности отдельных симпто-
мов ГАМП со степенью ухудшения качества жиз-
ни пациентов, а также анализ влияния ГАМП на 
качество жизни больных в зависимости от их пола 
и возраста, а также результатов уродинамических 
исследований. 

ПАЦИЕНТЫ И мЕТоДЫ
В клинике урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Пав-

лова проведено изучение качества жизни 349 боль-
ных с симптомами ГАМП, среди которых было 
218 (62,5 %) женщин и 131 (37,5 %) мужчина. Из 349 
больных у 176 (50,4 %) выявлено ургентное недержа-
ние мочи. Всем наблюдавшимся больным проведено 
комплексное урологическое обследование, включав-
шее в себя также уродинамическое исследование — 
цистометрию. Перед началом цистометрии путем 
катетеризации определяли количество остаточной 
мочи. Уродинамические исследования выполняли на 
уродинамической установке “DANTEC-Menuet” (Да-
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ния). Методика выполнения цистометрии была стан-
дартной и соответствовала рекомендациям Комите-
та по стандартизации Международного общества 
по удержанию мочи [15]. Выраженность симптомов 
ГАМП оценивали на основании данных дневников 
мочеиспускания, которые больные заполняли в тече-
ние 3 суток.

Оценку качества жизни больных проводи-
ли с использованием анкеты KHQ (King’s Health 
Questionnaire), разработанной группой английских 
урогинекологов в 1997 году специально для при-
менения у больных с ГАМП [7]. Валидность, чув-
ствительность и воспроизводимость анкеты KHQ 
неоднократно подтверждена, а сама анкета реко-
мендована к широкому использованию [4]. Анке-
та КHQ состоит из 21 вопроса, сгруппированных 
в 8 блоков, отражающих отдельные аспекты жиз-
ни больного. Эти блоки условно обозначаются как 
«общая оценка здоровья» (1 вопрос), «оценка влия-
ния нарушений мочеиспускания на здоровье» (1 во-
прос), «ограничения в повседневных занятиях» 
(2 вопроса), «ограничение в физической и социаль-
ной активности» (4 вопроса), «личные отношения» 
(3 вопроса), «эмоциональное состояние» (3 вопро-
са), «сон» (2 вопроса) и «оценка тяжести наруше-
ний мочеиспускания» (5 вопросов). На все вопросы 
анкеты предусмотрено несколько вариантов отве-
та, которые оцениваются в баллах. Больший балл 
в ответе на вопрос анкеты указывает на более вы-
раженное нарушение того аспекта качества жизни, 
которому посвящен вопрос.

Мы не включали в исследование больных с 
ГАМП, сочетающейся с выраженной инфраве-
зикальной обструкцией, а также пациентов с не-

врологическими заболеваниями, инфекционно-
воспалительными болезнями нижних мочевых 
путей и другими заболеваниями, сопровождаю-
щимися нарушением акта мочеиспускания (камни 
или опухоли мочевого пузыря, рак предстательной 
железы и т. д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что ГАМП ухудшает качество жизни больных, 
влияя на все стороны жизни пациентов (рис. 1). 
В наибольшей степени снижается общая оценка 
пациентом своего здоровья. Далее, в порядке убы-
вания влияния ГАМП, следуют ограничения в по-
вседневных занятиях, нарушение сна, ограничения 
в физической и социальной активности, ухудшение 
эмоционального состояния и личных (семейных) 
отношений. Незначительное влияние ГАМП на 
личные отношения связано с наличием среди отве-
тов на вопросы этого блока варианта «не относится 
ко мне», который отмечали пациенты не ведущие 
половой жизни или не имеющие семьи.

Для выявления факторов, ухудшающих в наи-
большей степени качество жизни больных с ГАМП, 
изучена связь между ответами больных на вопросы 
анкеты KHQ и выраженностью симптомов заболе-
вания. К последним относятся учащение мочеиспу-
скания, императивные позывы на мочеиспускание 
и ургентное недержание мочи. Частоту проявлений 
ГАМП оценивали по дневникам мочеиспускания, 
которые пациенты заполняли в течение 3 дней. 
Связь между выраженностью симптомов ГАМП 
и показателями качества жизни больных исследо-
вали с помощью корреляционного анализа. В ка-
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Рис. 1. Качество жизни больных с ГАМП по оценке с помощью анкеты KHQ (n = 349)
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честве интегрального показателя качества жизни 
использовали сумму баллов ответов пациента на 
вопросы анкеты KHQ (табл. 1).

Результаты проведенного анализа позволили 
выявить связь между качеством жизни пациентов с 
ГАМП и частотой мочеиспускания и императивных 
позывов. Эта связь высоко достоверна (р < 0,001) и 
свидетельствует о том, что чем чаще пациент мо-
чился и чем чаще у него возникали императивные 
позывы, тем хуже он оценивал свое качество жиз-
ни. Связь между частотой ургентного недержания 
мочи и ответами больных на вопросы анкеты ока-
залась недостоверной.

Для уточнения характера влияния симптомов 
ГАМП на определенные аспекты жизни больных 
проведено исследование связи между ответами па-
циентов на вопросы отдельных блоков анкеты KHQ 
с выраженностью симптоматики заболевания. Ре-
зультаты проведенного анализа, представленные в 
таблице 2, свидетельствуют, что наибольшее влия-
ние на качество жизни больных оказывало уча-
щение мочеиспускания. Частота мочеиспускания 
достоверно коррелировала с ответами больных на 
вопросы всех блоков анкеты KHQ. Императивные 
позывы также вносят весомый вклад в ухудшение 
качества жизни больных с ГАМП, влияя на все сто-
роны жизни пациента, за исключением личных (се-
мейных) отношений. Влияние ургентного недержа-
ния мочи оказалось менее значимым и проявилось 

в ухудшении эмоционального состояния пациента 
и ограничениях в его повседневных занятиях.

Изучено влияние возраста на ухудшение каче-
ства жизни больных с ГАМП. Выявлена связь меж-
ду возрастом больных с ГАМП и их ответами на 
два вопроса анкеты, относящихся к блоку «личные 
отношения». При анализе ответов на вопрос 10, ка-
сающийся влияния нарушений мочеиспускания на 
половую жизнь больных, выявлена отрицательная 
обратная связь баллов ответа с возрастом пациен-
та (r = –0,22; p < 0,001) — чем моложе пациент, тем 
сильнее симптомы ГАМП ухудшают его половую 
жизнь. Анализ ответов на вопрос 11, относящий-
ся к оценке нарушений в семейной жизни, выявил 
противоположную тенденцию — наличие положи-
тельной корреляционной связи между влиянием 
симптомов ГАМП на семейную жизнь и возрастом 
(r = 0,16; p = 0,013). Чем пациент старше, тем нару-
шения мочеиспускания оказывали больше воздей-
ствие на его семейную жизнь. При анализе ответов 
пациентов на вопросы других блоков анкеты KHQ 
выявлена корреляционная связь только между 
возрастом пациента и ответами на вопросы блока 
«сон» (r = 0,16; p = 0,016), свидетельствующая о бо-
лее выраженном влиянии ГАМП на сон у больных 
старшего возраста.

Изучено качество жизни больных с ГАМП в за-
висимости от пола пациентов. Среди опрошенных 
больных с ГАМП женщины составляли большин-

Показатель r P
Количество мочеиспусканий в сутки 0,43  < 0,001
Количество мочеиспусканий ночью 0,31  < 0,001
Количество императивных позывов в сутки 0,30  < 0,001
Частота императивных позывов ночью  0,12 0,081
Частота ургентного НМ в сутки 0,12 0,067
Частота ургентного НМ ночью 0,11 >0,1
Примечание: r — коэффициент корреляции

Таблица 1
Влияние выраженности симптомов ГАМП на качество жизни больных (n = 349)

Блок анкеты KHQ Частота мочеиспусканий Частота императивных позывов Частота ургентного НМ
Общая оценка здоровья r = 0,26; p < 0,001 r = 0,22; p = 0,001 r = 0,07; p > 0,1
Влияние нарушений мочеиспуска-
ния на повседневную жизнь r = 0,36; p < 0,001 r = 0,24; p = 0,001 r = 0,10; p >0,1

Ограничения в повседневных за-
нятиях r = 0,33; p < 0,001 r = 0,23; p < 0,001 r = 0,14; p = 0,036

Ограничения в физической и со-
циальной активности r = 0,41; p < 0,001 r = 0,34; p < 0,001 r = 0,12; p = 0,066

Личные отношения r = 0,22; p = 0,001 r = 0,11; p = 0,1 r = 0,04; p >0,1
Эмоциональное состояние r = 0,37; p < 0,001 r = 0,27; p < 0,001 r = 0,14; p = 0,032
Сон r = 0,44; p < 0,001 r = 0,25; p < 0,001 r = 0,11; p >0,1

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа отдельных блоков анкеты KHQ с выраженностью симптомов ГАМП (n = 349)
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ство — 218 (62,5 %) из 349 пациентов. Анализ от-
ветов больных в зависимости от пола показал до-
стоверное различие в ответах на 9 из 21 вопроса 
анкеты KHQ, причем во всех случаях у женщин 
ухудшение качества жизни оказывалось более 
выраженным. Среди тех сторон жизни, влияние 
ГАМП на которые у женщин оказалось большим, 
чем у мужчин, отмечены работа по дому (t = 2,97; 
p = 0,003) и занятия физической культурой (t = 4,80; 
p < 0,001). Кроме того, у женщин симптомы ГАМП 
в большей степени увеличивают тревожность и 
раздражительность (t = 2,44; p = 0,015) и ухудшают 
сон (t = 2,35; p = 0,019).

Проведено исследование влияния на качество 
жизни выраженности отдельных симптомов ГАМП 
в зависимости от пола пациента. С этой целью вы-
полнен корреляционный анализ между ответами 
на вопросы анкеты KHQ и частотой мочеиспуска-
ния, императивных позывов на мочеиспускание и 
эпизодов ургентного недержания мочи. Результаты 
проведенного исследования показали наличие как 
сходных, так и различающихся тенденций у муж-
чин и женщин с ГАМП (табл. 3).

У представителей обоего пола наибольшее 
влияние на различные аспекты качества жизни 
оказывали учащение мочеиспускания и наличие 
императивных позывов. У мужчин обнаружены 
корреляционные связи между частотой мочеиспу-
скания и частотой императивных позывов и от-
ветами на вопросы соответственно семи и шести 
блоков анкеты KHQ, а у женщин — соответствен-
но пяти и четырех блоков вопросов. Таким обра-
зом, связь этих двух основных симптомов ГАМП 
с ухудшением качества жизни у мужчин более вы-
ражена. В свою очередь у женщин, по сравнению 
с мужчинами, роль ургентного недержания мочи 
в ухудшении качества жизни оказалась более зна-

чимой. На это указывает наличие положительной 
корреляционной связи частоты ургентного недер-
жания мочи с ответами на вопросы 4 блоков ан-
кеты KHQ, в то время как у мужчин не получено 
такой корреляционной связи с ответами ни на один 
вопрос анкеты.

Анализ влияния симптомов ГАМП на отдель-
ные аспекты качества жизни выявил сходные тен-
денции у мужчин и женщин. В наибольшей степе-
ни у представителей обоих полов выраженность 
симптомов ГАМП коррелировала с нарушениями 
эмоционального состояния и сна, а в наименьшей 
степени — с нарушениями в личных и семейных 
отношениях.

Анализ половых различий в ответах на вопросы 
далее был дополнен за счет выявления связи между 
ответами на вопросы анкеты KHQ и факторами, 
оказывающими влияние только на представителей 
одного пола. Оказалось, что у женщин в постмено-
паузе ответы на 10 из 21 вопроса анкеты указывали 
на большее ухудшение качества жизни по сравне-
нию с пациентками в репродуктивном возрасте. 
Другим фактором, снижающим качество жизни 
больных с ГАМП, оказалось опущение тазовых 
органов. Женщины с пролапсом тазовых органов 
указывали на более выраженное снижение каче-
ства жизни в ответах на 4 вопроса анкеты. Другие 
факторы, которые могли бы ухудшить качество 
жизни женщины с ГАМП, такие как количество ро-
дов, давность последних родов, возраст женщины к 
последним родам, возраст наступления менопаузы, 
наличия миомы матки, экстирпация матки в анам-
незе, а также наличие операций по поводу стрессо-
вого недержания мочи в анамнезе, оказались менее 
важными. У мужчин не выявлено значимых факто-
ров анамнеза, которые усиливали бы влияние сим-
птомов ГАМП на их качество жизни.

Блок анкеты KHQ
Частота мочеиспусканий Частота императивных позывов Частота ургентного НМ

жен. муж. жен. муж. жен. муж.
Общая оценка здоровья – + – + – –
Влияние нарушений мочеиспуска-
ния на повседневную жизнь + + – + – –

Ограничения в повседневных занятиях + + + + + –
Ограничения в физической  
и социальной активности + + + + + –

Личные отношения – + – – – –
Эмоциональное состояние + + + + + –
Сон + + + + + –
Примечание: + — наличие достоверной корреляционной связи между парой признаков (p < 0,05), — — отсутствие достовер-
ной корреляционной связи между парой признаков.

Таблица 3
Наличие корреляционных связей между выраженностью симптомов ГАМП и нарушением качества жизни у мужчин 
и женщин с ГАМП (n = 349)
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С помощью корреляционного анализа проведе-
но изучение связи между качеством жизни больных 
с ГАМП и результатами уродинамического иссле-
дования — цистометрии. Полученные результаты 
свидетельствовали об отсутствии статистически 
значимой корреляционной связи между цистоме-
трическими показателями фазы наполнения и вы-
деления цикла мочеиспускания и ответами пациен-
тов на вопросы анкеты KHQ.

оБСУЖДЕНИЕ
С использованием анкеты KHQ показано су-

щественное снижение качества жизни больных 
с ГАМП. Степень ухудшения качества жизни на-
прямую связана с выраженностью симптомов за-
болевания. Чем чаще пациент мочится и чем чаще 
у него возникают императивные позывы, тем хуже 
его оценка качества жизни. Частота ургентного не-
держания мочи менее тесно связана со степенью 
ухудшения качества жизни больных с ГАМП, чем 
указанные выше два симптома. Результаты про-
веденного исследования подтверждают мнения 
других исследователей о наличии связи между ча-
стотой мочеиспускания и императивных позывов, 
с одной стороны, и степенью ухудшения качества 
жизни больных, с другой [6, 8, 13].

При анализе роли каждого из симптомов ГАМП 
в ухудшении отдельных составляющих качества 
жизни больных обращает на себя внимание суще-
ственный вклад императивных позывов и значи-
тельно меньший у ургентного недержания мочи. 
Объяснение такого на первый взгляд несоответ-
ствия может быть следующим. Больные с ГАМП 
организуют свою жизнь таким образом, что все 
время вынуждены находиться поблизости от туа-
летов, чтобы не допустить непроизвольного вы-
деления мочи при возникновении императивного 
позыва. Из-за этого пациенты специально выби-
рают маршруты передвижения, чтобы была воз-
можность помочиться, избегают посещения мест 
с затрудненным доступом к туалетам и выполня-
ют другие соответствующие действия. У таких 
больных основное внимание уделяется предот-
вращению ургентного недержания мочи при воз-
никновении императивного позыва. Вероятность 
недержания мочи у пациентов в большой мере 
определяется даже не столько силой императив-
ного позыва, сколько доступностью для пациента 
туалета в конкретный момент времени. Поэто-
му именно частота императивных позывов, а не 
собственно ургентное недержание мочи, сильнее 
влияет на качество жизни больных.

Возраст больных с ГАМП также оказывает 
определенное влияние на качество жизни больных. 

В старшем возрасте при одинаковой выраженности 
симптоматики ГАМП пациенты отмечают боль-
шее ухудшение сна и влияние на семейную жизнь, 
тогда как для молодых пациентов более значимым 
оказывается влияние на половую жизнь.

Характер влияния симптомов ГАМП на качество 
жизни больных также зависит от пола пациентов. 
Проведенный анализ показал, что у мужчин ухуд-
шение качества жизни связано главным образом с 
частым мочеиспусканием и императивными по-
зывами, у женщин роль этих симптомов несколько 
меньшая, однако весьма велико значение ургентного 
недержания мочи. Определенную роль в усилении 
влияния симптомов ГАМП на качество жизни игра-
ют также постменопаузальный возраст женщины и 
наличие у нее пролапса тазовых органов.

Связь между результатами уродинамических  
исследований и снижением качества жизни боль-
ных с ГАМП не выявлена. Полученные нами 
данные совпадают с результатами исследований 
V. Kalsi и соавт. (2006), также не обнаруживших 
корреляционной связи между уродинамическими 
показателями и качеством жизни больных [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Симптомы ГАМП значительно ухудшают каче-

ство жизни больных. Степень ухудшения качества 
жизни зависит в основном от выраженности сим-
птоматики болезни, а также от возраста и пола па-
циента. Среди симптомов ГАМП наиболее важную 
роль играют императивные позывы и учащение мо-
чеиспускания, в то время как значение ургентного 
недержания мочи несколько меньшее. Полученные 
в настоящем исследовании результаты исследова-
ния качества жизни представляются достаточно 
важными для выбора индивидуальной тактики ле-
чения больных с ГАМП.

СПИСоК ЛИТЕРАТУРЫ
Abrams P., Kelleher C. J., Kerr L. A., Rogers R. G.1.	 	Overactive	bladder	sig-
nificantly	 affects	 quality	 of	 life	 //	 Am.	 J.	Manag.	Care.	 2000.	
Vol.	6.	P.	580–590.
Abrams P., Cardozo L., Fall M. et al. 2.	 The	standardization	of	terminology	
in	 lower	 urinary	 tract	 function:	 report	 from	 the	 Standardization	
Sub-Committee	 of	 the	 International	Continence	Society	 //	Urol-
ogy.	2003.	Vol.	61	(1).	P.	37–49.
Bushnell D. M., Martin M. L., Summers K. H. et al. 3.	 Quality	of	life	of	women	
with	urinary	 incontinence:	cross-cultural	performance	of	15	 lan-
guage	versions	of	the	I-QOL	//	Qual.	Life.	Res.	2005.	Vol.	14	(8).	
P.	1901–1913.
Donovan J. L., Badia X., Corcos J. et al.4.	 	Symptom	and	Quality	of	life	as-
sessment	 //	 Incontinence:	2nd	 International	Consultation	on	 In-
continence	/	Ed.	Abrams	P,	Cardozo	L,	Khoury	S,	Wein	A.	Plym-
outh,	2002.	P.	267–316.	



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том I  № 1  2011 ISSN 2225-9074 

26 оРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Jackson S. 5.	 The	patient	with	an	overactive	bladder	—	symptoms	and	
quality	of	life	issues	//	Urology.	1997.	Vol.	57	(6A).	P.	18–22.
Kalsi V., Apostolidis A., Popat R. et al. 6.	 Quality	 of	 life	 changes	 in	
patients	with	neurogenic	versus	idiopathic	detrusor	overac-
tivity	after	 intradetrusor	 injections	of	botulinum	neurotoxin	
type	A	 and	 correlations	with	 lower	 urinary	 tract	 symptoms	
and	 urodynamic	 changes	 //	 Eur.	 Urol.	 2006.	 Vol.	 49	 (3).	
P.	528–535.
Kelleher C. J., Cardozo L. D., Khullar V., Salvatore S. 7.	 A	new	questionnaire	
to	assess	the	quality	of	life	of	urinary	incontinent	women	//	Br.	J.	
Obstet.	Gynaecol.	1997.	Vol.	104	(9).	P.	1374–1379.	
Kobelt G. 8.	 Economic	 considerations	 and	outcome	measurement	 in	
urge	incontinence	//	Urology.	1997.	Vol.	50	(6A).	P.	100–107.
Kobelt G., Kirchberger I., Malone-Lee J.9.	 	 Quality-if-life	 aspects	 of	 the	
overactive	bladder	 and	 the	effect	of	 treatment	with	 tolterodine	 //	
BJU	Int.	1999.	Vol.	83	(6).	P.	583–590.
Milsom I., Abrams P., Cardozo L. et al. 10.	 How	widespread	are	the	symptoms	
of	an	overactive	bladder	and	how	are	they	managed?	A	population-
based	prevalence	study	//	BJU	Int.	2001.	Vol.	87	(9).	P.	760–766.
O’Connor R. M., Johannesson M., Hass S. L., Kobelt-Nguyen G. 11.	 Urge	incon-
tinence:	quality	of	life	and	patient’s	valuation	of	symptom	reduc-
tion	//	Pharmacoeconomics.	1998.	Vol.	14.	P.	531–539.
Papanicolaou S., Hunskaar S., Lose G., Sykes D.12.	 	 Assessment	 of	 bother-
someness	and	impact	on	quality	of	life	of	urinary	incontinence	in	
women	in	France,	Germany,	Spain	and	the	UK	//	BJU	Int.	2005.	
Vol.	96	(6).	P.	831–838.
Rajkumar G. N., Small D. R., Mustafa A. W., Conn G. A.13.	 	prospective	study	to	
evaluate	the	safety,	tolerability,	efficacy	and	durability	of	response	
of	 intravesical	 injection	 of	 botulinum	 toxin	 type	A	 into	 detrusor	
muscle	 in	 patients	with	 refractory	 idiopathic	 detrusor	 overactiv-
ity	//	BJU	Int.	2005.	Vol.	96	(6).	P.	848–852.
Samuelsson E., Victor A., Tibblin G. A14.	 	 population	 study	 of	 urinary	 in-
continence	and	nocturia	among	women	aged	20–59	years	//	Acta	
Obstet.	Gynecol.	Scand.	1997.	Vol.	76.	P.	74–80.
Schafer W., Abrams P., Liao L. et al. 15.	 Good	urodynamic	 practices:	 uro-
flowmetry,	 filling	cystometry,	and	pressure-flow	studies	//	Neur-
ourol.	Urodyn.	2002.	Vol.	21	(3).	P.	261–274.

Wein A. J., Rackley R. R.16.	 	Overactive	 bladder:	 a	 better	 understanding	
of	pathophysiology,	diagnosis	and	management	//	J.	Urol.	2006.	
Vol.	175	(3).	P.		5–10.
Wyman J. F., Fantl J. A., McClish D. K. et al. 17.	 Quality	of	life	following	blad-
der	training	in	older	women	with	urinary	incontinence	//	Int.	Ur-
ogynecol.	J.	1997.	Vol.	8.	P.	223–229.

QualIty of lIfe In patIents  
wIth oVeractIVe blaDDer 

Al-Shukri S. Kh., Kuzmin I. V.

G Summary. The aim of study. To study an influ-
ence of overactive bladder on patients quality of life. 
Patients and methods. An analysis of quality of life 
questionnaires (QQL) has been performed in 349 pa-
tients with overactive bladder and an impact of dis-
ease symptoms and urodynamic examinations results 
on individual components of patient’s quality of life 
has been studied. Results. A significant reduction in 
quality of life in patients with overactive bladder takes 
place, which is manifested in worsening of all its com-
ponents — social, family, emotional and professional. 
A level of reduction in quality of life depends on in-
tensity of overactive bladder symptoms and differs 
depending on patient’s gender and age. More frequent 
urination and imperative feeling of urination had the 
greatest influence on quality of life indicators. A rela-
tion between the level of worsening of quality of life in 
patients and the results of urodynamic examinations 
hasn’t been defined. Conclusion. A level of worsening 
of quality of life in patients with overactive bladder 
depends on intensity of symptoms, as well as patient’s 
gender and age.

G Key words: overactive bladder; quality of life; QQL 
questionnaire; urgent involuntary urination.
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оСоБЕННоСТИ ГЕмоСТАЗА ПРИ ТРАНСУРЕТРАЛЬНоЙ  
РЕЗЕКЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНоЙ ЖЕЛЕЗЫ  
С ПРИмЕНЕНИЕм ИНГИБИТоРА ФИБРИНоЛИЗА

©  Е. Т. Голощапов, Г. Б. Лукичев
Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

  В предстательной железе вырабатывается и накапливается тканевой активатор плазми-
ногена, являющийся наиболее важной составной частью фибринолиза. При хирургических вме-
шательствах на простате часто бывает повышенная кровоточивость, как во время операции, 
так и в послеоперационном периоде. Среди причин  геморрагии имеет место  увеличение общего 
и местного фибринолиза, в результате механического воздействия на ткань предстательной 
железы во время операции. Для нейтрализации возрастающего фибринолиза предлагается ис-
пользовать препарат транексамовой кислоты — «Транексам». У 83 больных с аденомой пред-
стательной железы, которые подверглись трансуретральной резекции простаты,  обнаружили 
статистически значимый положительный эффект транексама, назначенного в терапевтиче-
ских дозах до-, во время операции и в раннем послеоперационном периоде. 

  Ключевые слова: предстательная железа; трансуретральная резекция; гемостаз; фибринолиз.
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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение надежного гемостаза при уроло-

гических операциях, особенно на органах, влияю-
щих на систему свертывания крови и фибринолиз, 
не теряет своей актуальности. Даже умеренная 
кровопотеря у лиц с различными стадиями хро-
нической почечной недостаточности, особенно 
у пациентов, страдающих доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), 
имеющих пожилой возраст и различные сомати-
ческие заболевания, значительно утяжеляет по-
слеоперационный период. Следует отметить, что 
предстательная железа, вырабатывающая и на-
капливающая тканевой активатор плазминогена 
(ТАП), является наиболее значимым звеном про-
цесса тромболизиса. Вместе с этим, среди причин 
повышенной кровоточивости при операциях на 
простате имеет место обильное кровоснабжение 
предстательной железы и аденоматозных узлов, 
поэтому, при любом оперативном вмешательстве 
на предстательной железе выражено активируется 
фибринолиз, препятствующий нормальному фор-
мированию фибриновых структур, что способ-
ствует повышенной кровоточивости в интра- и 
послеперационном периоде. 

Согласно данным статистики, величина ин-
траоперационной кровопотери при ТУР предста-
тельной железы колеблется от 182 до 265 мл [1, 2]. 
В комплекс мероприятий по уменьшению крово-
потери при операциях на предстательной железе 

входят не только разработка и совершенствование 
хирургической техники, применение лекарствен-
ных препаратов, вызывающих уменьшение объема 
ткани аденоматозных узлов, но и гемостатическая 
терапия, снижающая местный и общий фибрино-
лиз, совершенствование которой составляет пред-
мет нашего исследования.

В последнее десятилетие прошлого столетия 
для инактивации фибринолиза в хирургическую 
практику внедрен препарат транексамовой кисло-
ты «Транексам». С 2007 года препарат «Транек-
сам» фирмы «МИР-Фарм» разрешен к примене-
нию и производится в России (рег. № ЛСР-001709 
от 26.07.2007). Препарат относится к синтетиче-
ским ингибиторам фибринолиза и, вследствие 
своего структурного сходства с лизином, спосо-
бен по принципу конкурентного типа блокиро-
вать процесс активации плазминогена, блокируя 
его лизин-связывающие сайты, предупреждая 
лизис тромба в зоне повреждения сосуда. По ме-
ханизму действия транексамовая кислота подобна 
ε-аминокапроновой кислоте, но превосходит ее по 
эффективности в 20–30 раз. Из-за невозможности 
связаться с фибрином, плазминоген не может акти-
вироваться посредством плазминогенного актива-
тора, т. к. эта активация возможна только в состоя-
нии, когда плазминоген и активатор плазминогена 
связаны с фибрином. Небольшое количество плаз-
мина, тем не менее, образуется. Транексамовая 
кислота также связывается с плазмином. Комплекс 
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Плазмин-«Транексам» быстро инактивируется α-2-
антиплазмином и α-2-макроглобулином. Свобод-
ные молекулы активатора плазмина подавляются 
ингибиторами активатора.

К преимуществам транексамовой кислоты от-
носится ее хорошая переносимость, возможность 
энтерального применения, а также низкий риск 
тромботических осложнений. Об эффективности 
применения ингибитора фибринолиза «Транек-
сама» в хирургии свидетельствуют данные ряда 
многоцентровых рандомизированных исследова-
ний. Установлено,  ингибиторы фибринолиза зна-
чительно уменьшают величину кровопотери и по-
требность в гемотрансфузиях [11]. Известно более 
15 проспективных рандоминизированных иссле-
дований, подтверждающих эффективность и безо-
пасность препарата как средства кровосбережения 
при хирургических операциях [3–9; 12–19]. 

ПАЦИЕНТЫ И мЕТоДЫ ИССЛЕДоВАНИЯ
В урологической клинике СПбГМУ им. акад. 

И. П. Павлова в 2008–2010 гг. под нашим наблю-
дением находилось 83 пациента с ДГПЖ, которым 
планировалась трансуретральная резекция предста-
тельной железы. Исследованы две группы больных: 
1 группа — 50 больных, получавшие «Транексам» 
для уменьшения кровопотери, и 2-я — 33 больных, 
не получавшие «Транексам». Больные обеих групп 
были идентичны по исходным возрастным, сома-
тическим и клиническим показателям. Критериями 
исключения были врожденные коагулопатии, ТЭЛА 
и венозные тромбозы в анамнезе. 

«Транексам» применяли следующим образом: 
накануне операции, больные получали внутрь 1,0 
препарата. Перед началом ТУР простаты в опера-
ционной внутривенно вводили «Транексам» в дозе 
15 мг/кг. Повторные инъекции препарата в указан-
ной дозе больные получали каждые 8 час в первые 
сутки после операции. На следующие сутки и в 
последующие дни до окончания гематурии, паци-
ентам назначали внутрь прием препарата 3 раза в 
сутки по 1,0 г. 

Объем интраоперационной кровопотери опре-
делялся по содержанию гемоглобина в промывной 

жидкости экспресс-фотометрическим методом. 
Диагностика тромботических осложнений прово-
дилась по наличию клинических признаков. Всем 
больным перед операцией производили бинтова-
ние нижних конечностей с целью профилактики 
тромбоэмболических осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ оБСУЖДЕНИЕ
Полученные нами данные представлены в та-

блице 1. Интраоперационная кровопотеря оцени-
валась с помощью определения уровня гемогло-
бина в промывной жидкости по методу Хартунга 
[10]. У больных, получавших «Транексам», уровень 
интраоперационной кровопотери и длительность 
операции достоверно не отличались от таковых в 
контрольной группе. Однако выраженность и дли-
тельность послеоперационной макрогематурии у 
этих пациентов была значительно меньше (p < 0,01), 
чем у больных контрольной группы. Это обстоя-
тельство позволило в более ранние сроки удалять 
таким больным уретральный катетер и выписы-
вать из стационара.

Следует отметить, что у всех 83 больных после 
выполнения ТУР простаты, признаков тромбоэм-
болических осложнений не зафиксировано.

Таким образом, полученные нами данные о 
клинической эффективности антифибриноли-
тического препарата транексамовой кислоты 
«Транексам» свидетельствуют о необходимости 
и экономической целесообразности применения 
этого препарата у больных ДГПЖ, подвергае-
мых трансуретральной резекции предстательной 
железы.
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peculIarItIes of hemostasIs  
In transurethral resectIon of prostatIc 
glanD usIng fybrInolysIs InhIbItor

Goloschapov E. T., Lukichev G. B.

G Summary. Tissue plasminogen activator be-
ing the most important component part of fybrin-
olysis is producing and accumulating in the pro-
static gland. In surgical treatment of prostate an 
increased bleeding often occurs during the surgi-
cal operations on the prostate during as well as in 
post-operative period. General and local fybrino- 
lysis increase is in case among the reasons of haemor-
ragy as a result of mechanical action on prostatic gland 
tissue in the process of an operation. It is suggested 
the use of  “Tranexam” a tranexamic acid drug to neu-
tralize an increasing fybrinolysis. In 83 patients with 
benign prostate hyperplasia, which underwent by tran-
surethral resection of prostate, significantly positive ef-
fect of Tranexam was found, prescribed in therapeutic 
doses before operation, during operation and in early 
postoperative period. 

G Key words: prostatic gland; transurethral resection; 
hemostasis; fybrinolysis.
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ЗНАЧЕНИЕ оПРЕДЕЛЕНИЯ  
мАТРИКС-мЕТАЛЛоПРоТЕАЗ  
В моЧЕ У БоЛЬНЫХ РАКом моЧЕВоГо ПУЗЫРЯ
©  В. Н. Ткачук, А. С. Аль-Шукри, Д. И. Данильченко

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

  Целью работы явилось изучение влияния глубины и степени дифференцировки опухолевого 
процесса на уровень матрикс-металлопротеаз 2 и 9 в моче у больных раком мочевого пузыря. 
Пациенты и методы. Обследовали 71 больного раком мочевого пузыря. Группу сравнения со-
ставили 14 больных хроническим циститом, а контрольную группу — 45 больных, не имеющих 
болезней мочевого пузыря, обструкции и инфекции мочевыводящих путей. Уровень металло-
протеаз определяли методом цимографии. Результаты. Доказано, что ферменты протеолиза 
мочи ММП-2 и ММП-9 являются высокочувствительными показателями наличия рака моче-
вого пузыря, а их концентрация зависит от глубины инвазии и степени дифференцировки опу-
холи и указывает на прогноз течения болезни. Заключение. Для диагностики и неинвазивного 
определения глубины инвазии и степени дифференцировки рака мочевого пузыря целесообразно 
методом цимографии определять ММП-2 и ММП-9 в моче.

  Ключевые слова: рак мочевого пузыря; матрикс-металлопротеаза.

УДК 616-079.1 + 616.62-006

ВВЕДЕНИЕ
Рак мочевого пузыря (РМП) составляет 70 % от 

всех опухолей мочевой системы [2]. Это заболева-
ние наносит обществу значительный социально-
экономический ущерб [1, 3], поэтому своевременное 
распознавание и правильно выбранное лечение РМП 
с учетом определения прогноза заболевания являют-
ся актуальной проблемой современной медицины.

Для разработки новых высокоэффективных мето-
дов определения прогноза РМП необходимо более де-
тальное и глубокое изучение биологических особен-
ностей этого вида опухоли. Одним из новых методов 
оценки агрессивности опухолей в настоящее время яв-
ляется определение эндогенных ферментов протеоли-
за. В последние годы доказано, что в процессе инвазии 
злокачественных новообразований происходит проте-
олитическое разрушение базальной мембраны слизи-
стой оболочки мочевого пузыря опухолевыми клетка-
ми [7]. К эндогенным ферментам, участвующим в этом 
процессе, относят матрикс-металлопротеазы (ММП), 
повышение концентрации которых связано с инвазией 
и метастазированием опухоли [4, 5, 6]. Однако опубли-
кованные данные о прогностическом значении ММП 
у больных РМП являются противоречивыми.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДоВАНИЯ 
Изучение влияния активности опухолевого про-

цесса (глубины инвазии и степени дифференциров-
ки опухоли) на уровень матрикс-металлопротеаз 2 
и 9 в моче у больных раком мочевого пузыря.

ПАЦИЕНТЫ И мЕТоДЫ
Мы обследовали 71 больного раком мочевого 

пузыря, среди которых было 36 женщин и 35 муж-
чин в возрасте от 38 до 83 лет. Средний возраст па-
циентов составил 63,2 ± 5,5 лет. Больные предъяв-
ляли жалобы на учащенное (68 чел.) и болезненное 
(61 чел.) мочеиспускание и тупые боли над лобком 
(40 чел.) У 28 (39,4 %) пациентов был диагностиро-
ван рак мочевого пузыря в стадии Та (папиллярная 
неинвазивная карцинома), у 15 (21,1 %) — в стадии 
Т1 (опухоль распространялась на субэпителиаль-
ную соединительную ткань), у 18 (25,3 %) — в ста-
дии Т2 (опухоль распространялась на мышцы) и у 
10 (14,1 %) — в стадиях Т3 и Т4 (опухоль распро-
странялась на околопузырные ткани и органы). 

По степени дифференцировки опухоли, у 11 
(15,5 %) больных была установлена высокая сте-
пень дифференцировки (G-1), у 27 (38,0 %) — уме-
ренная степень дифференцировки (G-2), а у 33 
(46,5 %) — низкая степень дифференцировки (G-3). 
У всех больных патоморфологический диагноз был 
определен или после трансуретральной резекции 
опухоли мочевого пузыря с выполнением биопсии 
или после цистэктомии.

В группу сравнения были включены 14 больных 
(6 женщин и 8 мужчин) с другим заболеванием мо-
чевого пузыря — хроническим циститом в стадии 
обострения. Контрольную группу из 45 человек (4 
женщины и 41 мужчина) составили пациенты, у ко-
торых не были диагностированы болезни мочевого 
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пузыря, а они лечились в клинике урологии по по-
воду варикоцеле, водянки оболочек яичка, фимоза, 
мочекаменной болезни, но без наличия обструкции 
или инфекции мочевыводящих путей.

У всех пациентов в моче определяли концентра-
цию ММП-2 и ММП-9 по стандартной методике, 
описанной в работах S. Zucker и соавт. [8]. Для этого 
утреннюю порцию мочи центрифугировали в тече-
ние 10 мин при температуре +4 °С со скоростью 3000 
об./мин. Надосадочную жидкость замораживали при 
температуре –80 °С до момента исследования. Кон-
центрацию ММП-2 и ММП-9 в моче определяли при 
помощи цимографии, применяя при этом электрофо-
рез в геле в течение 3 часов с 10%-м раствором Sodium-
Dodecylsulfat-Poliacrylamid (SDP). Электрофорезом 
разделяли белки в зависимости от их молекулярного 
веса. Гель освобождали от SDP, отмывая его в тече-
ние 2 часов в буфере, а затем окрашивали его 0,2%-м 
раствором Coomassie-blau и сканировали на аппарате 
Scanmaker-4 (США). По оптической плотности геля 
судили о концентрации матрикс-металлопротеаз. В 
каждом образце геля для сравнения создавали кали-
бровочную кривую со стандартным набором ММП-2 
и ММП-9 с учетом их молекулярного веса (для 
ММП-2 — 72 кДа, для ММП-9 — 92 кДа).

Полученные относительные показания ММП 
сопоставляли с концентрацией креатинина в моче 
для устранения разницы диуреза пациентов [8]. 
В результате были получены абсолютные значения 
ММП-2 и ММП-9 мочи, необходимые для дальней-
шего сравнения по группам.

Статистический анализ проводили с помощью 
программы Statistika-6,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оказалось, что у больных раком мочевого пу-

зыря концентрация ММП-2 и ММП-9 в моче была 
значительно выше, чем у больных, страдающих хро-
ническим циститом, и у лиц контрольной группы. 
Так, у больных раком мочевого пузыря концентра-
ция ММП-2 в моче составила 278,7 ± 29,6 μg/g креа-
тинина, тогда как у пациентов, страдающих хрони-
ческим циститом в стадии обострения — 101,5 ± 18,8 
μg/g креатинина (р < 0,01), а у лиц контрольной груп-
пы — 83,5 ± 5,6 μg/g креатинина (р < 0,001). Содержа-
ние ММП-9 в моче у больных раком мочевого пузы-
ря составило 405,4 ± 32,7 μg/g креатинина, тогда как 
у пациентов с хроническим циститом — 130,0 ± 50,7 
μg/g креатинина (р < 0,01), а у лиц контрольной груп-
пы — 92,1  ± 7,7 μg/g креатинина (р < 0,001).

Концентрация ММП-2 и ММП-9 в моче в под-
группе больных с инвазивным раком мочевого пу-
зыря (Т2) была выше (887,4 ± 41,4 μg/g креатинина 
и 1050,8 ± 34,8 μg/g креатинина соответственно), 

чем у пациентов с поверхностным раком моче-
вого пузыря (Та и T1), у которых она составила 
153,2 ± 32,1 μg/g креатинина и 229,8 ± 24,5 μg/g креа-
тинина (р < 0,001).

При анализе уровня ММП-2 и ММП-9 в моче 
у больных РМП в зависимости от степени диф-
ференцировки опухолевых клеток оказалось, что 
с повышением степени злокачественности опухо-
левого процесса возрастает уровень исследуемых 
протеаз. При G-1 концентрация ММП-2 в моче 
составила 112,4 ± 8,8 μg/g креатинина, при G-2 — 
198,6 ± 12,0 μg/g креатинина (р < 0,05), а при G-3 — 
493,1 ± 18,4 μg/g креатинина (р < 0,001).

Концентрация ММП-9 у больных РМП с диффе-
ренцировкой клеток G-1 составила 232,8 ± 12,8 ug/g 
креатинина, при G-2 272,7 ± 31,3 μg/g креатинина 
(р < 0,05), а при G-3 554,3 ± 28,6 μg/g креатинина 
(р < 0,001).

оБСУЖДЕНИЕ
Для выявления РМП и определения прогноза 

заболевания оценка пролиферативной активно-
сти опухоли путем определения уровня матрикс-
металлопротеаз в моче является перспективным 
методом исследования. Этот метод позволяет 
урологу заподозрить или исключить РМП уже на 
этапе предварительного амбулаторного обследо-
вания.

Преимущество определения концентрации 
ММП-2 и ММП-9 в моче методом цимографии по 
сравнению со стандартной цистоскопией и биоп-
сией стенок мочевого пузыря состоит в том, что 
это исследование является абсолютно неинва-
зивным, но достаточно информативным не толь-
ко для диагностики рака мочевого пузыря, но и 
для определения глубины прорастания опухоли 
и дифференцировки клеток опухоли. Повыше-
ние концентрации ММП-2 и ММП-9 в моче выше 
500 μg/g креатинина является сигналом о наличии 
у больного инвазивной стадии (Т2 и более) рака 
мочевого пузыря с низкой степенью дифференци-
ровки (G-3) опухоли.

Это исследование позволяет врачу правильно 
планировать объем дальнейшего обследования 
больного, выбрать метод его лечения и более точно 
прогнозировать течение заболевания. Кроме того, 
это исследование позволяет своевременно диагно-
стировать рецидив опухоли мочевого пузыря после 
проведенного лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ферменты протеолиза ММП-2 и ММП-9 мочи 

являются эффективными высокочувствительными 
показателями наличия рака мочевого пузыря, их 
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концентрация зависит от глубины инвазии и сте-
пени дифференцировки опухоли и указывает на 
прогноз течения болезни.

Для диагностики и неинвазивного определе-
ния глубины инвазии и степени дифференциров-
ки рака мочевого пузыря целесообразно методом 
цимографии определять концентрацию ММП-2 и 
ММП-9 в моче, что позволит неинвазивным спосо-
бом определить стадию рака и проводить контроль 
после проведенного лечения за возможным реци-
дивированием опухоли.
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an Importance of matrIx-metallopro-
tease DetermInatIon In urIne  
of patIents wIth blaDDer cancer 

Tkachuk V. N., Al-Shukri A. S., Danilchenko D. I.

G Summary. The aim of this work is to estimate an in-
fluence of a depth and an extent of differentiation of neo-
plastic process on 2 and 9 matrix-metalloprotease levels 
in urine of patients with bladder cancer. Patients and 
methods. 71 patients with bladder cancer have been in-
vestigated. 14 patients with chronic cystitis were included 
in an experimental group and 45 patients without bladder 
diseases were included in a control group, patients with-
out urinary tract obstructions and infections were included 
in a control group. A level of metalloprotease was identi-
fied by a cimographic method. Results. It has been proved 
that enzymes MMP-2 and MMP-9 of urine proteolysis are 
high sensitive markers of bladder cancer occurrence and 
their concentration depends on a depth of invasion and 
an extent of tumor differentiation, and shows a disease 
course prognosis. Conclusion. It is reasonably to identify 
MMP-2 and MMP-9 of urine by the cimographic method 
for diagnostics and noninvasive determination of a depth 
of invasion and an extent of bladder cancer differentiation.

G Key words: bladder cancer; matrix-metalloprotease.
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ПРИмЕНЕНИЕ hIfu-ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БоЛЬНЫХ  
РАКом ПРЕДСТАТЕЛЬНоЙ ЖЕЛЕЗЫ (обзор литературы)

©  С. Х. Аль-Шукри, С. Ю. Боровец, В. Я. Дубинский, Р. Д. Зассеев

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

  В последние годы все чаще используют высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое 
излучение (HIFU) для лечения больных раком предстательной железы (РПЖ). Данный метод 
лечения может быть использован при лечении локализованных форм РПЖ — при единичных 
новообразованиях небольших размеров, а также при возникновении местного рецидива и в ка-
честве дополнительного метода лечения, направленного на уменьшения массы опухолевой тка-
ни. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что HIFU-терапия связана с низким 
риском развития послеоперационных осложнений, легче переносится больными. Данный вид 
лечения может быть назначен в качестве первичного при  РПЖ, в частности, рекомендован 
пожилым больным (в возрасте старше 70 лет), при РПЖ на стадии Т1-Т2 N0M0, при сумме 
баллов по шкале Глисона  <  7 баллов, уровне ПСА в плазме крови  <  15 нг/мл, и объеме проста-
ты  < 40 см3. У этих больных ниже риск биохимического, местного рецидивирования, появления 
отдаленных метастазов, а также выше показатель канцероспецифической и общей пятилет-
ней безрецидивной выживаемости.

  Ключевые слова: HIFU-терапия; рак предстательной железы.

УДК 616-079.1+616.65-002-006

Высокоинтенсивное сфокусированное ультра-
звуковое излучение (HIFU) все чаще применяют 
для лечения больных, страдающих раком пред-
стательной железы (РПЖ). Хирургический метод 
лечения данной патологии (радикальная простат- 
эктомия) позволяет добиваться хорошей пяти- и де-
сятилетней выживаемости [4]. Однако даже после 
внедрения в широкую практику нервосберегаю-
щей техники радикальной простатэктомии частота 
осложнений остается высокой [1, 3].

При ожидаемой продолжительности жизни 
больного РПЖ менее 10 лет возможно прибегнуть 
к целому ряду альтернативных методов лечения. 
Хорошие результаты получены при использовании 
3-мерного конформного облучения, брахитерапии, 
криоаблации предстательной железы [2, 6, 17–19]. 
Однако в случае недостаточной эффективности, 
повторное применение данных методик невозмож-
но, а выполнение радикальной простатэктомии 
связано с достаточно высоким риском недержания 
мочи, эректильной дисфункции и развитию других 
осложнений, что во многом зависит от квалифика-
ции хирурга.

Сфокусированные ультразвуковые волны вызы-
вают коагуляционный некроз опухолевых тканей, 
не повреждая при этом ткани вне зоны излучения 
[9]. Считают, что HIFU-терапия целесообразна 
при локализованных формах РПЖ — при монофо-

кальных опухолевых узлах небольших размеров, а 
также при возникновении местного рецидива и в 
качестве дополнительного метода лечения, направ-
ленного на уменьшение массы. 

К настоящему времени в литературе имеют-
ся данные, позволяющие оценить эффективность 
HIFU-терапии при лечении больных РПЖ. Так, 
V. Misrai с соавторами [11] обследовали 119 паци-
ентов с клинически локализованным РПЖ, кото-
рые были подвергнуты HIFU-терапии на аппарате 
Ablatherm (Франция). Больных разделили согласно 
группам риска, предложенными DÀmico. Ни один 
пациент не подвергался неоадъювантной гормоно-
терапии. Средняя продолжительность наблюдения 
составила 3,9 лет (от 1,0 до 6,8 лет). У 52 пациен-
тов отмечался биохимический рецидив: у 26, 23 и 
у троих пациентов из групп низкого, среднего и 
высокого риска рецидивирования соответственно. 
При уни- и мультивариантном анализе отмечалась 
статистическая зависимость между уровнем ПСА 
перед операцией > 10 нг/мл, повышением уровня 
ПСА > 1 нг/мл в послеоперационном периоде и 
риском биохимического рецидива (p < 0,05). Пя-
тилетняя выживаемость без возникновения био-
химического рецидивирования составила 30 % 
без статистически значимых различий в группах 
больных с низкой и средней степенью риска раз-
вития рецидива. Ни один из 119 пациентов не умер 

  обЗоры 
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от прогрессии рака предстательной железы после 
вмешательства.

Похожие результаты были получены L. Poisson- 
nier с соавторами [13], которые проанализировали 
результаты лечения 120 больных РПЖ на стадии 
T1–T2 и уровнем ПСА в плазме крови — 10 нг/мл и 
менее при невозможности выполнения радикаль-
ной простатэктомии по тем или иным причинам. 
Всем больным была проведена высокоинтенсивная 
ультразвуковая фокусированная абляция (HIFU) 
на аппаратах ABLATHERM. Среднее количество 
процедур HIFU из расчета на одного пациента рав-
нялось 1,5 ± 0,7, средняя продолжительность кате-
теризации уретры после манипуляции составила 
9 дней, средний период последующего наблюде-
ния — 27 (от 3 до 96) месяцев. По результатам  
биопсии простаты, выполняемой в течение периода 
наблюдения, раковых клеток не было обнаружено 
у 103 (86 %) пациентов. Шести больным потребова-
лось назначение дополнительных методов лечения 
(гормонотерапии — у 2 человек, лучевой терапии — 
у 4 человек). Безрецидивная выживаемость дости-
гала 76,9 %, при этом она оказалась выше (р < 0,05) 
у больных со степенью злокачественности опухоли 
по шкале Глисона от 2 до 6 баллов — 85,4 %, чем 
при сумме баллов от 7 до 10 — 61,3 %. 

H. J. Kiel с коллективом соавторов [9] выпол-
нили 73 процедуры HIFU 62 пациентам в период с 
1997 по 2000 гг. Результаты лечения оказались сле-
дующими: cтойкая ремиссия без рецидивов и по-
вышения уровня ПСА более 4 нг/мл была отмечена 
у 33 из 48 (68,7 %) пациентов, резидуальный РПЖ 
при уровне ПСА  <  4 нг/мл — у 8 из 48 (16,7 %) па-
циентов, а неблагоприятный исход с резидуальны-
ми очагами опухоли и уровнем ПСА > 4 нг/мл — у 
7 из 48 (14,6 %) пациентов (четверым из них был 
в последующем назначен курс гормонотерапии). 
У двух больных развилось осложнение — урето-
ректальный свищ (им проводился курс лучевой 
терапии), у троих — стрессовое недержание мочи 
в результате выполненных процедур ТУР проста-
ты после HIFU-терапии. У 20 (32,3 %) пациентов 
понадобились трансуретральные вмешательства 
для удаления некротических масс или устранения 
стриктур уретры или шейки мочевого пузыря. 

T. Uchida и соавт. [15] опубликовали предвари-
тельные результаты применения HIFU-терапии 
при лечении пациентов с раком простаты на стадии 
T1b-2 N0M0. Они выполнили 28 процедур 20 па-
циентам с гистологически подтвержденным РПЖ. 
Использовали аппарат Sonablate-200. Проанали-
зированы исходы вмешательств через 6 и более (в 
среднем 13,5) месяцев. Полный ответ на лечение 
был достигнут у всех больных, что подтвержда-

лось отрицательными результатами биопсии, про-
веденной после процедуры HIFU и отсутствием 
биохимического рецидива. Из этих 20 пациентов у 
13 (65 %) уровень ПСА в плазме крови был менее 
0,5 нг/мл, у 5 (25 %) — от 0,5 до 1,0 нг/мл, у 2 (10 %) 
уровень ПСА составил от 1,01 до 2,0 нг/мл. Из 
осложнений отмечены следующие: ректоуретраль-
ный свищ — у 1 пациента, стриктура уретры — у 2 
пациентов, одному пациенту потребовалось вы-
полнение трансуретральной резекции простаты по 
поводу хронической задержки мочеиспускания. 

A. Gelet [8] с соавторами исследовали группу 
из 82 пациентов (средний возраст — 71,0 ± 5,7 г.) с 
гистологически верифицированным раком про-
статы (стадия Т1–Т2), которые были подвергну-
ты HIFU-терапии на аппарате Ablatherm в связи с 
имеющимися противопоказаниями к радикальной 
простатэктомии. Средний срок наблюдения после 
вмешательства составлял 17,6 (от 3 до 68) месяцев. 
Среднее значение сывороточного ПСА составляло 
8,11 ± 4,64 нг/мл, средняя величина объема проста-
ты — 34,9 ± 17,4 см3. Критериями опухолевой про-
грессии были положительные результаты биопсии 
вне зависимости от уровня ПСА, а также три после-
довательных подъема уровня ПСА (на 0,75 нг/мл или 
больше при его определении через каждые 3 месяца 
после сеансов HIFU-терапии) при отрицательных 
результатах биопсии. Безрецидивная выживаемость 
составила 62 % больных при отсутствии у больных 
признаков опухолевой прогрессии течение 60 меся-
цев. В частности, процент безрецидивного течения 
заболевания в группе больных (50 человек) с уме-
ренной степенью риска (уровень ПСА  <  15,0 нг/мл, 
сумма Глисона  <  8 баллов, объем простаты 40 см3, 
число биоптатов простаты, содержащих раковые 
клетки  <  5) составил 68 %. Аналогичный показа-
тель у группы (32 человека) с низкой степенью риска 
опухолевой прогрессии (ПСА < 15,0 нг/мл, сумма 
Глисона  <  7 баллов) составил 83 %. 

C. G. Chaussy и S. Thüroff [5] исследовали 65 муж-
чин с подтвержденным диагнозом локализованного 
рака простаты, без определяемых отдаленных мета-
стазов, у которых по тем или иным причинам име-
лись противопоказания к выполнению радикальной 
простатэктомии. После профилактической надлоб-
ковой цистостомии пациенты были подвергнуты 
HIFU-терапии при помощи аппарата Ablatherm под 
эпидуральной анестезией. Эффект HIFU-терапии 
оценивали по уровню ПСА в плазме крови и резуль-
татам биопсии простаты. Средний период наблю-
дения составил 10 (от 1 до 18) месяцев. Летальных 
исходов во время или после вмешательства не было. 
Резидуальный РПЖ был выявлен у 35 % пациентов, 
у которых HIFU-терапии были подвергнуты только 
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зоны, непосредственно пораженные опухолью по 
данным биопсии, и только у 17 % больных, у кото-
рых воздействию HIFU-терапии подвергалась вся 
предстательная железа. Повторное лечение было 
проведено через 1 месяц, а через три месяца объем 
простаты был на 10–20 % ниже исходного. У троих 
пациентов развились проктиты, связанные с близ-
ким расположением очагов рака к прямой кишке и 
воздействием излучения на кишку. 

В исследовании коллектива авторов во главе с 
S. Muto [12] 70 пациентов подверглись HIFU-терапии 
на оборудовании Sonablate-500 (Focus Surgery, IN, 
USA). У пациентов с РПЖ, ограниченным одной до-
лей простаты по результатам мультифокальной биоп-
сии, абляции подвергалась вся периферическая зона 
и половина переходной зоны (фокальная терапия). В 
других случаях пациентам выполняли абляцию всей 
предстательной железы (общая терапия). Контроль-
ная биопсия проводилась через 6 и 12 месяцев после 
лечения. Также оценивался уровень ПСА в плазме 
крови до и после HIFU-терапии. Двухлетняя безре-
цидивная выживаемость при отсутствии биохимиче-
ского рецидива в группах пациентов с низким, сред-
ним и высоким риском составила 85,9 %, 50,9 % и 0 % 
соответственно (p < 0,005). Через 12 месяцев у 40 из 49 
(81,6 %) больных признаки РПЖ отсутствовали (по ре-
зультатам биопсии), в том числе у 84,4 % больных — 
после общей терапии, и у 76,5 % — после фокальной. 
Двухлетняя безрецидивная выживаемость у пациен-
тов с низким и средним риском составила 90,9 % и 
49,9 % соответственно, из них у 83,3 % больных, под-
вергшихся общей терапии, и у 53,6 % — после фокаль-
ной. Уровень тестостерона в сыворотке крови посте-
пенно снижался у всех больных после проведенной 
общей терапии, в то время как после фокальной — 
оставался без изменений. При этом неоадъювантной 
андрогенной депривации не выполняли. 

Uchida T. и соавт. [16] изучили частоту выживае-
мости без биохимического рецидивирования у 181 
больного через 1, 3 и 5 лет после HIFU-терапии на 
аппарате Sonablate (USA). Средняя продолжитель-
ность наблюдения составила 18,0 месяцев (от 4 до 68), 
которая составила 84 %, 80 % и 78 % соответственно. 
Трехлетняя выживаемость без биохимического ре-
цивирования для пациентов с уровнем ПСА перед 
лечением  < 10 нг/мл, от 10 до 20 нг/мл и >20 нг/мл со-
ставила 94 %, 75 % и 35 % соответственно (p < 0,001). 
Таким образом, уровень ПСА перед лечением мо-
жет выступать в качестве независимого предикто-
ра рецидивирования, о чем также свидетельcтвуют 
данные других исследователей [7]. Отсутствие 
повышения уровня ПСА после выполненных се-
ансов HIFU-терапии, безусловно, свидетельству-
ет об эффективности проведенного лечения [10].

L. Poissoner и соавторы [14] приводят сведения 
о результатах лечения 227 больных РПЖ с локали-
зованным раком предстательной железы на стадии 
Т1–2 с уровнем ПСА антигена ≤ 15 нг/мл, показате-
лем Глисона ≤ 7 баллам, объемом простаты ≤ 40 см3 
на аппарате Ablatherm. В послеоперационном пери-
оде контролировали уровень ПСА, при повышении 
которого через 3 месяца после HIFU выполняли би-
опсию простаты. Результаты лечения считали неу-
довлетворительными, если обнаруживали раковые 
клетки в простате по результатам биопсии или уро-
вень ПСА в плазме крови повышался до 1 нг/мл. 
Средняя продолжительность наблюдения состави-
ла 27 ± 20 (от 12 до 121) месяцев. У 86 % больных по 
данным контрольной биопсии простаты раковых 
клеток выявлено не было. Частота безрецидивной 
выживаемости составила 66 %, при этом у 90 % 
больных с уровнем ПСА ≤ 4 нг/мл, у 57 % — от 4,0 
до 10 нг/мл, и 61 % — от 10,1 до 15 нг/мл. Частота 
недержания мочи и склероза шейки мочевого пу-
зыря равнялась 28 % и 9 % соответственно.

Таким образом, HIFU–терапия связана с низким 
риском развития послеоперационных осложнений, 
хорошо переносится больными. Данный вид лече-
ния может быть назначен в качестве первичного при 
РПЖ, в частности, рекомендован пожилым боль-
ным (в возрасте старше 70 лет) при РПЖ на стадии 
Т1–Т2 N0 M0, сумме баллов по шкале Глисона  <  7 
баллов, уровне ПСА в плазме крови  <  15 нг/мл, и 
объеме простаты  <  40 см3. У этих больных ниже 
риск биохимического, местного рецидивирования, 
появления отдаленных метастазов, а также выше 
показатель канцероспецифической и общей безре-
цидивной пятилетней выживаемости. 
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usIng of hIfu-therapy for treatment  
of patIents wIth prostate cancer  
(reVIew of lIterature)

Al-Shukri S. Kh, Borovets S. Yu,  
Dubinsky V. Ya., Zasseev R. D.

G Summary. Recently high intensive focused ultra-
sound (HIFU) irradiation becomes often used for pa-
tients with prostate cancer (PC). This method of treat-
ment may be indicated in case of localized prostate 
carcinoma — single small size tumors, local relapse 
treatment as well as additional method for tumor mass 
reducing treatment. Literature review demonstrates a 
low risk of postoperative complications, good patient 
acceptability. This method of treatment may be pro-
scribed as a primary one in case of PC, and could be 
recommended in particular for elderly patients (older 
then 70 y. o.), for patients with PC at  the stage Т1–
Т2 N0 M0, Gleason score  <  7, serum PSA level less 
then 15 ng/ml, prostate volume < 40 cc. Such patients 
have low risk of biochemical and local recurrence and 
distant metastasis, as well as high index of cancer spe-
cific and total 5-years free recurrence survival.

G Key words: HIFU-therapy; prostate cancer.
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ИНКРУСТИРУЮщИЙ ЦИСТИТ  
(случай из практики и обзор литературы)

©  И. А. Корнеев, А. А. Люблинская

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

  Инкрустирующий цистит представляет собой хроническое воспаление мочевого пузыря, со-
провождающееся солевой инкрустацией его слизистой,  вызываемой расщепляющими мочевину 
бактериями. Представлен случай из практики и обзор литературы.

  Ключевые слова: инкрустирующий цистит.

УДК 616.62-002.2

Инкрустирующий цистит относится к редко 
встречающимся заболеваниям, при котором на 
фоне хронического воспаления мочевого пузыря 
наблюдается формирование на поверхности его 
слизистой оболочки пластов из выпавших в осадок 
солей. Доказано, что ведущую роль в развитии кли-
нических проявлений этого заболевания играют 
микроорганизмы, расщепляющие мочевину, наи-
более распространенными из которых являются 
Corinebacteria spp. До настоящего времени опубли-
ковано небольшое количество работ, посвященных 
этому заболеванию, преимущественно случаев из 
практики. В связи с этим особенности диагностики 
и выбора лечебной тактики у больных инкрусти-
рующими циститами изучены недостаточно полно. 
Представляем собственное наблюдение.

 Больная К. 77 лет поступила в клинику уроло-
гии СПБГМУ им. акад. И. П. Павлова с жалобами 
на учащенное болезненное мочеиспускание и при-
месь крови в моче. Впервые гематурия появилась за 
3 месяца до поступления на фоне приема антикоа-
гулянтов после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава и была купирована гемостатиками. В 
удовлетворительном состоянии была выписана до-
мой из стационара, к урологу не обращалась до мо-
мента поступления. Сопутствующие заболевания: 
сахарный диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона, 
дисциркуляторная энцефалопатия, диабетическая 
полиневропатия, железодефицитная анемия.

При обследовании выявлена щелочная реакция 
мочи, выраженная примесь крови и солей, лейко-
циты — до 5 в поле зрения. В посеве мочи выявлен 
Streptococcus spp. в диагностически значимом титре 
5 × 10 5  КОЕ/ мл. При цитологическом исследовании 
осадка мочи опухолевые клетки не обнаружены. При 
УЗИ в полости мочевого пузыря определяются гипе-
рэхогенные образования. При цистоскопии в области 
треугольника Льето и нижней полуокружности моче-
вого пузыря определяется покрытая фибрином и ин-

крустированная мелкими конкрементами слизистая 
оболочка, которая была резецирована трансуретраль-
но в пределах здоровых тканей. При гистологическом 
исследовании обнаружены фрагменты слизистой обо-
лочки с участками хронического воспаления в фазе 
обострения и обширными зонами деструкции с диф-
фузной лейкоцитарной инфильтрацией. Послеопера-
ционный период протекал гладко, на вторые сутки 
был удален уретральный катетер, больная была вы-
писана в хорошем состоянии для амбулаторного ди-
намического наблюдения.

При повторном обследовании спустя шесть меся-
цев после операции больная жалоб не предъявляла, 
клинико-лабораторные показатели — в пределах 
границ нормальных значений, в посеве мочи роста 
патогенных микроорганизмов не определено.

 Несмотря на то, что наиболее частыми возбу-
дителями инкрустирующего цистита являются ми-
кроорганизмы Corinebacterium Urealiticum группы 
D2 [1, 2, 4, 8–13, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 32–35, 
37–40], доказано, что это заболевание может быть 
вызвано Nanobacteria [18], E. coli [20], Ureaplasma 
urealyticum [14]. Corinebacterium Urealiticum — 
грамм-положительный сапрофитный микроорга-
низм кожи. По мнению большинства специалистов, 
для развития инкрустирующего цистита необ-
ходимо наличие предрасполагающих факторов, 
снижающих противомикробную резистентность 
организма. К ним относятся пожилой возраст па-
циентов [1, 26, 37], иммуносупрессивная терапия, в 
том числе и после органной трансплантации [4, 23, 
32, 37], а также перенесенные травматические по-
вреждения мочевого пузыря [13], эндоскопические 
оперативные вмешательства и лучевое воздействие 
на его стенку [8, 28, 30, 33]. Установлено, что ин-
крустирующий цистит чаще встречается у мужчин 
[1, 37], может сопровождать метапластическую и 
неопластическую трансформацию уротелия моче-
вого пузыря [5, 27].
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Наиболее распространенными симптомами за-
болевания являются гематурия [2, 17, 21, 26, 27], 
боли над лоном в покое и при мочеиспускании, от-
хождение мелких конкрементов с мочой [25], недер-
жание мочи [21]. При длительном течении может на-
блюдаться анемия [21], снижение емкости мочевого 
пузыря, вовлечение в процесс инкрустации верхних 
мочевых путей с развитием инкрустированного 
пиелита, атаками пиелонефрита, и присоединением 
хронической почечной недостаточности.

Диагностика инкрустирующего цистита основана 
на интерпретации анализов мочи, в которых обычно 
определяется гематурия, лейкоцитурия, кристаллу-
рия в совокупности с визуализацией инкрустирован-
ной солями слизистой мочевого пузыря. При бакте-
риологическом исследовании возможно выделение 
возбудителя, однако в ряде случаев роста микроорга-
низмов на средах не наблюдают [2, 21, 26], что может 
быть обусловлено необходимостью посева мочи на 
специальные среды. Для идентификации возбудите-
ля (Corinebacterium Urealitycum) необходимо выпол-
нить посев мочи на кровяной агар овец [6]. На обзор-
ной цистограмме у ряда больных визуализируются 
тени, соответствующие расположению инкрустиро-
ванных фрагментов стенки мочевого пузыря.

Несмотря на то, что для лечения больных инру-
стирующим циститом предложены разнообразные 
подходы, до настоящего времени нет единого мнения 
о наиболее эффективной методике. Большинство ав-
торов рекомендуют применение антибактериальной 
терапии с учетом чувствительности выделенных 
при посеве мочи микроорганизмов препаратами 
фторхинолонового ряда, гликопептидов, полусинте-
тических пенициллинов (ципрофлоксацин, офлок-
сацин, норфлоксацин, ванкомицин, тейкопланин, 
амоксициллин) [12, 15, 30, 33, 35, 36, 38]. Кроме того, 
рекомендовано использование инстилляций кис-
лыми растворами ренацидина (лимонно-кислотная 
смесь), солита, ацетогидроксаминовой кислоты [3, 8, 
15, 19, 22, 25, 26, 32, 33]. Однако длительное течение 
хронического воспалительного процесса в мочевых 
путях способствует формированию штаммов, рези-
стентных к действию антибактериальных средств. 

Кроме того, возбудители инкрустирующего ци-
стита способны образовывать устойчивые к анти-
бактериальному воздействию пленки на поверхности 
сформировавшихся в процессе их жизнедеятельности 
конкрементов и, таким образом, способствовать соз-
данию патологического порочного круга факторов, 
предрасполагающих к затяжному течению процесса.

Возможности применения хирургического ле-
чения при инкрустирующем цистите изучены не-
достаточно полно. Описаны случаи успешного 
применения трансуретральной [2] и открытой [27] 

резекции пораженной слизистой мочевого пузыря, 
которыми можно дополнить лечение при отсут-
ствии эффекта от консервативной терапии.

Таким образом, диагностика и лечение инкру-
стирующего цистита не имеют определенной так-
тики и требуют дальнейшего изучения и усовер-
шенствования.

Описанный нами случай — доказательство успеш-
ной диагностики и лечения данного заболевания.
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(case report anD reVIew of lIterature) 

Korneyev I. A., Lyublinskaya A. A.

G Summary. Encrusted cystitis is a chronic inflam-
mations of the bladder associated with mucosal en-
crustations induced by urea splitting bacteria. The 
case report and review of literature is presented.

G Key words: encrusted cystitis.
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ству  соблюдены и что все авторы уверены, что руко-
пись отражает действительно проделанную работу;

8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail авто-
ра, ответственного за корреспонденцию и за связь 
с другими авторами по вопросам, касающимся 
переработки, исправления и окончательного одо-
брения пробного оттиска;

9) к рукописи необходимо прилагать все разре-
шения на воспроизведение уже опубликованного ма-
териала, использование иллюстраций или информа-
цию, по которой можно установить личность людей, 
представленных на фотографиях, а также на указа-
ние фамилий лиц, внесших вклад в данную работу.

Рукопись считается поступившей в Редакцию, 
если она представлена комплектно и оформлена в 
соответствии с описанными требованиями. Пред-
варительное рассмотрение рукописи, не заказанной 
Редакцией, не является фактом заключения между 
сторонами издательского Договора.

При представлении рукописи в Журнал Авторы 
несут ответственность за раскрытие своих финан-
совых и других конфликтных интересов, способных 
оказать влияние на их работу. В рукописи должны 
быть упомянуты все лица и организации, оказавшие 
финансовую поддержку (в виде грантов, оборудова-
ния, лекарств или всего этого вместе), а также дру-
гое финансовое или личное участие.

АВТоРСКоЕ ПРАВо
Редакция отбирает, готовит к публикации и пу-

бликует переданные Авторами материалы. Автор-
ское право на конкретную статью принадлежит 
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации 
статей в Журнале не выплачивается. Автор переда-
ет, а Редакция принимает авторские материалы на 
следующих условиях:

1) Редакции передается право на оформление, 
издание, передачу Журнала с опубликованным ма-
териалом Автора для целей реферирования статей 
из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и 
базах данных, распространение Журнала/авторских 
материалов в печатных и электронных изданиях, 
включая размещение на выбранных либо созданных 
Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа 
к публикации в интерактивном режиме любого за-
интересованного лица из любого места и в любое 
время, а также на распространение Журнала с опу-
бликованным материалом Автора по подписке;

2) территория, на которой разрешается использо-
вать авторский материал, — Российская Федерация 
и сеть Интернет;

3) срок действия Договора — 5 лет. По истече-
нии указанного срока Редакция оставляет за собой, 
а Автор подтверждает бессрочное право Редакции 

на продолжение размещения авторского материала 
в сети Интернет;

4) Редакция вправе по своему усмотрению без 
каких-либо согласований с Автором заключать до-
говоры и соглашения с третьими лицами, направ-
ленные на дополнительные меры по защите автор-
ских и издательских прав;

5) Автор гарантирует, что использование Редак-
цией предоставленного им по настоящему Договору 
авторского материала не нарушит прав третьих лиц;

6) Автор оставляет за собой право использовать 
предоставленный по настоящему Договору автор- 
ский материал самостоятельно, передавать права на 
него по договору третьим лицам, если это не проти-
воречит настоящему Договору;

7) Редакция предоставляет Автору возможность 
безвозмездного получения одного авторского эк-
земпляра из вышедшего тиража печатного издания 
с публикацией материалов Автора или получения 
справки с электронными адресами его официаль-
ной публикации в сети Интернет;

8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на 
первую публикацию в Журнале обязательна;

9) Редакция вправе издавать Журнал любым ти-
ражом.

ПоРЯДоК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДоГоВоРА 
И ИЗмЕНЕНИЯ ЕГо УСЛоВИЙ

Заключением Договора со стороны Редакции яв-
ляется опубликование рукописи данного Автора в 
журнале «Урологические ведомости» и размещение 
его текста в сети Интернет. Заключением Договора со 
стороны Автора, т. е. полным и безоговорочным при-
нятием Автором условий Договора, является переда-
ча Автором рукописи и экспертного заключения.

оФоРмЛЕНИЕ РУКоПИСИ
Текст статьи готовится на IBM-совместимом 

компьютере в программе MS Word, записывается на 
CD, DVD, дискету или другой электронный носитель, 
распечатывается в двух экземплярах и предостав-
ляется в редакцию. Текст должен быть напечатан 14 
кеглем через полтора интервала, без переносов, поля 
не менее 25 мм, содержать ссылки на все приложен-
ные рисунки и таблицы. Рекомендуемые разделы: 
введение, изложение основного материала (методика, 
результаты исследования, обсуждение результатов), 
заключение (выводы), литература, ключевые сло-
ва (рус.), title, name, summary (background, matherial 
and methods, results, conclusions) и key words (англ.).

Таблицы должны быть напечатаны на отдельной 
странице каждая, иметь номер и название. Все графы 
должны иметь заголовки и быть заполнены. Сокраще-
ния слов в таблицах допускаются только в соответ- 
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ствии с ГОСТ-1-5-68. Повторять одни и те же данные 
в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. 

Рисунки, схемы, фотографии должны быть 
представлены в электронных точечных форматах tif 
(300–600 dpi, не менее 9 см шириной), bmp, или в 
векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps), Corel 
Draw (cdr), Adobe Acrobat (pdf). Если Вы вставили 
рисунок в MS Word, не забудьте приложить ис-
ходный файл. 

Суммарный объем. Оригинальная статья — до 
15 страниц (требования к тексту: см. текст статьи), 
обзор — до 25 страниц, краткое сообщение — до 
5 страниц.

Статья должна иметь (на русском и англий-
ском языках): 

Заглавие1. , точно отражающее содержание статьи.
Фамилии, имена и отчества авторов. 2. 
Должность, звание, ученую степень каждого 3. 

автора.
Полное название учреждений с почтовыми 4. 

адресами и e-mail всех авторов. 
Резюме5.  (половина стандартной страницы). Резю-

ме не требуется при публикации рецензий, отчетов 
о конференциях, информационных писем. 

Ключевые слова:6.  от 3 до 10 ключевых слов или сло-
восочетаний, которые будут способствовать правиль-
ному перекрестному индексированию статьи. Исполь-
зуйте термины из списка медицинских предметных 
заголовков (Medical Subject Headings), приведенного 
в Index Medicus (если в этом списке еще отсутствуют 
подходящие обозначения для недавно введенных тер-
минов, подберите наиболее близкие из имеющихся). 

Список литературы составляется только по ра-
ботам, цитированным в тексте. Все работы, упомяну-
тые в тексте, должны быть включены в список. 

Список должен быть выстроен в алфавитном по-
рядке, сначала русского, затем латинского алфавита. 

Номера цитат и ссылок в тексте статьи должны 
соответствовать номерам в пристатейном списке 
литературы (указываются в квадратных скобках). 

Сокращения названий иностранных журналов 
должны соответствовать сокращениям, принятым в 
Index Medicus. Если у статьи до 4 авторов, то они 
указываются все. Если авторов более четырех, то 
указывают первых трех, а далее следует «и др.». 
При указании нескольких статей одного автора их 
необходимо выстраивать в алфавитном порядке со-
авторов или названий. 

Ссылки на патенты, полезные модели и тому 
подобное в список литературы не включаются, их 
оформляют в виде сносок в конце страницы текста. 

Сокращения: для обозначения тома — Т., для но-
мера — №, для страниц — С. В англоязычном вари-
анте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.

Ответственность за точность сведений в списке 
литературы несет автор.

Примеры библиографических описаний:
а) книга: Федоров С. Н. Имплантация	искусственного	хруста-

лика.	М.:	Медицина,	1997.	207	с.
б) автореферат диссертации: Курышева Н. И. Особен-

ности	развития	катаракты	у	больных	первичной	открытоугольной	
глаукомой:	Автореф.	дис.	…	канд.	мед.	наук.	М.,	1996.	20	с.

в) методические рекомендации: Абдулкадыро-
ва М. Ж., Ефимова М. Н., Якубова Л. В.	 Глаукома	с	низким	дав-
лением:	 диагностика,	 клиника,	 лечение:	Метод.	 рекомендации	//	
МНИИ	ГБ	им.	Гельмгольца.	М.,	1996.	14	с.

г) статья из сборника: Каланходжаев Б. А. Малые	тоннельные	
разрезы	в	хирургии	катаракты	//	Евро-Азиатская	конф.	по	офталь-
мохирургии,	2-я:	Материалы.	Екатеринбург,	2001.	С.	25–26.

д) статья из журнала: Большунов А. В., Ильина Т. С., Ер-
маков Н. В. и др.	Лазертерапия	хронической	буллезной	кератопа-
тии	//	Вестн.	офтальмологии.	1987.	№	6.	С.	38–40.

е) статья из иностранного журнала: Epstein R. J., 
Fernandes A., Gammon J. A. The	correction	of	aphakia	in	infants	with	
hydrogel	 extendedwear	 contact	 lenses	//	Ophthalmology.	 1988.	 Vol.	
95,	N	8.	P.	1102–1106.

ж) тезисы в зарубежных сборниках: Egorova E. V. Surgical	
technology	for	prevention	of	posterior	capcule	opacification	//	Condress	
of	the	ESCRS,	19-th:	Abstracts.	Amsterdam,	2001.	—	P.	226.

з) интернет-документы: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т. 
Применение	 этилендиаминтетрауксусной	 кислоты	 в	 лечении	
лентовидной	 кератопатии.	 2008.	 URL:	 http://www.oftalmika.com/
stat_lentovid.html	(дата	обращения:	17.09.08).

РЕЦЕНЗИРоВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

но рецензируются. Если у рецензента возникают 
вопросы, то статья с комментариями рецензента 
возвращается Автору. Датой поступления статьи 
считается дата получения Редакцией окончатель-
ного варианта статьи. Редакция оставляет за со-
бой право внесения редакторских изменений в 
текст, не искажающих смысла статьи (литератур-
ная и технологическая правка). 

АВТоРСКИЕ ЭКЗЕмПЛЯРЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экземпляр 

Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, про-
живающие в Санкт-Петербурге, получают авторский 
экземпляр Журнала непосредственно в Редакции. 
Иногородним Авторам авторский экземпляр Журна-
ла высылается на адрес автора, ответственного за по-
лучение пробных оттисков и авторского экземпляра 
Журнала.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, 1-й этаж, Санкт-Петербург, 198152.
Тел./факс: (812) 784-97-51(50). E-mail: nl@n-l.ru.
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3.  В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки. 
4.  В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5.  В графе Подпись — Ваша подпись. 

Список литературы можно запросить в издательстве. 
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них 
по телефону: (812) 784–97–51(50); e-mail: nl@n-l. ru; 
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж, ООО «Издательство Н-Л»

ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!


