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ИСТоРИя ВозНИКНоВЕНИя И РАзВИТИя  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКоГо оБщЕСТВА УРоЛоГоВ  
ИмЕНИ С. П. ФЕДоРоВА

© В. Н. Ткачук

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

 Cтатья посвящена старейшему в России Санкт-Петербургскому обществу урологов имени 
С. П. Федорова, основанному в 1907 году. Описаны ключевые этапы развития общества, пред-
ставлена информация про ведущих урологов — членов общества, начиная с его основателя — 
С. П. Федорова, а также их научные достижения. Приведены данные относительно деятель-
ности общества в настоящее время.

 Ключевые слова: история урологии; Санкт-Петербургское общество урологов.

УДК 930-616.6

Впервые научное медицинское общество уроло-
гов в России было учреждено в Санкт-Петербурге 
в 1907 году и стало третьим в мире научным обще-
ством урологов [1]. Первое в мире урологическое об-
щество было организовано во Франции в 1900 году, 
второе — в Германии в 1906 году.

Организация первого общества урологов 
в Санкт-Петербурге связана с именем корифея 
отечественной и мировой урологии Сергея Пе-
тровича Федорова (1869–1936). По инициативе 
С. П. Федорова 24 сентября 1907 года состоялось 
собрание 19 членов-учредителей общества. В их 
числе, кроме С. П. Федорова, были В. В. Алек-
сандров, А. Р. Войнич-Сяножеский, И. Э. Гаген-
Торн, В. А. Гораш, И. М. Гордеев, Н. Н. Зайферт, 
М. Л. Крепс, Д. П. Кузнецкий, В. В. Лавров, 
Н. Ф. Лежнев, Н. А. Михайлов, В. А. Опель, 
Н. С. Перешивкин, В. А. Светницкий, А. Н. Семе-
нов, Б. Н. Хольцов, А. М. Черноусенко, В. В. Чи-
стосердов. Члены-учредители согласились еди-
нодушно учредить научное общество урологов 
в Санкт-Петербурге.

14 декабря 1907 года Санкт-Петербургским го-
родским присутствием по делам об обществах был 
утвержден Устав урологического общества [2]. Эта 
дата и считается днем создания первого урологи-
ческого общества в России. Для избрания в члены 
общества, помимо рекомендаций трех действи-
тельных членов, уплаты вступительного взноса, 
представления автобиографии, требовалось обя-
зательное выступление на заседании общества 
с докладом. Только для некоторых известных 
ученых было сделано исключение: П. А. Герцен, 
Г. Д. Воскресенский, М. С. Субботин, Н. А. Ве-

льяминов, П. Ф. Богданов, Р. М. Фронштейн были 
приняты в члены общества без доклада на его на-
учном заседании. Годичный взнос членов обще-
ства составлял 5 рублей [4] — немалая сумма для 
того времени.

23 декабря 1907 года (по старому стилю) со-
стоялось первое заседание общества, на кото-
ром было избрано его правление. Председателем 
общества был избран С. П. Федоров, товари-
щем (заместителем) председателя — Б. Н. Холь-
цов, казначеем — Н. Ф. Лежнев, секретаря-
ми — В. В. Александров и В. А. Гораш.

6 февраля 1908 года в Пироговском музее в Пе-
тербурге состоялось первое научное заседание уро-
логического общества, на котором было заслушано 
два доклада. Б. Н. Хольцов сделал доклад на тему 
«К вопросу о простатэктомии», а Н. Ф. Лежнев — 
«Лечение доброкачественных опухолей мочевого 
пузыря». На последующих заседаниях были из- 
браны почетными членами общества известные 
иностранные урологи того времени: I. Albarran, 
L. Casper, E. Desnos, P. Preyer, A. Frisch, E. Fennwick, 
F. Guyuon, J. Israel, H. Kummel, A. Lichtenberg, 
F. Oberlander, A. Pousson, Th. Rovsing, 
O. Zuccerkandl.

С 1907 по 1914 год было проведено 60 научных 
заседаний [1], до 1958 года — 470 заседаний [4], 
до 1968 года — 565 заседаний [2], а до конца 2006 года — 
892 заседания общества. Сначала заседания проходили 
в Пироговском музее, затем в аудитории родильного 
дома им. Снегирева и в Военно-Медицинской акаде-
мии, а с 1989 года — в урологической клинике Санкт-
Петербургского государственного медицинского уни-
верситета им. акад. И. П. Павлова.

  ИсторИя урологИИ 
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До 1914 года заседания общества проходили ре-
гулярно каждые 2–3 недели [3]. Однако после начала 
Первой мировой войны заседания общества не прово-
дились и только после 5-летнего перерыва возобнови-
лись с 30 января 1919 года. Торжественное заседание 
общества, посвященное 50-летию со дня его основа-
ния, было проведено 11 февраля 1958 года. Общество 
проводило также юбилейные заседания, на которых 
были отмечены научные заслуги крупных отече-
ственных урологов — С. П. Федорова, Б. Н. Хольцова, 
И. Н. Шапиро, А. М. Гаспаряна и др.

В 1931 году общество приняло новый устав 
и было переименовано в Ленинградское урологи-
ческое общество, являющееся составной частью 
Всесоюзного общества урологов, а с 1965 года — 
Российского общества урологов. После смерти 
С. П. Федорова обществу было присвоено его имя.

Первые 10 лет общество возглавлял проф. 
С. П. Федоров, с 1918 по 1928 г. — проф. 
Б. Н. Хольцов, с 1929 по 1931 г. — проф. А. И. Ва-
сильев, с 1931 по 1941 г. — проф. В. А. Гораш, 
с 1942 по 1945 г. — проф. С. Н. Лисовская, с 1946 
по 1961 гг. — проф. И. Н. Шапиро, с 1961 по 1968 г. — 
проф. Г. С. Гребенщиков, с 1968 по 1972 г. — проф. 
Б. В. Ключарев, а с 1972 г. по настоящее время — 
проф. В. Н. Ткачук.

За 105 лет на заседаниях общества было заслу-
шано 1868 докладов и проведено 976 демонстра-
ций, посвященных различным вопросам урологии 
и смежных дисциплин.

Изучение документов Санкт-Петербургского 
урологического общества им. С. П. Федорова 
показывает, что заслушанные на его заседани-
ях сообщения затрагивали множество вопро-
сов, причем их тематика всегда соответствовала 
духу времени. Естественно, что в первую оче-
редь на заседании общества выносилось все но-
вое, что появлялось в распознавании и лечении 
урологических болезней. Пожалуй, нет ни одно-
го вопроса в урологии, который за прошедшие 
105 лет не был предметом обсуждения на заседа-
ниях общества [3].

Большое внимание общество уделяло лечению 
больных аденомой предстательной железы. Уже 
на первом научном заседании общества 6 февра-
ля 1908 года был заслушан доклад Б. Н. Хольцо-
ва об оперативном лечении этой болезни. Много 
внимания общество уделяло новым оперативным 
методам лечения аденомы предстательной желе-
зы: трансуретральной резекции простаты, вапо-
ризации простаты, игольчатой аблации простаты, 
лазерным вмешательствам. За последние 20 лет 
было заслушано более 40 докладов о показаниях 
и эффективности медикаментозного лечения боль-

ных аденомой предстательной железы с помо-
щью ингибиторов 5-альфаредуктазы, блокаторов 
альфа-1-адренорецепторов, их комбинированного 
применения, а также полиеновых антибиотиков 
и препаратов растительного происхождения.

Достаточно часто на заседаниях Санкт-
Петербургского общества урологов им. С. П. Федо-
рова сообщалось об опухолях мочеполовых органов 
(опухолях почки, опухолях мочевого пузыря, раке 
предстательной железы и др.). Так, только за по-
следние 25 лет было прослушано 68 сообщений 
на эту тему.

В Ленинграде в 1953 году по инициативе проф. 
А. М. Гаспаряна было открыто первое в нашей 
стране специализированное фтизиоурологическое 
отделение. Начиная с 1954 года на заседаниях обще-
ства было заслушано свыше 80 докладов об особен-
ностях клинического течения и диагностики тубер-
кулеза мочеполовых органов, его консервативном 
и оперативном лечении, а также об организации 
фтизиоурологической службы.

Много докладов на заседании общества было 
посвящено одному из наиболее часто встре-
чающихся заболеваний — нефролитиазу. После 
внедрения в практику дистанционной ударно-
волновой литотрипсии было заслушано 22 до-
клада об эффективности этого метода лечения 
нефролитиаза и факторах, влияющих на отдален-
ные результаты дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии.

Во время Великой Отечественной войны и в пер-
вые послевоенные годы на заседании общества было 
заслушано 15 докладов и проведено 35 демонстра-
ций, посвященных травмам мочеполовых органов.

Достаточно большое внимание общество уде-
ляло совершенствованию урологического инстру-
ментария. Первый отечественный цистоскоп проф. 
И. Н. Шапиро демонстрировал на 216-м заседании 
общества в 1932 году, а первый отечественный дет-
ский цистоскоп — А. Я. Духанов в 1936 году.

На заседаниях урологического общества регу-
лярно обсуждались вопросы организации уроло-
гической службы в Ленинграде-Петербурге и за-
слушивались отчеты о деятельности урологических 
клиник и отделений.

Члены Санкт-Петербургского общества научно-
го общества урологов им. С. П. Федорова активно 
участвовали в работе всех съездов и конференций 
урологов как в нашей стране, так и за рубежом. 
Ими опубликовано много статей по актуальным 
вопросам в журнале «Урология» и в других изда-
ниях. Только за последние 15 лет члены общества 
опубликовали 68 монографий и классических руко-
водств по урологии.
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Таким образом, в развитии отечественной 
урологии немалая роль принадлежит старейше-
му урологическому обществу нашей страны — 
Санкт-Петербургскому урологическому обществу 
им. С. П. Федорова.
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The hIsTory of foundaTIon and devel-
opmenT of saInT-peTersburg socIeTy of 
urologIsTs named afTer s. p. fyodorov

V. N. Tkachuk

G Summary. The article is devoted to the St.-Petersburg 
society of urologists named after S. P. Fedorov which is the 
oldest in Russia and was founded in 1907. The key stages 
of the development of the society as well as the information 
concerning the leading urologists who are the members of 
society beginning with its founder S. P. Fedorov and their 
main achievements are described. The data concerning the 
society’s activity at present time are provided.

G Key words: urological history; St.-Petersburg society 
of urologists.
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 Диагностику урологических заболеваний невозможно представить себя без использования 
рентгенологических методов исследования. В статье приведен исторический очерк развития 
рентгенодиагностики в урологии, начиная с первых попыток использования рентгеновских лу-
чей до методов, использующихся в настоящее время.

 Ключевые слова: пиелоуретрография; пневмопиелография; урорентгеноскопия; ангиография; уро-
томография.

УДК 930-616.6+616-072

Урология как отдельное направление медици-
ны зародилось за много веков до нашей эры еще 
в античном мире. Начиная с XVIII века благода-
ря общему технологическому прогрессу развитие 
урологии ускорилось, в этот период в руках врачей 
стали появляться новые инструменты для лечения 
стриктур уретры и дробления камней в мочевом 
пузыре. Выделение урологии в отдельную науку 
произошло в XIX веке. Первое в мире урологиче-
ское отделение было создано французским врачом 
J. Civiale в 1830 году в Париже в госпитале Necker, 
а второе — английским врачом H. Thompson 
в 1860 году в Лондоне в госпитале St. Peter. 2 ав-
густа 1869 года немецким хирургом G. Simon была 
впервые успешно выполнена плановая нефрэкто-
мия. В этот период перед урологами остро стоял 
вопрос о преодолении отставания диагностиче-
ских методов от лечебных возможностей, без чего 
дальнейшее развитие урологии становилось невоз-
можным.

В 1895 году В. К. Рентген (рис. 1) открыл 
Х-лучи, за что через 6 лет он получил Нобелев-
скую премию по физике, и таким образом в ру-
ках врачей оказался новый, чрезвычайно важ-
ный диагностический инструмент. Для урологов 
в то время основной задачей было выявление 
камней почек и мочевых путей, поскольку они 
встречались очень часто.

Удивительно, что первым человеком, уви-
девшим на рентгенограмме камень в почке, 
стал шотландский отоларинголог J. Macintyre 
в 1896 году [4]. Взяв этот опыт на вооружение, 
урологи повсеместно стали использовать обзор-
ную рентгенографию почек и мочевыводящих 
путей [4]. Этим рентгенологическим методом ис-

следования пользуются и по сей день, поскольку 
она позволяет в кратчайшие сроки уточнить ло-
кализацию камней в мочевых путях и контроли-
ровать результаты лечения.

Огромным шагом в развитии рентгенологии, 
а вместе с ней и урологии, стало начало исполь-
зования рентгеноконтрастных веществ, которые 
можно было бы вводить в мочевые пути для их 
визуализации. Впервые в 1906 году F. Voelcker 
(рис. 2) и A. Lichtenberg наполнили через мо-
четочниковый катетер почечную лоханку 5 % 
раствором колларгола и висмутом и выполнили 
рентнгеновский снимок [3]. Так появилась новая 
методика — восходящая (ретроградная) уретро-
пиелография. Она позволила получить изобра-
жение чашечно-лоханочного комплекса и мо-
четочника путем ретроградного заполнения их 
контрастным веществом. Однако небезопасность 
введения имевшихся в то время рентгенокон-
трастных веществ и инвазивность процедуры их 
введения стали предметом более чем десятилет-
ней дискуссии урологов всего мира и замедлили 
широкое внедрение этого метода исследования 
в клиническую практику. В настоящее время ре-
троградная уретропиелография по праву занима-
ет свое место в ряду важнейших методов диагно-
стики урологических болезней.

С целью предовращения нежелательных эф-
фектов восходящей (ретроградной) уретеропиело-
графии была предложена методика антеградной 
пиелоуретрографии [3], при которой контраст-
ное вещество вводится в почечную лоханку либо 
чрескожно, либо по нефростомическому дренажу. 
Антеградная пиелоуретрография стала широко 
применяться только после 1915 года, когда J. Burns 
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предложил вводить вместо колларгола менее 
агрессивные соли галлоидов и йодистые соли на-
трия. В нашей стране развитие этой методики свя-
зано с именем Н. С. Перешивкина, защитившего 
в 1912 году диссертацию «О диагностике заболева-
ний почечной лоханки» и описавшего технические 
особенности пиелографии и основные принципы 
трактовки пиелограмм. Чрескожный пункцион-
ный доступ в чашечно-лоханочную систему, пред-
ложенный для антеградной пиелоуретрографии, 
со временем из диагностического трансформиро-
вался в лечебный. В 1955 году W. Goodwin выпол-
нил пункционную нефростомию, а затем в кли-
нической практике стали активно использовать 
чрескожную нефролитотрипсию и нефролитоэк-
стракцию, которую выполняют после расширения 
пункционного доступа в почку под рентгеновским 
контролем.

В 1911 году K. Lichtenberg и H. Dietlen пред-
ложили использовать в качестве контрастного 
вещества не жидкость, а газ — кислород. После 
введения его в почечную лоханку на рентгенов-
ских снимках удавалось увидеть конкременты, 
которые нельзя было увидеть на обзорном сним-
ке из-за слабого поглощения ими рентгеновских 
лучей. Методика нашла широкое применение 
и была названа пневмопиелографией [2]. Спу-
стя 10 лет W. Rosenstein и одновременно с ним 
H. Carelli и E. Sordelli решили вводить воздух 
в околопочечное пространство при пояснич-
ной пункции для визуализации контуров почек. 
Этот способ получил название пневморен или 

пневморадиография почечного ложа. В качестве 
газообразного контраста использовали воздух, 
кислород и углекислый газ. Для визуализации 
мочеточника и мочевого пузыря в это же время 
были предложены методы пневмоуретрографии 
и пневмоцистографии, при которых газом за-
полняли соответственно околомочеточниковое 
и околопузырное пространство. Позже на сме-
ну пневморену пришел более совершенный ме-
тод — пресакральный пневморетроперитоне-
ум, предложенный в 1947 году M. Ruiz-Rivas. 
Как диагностические методики пневморен, 
пневморетроперитонеум, пневмоуретерогра-
фия и пневмоцистография использовались для 
рентгенологического исследования органов за-
брюшинного пространства, прежде всего почек 
и надпочечников, а также мочеточников и моче-
вого пузыря. Однако в связи с высоким риском 
осложнений и появлением новых методов ис-
следования эти способы рентгенодиагностики 
остались в прошлом.

Появление рентгеноконтрастных веществ и на-
личие в арсенале рентгенологов возможностей для 
скопических исследований привело к внедрению 
пиелоскопии (урорентгеноскопии) [8]. Первая пи-
елоскопия с применением контрастных веществ 
была выполнена в 1918 году Е. Magnes, а затем усо-
вершенствована R. Bachrach, K. Hitzenberg (1921), 
F. Legueu (1928) [8]. Этот метод исследования по-
зволил получить представление о некоторых ор-
ганических и функциональных изменениях почек 
и верхних мочевых путей, а также возможность 

Рис. 1.  В. К. Рентген (1845–1923) Рис. 2.  Ф. Фолькер (1872–1955)
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оценки сократительной способности верхних мо-
чевых путей. В настоящее время появление более 
точных методик привело к отказу от использова-
ния пиелоскопии.

Еще одна методика для оценки сократитель-
ной способности верхних мочевых путей, уроки-
мография, была предложена в 1933 году J. Holland 
[4]. Принцип урокимографии заключается в по-
следовательном выполнении серии рентгеновских 
снимков при помощи подвижной кимографической 
решетки, расположенной между пациентом и рент-
геновской пленкой (рис. 3). Отечественные авторы 
М. И. Сантоцкий и Г. Г. Таубкин (1937) были первы-
ми, внедрившими в СССР этот метод и показавши-
ми большое значение рентгенокимографии в диа-
гностике урологических болезней [1]. Большой 
вклад в повышение диагностической ценности уро-
кимографии внес бельгийский уролог W. Gregoire 
(1953). Урокимография производится как при ре-
троградной пиелографии, так и при экскреторной 
урографии. Метод позволяет выяснить не только 
различные моторные нарушения верхних мочевых 
путей, обусловленные органическими процессами, 
но в ряде случаев и функциональные заболевания, 
так называемые дискинезии, когда никакие другие 
урологические методы исследования не позволяли 
выявить их. Помимо этого, урокимография дала 
возможность определить характер расширения мо-
чевых путей: отличить атонию, когда на урокимо-
грамме отсутствуют сокращения лоханки и моче-
точника, от тонической дилатации, когда моторная 
функция мочевых путей сохранена, а порой при 
наличии обтурационного фактора носит стенози-
рующий характер. Высокая лучевая нагрузка при 
выполнении данной методики и наличия других 
методов, позволяющих оценить функциональное 
состояния мочевых путей, с меньшей лучевой на-
грузкой привела к отказу от ее использования.

Следующим важным шагом в развитии лу-
чевой диагностики урологических заболеваний 
стало появление экскреторной урографии [8]. На 
протяжении нескольких лет химики и медики за-
нимались поиском рентгеноконтрастных веществ, 
которые бы могли выводиться почками после 
внутривенного введения. В 1929 году усилиями 
химиков M. Swick и A. Binz был синтезирован 
уроселектан-А, который впервые был испытан 
в клинике A. Lichtenberg с положительным резуль-
татом. В нашей стране экскреторная урография 
с использованием уроселектана-А была выполнена 
в том же 1929 году в клинике С. П. Федорова. Это 
событие было подлинным прорывом в диагности-
ке урологических заболеваний, поскольку позволя-
ло визуализировать мочевыводящие пути, а также 

оценить выделительную функцию почек и моче-
точников. Высокая диагностическая информатив-
ность, простота выполнения и небольшая лучевая 
нагрузка на пациента обусловливают частое при-
менение этой методики и в наши дни.

Высокая частота заболеваний мочевого пузыря 
длительное время заставляла врачей искать опти-
мальный метод их диагностики. В начале XX века 
для оценки состояния мочевого пузыря была пред-
ложена методика цистографии [6], которую воз-
можно было производить отдельно либо совмест-
но с другими методиками. Впервые цистографию 
после наполнения мочевого пузыря воздухом вы-
полнил в 1902 году W. Wittek, а в 1904 г. M. Wulf 
и K. Schonberg использовали в качестве контраст-
ного вещества эмульсию висмута [6]. В 1905 году 
F. Voelcker и A. Lichtenberg предложили применять 
для цистографии колларгол. Широкое распро-
странение методика получила после исследований 
M. Sgalitzer и T. Hryntschak (1921), показавших, 
что с помощью цистографии возможно изучать 
физиологию мочеиспускания, а также отчетливо 
видеть на рентгенограмме изображение не только 
боковых, но и передней и задней стенок пузыря. 
Мочевой пузырь заполняли рентгеноконтрастным 
веществом как антеградно, так и ретроградно. Ци-
стография позволила выявлять дивертикулы мо-
чевого пузыря, камни в дивертикулах, пузырно-
мочеточниковый рефлюкс, инфильтрацию стенки 

Рис 3. Урокимограмма
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мочевого пузыря опухолью. Позже, в 1956 году, 
была предложена модификация цистографии — 
полицистография [5]. Данный метод исследования 
заключается в произведении нескольких рентге-
новских снимков на одной пленке при различной 
степени заполнения мочевого пузыря контрастным 
веществом (рис. 4). В результате можно было оце-
нить мобильность стенок мочевого пузыря. Сейчас 
этот метод не применяется, поскольку появились 
более точные и простые методы диагностики забо-
леваний мочевого пузыря.

Широкое распространение в начале XX века 
венерических заболеваний, осложнявшихся стрик-
турами уретры, создало предпосылки для поиска 
способов оценки проходимости мочеиспускатель-
ного канала. В 1910 году I. Cunnigham с этой целью 
впервые выполнил уретрографию. Для визуали-
зации контуров уретры было предложено произ-
водить рентгеновские снимки после заполнения 
ее жидким или газообразным контрастным веще-
ством. В нашей стране уретрография была внедре-
на в практику только в 1924 году А. П. Фрумки-
ным.

Вместе с развитием и совершенствованием диа-
гностики заболеваний почек и мочевыводящих пу-
тей осуществлялись поиски методов распознавания 
заболеваний мужских половых органов. В конце 
20-х годов XX века для диагностики заболеваний 
семенных пузырьков был предложен метод вези-
кулографии. С этой методикой связаны такие фа-
милии, как J. Picker, А. И. Васильев, A. Lichtenberg 
и C. Heineman. Были предложены 2 разновидности 
везикулографии: восходящая везикулография, ко-

торая выполнялась при помощи катетеризации се-
мявыносящих протоков, введении в них контраст-
ного вещества с последующей рентгенографией, 
и нисходящая, при которой контрастное вещество 
вводилось в семявыносящие протоки путем пунк-
ции последних, с последующей рентгенографией 
[4]. Рентгенография семенных пузырьков, запол-
ненных контрастным веществом, дает ясное пред-
ставление о деталях анатомического строения 
пузырька, о наличии или отсутствии в нем де-
структивных и других патологических изменений. 
В настоящее время методика используется редко 
в связи с высокой инвазивностью.

При сочетании пневмоцистографии с пневмопе-
рицистографией или пневморетроперитонеумом, 
предложенным H. Ichikawa в 1955 году, появилась 
возможность изучать на рентгеновских снимках 
предстательную железу. Метод получил название 
простатография, однако он оказался малоинфор-
мативным, поэтому и не нашел широкого приме-
нения.

Эпидидимография — рентгенологический ме-
тод исследования придатка яичка, разработан 
Y. Boreau в 1953 году. Метод основан на введении 
контрастного вещества в придаток яичка ретро-
градно, путем пункции семявыносящего протока 
с последующей рентгенографией. Эпидидимогра-
фия позволила уточнить диагноз ряда заболеваний 
придатка яичка: орхоэпидидимита, кисты придат-
ка, туберкулезных и неспецифических абсцессов, 
опухоли яичка и придатка яичка и других. Помимо 
этого, эпидидимография позволяла в ряде случаев 
установить причины бесплодия. Сейчас эта мето-
дика не применяется в связи с появлением новых, 
неинвазивных способов диагностики заболеваний 
придатка яичка. Также для оценки состояния яи-
чек с придатками в 1960 году J. Wangermez пред-
ложил метод пневмографии мошонки, осущест-
вляемый путем введения газа под tunica vaginalis 
propria. Методика позволила выявлять начальные 
формы эпидидимита, опухоли придатка, а также 
признаки длительно существующих хронических 
воспалительных процессов [8].

Для оценки состояния лимфатических узлов 
в 50-х годах XX века J. Kinmonth и его сотрудни-
ки предложили методику лимфографии (лимфан-
гиоаденография), заключавшуюся в инъекции 
в лимфатические сосуды контрастного вещества. 
Лимфография стала применяться в урологической 
практике с 1958 года (Y. Collette, 1958; M. Ivker, 
1961; P. Schaffer, 1962), в основном для обнару-
жения опухолевых метастазов в лимфатических 
узлах, что позволяло в предоперационном периоде 
решать вопрос об объеме, а порой и целесообразно-

Рис 4.  Полицистограмма. Опухоль мочевого пузыря 
(левая боковая стенка). 
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сти оперативного вмешательства [4]. С появлением 
современных методов диагностики лимфография 
осталась в истории, однако на протяжении несколь-
ких лет она являлась единственным способом вы-
явления метастазов лимфатических узлов.

Чрезвычайно ценным методом в диагностике 
многих урологических заболеваний стала почеч-
ная ангиография, которая была предложена R. Dos 
Santos в 1929 году. Однако только начиная с 1942 года 
этот метод исследования стал внедряться в урологи-
ческую практику. В нашей стране почечная ангио-
графия была впервые выполнена в урологической 
клинике II Московского медицинского института 
в феврале 1955 года. С приходом ангиографии в кли-
ническую урологию на новый уровень поднялась 
диагностика опухолей почки, аномалий, кистозных 
и сосудистых почечных заболеваний. Нельзя не от-
метить, что внедрение ангиографии, позволяющей 
выяснять ангиоархитектонику почек, позволило 
хирургам на дооперационном этапе выбирать опти-
мальный доступ к сосудам почечной ножки, что, 
безусловно, улучшило результаты оперативного ле-
чения ряда урологических заболеваний. Особенно 
важно отметить, что ангиография способствовала 
развитию органосохраняющей почечной хирургии.

Для исследования венозного русла была пред-
ложена венокавография, которая впервые была 
выполнена в 1935 года R. Dos Santos с целью уста-
новления у больного проходимости нижней полой 
вены после ее ранения во время нефрэктомии и на-
ложения сосудистого шва. Однако внедрение вено-
кавографии в клиническую практику произошло 
12 лет спустя и связано с именами P. Farinas (1947), 
J. O'Loughlin (1947), J. Kaufman (1956). Венокаво-
графия представляет собой рентгенографическое 
исследование нижней полой вены, наполненной 
контрастным веществом. Помимо изображения 
основного ствола нижней полой вены в случае 
сдавления ее опухолью или при наличии тромбо-
за могут быть выявлены почечные вены и коллате-
ральные венозные сосуды. Методика, позволяющая 
оценить состояние сосудов, расположенных в ма-
лом тазу, посредством введения рентгеноконтраст-
ного вещества интравенозным или внутрикостным 
путем, получила название тазовая флебография 
и артериография. Исследования сосудов не утрати-
ли своей актуальности и в наши дни, в настоящем 
являясь неотъемлемой частью компьютерной то-
мографии брюшной полости.

В 1939 году R. Deutschmann предложил мето-
дику выполнения послойных снимков почек, мо-
чевыводящих путей и органов забрюшинного про-
странства — уротомографию (уропланиография, 
уроламинография, уростратиграфия) [7]. Обзор-

ная нефротомография позволила определить раз-
меры, форму и расположение почек, дифференци-
ровать опухоль внутрипочечную от внепочечной, 
камни мочевой системы от петрифицированных 
лимфатических узлов брыжейки и камней желчно-
го пузыря. С помощью томографии удалось также 
диагностировать камни, которые невозможно выя-
вить на обзорных рентгеновских снимках, а также 
камни мочеточника, тени которых накладываются 
на тени костей. Томография была лучшим мето-
дом для определения локализации металлических 
инородных тел в почке и околопочечной клет-
чатке, что было актуально в военные годы. Этот 
метод дает точные сведения о глубине залегания 
инородного тела и отношении его к окружающим 
органам. Все эти вопросы можно решить с помо-
щью томографии даже в амбулаторной практике, 
не прибегая к специальным инструментальным 
методам исследования. Уротомография, являясь 
по своей сути прародительницей современной 
компьютерной томографии, в настоящем полно-
стью потеряла свою актуальность в связи с чрез-
мерно высокой лучевой нагрузкой и более низкой 
диагностической ценностью по сравнению с ком-
пьютерной томографией. Спустя 74 года после от-
крытия W. Röntgen Х-лучей, британский инженер 
G. Hounsfield сконструировал первый в мире ком-
пьютерный томограф Эми-сканер для исследова-
ния головного мозга. За открытие компьютерной 
томографии он, вместе с физиком A. Cormack, 
был удостоен Нобелевской премии по медицине 
за 1979 год. С 1976 года стала проводиться ком-
пьютерная томография не только головного мозга, 
но и любых других областей человеческого тела. 
Спустя 12 лет создана спиральная, а спустя еще 
4 года — мультиспиральная компьютерная томо-
графия. С внедрением в практику новейших то-
мографических методик появилась возможность 
не только анализировать традиционные аксиаль-
ные срезы, но и строить мультипланарные рекон-
струкции и даже трехмерные модели органов и их 
частей [7]. Теперь практически не осталось вопро-
сов в оценке индивидуальной анатомии каждого 
пациента. Диагностика урологических заболева-
ний поднялась на новый качественный уровень. 
Сегодня практически любой по составу камень, 
любого размера и в любом отделе мочевых пу-
тей, может быть выявлен абсолютно неинвазивно 
и даже без контрастирования. Обследование па-
циента с опухолью почки может быть проведено 
в течение 15–30 минут, и будет получена инфор-
мация о размерах и положении опухоли, отноше-
нии ее к окружающим органам, состоянии ангио-
архитектоники почек и мочевых путей.
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Таким образом, не будет преувеличением за-
ключить, что прогресс урологии как клинической 
специальности и многие успехи в лечении уроло-
гических заболеваний стали возможны благодаря 
прогрессу лучевой диагностики.

СПИСоК ЛИТЕРАТУРы
Гаспарян А. М. 1.	 Столетие	 первого	 урологического	 стационара	
в	России	//	Урология.	1963.	№	3.	С.	3–6.
Пытель А. Я. 2.	 К	 75‑летию	 открытия	 рентгеновских	
лучей	//	Урология	и	нефрология.	1970.	№	5.	С.	3–10.
Эпштейн И. М. 3.	 50	 лет	 пиелографии	 //	 Урология.	 1957.	 №	 1.	
С.		9–12.
Bueschen A. J., Lockhart M. E. 4.	 Evolution	of	urological	imaging	//	Int.	J.	
Urol.	2011.	Vol.18	(2).	P.	102–112.
Ducou-Le-Pointe H. 5.	 Retrograde	 cystography	 and	 its	 alterna‑
tives	//	Arch.	Pediatr.	2010.	Vol.	17	(6).	P.	831–832.
Lamki N., David R., Madewell J. E.6.	 	Bladder	diseases	and	imaging	meth‑
ods	//	Crit.	Rev.	Diagn.	Imaging.	1989.	Vol.	29	(1).	P.	13–101.
Noroozian M., Cohan R. H., Caoili E. M. e7.	 t	al.	Multislice	CT	urography:	state	
of	the	art	//	Br.	J.	Radiol.	2004.	Vol.	77	(Spec	No	1).	P.	74–86.

Stine R. J., Avila J. A., Lemons M. F. 8.	 et	 al.	 Diagnostic	 and	 therapeutic	
urologic	procedures	//	Emerg.	Med.	Clin.	North.	Am.	1988.	Vol.	6	
(3).	P.	547–578.

The hIsTory of radIologIcal meThods 
developmenT In urology

O. Ju. Shestopalova, V. I. Amosov, A. A. Yakovenko

G Summary. It’s impossible to imagine the 
diagnostics of urological diseases without using of the 
radiological methods of investigation. The historical 
review of development of X-ray diagnostics methods 
beginning with the first attempts of X-rays use until the 
methods which are used at present time is presented in 
the article. 

G Key words: pyeloureterography; pneumopyelography; 
uroroentgenoscopy; angiography; urotomography.
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СВязь мЕжДУ УРоДИНАмИЧЕСКИмИ  
ПоКАзАТЕЛямИ И ФУНКцИЕй ПоЧЕК У БоЛьНыХ 
ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИЕй
ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы

©  Р. Э. Амдий, С. Х. Аль-Шукри
Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 Цель исследования: оценить характер связи между уродинамическими показателями и пока-
зателями, отражающими функцию почек у больных доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы: проведено комплексное урологическое обследо-
вание 291 больного ДГПЖ (средний возраст 61,3 ± 0,7 лет), включавшее в себя уродинамическое 
исследование и оценку уровня клубочковой фильтрации (у 63 больных). Результаты: сила со-
кращения детрузора влияла на уровень креатинина крови после оперативного лечения ДГПЖ 
(r = –0,54; p = 0,048). Выявлена связь между силой сокращения детрузора (r =  –0,2; p = 0,047) и 
уровнем мочевины, т. е. при сниженной сократимости мочевого пузыря повышался уровень мо-
чевины. Наличие и степень инфравезикальной обструкции (ИВО) не влияла на концентрацию 
креатинина и мочевины в крови (r = –0,16; p = 0,22; r = -0,02; p = 0,89). При снижении сократимо-
сти детрузора снижался уровень клубочковой фильтрации (r = 0,41; p =  0,035) и наблюдалось 
расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) (r = 0,41; p = 0,035). На расширение ЧЛС также 
влияло детрузорное давление при максимальном непроизвольном сокращении (r = 0,52; p = 0,01) и 
объем мочевого пузыря при максимальном непроизвольном сокращении (r = 0,44; p = 0,035). В то 
же время не обнаружено связи ( r = 0,06; p = 0,74) между наличием гиперактивности детрузора 
и расширением ЧЛС. Заключение: снижение сократительной способности детрузора и наличие 
непроизвольных его сокращений при больших объемах наполнения мочевого пузыря оказывает боль-
шее влияние на функциональное состояние верхних мочевых путей у больных ДГПЖ, чем наличие 
и степень ИВО.

 Ключевые слова: инфравезикальная обструкция; сократимость детрузора; функция почек; уроди-
намические исследования.

УДК 616.61-008.6 + 616.65-002-007.61

ВВЕДЕНИЕ
Нарушение функции почек встречается, по раз-

ным данным, у 15–72 % больных доброкачествен-
ной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), 
что связано с нарушением уродинамики верхних 
мочевых путей и развитием пиелонефрита [1, 2, 3, 
4]. Большой разброс данных относительно часто-
ты нарушения функции почек у больных ДГПЖ 
связан с несколькими факторами: разной степенью 
компенсации нижних мочевых путей, не всегда 
стандартизованными методами изучения функции 
почек, возрастными особенностями функциональ-
ных показателей почек.

В отечественной и зарубежной литературе нами 
обнаружено только одно исследование, посвящен-
ное связи между функцией почек и состоянием де-
трузора у больных ДГПЖ [7]. Чаще уделяли внима-

ние изучению связи уродинамических показателей 
и функции почек у больных с нейрогенными рас-
стройствами мочеиспускания и у детей с клапана-
ми задней уретры [8, 9; 12].

Целью настоящей работы явилось исследование 
наличия зависимости между уродинамическими 
показателями и показателями, отражающими функ-
циональное состояние почек у больных ДГПЖ.

ПАцИЕНТы И мЕТоДы
Для уточнения особенностей изменения функции 

нижних мочевых путей (НМП) и почек 291 больно-
му ДГПЖ, средний возраст 61,3 ± 0,7 лет, было про-
ведено комплексное урологическое обследование, 
включавшее в себя ультразвуковое исследование 
почек, определение уровня креатинина и мочевины 
сыворотки крови и уродинамическое исследова-
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ние с выполнением урофлоуметрии и микционной 
цистометрии (исследование «давление–поток»). 
У 63 больных ДГПЖ также был определен уровень 
клубочковой фильтрации (проба Реберга). Наличие 
расширения ЧЛС мы регистрировали при размере 
чашечек 1 см и более.

Микционную цистометрию проводили на уро-
динамической установке DANTEC «MENUET» 
(Дания). При выполнении исследования P/F в по-
ложении больного стоя мочевой пузырь наполня-
ли стерильной жидкостью со скоростью 50 мл/с 
через двухходовой трансуретральный катетер 
№ 7 по шкале Шарьера, при этом автоматически 
измерялось давление в мочевом пузыре (Pves), 
объем введенной в него жидкости (V), давление 
в брюшной полости (Pabd) через ректальный ка-
тетер. В момент максимально возможного для 
данного больного наполнения мочевого пузыря 
(достижения максимальной цистометрической 
емкости, MCC) больному предлагали помочить-
ся. В фазу опорожнения мочевого пузыря помимо 
Pves, Pabd и Pdet также измеряли скорость тока 
мочи (Q). Терминология, оборудование и методы 
проведения уродинамических исследований, ис-
пользуемые в нашей работе, соответствуют реко-
мендациям ICS [6, 11].

Интерпретацию результатов микционной цисто-
метрии для определения сократимости детрузора 
и ИВО проводили по методике W. Shafer (1990) с ис-
пользованием предложенной автором номограммы 
[10]. Номограмма Шафера позволяет, наряду с опре-
делением степени ИВО, определять сократимость 
детрузора. В зависимости от силы сокращения но-
мограмма разделена на 4 области. Силу сокращения 
детрузора определяют по положению точки, соот-
ветствующей детрузорному давлению при макси-
мальном потоке мочи в одной из этих областей. Так-
же мы определяли индекс опорожнения мочевого 
пузыря по методу, предложенному P. Abrams [5], со-
гласно которому данный индекс рассчитывается как 
отношение объема мочеиспускания к максимальной 
цистометрической емкости мочевого пузыря.

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 Спир-
мена (r). При сравнении относительных величин поль-
зовались биномиальным тестом, сложных таблиц рас-
пределения и-квадрат критерием Пирсона (χ 2).

РЕзУЛьТАТы
Полученные в ходе настоящего исследования 

результаты позволили выявить существенные свя-

зи между функциональным состоянием верхних 
и нижних мочевых путей. Важными показателя-
ми при оценке функции верхних мочевых путей 
является уровень в сыворотке крови креатинина 
и мочевины. Нами не обнаружено достоверной 
связи между наличием и степенью ИВО и концен-
трацией креатинина и мочевины в крови (r = -0,16; 
p = 0,22; n  = 291; r = –0,02; p = 0,89; n = 291). В то же 
время была выявлена зависимость между сокра-
тимостью детрузора и содержанием креатинина 
и мочевины в крови. Сила сокращения детрузора 
коррелировала с уровнем креатинина крови после 
оперативного лечения ДГПЖ (r = –0,54; p = 0,048, 
n = 36), т. е. снижение сократимости детрузора 
приводило в послеоперационном периоде к повы-
шению уровня креатинина. Была обнаружена так-
же связь между содержанием креатинина в кро-
ви и индексом опорожнения мочевого пузыря 
(r = 0,358; p = 0,0001; n = 291). Учитывая, что паци-
енты с ДГПЖ в стадии декомпенсации не входи-
ли в данное исследование, можно сделать вывод, 
что низкие значения индекса опорожнения (менее 
80 %) не являются фактором риска повышения 
уровня креатинина и развития ХПН.

Выявлена достоверная зависимость между 
силой сокращения детрузора по номограмме 
W. Shafer (1990) (r = –0,2; p = 0,047; n = 291), нару-
шением его сократимости согласно индексу со-
кратимости P. Abrams (1999) (r = –0,23; p = 0,051; 
n = 291), с одной стороны, и уровнем мочевины 
в крови, с другой. Таким образом, у больных 
со сниженной сократимостью детрузора чаще 
наблюдали гиперазотемию. Нами обнаруже-
на также связь между сократимостью мочевого 
пузыря, оцениваемой по номограмме Шафера, 
и уровнем клубочковой фильтрации у больных 
ДГПЖ (r = –0,41; p = 0,035; n = 63). При снижении 
сократимости мочевого пузыря снижался уро-
вень клубочковой фильтрации.

Таким образом, на повышение содержания 
креатинина и мочевины в сыворотке крови 
и уменьшение клубочковой фильтрации влия-
ло снижение сократимости детрузора. При этом 
мы не получили данных о связи между наличи-
ем и степенью ИВО и показателями креатинина 
и мочевины у больных ДГПЖ.

Важным практическим аспектом оценки 
функции верхних мочевых путей является на-
личие расширения ЧЛС, под которым понима-
ли увеличение размера чашечек до 1 см и бо-
лее. Вероятность расширения ЧЛС была выше 
у больных с высоким детрузорным давлением 
при максимальном непроизвольном сокраще-
нии (r = 0,52; p = 0,01; n = 210), большим объемом 
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мочевого пузыря при максимальном непроиз-
вольном сокращении (r = 0,44; p = 0,035) и сниже-
нии сократимости детрузора (r = –0,31; p = 0,044; 
n = 210). В то же время мы не обнаружили связи 
между самим фактом наличия гиперактивности 
детрузора и расширением ЧЛС (r  = 0,06; p = 0,74; 
n = 210). Таким образом, только наличие гиперак-
тивности детрузора не является фактором, спо-
собствующим расширению ЧЛС. Более значимо 
наличие сильных непроизвольных сокращениях 
детрузора, особенно на больших объемах напол-
нения мочевого пузыря, когда возрастает риск 
расширения ЧЛС и нарушения функции почек.

Весьма интересным представляется также тот 
факт, что на расширение ЧЛС не влияло нали-
чие ИВО (r = –0,18; p = 0,31; n = 210) и ее степень 
(r = 0,32; p = 0,86; n = 291). Так, мы не получили 
достоверной корреляционной связи между раз-
мерами ЧЛС и детрузорным давлением при мак-
симальной скорости мочеиспускания (r = 0,02; 
p = 0,89; n = 291) и максимальной скоростью мо-
чеиспускания, регистрируемой во время цисто-
метрии (r = 0,18; p = 0,29, n = 291).

Таким образом, на функциональное состоя-
ние верхних мочевых путей оказывает влияние 
снижение сократительной способности детру-
зора и сильные непроизвольные сокращения, 
а не наличие и степень ИВО.

оБСУжДЕНИЕ
Полученные нами данные частично совпада-

ют с результатами, опубликованными C. V. Comiter 
и соавт. (1997), которые также не обнаружили связи 
между уровнем креатинина и мочевины и степенью 
ИВО у больных ДГПЖ. В то же время эти авторы от-
метили повышение уровня креатинина и мочевины 
у больных ДГПЖ с наличием ИВО, гиперактивно-
стью детрузора и сниженной растяжимостью мочево-
го пузыря. По данным P. Lopez Pereira и соавт. (2002), 
обследовавших детей с клапанами задней уретры, при 
гиперактивности детрузора ХПН наблюдается реже, 
чем при снижении сократительной активности де-
трузора. Проведенное нами исследование не выявило 
у больных ДГПЖ достоверной зависимости между 
наличием и степенью ИВО, наличием гиперактивно-
сти детрузора и содержанием креатинина и мочевины 
в крови. В то же время нами была обнаружена зави-
симость между сократимостью детрузора у больных 
ДГПЖ и показателями креатинина и мочевины. Сила 
сокращения детрузора влияла на уровень креатинина 
крови после оперативного лечения ДГПЖ: снижение 
сократимости детрузора приводило в послеопера-
ционном периоде к повышению уровня креатинина. 
Выявлена связь между силой сокращения детрузора 

и уровнем мочевины, т. е. при сниженной сократи-
мости мочевого пузыря повышается уровень моче-
вины и снижается клубочковая фильтрация. Данное 
наблюдение не совпадает с данными C. V. Comiter 
и соавт. (1997), которые не выявили связи между сни-
жением сократимости детрузора и функцией почек 
у больных ДГПЖ.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наше исследование показало, 

что на уровень креатинина и мочевины в сыво-
ротке крови, клубочковую фильтрацию и сте-
пень расширения ЧЛС в первую очередь влияет 
снижение сократимости детрузора, а не наличие 
и степень ИВО.
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relaTIon beTween urodynamIc Indexes 
and kIdneys funcTIon In paTIenTs wITh 
benIgn prosTaTe hyperplasIa

Amdiy R. E., Al-Shukri S. Kh.

G Summary. The aim of study: to evaluate the 
relations nature between urodynamic index-
es and indexes showing kidneys function in pa-
tients with benign prostate hyperplasia (BPH). 
Patients and methods: complex urological inves-
tigation of 291 patients with BPH (middle age 
61,3 ± 0,7 years) including urodynamic investiga-
tion was done, and for 63 patients the evaluation of 
glomerular filtration rate was carried out as well. 
Results: A power of detrusor’s contractility makes an in-
fluence to the serum kreatinine level after surgical treat-
ment of BPH (r = –0,54; p = 0,048). The relation between 
the power of detrusor’s contractility (r = –0,2; p = 0,047) 
and urea level was showed up, so in case of decreased 
bladder contractility the level of urea becomes in-

creased. Presence and grade of infravesical obstruction 
did not influence on kreatinine and urea concentration in 
a blood (r = –0,16; p = 0,22; r = –0,02; p = 0,89). If de-
trusor’s contractility become decreased the glomerular 
filtration rate is decreased too (r = 0,41; p = 0,035) and 
enlargement of calyxes-pelvic system is present (CPS) 
(r = 0,41; p = 0,035). The detrusor’s pressure (r = 0,52; 
p = 0,01) and the bladder capacity (r = 0,44; p = 0,035) 
in the process of maximal spontaneous contractility 
make in influence into the CPS as well. At the same 
time no relations (r = 0,06; p = 0,74) between detrusor’s 
hyperactivity and enlargement of CPS were found. 
Сonclusion. Decreasing of detrusor’s contractility and 
the presence of uncontrollable constructions in case of 
large volumes of bladder inflating make a bigger in-
fluence to the functional condition of upper urinary 
tract at the patients with benign prostate hyperplasia 
then a presence and grade of infravesical obstruction.

G Key words: infravesical obstruction; detrusor’s con-
tractility; kidneys function; urodynamic investigations.
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ПРЕИмУщЕСТВА ЛАзЕРНой КоАГУЛяцИИ 
ЛЕйКоПЛАКИИ моЧЕВоГо ПУзыРя

© М. Н. Слесаревская, А. В. Соколов, А. В. Жарких
Кафедра урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

 Цель исследования: доказать преимущества лазерной коагуляции лейкоплакии мочевого пузыря. 
Пациенты и методы: 117 пациентам (женщинам) с диагнозом лейкоплакия мочевого пузыря была 
выполнена коагуляция измененной слизистой высокоэнергетическим лазером с помощью аппарата 
«Лахта-Милон» (Россия) с длиной волны 0,81 мкм и выходной мощностью 16 Вт. Данный способ 
лечения позволял удалить измененную слизистую оболочку мочевого пузыря, не травмируя более глу-
бокие слои стенки и не затрагивая собственную пластинку и мышечный слой. Результаты: доказан 
более стойкий эффект уменьшения болевого симптома тазовой и уретральной локализации, дизурии, 
нормализации уродинамических показателей в результате проведения оперативного лечения — лазер-
ной коагуляции измененной слизистой мочевого пузыря у больных хроническим циститом с плоскокле-
точной метаплазией эпителия мочевого пузыря. Заключение: минимальная хирургическая травма, 
хороший гемостаз, отсутствие интраоперационных осложнений, быстрое очищение (до 1 месяца) 
слизистой мочевого пузыря от струпа, короткий период послеоперационной реабилитации являются 
главными преимуществами лазерной коагуляции измененной слизистой мочевого пузыря.

 Ключевые слова: хронический цистит; лейкоплакия мочевого пузыря; хирургические методы лече-
ния лейкоплакии мочевого пузыря; диодные лазеры.

УДК 616.62-089 + 616-08-035

ВВЕДЕНИЕ
Циститы являются наиболее частыми урологи-

ческими заболеваниями. Ежегодно около 3 мил-
лионов пациентов обращаются к врачу по поводу 
различных форм цистита только в США [14]. Бак-
териальная инфекция является наиболее частой 
причиной хронического цистита. Около 40–50 % 
женщин хоть один раз в жизни перенесли острый 
цистит, 20–30 % женщин испытывают рецидив 
в течение 3–4 месяцев после первого эпизода ин-
фекции мочевых путей [14]. Около 10–20 % из них 
страдают рецидивирующим циститом в течение 
всей жизни [16]. Диагноз «рецидивирующий ци-
стит» подразумевает 2 обострения цистита в тече-
ние 6 месяцев или 3 обострения в течение года, что 
оказывает значительное влияние не только на ка-
чество жизни пациенток, но и большое социально-
экономическое воздействие на общество в целом 
[15].

При цистоскопии и биопсии измененной слизи-
стой мочевого пузыря у больных, страдающих хро-
ническим циститом, в 56–82 % случаях выявляют 
плоскоклеточную метаплазию эпителия с различ-
ной степенью ороговения, представленную очага-
ми белесоватого налета, четко отграниченными 
от неизмененной слизистой — очагами лейкопла-
кии мочевого пузыря [2, 4, 5]. Развитие в мочевом 
пузыре многослойного плоского эпителия свя-
зано с тем, что среди всех форм эпидермального 
эпителия многослойный плоский является наи-

более стабильным при длительно действующих 
неблагоприятных факторах [2]. Первое описание 
лейкоплакии сделано Rokitansky в 1861 г. После 
этого данные литературы разноречивы. Многие 
авторы связывают изменения эпителия с длитель-
ным воздействием инфекции (не уточняя вид па-
тогена), другие — с аллергическими факторами, 
эстрогенной недостаточностью, нейрогенными 
причинами [9]. Чаще всего описание лейкоплакии 
встречается в статьях, посвященных предраковым 
заболеваниям мочевого пузыря [4, 6].

Плоскоклеточная метаплазия эпителия — это 
уже запущенная форма метаплазии, когда в ответ 
на длительное воздействие инфекции происходит 
замещение переходного эпителия на плоский, 
без ороговения или с лейкокератозом. Для диа-
гностики последней формы необходимо наличие 
основных морфологических критериев: плоско-
клеточной метаплазии, паракератоза, акантоза. 
Клиническими проявлениями лейкоплакии моче-
вого пузыря являются стойкая дизурия, импера-
тивные позывы к мочеиспусканию, поллакиурия 
и хроническая уретральная боль в сочетании или 
изолированно с хронической тазовой болью.

Необходимо отметить, что до настоящего 
времени не существует общепринятого алгорит-
ма диагностики лейкоплакии мочевого пузыря, 
не выработана единая тактика лечения в зависи-
мости от стадии патологического процесса, нет 
единого мнения о тактике хирургического лече-
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ния лейкоплакии мочевого пузыря. Применяемые 
консервативные методы лечения хронического 
цистита, включающие в себя курсы антибактери-
альных препаратов, противовоспалительное ле-
чение, инстилляции мочевого пузыря растворами 
антисептиков, физиотерапевтические процедуры 
на область мочевого пузыря, приносят времен-
ное клиническое улучшение состояния пациента, 
но практически не влияют на измененный по типу 
лейкоплакии слой слизистой оболочки [2, 3]. Раз-
нообразные способы хирургического лечения 
лейкоплакии мочевого пузыря (трансуретральная 
резекция, электрокоагуляция, вапоризация) при-
водят к удалению измененного слоя слизистой, 
формированию в месте воздействия зоны выра-
женной ишемии, что обусловливает длительный 
период восстановления измененной стенки моче-
вого пузыря (6 месяцев и более), клинически со-
провождающийся симптомами стойкой дизурии 
и возможным рецидивом заболевания [1, 8].

Недостаточная эффективность диагностиче-
ских и лечебных мероприятий у больных с лейко-
плакией мочевого пузыря приводит к формирова-
нию неврозоподобных состояний, что определяет 
стойкую физическую, эмоциональную и социаль-
ную дезадаптацию этих пациентов [8].

К патогенетическим методам лечения хрониче-
ского цистита относят хирургическое лечение, на-
правленное на коррекцию анатомических измене-
ний в стенке мочевого пузыря и устранение причин 
нарушения уродинамики. Совершенствование эндо-
скопических технологий, применение новых прин-
ципов коагуляции измененных тканей позволяют 
расширить варианты методов лечения лейкоплакии 
мочевого пузыря. Одним из перспективных методов 
хирургического лечения лейкоплакии мочевого пу-
зыря является лазерная коагуляция.

В последние годы высокоэнергетические лазе-
ры стали в урологии такими же обычными инстру-
ментами хирурга, как и давно известные электро-
нож и электрокоагулятор. В 2000 году Нобелевская 
премия по физике была присуждена выдающемуся 
отечественному ученому Ж. И. Алферову за вклад 
в создание полупроводниковых лазерных источ-
ников. Замену привычных твердотельных лазеров 
с ламповой накачкой диодными лазерами по зна-
чимости можно сравнить с заменой радиоламп 
интегральными чипами. На сегодня в хирургии 
наибольшее распространение получили диодные 
лазерные аппараты с длинами волн в диапазоне 
от 0,8 до 1,06 мкм. Излучение в так называемом 
«ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне» хо-
рошо распространяется по гибким световодам. 
Мощность излучения современных диодных ап-

паратов достигает 180 Вт. Одной из характерных 
особенностей лазерного излучения ближнего ИК 
диапазона является его «цветовая зависимость», 
т. е. характеристики поглощения, а следователь-
но, и эффект воздействия зависят от пигментации 
тканей. Спектральные характеристики лазерного 
излучения определяют степень его поглощения 
тканями, что влияет на характер биологических 
эффектов. Выбирая ту или иную длину волны при 
воздействии на конкретную ткань, мы можем про-
гнозировать лечебный эффект.

Лазеры диапазона 0,8–1,06 мкм можно охарак-
теризовать как тепловые, т. е. основным фактором 
физического воздействия является тепловая энер-
гия, выделяющаяся при взаимодействии лазерного 
излучения с биологической тканью. Температура 
в области контакта в зависимости от параметров из-
лучения и характеристик тканей может достигать 
1500 °C. Воздействие высокоинтенсивного лазер-
ного луча на биологические ткани вызывает испа-
рение, коагуляцию и карбонизацию (обугливание). 
Выраженность этих процессов зависит от темпера-
туры нагрева ткани на облучаемом участке. Полная 
карбонизация биологической ткани происходит 
при температуре не ниже 200 °C, а при темпера-
туре выше 450 °C начинается ее испарение. Мак-
симальная интенсивность испарения (вапоризация) 
наблюдается при температуре 800–1000 °C [10, 11].

Особенности применения высокоэнергетиче-
ских лазеров для лечения заболеваний мочево-
го пузыря прежде всего обусловлены анатомо-
физиологическими особенностями его строения, 
которые связаны с обильным кровоснабжением 
и наличием жидкой среды — мочи. Эффективность 
проводимой операции зависит от среды, в которой 
осуществляется лазерное воздействие. При работе 
в водной среде требуется мощность, в несколько 
раз большая, поскольку вода за счет хорошей те-
плопроводности и светопреломления снижает сте-
пень теплового воздействия на ткань и уменьшает 
плотность мощности лазерного пучка.

Излучение с длиной волны 0,81 мкм глубоко про-
никает в ткани, что способствует объемному про-
греву и коагуляции, но не является оптимальным 
для достижения режущего эффекта [13]. На рисун-
ке 1 представлена степень поглощения в воде лазер-
ного излучения в зависимости от длины волны.

Следует отметить, что, помимо поглощения 
на глубину проникновения излучения 0,81 мкм 
сильное влияние оказывает коэффициент рассеи-
вания. Благодаря рассеиванию излучение в биоло-
гической ткани распространяется не только вдоль 
первоначального направления, но и в стороны. 
Использование контактных методов воздействия 
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позволяет в какой-то мере компенсировать глу-
бокое проникновение, но всегда имеется потен-
циальная опасность нежелательного воздействия 
на подлежащие структуры. В этом случае следует 
учитывать, что при контактном режиме происхо-
дит нагрев тканей до температуры 1500 °С и обу-
гливание биологических структур, при котором 
резко возрастает поглощение [7].

Лазерное хирургическое вмешательство в кон-
тактном режиме при относительно небольшой 
мощности вызывает четко ограниченную гомо-
генную зону карбонизации, в которой излучение 
полностью поглощается и вызывает точечное вы-
паривание тканей. При этом глубина проникнове-
ния лазерного излучения незначительная, а гемо-
статическое действие выраженное, что особенно 
важно при работе с насыщенными кровью тканя-
ми мочевого пузыря. В полости мочевого пузыря 
происходит достаточное охлаждение дистального 
конца волокна. Контактный метод используют 
для минимизации области некроза при рассече-
нии или удалении тканей. Физические процессы, 
происходящие при контактном воздействии, мож-
но описать следующим образом. После того, как 
между торцом волокна и биологической тканью 
образовался углерод, по сравнению со слабо пиг-
ментированной тканью многократно возрастает 
поглощение лазерного излучения в области кар-
бонизации и начинается выжигание тканей. При 
этом дополнительно выделяется углерод, спо-
собствующий локализации области поглощения 
лазерной энергии, а раскаляющийся при этом ко-
нец волокна также способствует рассечению тка-
ней. Таким образом, при контактном воздействии 

происходит комбинированное рассечение тканей 
с помощью концентрированного лазерного луча 
и раскаленного конца волокна. Целесообразно ис-
пользовать в качестве манипулятора обнаженный 
конец световода, так как обработка дистального 
конца волокна позволяет менять геометрию све-
тового пятна, а значит, плотность мощности, что 
доказано экспериментально.

Контактный метод имеет ряд несомненных пре-
имуществ: 1) значительно сужается зона некроза; 
2) у дистального торца световода, контактирую-
щего с оперируемой тканью, хорошая теплоотда-
ча, следовательно, отпадает необходимость в его 
охлаждении; 3) необходимый эффект может быть 
достигнут при меньшей мощности; 4) сохраняет-
ся привычный для хирурга контакт инструмента 
с тканью; 5) нет необходимости в маркере, что 
удешевляет производство аппаратуры; 6) опера-
тивное вмешательство производится более лока-
лизованно. Техника проведения операций в кон-
тактном режиме предусматривает равномерное, 
без задержек или остановок, продвижение волок-
на, что предотвращает избыточное тепловыделе-
ние и позволяет уменьшить зону некроза.

Большие новые возможности лазерной хи-
рургии связаны с импульсным режимом излуче-
ния. Проведение тепла через ткань происходит 
достаточно медленно. Время, необходимое для 
поглощения энергии излучения (превращения 
электромагнитной энергии в энергию вибраций 
и колебания молекул), незначительно, а вре-
мя теплопроведения в соседние с «целевыми» 
ткани достаточно большое, до 600 мс. Именно 
эта температурная «релаксация», протекающая 

Рис. 1. Степень поглощения лазерного излучения в воде в зависимости от дины волны.
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длительно, является важным моментом в лазер-
ной хирургии. Ограничение времени лазерного 
воздействия позволяет минимизировать темпе-
ратурное воздействие на окружающие ткани. 
Быстрое испарение, которое возникает при ис-
пользовании сверхбыстрых импульсов, позво-
ляет уменьшить температурную «релаксацию», 
уменьшить разогревание окружающих разрез 
тканей. В идеале необходимо, чтобы длитель-
ность импульсов лазерного воздействия была 
лишь незначительно больше, чем время тем-
пературной релаксации, а интервал между им-
пульсами был достаточным для охлаждения 
места воздействия за счет излучения тепла 
в окружающую среду. Если плотность энергии 
превышает порог парообразования, то энергия 
достаточно быстро отводится от хирургическо-
го поля. Подбирая оптимальное соотношение 
между частотой следования импульсов и мощ-
ностью импульса излучения, можно ограни-
чить объем поражения ткани кратером с резким 
краем, глубина которого зависит от оптической 
глубины проникновения излучения данной дли-
ны волны. Применение импульсного лазерного 
излучения определенной длины волны позво-
ляет локально нагревать ткань, ограниченную 
характерной для данной температуры зоной по-
глощения.

Механизм действия импульсных инфракрас-
ных лазеров определяется высоким коэффици-
ентом поглощения их излучения в воде. Проис-
ходит очень быстрый разогрев молекул воды, 
а от них и неводных компонентов тканей, за счет 
чего происходит стремительное испарение тка-
невой воды и удаление фрагментов тканевых 
структур с образованием аблационного крате-
ра. Вместе с удаленным перегретым материалом 
удаляется избыток тепловой энергии, за счет 
чего повреждения за пределами аблационного 
кратера минимальны. По такому принципу вза-
имодействуют с тканью лазерные аппараты Er: 
YAG (γ = 2,94 мкм); Ho: YAG (γ = 2,12 мкм); Tm-
Ho-Cr: YAG (γ = 2,15 мкм) и др.

Благодаря незначительным термическим по-
вреждениям, возникающим в результате воздей-
ствия импульсных лазеров, отмечается быстрое 
и качественное заживление раны, отсутствие в по-
слеоперационном периоде воспалительных явле-
ний, что крайне актуально для урологии, когда 
манипуляции производятся в труднодоступных 
областях. В то же время минимальный объем коа-
гуляции, возникающей в результате воздействия 
импульсных лазеров, представляет проблему 
в случае работы на васкуляризированных тканях, 

так как коагулирующий эффект может оказаться 
недостаточным.

Создание полупроводниковых приборов, обе-
спечивающих возможность работы одновременно 
как в импульсном, так и в постоянном режиме, 
является новым этапом в развитии лазерной хи-
рургии. Возможность прецизионного манипули-
рования и осуществления эффективного гемостаза 
в рамках одного хирургического вмешательства 
при использовании одного прибора определяет ме-
сто полупроводниковых лазеров в различных об-
ластях хирургии.

ПАцИЕНТы И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя
Проведен анализ результатов лечения 117 жен-

щин с лейкоплакией мочевого пузыря, находив-
шихся в клинике урологии СПбГМУ имени акад. 
И. П. Павлова с 2007 по 2011 год. Всем пациенткам 
была выполнена коагуляция измененной слизистой 
мочевого пузыря высокоэнергетическим лазером 
с помощью лазерного аппарата «Лахта-Милон» 
(Россия). Длина волны лазерного излучения у ис-
пользованного нами аппарата составила 0,81 мкм, 
а выходная мощность лазера 16 Вт. Лазерное излу-
чение передавалось по оптическому волокну диа-
метром 400 мкм.

Средний возраст наблюдаемых нами больных 
составил 27,31 ± 12,4 года и варьировал в диапазоне 
от 20 до 64 лет. Продолжительность заболевания со-
ставила от 6 месяцев до 6 лет. У 102 (87,2 %) из 117 жен-
щин лейкоплакия была выявлена в срок менее 3 лет 
до начала лечения. Критериями включения в иссле-
дование были рецидивирующее течение хроническо-
го цистита в сочетании с типичной для лейкоплакии 
мочевого пузыря цистоскопической картиной. Па-
циенток с симптоматикой острого цистита или обо-
стрения хронического цистита, сопровождающейся 
бактериурии и лейкоцитурии, в настоящее исследо-
вание не включали. Всем больным выполняли лабо-
раторные исследования: общий анализ крови и мочи, 
биохимический анализ крови, посев мочи на флору 
и чувствительность к антибиотикам, цитологическое 
исследование мочевого осадка на атипичные клетки 
(три раза), урофлоуметрию. Оценку интенсивности 
симптоматики проводили на основании результатов 
анализа заполняемых пациентками анкет «Шкала 
симптомов тазовой боли, императивного учащенного 
мочеиспускания» [18] и дневников мочеиспускания. 
Эффективность лечения оценивали через cемь суток, 
1, 6 и 12 месяцев после проведенного оперативного 
вмешательства. Критериями излеченности больных 
считали отсутствие следующих признаков: жалоб 
на учащенное и болезненное мочеиспускание, болей 
внизу живота в покое и при половом контакте, лей-
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коцитурии, слоя лейкоплакии слизистой оболочки 
мочевого пузыря при уретроцистоскопии.

Методика лазерной коагуляции измененной сли-
зистой мочевого пузыря у больных с лейкоплакией 
мочевого пузыря была следующей. Под внутривен-
ной анестезией выполняли цистоскопию. В рабочий 
канал цистоскопа устанавливали гибкий кварцевый 
световод. Лазерную коагуляцию выполняли кон-
тактным методом в непрерывном или импульсном 
режиме с мощностью от 10 до 16 Вт. Торец световода 
подводили к участку измененной слизистой мочево-
го пузыря. Таким образом выполняли коагуляцию 
всей измененной слизистой мочевого пузыря.

РЕзУЛьТАТы
У всех 117 больных во время оперативных вме-

шательства и в раннем послеоперационном перио-
де не было отмечено осложнений. Мы не наблюда-
ли макрогематурию и задержку мочеиспускания 
ни у одной пациентки. Продолжительность опера-
ции зависела от площади измененной слизистой 
мочевого пузыря. Через несколько суток после 
операции отмечалось исчезновение дизурии, уре-
жение позывов к мочеиспусканию, снижение их 
императивности, уменьшение ноктурии. Средний 
послеоперационный койко-день после лазерной коа-
гуляции лейкоплакии мочевого пузыря составил 
3,7 ± 2,3 суток.

Через 7 дней после лазерной коагуляции лей-
коплакии мочевого пузыря 92 (78,6 %) больных 
активных жалоб не предъявляли. Мочеиспускание 
было свободным, безболезненным. У остальных 25 
(21,4 %) женщин отмечали умеренно болезненные 
мочеиспускания и небольшую тянущую боль вни-
зу живота. При контрольном обследовании через 
1 месяц после проведенного лечения клиническое 
улучшение отметили 104 больные (88,9 %), при 
этом 91 (77,8 %) не предъявляли никаких жалоб. 
В этот период отмечено уменьшение выраженно-
сти болей в области мочевого пузыря, влагалища, 
промежности, уретры по результатам анализа ан-

кет «Шкала симптомов тазовой боли, императив-
ного учащенного мочеиспускания», значительное 
снижение частоты дневных и ночных мочеиспуска-
ний, императивных позывов по данным дневников 
мочеиспускания, увеличение скорости потока мочи 
(Qmax) по данным урофлоуметрии (таблица 1).

По результатам контрольного обследования па-
циенток через 6 месяцев после проведенного опера-
тивного лечения частота мочеиспускания снизилась 
в 1,7 раза, а через 12 месяцев — в 1,5 раза по срав-
нению с исходными показателями (p < 0,05). Интен-
сивность болевого симптома стала меньше в 2,3 раза 
и в 2,1 раза соответственно через 6 и 12 месяцев 
по сравнению с начальными данными (p < 0,05).

Через 12 месяцев после лазерной коагуляции 
метаплазированной слизистой у всех больных 
клиническое состояние оценивали как удовлетво-
рительное. Количество мочеиспусканий за сутки 
в среднем составило 7,1 ± 2,6, что достоверно мень-
ше исходного значения до лечения (p < 0,05). От-
мечено также снижение числа ночных мочеиспу-
сканий, увеличение среднеэффективного объема 
мочевого пузыря и повышение максимальной ско-
рости мочеиспускания (p < 0,05) (таблица 1).

При контрольной уретроцистоскопии через 
1 месяц после операции у всех больных слизи-
стая мочевого пузыря в зоне лазерной коагуляции 
бледно-розового цвета с умеренно выраженным со-
судистым рисунком, четко отграниченная от неиз-
мененной ткани области мочепузырного треуголь-
ника. Фрагментов лейкоплакии не определялось. 
У 36 (30,8 %) больных в области мочепузырного 
треугольника, больше в шейке мочевого пузыря, 
визуализированы гиперемия и отек слизистой обо-
лочки умеренной степени выраженности.

Уретроцистоскопия, выполненная через 6 меся-
цев после проведенного лечения, не выявила слоя 
метаплазированной слизистой мочевого пузыря 
у 112 (95,7 %) больных. У 27 (23,1 %) пациенток 
фрагмент регенерированной стенки мочевого пу-
зыря был изменен по типу умеренного отека и ги-

Таблица 1 
Динамика клинических и уродинамических показателей больных после лазерной коагуляции лейкоплакии мочевого 
пузыря (n = 117)

Показатели
Результаты (M ± σ)

До лечения Через 3 месяца Через 6 месяцев Через 12 месяцев
«Шкала симптомов тазовой боли, императивного 

учащенного мочеиспускания», баллы 19,3 ± 3,8 7,6 ± 3,4* 8,5 ± 4,3* 9,1 ± 4,9*

Количество мочеиспусканий за сутки 10,8 ± 3,4 5,9 ± 1,2* 6,4 ± 2,3* 7,1 ± 2,6*
Количество ночных мочеиспусканий, за сутки 1,8 ± 1,3 1,1 ± 0,7* 1,3 ± 0,8* 1,2 ± 0,9*

Среднеэффективный объем мочевого пузыря, мл 128,2 ± 21,2 201,4 ± 3,6* 196,4 ± 23,7* 182,1 ± 25,3*
Максимальная скорость потока мочи (qmax), мл / сек 17,4 ± 1,8 25,6 ± 5,8* 23,1 ± 3,9* 21,6 ± 4,2*
* — различие достоверно по сравнению с показателем до лечения (p < 0,05).
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перемии. Выявленные изменения стенки мочевого 
пузыря свидетельствовали о сохраняющемся хро-
ническом воспалительном процессе.

Контрольное эндоскопическое исследование 
мочевого пузыря через 12 месяцев после прове-
денного лечения выявило наличие рыхлого слоя 
лейкоплакии в области шейки у 5 (4,3 %) больных. 
В 18,8 % случаях в месте коагуляции метаплазиро-
ванной слизистой определялись умеренно выра-
женные гиперемия и отек.

оБСУжДЕНИЕ
Метаплазия переходного эпителия с лейкокера-

тозом развивается в ответ на действие хронической 
инфекции. На наш взгляд, важным является то, что 
на этом фоне отсутствуют выраженные воспалитель-
ные изменения в анализах мочи и слизистой моче-
вого пузыря, но сохраняются классические жалобы 
на дизурию и поллакиурию. Лазерная коагуляция 
позволяет удалять измененную слизистую оболочку 
мочевого пузыря, не травмируя более глубокие слои 
стенки и не затрагивая собственную пластинку и мы-
шечный слой. Нагревание ткани, очаг гипертермии 
в лейкоплакической бляшке способствует не только 
удалению измененного эпителия, но и гибели пато-
генных микроорганизмов в субэпителиальных слоях. 
Привлекательность лазерной коагуляции измененной 
слизистой мочевого пузыря заключается в ее способ-
ности пересекать и испарять ткань, причиняя ей ми-
нимальные повреждения. Разрезы тканей лазерным 
лучом практически бескровны. Это обусловлено об-
разованием коагуляционного «лазерного» тромба. 
«Лазерный» коагуляционный некроз качественно 
отличается от некроза, вызываемого электрокоагуля-
цией или криодеструкцией тем, что его зона намного 
меньше. Заживление тканевого дефекта происходит 
значительно быстрее. На границе «лазерной» раны 
наблюдается совсем незначительная лейкоцитарная 
инфильтрация, что ведет за собой уменьшение зоны 
воспалительного отека и сокращения фазы пролифе-
рации. Лазерное излучение обеспечивает стериль-
ность послеоперационной раны, снижает опасность 
развития инфекционно-воспалительных осложнений 
в послеоперационном периоде, способствует форми-
рованию более нежного рубца.

Таким образом, по нашему мнению, преиму-
ществами применения методов эндоскопической 
лазерной хирургии при лейкоплакии мочевого 
пузыря являются: минимизация хирургической 
травмы, высокая точность оперативного вме-
шательства в закрытых полостях и областях, 
которые недоступны прямому визуальному кон-
тролю, хороший гемостаз, позволяющий опери-
ровать больных с нарушениями свертываемости 

крови. уменьшение отека при оперативных вме-
шательствах, формирование биологического ба-
рьера в месте лазерного воздействия.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты лечения лейкоплакии 

мочевого пузыря с помощью лазерной коагуля-
ции свидетельствуют о высокой эффективности 
данного метода, позволяющего за сравнительно 
короткий период добиться положительного эффек-
та. Минимальная хирургическая травма, хороший 
гемостаз, отсутствие интраоперационных ослож-
нений, средний послеоперационный койко-день 
3,7 ± 2,3 быстрое очищение (до 1 месяца) слизистой 
мочевого пузыря от струпа, короткий период по-
слеоперационной реабилитации являются главны-
ми преимуществами лазерной коагуляции изме-
ненной слизистой мочевого пузыря.

СПИСоК ЛИТЕРАТУРы
Астапов А. И. 1.	 Трансуретральная	 электровапоризация	 в	 комплекс‑
ном	лечении	женщин,	страдающих	хроническим	циститом:	Авто‑
реф.	дис	.	...	канд.	мед.	наук.	М.,	2003.	27	с.
Возианов А. Ф., Романенко А. М., Клименко И. А. 2.	 Предрак	 и	 ранние	
формы	рака	мочевого	пузыря.	Киев:	«Здоровье»,	1994.	223	с.
Елисеенко А. Г. 3.	 Медикаментозная	и	хирургическая	коррекция	функ‑
циональных	и	органических	изменений	мочевого	пузыря	при	хро‑
ническом	цистите:	Автореф.	дис.	 ...	 канд.	мед.	наук.	СПб.,	2005.	
25	с.
Клименко И. А., Романенко А. М. 4.	 Клинико‑морфологические	 осо‑
бенности	лейкоплакии	мочевого	пузыря	//	Вопр.	онкологии.	1986.	
Т.	32.	№	6.	С.	76–82.
Лоран О. Б., Синякова Л. А., Косова И. В. 5.	 Рецидивирующие	инфекции	
мочевых	путей.	М.:	Медицинское	информационное	агентство,	
2008.	29	с.
Матвеев Б. П., Фигурин К. М., Карякин О. Б. 6.	 Рак	 мочевого	 пузыря.		
М.:	Вердана,	2001.	243	с.
Минаев В. П. 7.	 Лазерные	 аппараты	для	 хирургии	и	«силовой	 те‑
рапии»	на	основе	мощных	полупроводниковых	и	волоконных	
лазеров	//	Лазерная	медицина.	2005.	Т.	9.	№	4.	С.	50–55.
Ней8.	 марк А. И., Чулюкова И. И., Мазырко А. В. и	др.	Лечение	стойкой	
дизурии	у	женщин	//	Урология.	2003.	№	1.	С.	46–49.
Проскура О. В. 9.	 Цисталгия	 //	 Вопросы	 урологии.	 Вып.	 1.	Киев,	
1964.	С.	55–61.
Плетнев С. Д. 10.	 Лазеры	 в	 клинической	 медицине.	М.:	 Медицина.	
1981.	400	с.
Приезжев А. В., Турчин В. В., Шубочкин Л. Г. 11.	 Лазерная	 диагностика	
в	биологии	и	медицине.	М.:	Наука,	1989.	238	с.
Burkhard F. C., Blick N., Hochreiter W. W., Studer U. E. 12.	 Urinary	urgency,	fre‑
quency	 and	 chronic	 urethral	 and/or	 pelvic	 pain	 in	 females	 Can	
Doxycyclin	help?	//	J.	Urol.	2004.	Vol.	172,	№	1.	P.	232–235.
Dupuy C. G., Hwang C. J., Benvenuti D. 13.	 et	al.	High	power	diode	laser	sys‑
tem	near	1	mm	and	comparative	tissue	interaction	studies	//	SPIE	
Biomedical	Optics.	1994.	2131:	43:	P.1–6.



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том II  № 1  2012 ISSN 2225-9074 

22 оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ

Foxman B. 14.	 Epidemiology	 of	 urinary	 tract	 infections:	 incidence,	
morbidity,	 and	 economic	 costs	 //	Am.	 J.	Med.	2002.	Vol.113.	
Suppl	1A.	P.5–13.
Foxman B., Barlow R., D'Arcy H. 15.	 et	 al.	 Urinary	 tract	 infection:	 self‑re‑
ported	 incidence	 and	 associated	 costs	 //	 Ann	 Epidemiol.	 2000.	
Vol	10.	P509–515.
Hooton T. M., Stamm W. E. 16.	 Diagnosis	and	treatment	of	uncomplicated	
urinary	tract	infection	//	Infect	Dis	Clin	North	Am.	1997.	Vol.	11.	
P.	551–581.
Parsons C. L., Zupkas P., Parsons J. K. 17.	 Intravesical	potassium	sensitivity	
in	patients	with	interstitial	cystitis	and	urethral	syndrome	//	Urol‑
ogy.	2002.	Vol.	60.	P.	573–578.

advanTages of laser coagulaTIon 
for bladder leukoplakIa

Slesarevskaja M. N., Sokolov A. V., 
Zarkih A. V.

G Summary. THE AIM OF STUDY is evaluating of 
laser coagulation efficiency for bladder leukoplakia. 
Patients and methods: Laser coagulation of changed 

mucosa was carried out for 117 female patients with 
bladder leukoplakia using high energetic laser “Lahta-
Milon” (Russia) with wave-length 0.81 µm and energy 
output 16 W. This way of treatment allows for changed 
bladder mucosa removal without dipper wall lays, 
lamina propria and muscle lay damages. Results: 
The more permanent effect of pelvic and urethral 
pain decreasing as well as dysuria, urodynamic 
parameters normalization after laser coagulation of 
chanced mucosa of bladder in patients with chronic 
cystitis in combination with bladder planocellular 
epithelial metaplasia was proofed. Cоnclusion: The 
main advantages of laser coagulation for chanced 
bladder mucosa are minimal surgical trauma, good 
haemostasis, absence of intraoperative complications, 
fast (under one month) elimination of bladder’s tunica 
mucosa from eschar, short period of rehabilitation 
after surgical operation.

G Key words: chronic cystitis; bladder leukoplakia; 
surgical methods of bladder leukoplakia’s treatment; 
diode lasers.
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РАК ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы:  
НЕКоТоРыЕ АСПЕКТы ЭПИДЕмИоЛоГИИ,  
ЭТИоЛоГИИ И КАНцЕРоГЕНЕзА 

© C. Х. Аль-Шукри, С. Ю. Боровец

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: рак предстательной железы; эпидемиология; этиология; канцерогенез; обзор.

УДК 616-006.021 + 616.65

Рак предстательной железы (РПЖ) является 
медленно, но прогрессивно развивающимся забо-
леванием, которое с течением времени и при до-
статочной продолжительности жизни больного 
приводит к появлению клинических симптомов 
и смерти [3].

Принято считать, что РПЖ — заболевание муж-
чин старшего возраста, однако, согласно последним 
исследованиям, примерно у 30 % мужчин в возрас-
те 30–40 лет и у 60 % — свыше 60 лет при анализе 
биопсийного материала обнаруживаются признаки 
аденокарциномы простаты. Заболеваемость РПЖ 
устойчиво возрастает на 3 % в год, это «онкологи-
ческая бомба замедленного действия» [16].

Ежегодно в мире выявляется 400 тыс. новых 
случаев и около 200 тыс. человек каждый год уми-
рает от РПЖ [4]. В таблице представлены сведения 
о степени риска развития рака предстательной же-
лезы в разных странах мира.

Выявлены существенные различия в заболевае- 
мости РПЖ в разных странах: так, в Швеции еже-
годно диагностируют 48 новых случаев РПЖ на 100 
тысяч мужского населения, в то время как в Синга-
пуре — только 3,5 случая. У 30 % 50-летних и 50 % 
70-летних мужчин обнаруживают латентную форму 
РПЖ. При наблюдении за такими пациентами в те-
чение 8–10 лет лишь у каждого пятого развивается 
инвазивный рак [8]. В России показатель заболевае-
мости РПЖ составляет 20,08 на 100 тыс. мужского 
населения. Среднегодовой прирост заболеваемо-
сти — 8,7 %, а суммарный прирост заболеваемости 
за десятилетний период с 1996 по 2006 год — 129,4 %, 
что опережает прирост заболеваемости всеми други-
ми видами рака [1].

Выделяют клиническую форму РПЖ, когда име-
ется клиническая симптоматика болезни; cкрытую 
форму (редкая форма опухоли) — occult prostate 
cancer, для которой характерно раннее метастази-
рование, первичная опухоль клинически не выяв-
ляется; латентную форму — впервые выявляется 
на аутопсии, не развивается до клинической фор-
мы и не влияет на продолжительность жизни боль-
ного.  В США риск развития клинической формы 
рака предстательной железы (от 0 до 74 лет) дости-
гает 15 %. Латентная форма обнаруживается в 40 % 
аутопсий у больных, умерших от других заболева-
ний в возрасте старше 80 лет. Возникает вопрос: 
это медленный рост опухоли или это два разных 
вида опухоли [14, 17, 18]?

Доказано, что имеют место наследственные фак-
торы риска РПЖ. Болезнь чаще встречается у род-
ственников, больных раком простаты (4-кратный 
риск). Риск развития болезни выше у сыновей, чьи 
матери страдали раком молочной железы, а также 
у дочерей отцов, страдающих РПЖ, выше риск 
рака молочной железы [3].

Воспалительный процесс рассматривают как 
фактор риска развития РПЖ. Связь между канце-
рогенезом и предшествующим ему хроническим 
воспалением проявляется в повышенном общем 
уровене мутагенности в очаге хронического вос-
паления (или мутагенном потенциале воспаления), 
усиленном вследствие воспаления образовании 
ключевых молекул — участников провоспалитель-
ных сигнальных каскадов, участии в канцерогенезе 
провоспалительного клеточного микроокружения 
[6, 15]. Мутагенный потенциал воспаления — это 
свободные радикалы, высокореактивные фор-

  обзоры 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том II  № 1  2012 ISSN 2225-9074 

24 оБзоРы

мы кислорода и азота, образуемые макрофагами 
и другими фагоцитами в очагах хронического вос-
паления. Свободные радикалы могут прямо или 
опосредованно реагировать с ДНК эпителиальных 
и стромальных клеток и вызывать различные гене-
тические мутации [9].

Доказано, что в регуляции канцерогенеза 
клеток простаты играют большую роль гормо- 
нальные сигнальные каскады. Эмбриональное 
развитие простаты находится в полной зависи-
мости от синтеза тестостерона. На этой же ста-
дии происходит превращение тестостерона при 
участии 5-α-редуктазы в более активный андро-
ген — 5-дигидротестостерон (DHT), который 
и определяет морфогенез простаты. Второй важный 
элемент — андрогеновый рецептор. Андрогено-
вые рецепторы принимают немаловажное участие 
в регуляции синтеза ПСА. Как известно, ПСА — 
гликопротеид, относящийся к классу сериновых 
протеиназ, который в норме секретируется в прото-
кипростаты, обеспечивая протеолитическую дегра-
дацию высокомолекулярных белков, синтезируемых 
в семенных пузырьках, предотвращая коагуляцию 
семенной жидкости. Уровень ПСА в неизмененной 
предстательной железе примерно в 1 000 000 раз 
выше, чем в плазме крови. При развитии РПЖ уро-
вень ПСА в плазме крови повышается за счет струк-
турных нарушений в протоках простаты. На фоне 
трансформации эпителиальных простатических 
клеток ПСА активно секретируется во внеклеточ-
ную жидкость и попадает в общий кровоток. Андро-
геновые рецепторы регулируют экспрессию гена, 
отвечающего за продукцию ПСА [10].

В последние годы доказано, что важную роль 
в возникновении РПЖ и опухолевой прогрессии 
играют процессы ангиогенеза (неоваскуляриза-
ции). Под воздействием васкулярного эндотели-
ального фактора роста (VEGF) происходит рост 
новых сосудов в очаге опухоли, что стимулирует 
процессы пролиферации и миграции [7].

Немаловажное значение в развитии РПЖ 
принадлежит стволовым клеткам. Эксперимен-
тально доказано наличие в простате стволовых 
клеток с большим потенциалом к обновлению 
и дифференцировке. Стволовые клетки локали-
зуются в клеточном слое базальной мембраны. В 
настоящее время ведутся научные исследования 
опухолевых стволовых клеток простаты, как по-
тенциальных мишеней противораковой терапии 
[4, 12].

Некоторые генетические мутации, несо-
мненно, способны вызывать РПЖ. Так, делеция 
p 53 опухоль-супрессорного гена вызывает его 
инактивацию и безудержную пролиферацию ано-
мальных клеток простаты. Популярна теория 
«множественного удара» индукции рака простаты, 
согласно которой мутации, возникающие в разных 
генах, определяют возникновение тех или иных 
форм предрака или РПЖ, а также процессы озло-
качествления и опухолевой прогрессии, то есть 
процессы перерождения клеток простаты от нор-
мальных — в простатическую интраэпителиаль-
ную неоплазию (предрак), микроскопический ла-
тентный, локально-инвазивный и метастатический 
РПЖ. При этом наиболее надежными диагности-
ческими критериями различий между неоплазией 
и раком являются размер опухоли, наличие разры-
ва базального слоя клеток и степень злокачествен-
ности по шкале Глисона [13, 5].

Важно отметить, что возникновение РПЖ — 
многоступенчатый процесс. Последовательное раз-
витие от нормальной клетки к микроскопическому 
новообразованию, местному (локальному), а затем 
к метастатическому РПЖ включает в себя актива-
цию онкогенов, уничтожение подавляющих генов 
(tumor suppressor genes) и потерю генов, подавляю-
щих распространение опухоли (invasion suppressor 
genes), например E-cadherin, расположенного 
на хромосоме 16q, а также мутации экзона 9 гена 
BRG1 хромосомы 19 р13 [2].

Таблица 1
Степень риска развития рака предстательной железы в разных странах мира

Страны Риск развития рака простаты 
США, Канада, Западная Европа, Австралия Очень высокий 

Восточная Европа, Азия Минимальный 
Америка: афроамериканцы  

коренное население и эмигранты
В 2 раза больше  

С одинаковой частотой
мормоны, евреи Высокий 
Ближний Восток Низкий (за исключением Израиля) 

Израиль (нееврейского происхождения) Низкий 
Центральная Африка 4–10 / 100,000 

Южная Африка 23 / 100,000
Северная Америка 60–65  / 100,000
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Таким образом, причины возникновения РПЖ 
многообразны и окончательно не выяснены. Уста-
новлено, что в трансформированных клетках про-
статы наблюдаются многочисленные изменения 
экспрессии генов, контролирующих пролифератив-
ные процессы. В частности, регистрируется повы-
шенный уровень образования факторов роста и их 
рецепторов; активируются сигнальные каскады, 
ассоциированные с андрогеновыми рецепторами 
и рецепторами эстрогенов, отмечается повышен-
ная активность характерных для стволовых клеток 
эмбриональных путей. Происходят изменения экс-
прессии генов и белков, вовлеченных в регуляцию 
апоптоза.
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БЕЛоК ТАммА–ХоРСФАЛЛА — ПоТЕНцИАЛьНый 
мАРКЕР РАННИХ СТАДИй моЧЕКАмЕННой БоЛЕзНИ 
И РЕцИДИВНоГо КАмНЕоБРАзоВАНИя
© С. Х. Аль-Шукри1, Е. Т. Голощапов1, Ю. В. Эмануэль2, М. И. Горбачев1

1 Кафедра урологии и 2 кафедра клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медици-
ны Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета имени акад. И. П. Павлова

 Белок Тамма–Хорсфалла является почечным гликопротеином и впервые был выделен из мочи 
в 1950 году. В последние годы внимание к этому веществу увеличилось, поскольку выявлена связь 
между ним и формированием камней при мочекаменной болезни. В статье приведены данные о 
физико-химических и биологических свойствах белка Тамма–Хорсфалла, позволяющие рассма-
тривать его в качестве потенциального маркера мочекаменной болезни и рецидивного камне- 
образования. 

 Ключевые слова: мочекаменная болезнь; белок Тамма–Хорсфалла; рецидивное камнеобразование.

УДК 616.613-003.7+616-098

Нефролитиаз относится к наиболее рас-
пространенным и тяжелым урологическим 
заболеваниям, представляющим серьезную 
медико-социальную проблему. Характерной 
особенностью нефролитиаза является склон-
ность к рецидивному формированию конкремен-
тов в мочевых путях. При этом риск и скорость 
рецидивного камнеобразования неодинаковы 
у разных больных и обусловливаются особен-
ностями этиологии и патогенеза нефролитиаза 
у конкретного пациента. В связи с этим весь-
ма важно точно и в полном объеме раскрывать 
механизмы камнеобразования и разрабатывать 
патогенетически оправданные методы его про-
филактики.

Появление таких современных высокотех-
нологичных методов лечения, как чрескожные 
нефролитотрипсия и нефролитоэкстрация, дис-
танционная литотрипсия, люмбоскопические 
операции, значительно повысили возможности 
уролога при лечении нефролитиаза. Однако про-
блема лечения и профилактики мочекаменной 
болезни не только не решена, но и не может быть 
решена при использовании только хирургиче-
ских методов. Формирование конкрементов в мо-
чевых путях является лишь клиническим прояв-
лением нарушенных метаболических процессов 
в организме. На сегодня не подлежит сомнению, 
что после хирургического удаления камня и вос-
становления оттока мочи необходима адекват-
ная и патогенетически оправданная терапия 
для предупреждения дальнейшего камнеобра-
зования. Однако существенным затруднением 
для этого является то, что отсутствует какая-то 
единая причина камнеобразования, а имеет ме-
сто совокупность многих способствующих ему 

факторов. Анализ сложных процессов кристал-
логенеза на основе определения элементарных 
структурных единиц и протекающих в них яв-
лений позволяет определить основные причины 
камнеобразования. При таком подходе выделяют 
четыре аспекта камнеобразования: 1) физико-
химическая основа процесса, обусловливаю-
щая состояния роста, растворения и равновесия 
в разных комбинациях; 2) факторы, определяю-
щие ход процесса, среди которых наиболее важ-
ными являются число фаз и их составы, пересы-
щение, температура, давление (гидростатическое 
и стрессовое), дефектность кристаллов; 3) моле-
кулярные и макроскопические механизмы роста 
и растворения, включающие в себя пограничные 
процессы захвата кристаллом частиц и адсорб-
ции, объемные процессы диффузии и конвекции 
в растворе, диффузии и развития напряжений 
в кристалле; 4) особенности веществ, в которых 
реализуются эти процессы [3]. Таковы предпо-
сылки возникновения и роста любого кристалла, 
в том числе и биологического происхождения.

В последние годы большое внимание в кон-
тексте изучения причин камнеобразования 
придают белку Тамма–Хорсфалла (БТХ), или 
уромодулину. Считают, что БТХ ингибирует 
кристаллизацию оксалатов in vitro, а нарушение 
его синтеза или снижение активности приводит 
к усилению этого процесса [10]. Отмечены раз-
личия в скорости роста кристаллов оксалатов 
в зависимости от содержания БТХ [6, 7].

БТХ является специфическим почечным ан-
тигеном, экспрессируется на мембранах эпите-
лиальных клеток, выстилающих толстый вос-
ходящий участок петли Генле и впервые был 
выделен из мочи в 1950 году [11]. Это гликопро-
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теин с молекулярным весом 1,42×10 6D. Сам по-
липептид с молекулярным весом 85 kD состоит 
из 616 аминокислотных остатков, среди которых 
48 цистеинов, образующих 24 дисульфидных 
мостика. Белок имеет 8 потенциальных сайтов 
N-гликозилирования, сосредоточенных в 4 до-
менах [7], а диаметр гликозилированной макро-
молекулы составляет около 200 нм [3, 10, 12]. 
Изоэлектрическая точка чрезвычайно низкая 
(рI = 3,21), что связано не только с большим коли-
чеством остатков сиаловых кислот — около 5 % 
по массе, но и с высоким содержанием карбокси-
лированных аминокислотных остатков в самом 
полипептиде. Локализуется БТХ в дистальных 
канальцах нефрона. Суточная продукция БТХ со-
ставляет 50–150 мг, что определяет его низкую 
концентрацию в моче. При повышении осмоляр-
ности, снижении рН или повышении концентра-
ции БТХ полимеризуется в линейные филаменты 
диаметром около 4 нм с резкими изгибами через 
10–14 нм. Молекулярный вес отдельных филамен-
тов может достигать 7×10 7D. При повышении рН 
до 8,5 филаменты БТХ деградируют до состояния 
мономеров без потери биохимических свойств. 
Дальнейшая полимеризация приводит к образова-
нию «пучков» филаментов. Такие «пучки» служат 
основой для формирования гиалиновых цилин-
дров [9]. Биологическая роль БТХ чрезвычайно 
разнообразна. Сообщают об ингибировании виру-
сов гриппа филаментами БТХ [12], отмечают роль 
БТХ в воспалительных процессах [6, 10]. Особая 
роль отводится БТХ в процессе кристаллизации 
оксалатов и развитии мочекаменной болезни.

В моче около 70 % кристаллитов составляют ок-
салаты кальция (моно- и дигидраты), 10 % — фос-
фаты кальция, от 5 до 10 % — трифосфаты натрия 
и аммония, менее 5 % — мочевая кислота и менее 
1 % — цитрат кальция. При исследовании содержа-
ния БТХ при мочекаменной болезни установлено 
отсутствие в моче больных частиц мономеров БТХ 
диаметром около 200 нм и наличие только поли-
мерных образований размером порядка микрона 
[5, 10]. Эти наблюдения подтверждают предполо-
жение, что сиалированный БТХ препятствует раз-
витию мочекаменной болезни, а БТХ с дефицитом 
сиаловых кислот является ее промотором [8, 12]. За 
счет своего отрицательного заряда молекулы БТХ 
создают в моче структуры типа «коллоидного ма-
трикса», ингибирующие слипание и рост микро-
кристаллов оксалатов и, соответственно, развитие 
мочекаменной болезни. В случае потери зарядов 
в силу различных причин — десиалирования, 
уменьшения рН, возрастания осмолярности и дру-
гих — происходит полимеризация БТХ сначала 

в филаменты, а затем и в «пучки», которые служат 
центрами кристаллизации оксалатов, и, таким об-
разом, БТХ становится промотором мочекаменной 
болезни [4, 12]. В последние годы появились данные, 
указывающие на то, что органические соединения 
с высоким содержанием карбоксильных групп пре-
пятствуют росту кристаллов оксалатов [5]. Образо-
вание мегамолекулярных комплексов БТХ в раство-
рах с высокой ионной силой обратимо. Повышение 
ионной силы раствора ведет к образованию таких 
комплексов, ее снижение — к их деградации. По-
этому образование мегамолекулярных комплексов 
БТХ в растворах с высокой ионной силой может 
служить маркером уролитиаза на самых ранних, 
доклинических, стадиях заболевания [1]. Белок 
Тамма–Хорсфалла выделяют из суточной мочи па-
циентов с помощью метода светодинамического 
рассеяния, который позволяет получать гистограм-
мы распределения частиц по размерам в диапазоне 
от единиц нанометров до десятков микрон при 
сохранении нативных свойств субстратов. Метод 
основан на взаимодействии монохроматического 
когерентного излучения со светорассеивающими 
частицами исследуемой биологической жидкости. 
Информация обо всех динамических процессах 
в изучаемой системе содержится в спектре флук-
туаций света, рассеянного на частицах в растворе. 
Спектр флуктуаций фототока на выходе фотопри-
емника совпадает со спектром рассеянного све-
та и описывается кривой Лоренца (лоренцианом). 
Полуширина лоренциана прямо пропорциональна 
коэффициенту диффузии D, который, в свою оче-
редь, по формуле Эйнштейна–Стокса связан с ги-
дродинамическим радиусом частиц — Rh. Таким 
образом, можно не только получить информацию 
о размерах частиц, присутствующих в исследуе-
мом образце, но и следить за динамикой образова-
ния и распада макромолекулярных комплексов [6].

В урологической клинике СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова в настоящее время проводится об-
ширное исследование диагностической и про-
гностической роли БТХ у больных с рецидиви-
рующим билатеральным нефролитиазом. В ходе 
данного исследования планируется получить точ-
ные данные о содержании и длине волн БТХ у дан-
ных пациентов, а также подтверждение гипотезы 
о механизмах развития мочекаменной болезни при 
нарушениях формирования БТХ, его сиалирова-
нии и образовании мегамолекулярных комплексов. 
Результаты исследования могут стать основой для 
разработки нового подхода к ранней диагностике 
уролитиаза, основанного на регистрации образо-
вания мегамолекулярных комплексов в моче при 
увеличении ионной силы раствора, а также новых 
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фармакологических методик профилактики кам-
необразования.
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Tamm–horsfall proTeIn — poTenTIal 
marker of early sTages urolIThIasIs 
and sTone recurence

Al-Shukri S., Goloschapov E., Emanuel Yu., 
Gobachev M.

G Summary. Tamm–Horsfall protein is renal glyco-
protein and was first isolated from urine in 1950. In re-
cent years attention to this matter has increased, since 
an association between it and the formation of stones 
in urolithiasis. The paper presents data on physico-
chemical and biological properties of Tamm–Horsfall 
protein, allowing it to be regarded as a potential marker 
of urolithiasis and recurrent stone formation.

G Key words: urolithiasis; Tamm–Horsfall protein; 
stone recurrence.
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КАРцИНомА in situ моЧЕВоГо ПУзыРя
© И. А. Корнеев, Д. Б. Батмаев

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

 Карцинома in situ мочевого пузыря — это распространенное заболевание с вариабельным кли-
ническим течением и прогнозом. Продолжают развиваться методы диагностики, лечебные 
подходы и режим динамического наблюдения после лечения стандартизированы.

 Ключевые слова: карцинома in situ; мочевой пузырь; диагностика; лечение.

УДК 616.62-006 + 616-08

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то что рак мочевого пузыря яв-

ляется широко распространенным заболеванием, 
проблема карциномы in situ, которая встречается 
у 5–10 % пациентов с поверхностными формами 
этого заболевания, изучена недостаточно полно. 
Известно, что поверхностные формы рака мочево-
го пузыря в основном представлены высокодиффе-
ренцированными, прогностически благоприятны-
ми новообразованиями, однако карцинома in situ 
имеет высокий потенциал злокачественного роста 
и прогрессирует чаще (54 %), чем новообразования 
категории Та и Т1 [13] (level 2).

Макроскопически карцинома in situ может быть 
не различима при цистоскопии и ее нередко при-
нимают за воспалительные изменения уротелия. 
Она часто развивается мультифокально, в том 
числе и в верхних мочевых путях, мочеиспуска-
тельном канале и протоках предстательной желе-
зы [15]. Принято выделять три типа карциномы in 
situ [14]: 1) первичную, без предшествующих или 
сопутствующих папиллярных опухолей мочевого 
пузыря, 2) вторичную, которую выявляют при дис-
пансерном наблюдении в связи с ранее выявленной 
папиллярной опухолью мочевого пузыря и 3) со-
путствующую, обнаруженную одновременно с па-
пиллярным новообразованием мочевого пузыря.

КЛАССИФИКАцИя
Наибольшее распространение получила класси-

фикация по системе TNM, предложенная Междуна-
родным противораковым союзом и принятая в боль-
шинстве стран мира в редакции 2009 г. Карцинома in 
situ обозначена категорией Tis: Carcinoma in situ.

В 1998 г. консенсус между ВОЗ и Международ-
ным обществом урологических патологов пред-
ложил следующее описание карциномы in situ [8]: 
«Новообразование характеризуется наличием кле-
ток с большими, неправильной формы и с повы-
шенным содержанием хроматина ядрами, которые 
могут встречаться как на всем протяжении всей 
толщи эпителия, так и на ее части». Часто наблю-

дается митотическая активность. Категория кар-
цинома in situ в настоящее время включает в себя 
поражения эпителия, которые ранее описывали как 
выраженную атипию или дисплазию тяжелой сте-
пени. Несмотря на разнообразие морфологических 
форм карциномы in situ, в ней не выделяют различ-
ные степени дифференцировки.

ДИАГНоСТИКА
Диагностика карциномы in situ в большинстве 

случаев построена на комбинировании цистоско-
пии, цитологического исследования мочи и мно-
жественных биопсий мочевого пузыря [12]. Окон-
чательная верификация диагноза производится 
по результатам гистологического заключения 
биоптатов. При стандартной цистоскопии в бе-
лом свете карцинома in situ обычно представлена 
бархатистыми красными образованиями, однако 
более чем у половины больных может быть и не-
видим вообще [25]. Флуоресцентная цистоскопия 
с использованием 5-АЛК позволяет выявить неза-
метные при стандартном освещении образования, 
подозрительные на карциному in situ в 95 % случа-
ев [7]. Перспективным методом диагностики яв-
ляется оптико-когерентная томография [4].

Несмотря на то что карцинома in situ представ-
ляет собой низкодифференцированную опухоль, 
в 22 –30 % случаев могут наблюдаться разногласия 
в интерпретации операционных биоптатов патолого-
анатомами [20]. Цитологическое исследование осад-
ка мочи позволяет диагностировать рак in situ с чув-
ствительностью и специфичностью, превышающими 
90 % [3]. В последнее время появились сообщения 
о диагностической ценности в выявлении карцино-
мы in situ новых маркеров рака мочевого пузыря — 
NMP22, Immunocyt, BTA stat, теломеразы, UroVysion, 
HA-HAase, BLCA-4, однако их специфичность невы-
сока [9]. Анализ пролиферативной активности клеток 
осадка мочи также позволяет диагностировать по-
верхностные карциномы мочевого пузыря.

В тех случаях, когда низкодифференцирован-
ные клетки рака мочевого пузыря выявляют при 
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цитологическом исследовании, а по результатам 
исследования резецированных фрагментов проста-
тического отдела уретры и стенок мочевого пузыря 
опухоль не обнаружена, следует предполагать на-
личие карциномы in situ мочевых путей [22]. Для 
подтверждения диагноза следует получить порции 
мочи раздельно после катетеризации правого и ле-
вого мочеточника.

РЕКомЕНДАцИИ
Целесообразно проводить флуоресцентную 

цистоскопию ввиду ее более высокой специфич-
ности по сравнению с цистоскопией в белом све-
те [1]. Следует выполнить биопсию всех подозри-
тельных участков в мочевом пузыре. У больных 
с карциномой in situ и сопутствующими низко-
дифференцированными папиллярными опухоля-
ми Та и Т1 рекомендовано выполнять повторную 
ТУР. Выявление опухолевых клеток при цитологи-
ческом исследовании является показанием к про-
ведению рандомизированной биопсии мочевого 
пузыря и простатического отдела уретры с исполь-
зованием диаграммы мочевого пузыря. Правиль-
ная интерпретация результатов патологоанатоми-
ческого исследования подразумевает раздельное 
направление патологоанатому в изолированных 
и соответствующим образом маркированных кон-
тейнерах [17]. Методом выбора для диагностики 
карциномы in situ мочевого пузыря является ци-
тологическое исследование мочи до тех пор, пока 
не будет выполнено исследование смыва со стенок 
мочевого пузыря при цистоскопии.

ЛЕЧЕНИЕ
Если карцинома in situ сопровождает инвазив-

ную опухоль мочевого пузыря, то лечение прово-
дится в соответствии с тактикой, которая выбрана 
в связи с наличием инвазивной опухоли. Если кар-
цинома in situ наблюдается при наличии опухоли Та 
или Т1, необходимо выполнить ТУР этих новообра-
зований для уточнения стадии. В настоящее время 
не произведено рандомизированных исследований 
и не существует консенсуса о том, следует ли в этих 
случаях дальше лечить пациентов консервативно 
при помощи внутрипузырных инстилляций или ис-
пользовать более агрессивный подход и произвести 
радикальную цистэктомию [24]. Специфичная для 
опухоли выживаемость после цистэктомии, выпол-
ненной по поводу карциномы in situ, высока, однако, 
такое лечение является избыточным для 40–50 % 
больных. Лучевую терапию не применяют [14].

Эффективность внутрипузырной терапии химио-
препаратами варьирует от 38 % до 53 %, что суще-
ственно ниже, чем эффективность внутрипузырного 

применения вакцины БЦЖ (72–93 %) [10]. Стандарт-
ный индукционный курс БЦЖ состоит из 6 ежене-
дельных инстилляций, однако, у 40–60 % больных 
требуется проведение повторного курса [6]. Эффект 
от терапии должен быть достигнут в течение 3–6 ме-
сяцев. Сравнительные исследования применения 
монотерапии БЦЖ и комбинации БЦЖ с химиопре-
паратами, в частности с митомицином С, не показали 
преимуществ комбинированного подхода [11]. Уста-
новлено, что у больных с карциномой in situ приме-
нение БЦЖ снижает риск прогрессирования на 35 % 
по сравнению с использованием химиопрепаратов 
или иммунотерапии [2]. Если через 6 месяцев консер-
вативного лечения излечения не наступило, показана 
радикальная цистэктомия, так как установлено, что 
отсутствие ответа на БЦЖ-терапию является прогно-
стически неблагоприятным фактором [21].

ТоКСИЧНоСТь Бцж
Несмотря на то что по сравнению с химиоте-

рапевтическими средствами вакцина БЦЖ сопро-
вождается более выраженными побочными эф-
фектами, опыт, накопленный в настоящее время, 
позволяет минимизировать риски, и серьезные ре-
акции наблюдают менее, чем в 5 % случаев [16].

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕУДАЧНой Бцж-ТЕРАПИИ
Большинству пациентов, у которых не получи-

лось добиться эффекта при помощи БЦЖ-терапии, 
выполняют радикальную цистэктомию. Если ради-
кальное хирургическое вмешательство невозможно, 
используют консервативный подход: валрубицин 
[23], интерферон-альфа [18], бропиримин [19] или фо-
тодинамическую терапию [5]. Диспансерное наблю-
дение за больными, получавшими лечение по поводу 
карциномы in situ, должно быть пожизненным.
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G  Summary. Carcinoma in situ of the urinary bladder is 
a wide spread urological malignancy with unpredictable 
clinical course and prognosis. While diagnostic 
modalities develop the treatment and follow-up regimen 
recommended have been standardized.
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зНАЧЕНИЕ ФАКТоРоВ ПРоГНозА ДЛя ВыБоРА мЕТоДА 
ЛЕЧЕНИя БоЛьНыХ С КАРцИНомАмИ УРоТЕЛИя
© И. А. Корнеев, Ю. А. Суханов
Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 Рак уротелиального происхождения является наиболее часто встречающимся 
новообразованием мочевыводящих путей. При поверхностных карциномах оправданно 
органосохряняющее лечение, которое в зависимости от прогноза заболевания может быть 
дополнено химиотерапией и иммунотерапией. У больных с инвазивными опухолями, как 
правило, требуется более агрессивный подход, и органоуносящее хирургическое вмешательство 
дополняют адъювантной химиотерапией. Продолжается совершенствование представлений о 
критериях, позволяющих прогнозировать клиническое течение заболевания.

 Ключевые слова: уротелий; переходноклеточный рак; прогноз; лечение.
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ВВЕДЕНИЕ
Рак уротелиального происхождения встреча-

ется часто и составляет 3–6 % от всех новообра-
зований человека. На мочевой пузырь приходится 
примерно 90 % опухолей уротелия, в структуре 
онкологической заболеваемости рак мочевого пу-
зыря занимает 11-е место с частотой 10–15 случа-
ев на 100 000 человек в год. Рак уротелия верхних 
мочевых путей встречается значительно реже: рак 
почечной лоханки составляет лишь около 5 %, 
а опухоли мочеточника — 1 % случаев всех опухо-
лей уротелия. Первичный переходно-клеточный 
рак мочеиспускательного канала встречается 
крайне редко, однако является частой находкой 
у мужчин с множественными опухолями мочевого 
пузыря [2]. Несмотря на различия органной при-
надлежности, карциномы уротелия имеют общие 
факторы риска возникновения, закономерности 
естественного течения и характеристики морфо-
логического строения [1], которые сформирова-
ли представление о раке уротелия как о болезни 
всей эпителиальной выстилки мочевых путей, со-
ответствующей концепции «опухолевого поля». 
В настоящее время считают, что термин «рак уро-
телия» объединяет группу крайне разнородных 
по своей биологической активности опухолей. 
При этом у ряда больных рак, в том числе и реци-
дивный, всегда остается поверхностным местным 
процессом, а у других пациентов изначально име-
ет инвазивный рост и рано метастазирует.

По мнению исследователей, классификации 
по системе TNM (2009) и G (2004), принятые в боль-
шинстве стран мира, не позволяет полноценно про-
гнозировать биологическое поведение карцином 
уротелия и выбирать адекватный их потенциаль-
ной агрессивности метод лечения. В настоящее 

время многие исследовательские группы занима-
ются поиском дополнительных прогностических 
факторов, анализируя отдаленные результаты ле-
чения больных и сопоставляя их с клиническими 
признаками, морфологическими характеристиками 
опухоли и различными биологическими показате-
лями, позволяющими уточнить злокачественный 
потенциал новообразований. Несмотря на большое 
число опубликованных работ, воспроизводимость 
результатов оказывается низкой, выводы авторов 
нередко противоречивы, и универсальный про-
гностический критерий до настоящего времени 
выявлен не был. В связи с этим многие специали-
сты на основании комплексной оценки выбирают 
наиболее значимые прогностические факторы, ко-
торые используют для обоснования выбора метода 
лечения пациентов [16].

При лечении больных с поверхностными фор-
мами рака уротелия необходимо радикально 
удалить новообразования в пределах здоровых 
тканей, предотвратить рецидивирование или 
обеспечить максимальную продолжительность 
безрецидивного промежутка, а также предотвра-
тить прогрессирование болезни. Для инвазивных 
форм рака характерно злокачественное течение 
с быстрым нарастанием клинических проявлений 
за счет роста новообразования и метастазирова-
ния. Поэтому у таких пациентов применяют зна-
чительно более агрессивное лечение, включающее 
в себя расширенное оперативное вмешательство 
или лучевое лечение в комбинации с химиотера-
пией. Химиотерапия является основным видом 
лечения больных распространенным раком.

Хирургические методы являются веду-
щими в лечении поверхностного и местно-
распространенного рака уротелия. В большин-
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стве стран мира при карциномах мочевого пузыря 
и простатического отдела мочеиспускательного 
канала на современном этапе выполняют только 
два вида оперативных вмешательств: ТУР по-
верхностных (Та и Т1) и радикальную цистэкто-
мию при инвазивных (Т2–Т4 а) карциномах [4, 9]. 
Классическим подходом к больным раком почеч-
ной лоханки и мочеточника является радикальная 
нефроуретерэктомия с открытой или эндоскопиче-
ской резекцией мочевого пузыря [15]. В последние 
годы появляется все большее число публикаций 
об опыте радикальных цистэктомий и нефро- 
уретрэктомий с применением эндовидеохирурги-
ческой и робот-ассистирующей техник, и эндоско-
пических методов лечения больных с опухолями 
верхних мочевых путей, а также лазерной деструк-
ции папиллярных новообразований [3, 5, 22].

В связи с высокой вариабельностью биологи-
ческих свойств карцином уротелия выбор метода 
лечения больных должен быть обоснован в со-
ответствии с предполагаемой характеристикой 
течения заболевания, вероятности рецидивиро-
вания и прогрессирования рака. Принятый в на-
стоящее время подход в основном базируется 
на оценке классификационных категорий TNM 
и G, однако, большинство специалистов считает, 
что для полноценного прогнозирования необхо-
димы дополнительные критерии, указывающие 
на злокачественный потенциал новообразований. 
До сих пор не существует единого мнения о на-
боре признаков, необходимых для идентифика-
ции соответствующих групп риска, и пациентам 
с одинаковыми классическими характеристиками 
карцином уротелия могут быть предложены раз-
ные способы лечения [21, 25].

Рак in situ (Тis) уротелия — это поверхностная, 
низкодифференцированная (G3) и потенциально 
высокозлокачественная опухоль. Больным показа-
но лечение курсом из 6–8 внутрипузырных инстил-
ляций вакцины БЦЖ, после которого у большин-
ства из них наступает выздоровление. Примерно 
в 30 % случаев цитологические и гистологические 
признаки заболевания сохраняются, что является 
показанием к проведению повторного курса, при 
котором излечиваются еще около 15 % больных. 
В дальнейшем рекомендуется динамическое на-
блюдение или поддерживающая терапия с интер-
валами три месяца в течение трех лет. Пациентам, 
у которых два цикла инстилляций вакцины БЦЖ 
не приводят к выздоровлению, а также в случаях 
раннего рецидивирования опухоли рекомендуют 
органоуносящую операцию [17].

ТУР является стандартным радикальным вме-
шательством у больных с поверхностными опу-

холями мочевого пузыря стадии Та–Т1, однако 
после операции в 60–80 % случаев наблюдаются 
рецидивы. Большинство рецидивных опухолей 
остается поверхностными, однако у 10–30 % па-
циентов происходит прогрессия рака по глубине 
инвазии и снижение степени дифференцировки 
[4]. Поэтому больным раком Т1G3, 50 % рециди-
вов которого врастают в мышцу мочевого пузыря, 
может быть рекомендована радикальная цистэк-
томия [8]. В то же время применение адъювант-
ных внутрипузырных инстилляций химиопрепа-
ратов и вакцины БЦЖ в этой подгруппе показало, 
что в 50 % случаев органоуносящего лечения можно 
избежать. Прогностически благоприятными фак-
торами консервативной тактики пациентов с раком 
Т1G3 являются папиллярный внешний вид опухоли 
и отсутствие сопутствующей карциномы in situ. Су-
ществует мнение о необходимости повторной ТУР 
при карциномах Т1 спустя 2–6 недель после опера-
ции. По данным K. H. Kurth (1997), между лечебны-
ми учреждениями существуют достоверные раз-
личия послеоперационной выживаемости больных 
раком мочевого пузыря и рецидивирования [14]. 
Очевидно, что техника хирургического вмешатель-
ства и мастерство оператора также являются важ-
ными и прогностически значимыми признаками.

Однократная внутрипузырная инстилляция хи-
миопрепарата (митомицин С, доксорубицин, эпи-
рубицин), произведенная в течение ближайших 
часов после ТУР, позволяет снизить риск рециди-
вирования и показана во всех случаях при сохране-
нии целостности стенки мочевого пузыря [24].

Больные с высокодифференцированными 
папиллярными неинвазивными карциномами 
(ТаG1) имеют низкий риск рецидивирования 
и прогрессии и в послеоперационном периоде 
не нуждаются в дальнейшем лечении. Опухоли 
уротелия категорий Т1 и G2–3 считают более 
агрессивными, поэтому таким пациентам обыч-
но рекомендуют 4–8-недельные курсы инстилля-
ций химиопрепаратов или вакцины БЦЖ. Целью 
внутрипузырной терапии при поверхностном 
раке мочевого пузыря является предотвращение 
или отсрочивание развития рецидивной карцино-
мы и прогрессирования заболевания. Механизм 
действия профилактической внутрипузырной те-
рапии остается изученным недостаточно полно. 
Известно, что, несмотря на способность местной 
внутрипузырной терапии снижать вероятность 
рецидивирования и прогрессирования рака, ха-
рактерная хромосомная нестабильность остается 
неизменной [20]. В связи с тем, что большинство 
химиотерапевтических средств специфичны 
к определенной фазе клеточного цикла, повтор-
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ные инстилляции оказываются более эффектив-
ными по сравнению с одиночными.

До настоящего времени не получено убеди-
тельных данных о преимуществах какого-либо 
из химиотерапевтических средств, равно как нет 
и единого мнения об оптимальных дозах и режи-
мах их введения. Установлено, что по сравнению 
с химиопрепаратами вакцина БЦЖ при внутри-
полостном применении является более эффектив-
ным средством предотвращения рецидивирования 
и, возможно, прогрессирования рака, однако это 
лечение может сопровождаться нежелательными 
побочными эффектами и приводить к серьезным 
осложнениям [26]. Противоречивы мнения специ-
алистов о необходимости проведения однократ-
ных поддерживающих инстилляций и повторных 
курсов вакцины БЦЖ. Известно, что ее можно 
успешно применять у больных, которым не дало 
положительного эффекта внутриполостное лече-
ние химиопрепаратами, и наоборот. Интерферон 
альфа-2 в может быть применен в качестве тера-
пии второго ряда или в комбинации с химиотера-
певтическкими средствами и вакциной БЦЖ [12].

Пациентам с инвазивным местно-распро- 
страненным раком Т2–Т4 а, N0–NX, M0 и, по мне-
нию ряда авторов, диссеминированным раком рN1, 
М0 показано выполнение радикальной цистэкто-
мии [9]. Отдаленные результаты этой операции 
нельзя считать удовлетворительными. Несмотря 
на то, что совершенствование хирургической тех-
ники привело в последние годы к значительному 
снижению риска смерти во время операции, а раз-
работанные способы деривации мочи обеспечива-
ют удовлетворительное качество жизни в после- 
операционном периоде пятилетняя выживаемость 
больных на протяжении нескольких десятилетий 
не меняется и составляет 40–60 %. Установлено, 
что неоадъювантная химиотерапия на основе 
цисплатина приводит к улучшению показателей 
5-летней выживаемости больных на 5–7 %, нео-
адъювантная лучевая терапия позволяет умень-
шить степень местного распространения опухоли, 
однако, не сказывается на отдаленных результатах 
лечения [22, 28]. По данным ретроспективных ис-
следований расширенная лимфаденэктомия улуч-
шает прогноз [11]. Радикальную цистэктомию 
также применяют при поверхностных опухолях 
Т1G3, устойчивой к БЦЖ-терапии карциноме in 
situ, папилломатозе, плоскоклеточном раке и аде-
нокарциноме мочевого пузыря.

Несмотря на то что радикальная цистэктомия 
является стандартным подходом к лечению боль-
ных инвазивным раком мочевого пузыря и в боль-
шинстве стран рекомендуется на ранних сроках 

лечения, стремление сохранить высокое качество 
жизни заставляет искать альтернативные органо-
сохраняющие методы. В 10 % случаев после ра-
дикальной цистэктомии по поводу инвазивного 
рака при патологоанатомическом исследовании 
мочевого пузыря признаков опухоли не определя-
ется (рТ0), что дает основание ряду специалистов 
считать первичную ТУР опухоли и подлежащей 
стенки мочевого пузыря радикальным вмешатель-
ством у отобранных больных и рекомендовать им 
органосохраняющее оперативное лечение в комби-
нации с адъювантной химиотерапией [20]. Луче-
вую терапию в качестве основного метода лечения 
применяют у ослабленных больных, которым вы-
полнение радикальной цистэктомии невозможно. 
Наличие сопутствующих заболеваний, в основном 
у пациентов пожилого возраста, является главной 
причиной несоответствия критериям отбора [18].

Противоречивы мнения специалистов о наи-
более предпочтительной тактике лечения боль-
ных при локализации карцином уротелия в про-
статическом отделе мочеиспускательного канала. 
С одной стороны, при поражении этого отдела 
мочевых путей повышается риск прогностиче-
ски неблагоприятного вовлечения в опухолевый 
процесс близкорасположенных протоков и аци-
нусов предстательной железы, поэтому может 
быть оправдано радикальное лечение на ран-
них этапах развития болезни. С другой стороны, 
5-летняя выживаемость больных с поверхност-
ными переходно-клеточными опухолями задней 
уретры после первичной ТУР может достигать 
100 %, и, следовательно, можно выбирать лечение 
при опухолях этой локализации так же, как и при 
опухолях мочевого пузыря. Кроме традиционных 
критериев — глубины инвазии и степени диффе-
ренцировки рака, прогностически неблагоприят-
ным признаком у этой категории пациентов явля-
ется сопутствующая карцинома in situ [17].

При поверхностных и инвазивных карциномах 
верхних мочевых путей традиционным хирурги-
ческим подходом является радикальная нефро- 
уретерэктомия с резекцией мочевого пузыря. 
Менее агрессивное лечение показано больным 
с единственной почкой, двусторонним поражени-
ем или нарушением функции контралатеральной 
почки. Ввиду того что глубина инвазии и степень 
дифференцировки рака являются ведущими про-
гностическими факторами, которые оказываются 
более значимыми, чем выбор метода оперативно-
го лечения, в последнее время появились сторон-
ники органосохраняющих операций — открытых 
и эндоскопических резекций, а также лазерных 
коагуляций у больных с поверхностными форма-
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ми высокодифференцированных карцином почеч-
ной лоханки и мочеточника. Не все специалисты 
оправдывают менее радикальные вмешательства, 
так как считают, что анатомические особенности 
верхних мочевых путей не позволяют проводить 
адекватное послеоперационное наблюдение за все-
ми участками, на которых возможно развитие ре-
цидива [7].

Лучевая терапия позволяет сохранить мочевой 
пузырь при переходно-клеточных опухолях Т1–Т4, 
N0, M0. Не опубликовано результатов рандомизиро-
ванных сравнений эффективности лучевой терапии 
и радикальной цистэктомии. Факторами, способ-
ствующими успеху лучевой терапии, являются от-
сутствии в анамнезе хирургических вмешательств 
на органах таза, осложненных спаечной болезнью, 
а также отсутствие инфекции мочевых путей. Луче-
вую терапию назначают в дозах до 60–66 Gy на 30–
40 сеансов. Нет единого мнения о целесообразности 
проведения нескольких сеансов в день или одно-
временного применения системной химиотерапии 
и лучевой терапии. Есть данные о том, что комби-
нация лучевой терапии и системной химиотерапии 
цисплатином позволяет добиться местной регрес-
сии у 80 % больных с опухолями глубиной инва-
зии Т2–Т3, однако нет убедительных доказательств 
того, что такой подход приводит к увеличению по-
казателей выживаемости [13]. Брахитерапия (пре-
паратами индия, тантала или цезия) при опухолях 
мочевого пузыря является альтернативным спосо-
бом лучевой терапии, который можно комбиниро-
вать с ТУР. Местный эффект у отобранных больных 
с единичными новообразованиями Т2–Т3, имеющи-
ми менее 5 см в диаметре, наблюдается примерно 
в 80 % случаев [19]. В целом для лучевой терапии 
у больных раком мочевого пузыря прогностически 
благоприятными факторами являются меньшая 
Т-категория, наличие единичной опухоли неболь-
ших размеров, отсутствие расширения верхних мо-
чевых путей и сопутствующей карциномы in situ, 
а также предшествующее проведение ТУР видимых 
участков новообразования. Несмотря на удовлетво-
рительные в целом показатели 5-летней выживаемо-
сти (для Т1, Т2 и Т3 — 60–80 %, 25–60 %, 20–40 % 
соответственно), у 50 % больных наблюдается мест-
ное рецидивирование.

Ввиду того что после удаления мочевого пузыря 
по поводу инвазивного рака примерно у половины 
больных развиваются отдаленные метастазы, па-
циентам с местнораспространенным опухолевым 
процессом все чаще рекомендуют в комбинации 
с радикальной цистэктомией или лучевым лече-
нием проведение неоадъювантной и адъювантной 
химиотерапии с цисплатином. Неоадъювантная 

химиотерапия и лучевая терапия в 60–80 % слу-
чаев вызывает регрессию опухоли, позволяющую 
выполнить радикальную операцию. При этом ста-
дия рТ0 является прогностически благоприятным 
фактором, при котором показатель 5-летней вы-
живаемости может доходить до 75 %. Сторонники 
этого подхода при наличии прогностически благо-
приятных факторов — небольших размеров и па-
пиллярного строения опухоли, а также регрессии 
опухоли под воздействием химиотерапии и отсут-
ствия гидронефроза — у 40 % больных сохраняют 
мочевой пузырь и обеспечивают 5-летнюю выжи-
ваемость в 42–63 % случаев [6]. Эффективность 
адъювантной химиотерапии при опухолях рТ2, 
рТ3 и рТ4, а также при наличии метастазов (рN+) 
нуждается в доказательствах при помощи рандо-
мизированных исследований.

У больных с отдаленными метастазами рака уро-
телия комбинированная терапия имеет преимущества 
по сравнению с монохимиотерапией. Недостатками 
применения M–VAC является высокая токсичность 
и низкий показатель средней продолжительности 
жизни больных (около 13 месяцев). Токсичность 
лечения снижается при применении гемцитабина 
с цисплатином (GC), и этот режим, сопоставимый 
с M–VAC по показателям выживаемости больных 
становится стандартным подходом. К прогности-
чески неблагоприятным факторам для проведения 
системной химиотерапии при диссеминированном 
раке уротелия относят высокий уровень щелочной 
фосфатазы, возраст старше 60 лет, наличие метаста-
зов во внутренних органах (легких, печени) и неудо-
влетворительное общее состояние организма.

Таким образом, лечебный подход к больным 
раком уротелия в целом базируется на основании 
определения их принадлежности к существую-
щей классификационной категории. В то же вре-
мя представляется очевидным, что одних только 
традиционных критериев для полноценного про-
гнозирования биологического поведения опухоли 
недостаточно. Результаты лечения больных, при-
надлежащих к одной и той же классификацион-
ной подгруппе, существенно различаются. Это 
особенно заметно среди пациентов с поверхност-
ными новообразованиями, которые составляют 
большинство первично диагностированных слу-
чаев заболевания. Среди специалистов нет едино-
го мнения в отношении выбора более или менее 
радикальных методов и режимов хирургического, 
лучевого, химиотерапевтического и иммунотера-
певтического воздействия, так как нет универсаль-
ных критериев определения групп высокого и низ-
кого рисков прогрессирования и рецидивирования 
рака уротелия. Кроме того, было обнаружено, что 
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традиционные классификационные системы недо-
статочно надежны с точки зрения воспроизводи-
мости. У больных с инвазивным раком уротелия 
степень дифференцировки при известной глубине 
инвазии не дает дополнительной прогностической 
информации. На современном этапе возникает по-
требность в более точных способах верификации 
агрессивности карцином уротелия, поэтому в по-
следние годы продолжаются многочисленные по-
пытки выявить дополнительные прогностические 
факторы путем разнообразных клинических, ги-
стологических, морфометрических, иммуногисто-
химических и других исследований.
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peculIarITIes of hemosTasIs 
In TransureThral resecTIon of prosTaTIc 
gland usIng fybrInolysIs InhIbITor

Korneyev I. A., Sukhanov Yu. A.

G Summary. Urothelial cancer, in 90 % cases presented 
as bladder cancer, is the most common malignant 
neoplasm in urinary tract. Organ-sparing treatment 
for non-muscle invasive bladder cancer, combined 
with chemotherapy and immunotherapy, is a standard 
method, in muscle-invasive tumors radical surgical 
treatment in combination with chemotherapy is applied. 
Various prognostic criteria are under investigation 
now.

G Key words: urothelium; transitional cell carcinoma; 
prognosis; treatment.
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 Несмотря на то что радикальная нефрэктомия остается сегодня «золотым стандартом» 
лечения больных раком почки, резекция опухоли при стадии T1-2 демонстрирует сопоставимые 
онкологические результаты. Данных об эффективности нефронсберегающих операций при 
более крупных опухолях в современной литературе немного. Представляем случай из практики 
и обзор литературы. 

 Ключевые слова: рак почки; резекция почки; большая опухоль почки.

УДК 616.61-006 + 616-089

Выбор оптимального способа хирургического 
лечения больных с клинически локализованным 
почечно-клеточным раком сегодня не всегда оче-
виден. Если еще недавно «золотым стандартом» 
лечения таких больных была нефрэктомия, а ре-
зекция опухоли выполнялась преимущественно 
пациентам с единственной почкой или с пораже-
нием обеих почек, то сегодня показания к органо-
сохраняющим операциям при раке почки значи-
тельно расширились. Исследования показывают, 
что частота рецидивов и выживаемость при резек-
ции не уступает таковой при нефрэктомии [7, 14], 
а вероятность осложнений, в том числе и со сто-
роны сердечно-сосудистой системы, ниже при 
органосохраняющих операциях [8, 17]. У больных 
почечно-клеточным раком, перенесших резекцию 
опухоли, достоверно выше общая выживаемость, 
что особенно важно, учитывая тенденцию к ран-
нему, а порой и случайному, выявлению опухолей 
почек у все большего числа пациентов.

Положение о том, что больным с опухолью 
почки стадии T1a-bN0M0 следует предлагать 
органосохраняющую операцию, фигурирует се-
годня на страницах клинических рекомендаций 
[12]. В литературе, посвященной данной про-
блеме, однако, мало сведений об эффективно-
сти и отдаленных результатах подобных вмеша-
тельств при опухолях почки стадии Т3. Поэтому 
весьма актуальным представляется собственное 
наблюдение.

Пациент Р., 56 лет, поступил в клинику уроло-
гии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова с жалобами 
на однократный эпизод макрогематурии пример-
но за месяц до госпитализации. При обследова-
нии пациента выявлена опухоль нижнего полюса 
правой почки размерами 9,8 × 8,3 × 9,0 см. При 

мультиспиральной КТ данных за прорастание 
капсулы Герота не получено (рис. 1). Регионар-
ные лимфатические узлы не увеличены, опухо-
левый тромб в почечной и нижней полой венах 
не определяется. При внутривенном введении 
ультрависта опухоль контрастируется, выдели-
тельная функция обеих почек сохранена. При 
рентгенографии легких данных за метастазы 
не получено. Установлен клинический диагноз 
«новообразование нижнего полюса правой почки 
T3aN0M0». Сопутствующие заболевания: гипер-
тоническая болезнь II степени, риск 2. Учитывая 
сопутствующее заболевание, негативно влияю-
щее на почечную функцию, преимущественно 
экстраренальное расположение опухоли, возраст 
пациента, отсутствие данных за распростране-
ние опухоли, решено выполнить резекцию опу-
холи правой почки.

При ревизии правой почки доступом из XI 
межреберья определялась опухоль нижнего по-
люса размерами 9,8 × 8,3 × 9,0 см, ограниченная 
капсулой Герота. Регионарные лимфатические 
узлы не увеличены. С диагностической целью 
выполнена лимфодиссекция. Почка выделена, 
на почечную ножку наложен зажим, выполнена 
резекция нижнего полюса правой почки с опухо-
лью в пределах здоровых тканей (рис. 2, 3). Время 
тепловой ишемии 11 минут. Дефектов полостной 
системы выявлено не было. Паренхима ушита об-
вивными викриловыми швами. Выполнена нефро-
пексия. Интраоперационная кровопотеря 200 мл. 
При гистологическом исследовании обнаружен 
светлоклеточный почечноклеточный рак. Край 
резекции отрицательный. В удаленных лимфо-
узлах опухолевых клеток не обнаружено. После- 
операционный период протекал без осложнений. 

  случаИ Из ПраКтИКИ 
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Рана заживала первичным натяжением. Пациент 
выписан на 8-е сутки для амбулаторного лечения 
и наблюдения.

Сегодня нефрэктомия остается «золотым 
стандартом» лечения больных раком почки. 
Однако более щадящие методы лечения требу-
ются, когда необходимо сохранить как можно 
больше почечной паренхимы у пациента [4]. 
По данным литературы, доля резекции почки 
в лечении рака почки составляет в некоторых 
клиниках 31 % от всех хирургических методов 
лечения злокачественных опухолей почки [6]. 
Существуют 3 группы показаний к нефронсбе-
регающим операциям при раке почки. Это аб-
солютные, при единственной функционирую-
щей почке или опухолевом поражении обеих 
почек; относительные, когда почки поражены 
неонкологическим заболеванием (например, 

Рис. 1.  Предоперационная компьютерная томография 
(стрелкой указана опухоль)

Рис. 2.  Резецированная опухоль на разрезе

Рис. 3. Вид почки после резекции

хронический гломерулонефрит), и весьма веро-
ятно снижение почечной функции в будущем; 
элективные, основанные на данных о снижении 
общей смертности при резекции почки по срав-
нению с нефрэктомией [4]. Недавние исследо-
вания показывают, что до 26 % больных раком 
почки имеют хроническую болезнь почек, ха-
рактеризующуюся снижением скорости клу-
бочковой фильтрации ниже 60 мл/мин/1,73 м2, 
еще до оперативного вмешательства [10], а ве-
роятность развития мочекаменной болезни по-
сле нефрэктомии значительно выше, чем после 
резекции почки [1]. Установлено, что онкологи-
ческие результаты при нефрэктомии и резекции 
почки сопоставимы при стадиях T1a и T1b [4, 
11]. Больших рандомизированных исследова-
ний об успешности резекции почки при опу-
холях более 7 см не проводилось. По данным 
некоторых авторов, у 71 % пациентов с опухо-
лью почки более 7 см после резекции местных 
или отдаленных рецидивов не наблюдалось [11] 
и нефронсберегающая операция в этом случае 
может быть рекомендована [13]. К тому же, воз-
можность проведения таким пациентам в слу-
чае возникновения метастазов в послеопераци-
онном периоде консервативной терапии может 
быть лимитирована степенью почечной недо-
статочности. В нашем случае резекция опухо-
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ли почки выполнена по относительным показа-
ниям. Имеющаяся у пациента гипертоническая 
болезнь в будущем весьма вероятно приведет 
к снижению почечной функции, и для нас было 
важно, наряду с онкологическим результатом, 
сохранить как можно больше функционирую-
щей почечной паренхимы.

Во время операции мы произвели лимфодис-
секцию для дальнейшего гистологического иссле-
дования. По данным литературы, при опухолях 
почки диаметром более 7 см вовлечение лимфати-
ческих узлов в опухолевый процесс встречается 
в 10–20 % случаях [14]. При обнаружении метаста-
зов в регионарных лимфатических узлах прогноз 
при раке почки ухудшается и средняя продолжи-
тельность жизни таких пациентов после операции 
значительно ниже [10]. Признаков лимфогенного 
метастазирования у нашего пациента обнаружено 
не было.

Доказано, что длительность ишемии — фактор, 
обусловливающий сохранение функции остав-
шейся паренхимы [2, 4, 5, 7, 9, 15, 16]. Во время 
нашей операции время тепловой ишемии почки 
составило 11 минут. По данным разных иссле-
дований, максимальное время тепловой ишемии 
колеблется в пределах от 20 до 28 минут [2, 5, 7] 
при функционирующей контралатеральной почке 
и менее 20 минут при операциях на единственной 
почке [15]. В литературе предложены также спо-
собы резекции опухоли почки без накладывания 
зажима на почечные сосуды [9].

Несмотря на очевидные успехи нефронсбе-
регающих операций при раке почки при T1–
2N0M0 стадии, пациентам с опухолями диаме-
тром более 7 см сегодня, как правило, выполняют 
нефрэктомию. Учитывая данные литературы 
о хороших онкологических результатах резек-
ции почки при подобных опухолях, возможное 
применение консервативной терапии в послео-
перационном периоде, отрицательно влияющую 
на почечную функцию, необходимо, на наш 
взгляд, рассматривать возможность резекции 
почки при опухолях стадии T3N0M0. Необхо-
димость крупных рандомизированных исследо-
ваний, сравнивающих результаты нефрэктомии 
и нефронсберегающих операций, при подобных 
опухолях почки очевидна.
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parTIal nephrecTomy In paTIenT wITh 
T3an0m0 clear cell kIdney cancer
(case reporT and revIew of lITeraTure)

Al-Shukri S. H., Nevirovich E. S., Lukichev G. B., 
Sukhanov Y. A.

G Summary. Today radical nephrectomy (RN) is a 
gold standart of treatment localized kindney cancer 
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(stage T1–2). The partial nephrectomy (PN) shows 
the same oncological outcomes as RN on this stage. 
However there are few artikles of efficiasy PN in 
kidney cancer more than 7 cm. The case report and 
review of literature is presented.

G Key words: kidney cancer; partial nephrectomy; 
large kidney tumors.
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Журнал открывает новую рубрику — лек-
ции по актуальным вопросам урологии. 
В этой рубрике ведущие специалисты в своих 
узких областях будут публиковать лекции для 
практикующих врачей по вопросам оператив-
ной урологии, эндоскопии, онкоурологии, ней-
роурологии, андрологии и другим актуальным 
темам.

Первый цикл лекций посвящен эндовидео-
хирургии в урологии. Будут проиллюстриро-
ваны возможности применения этой техно-
логии у урологических больных, предложена 
терминология, пути профилактики и лечения 

осложнений, подробно разобрана техника эн-
довидеохирургических доступов и особенности 
выполнения операций в условиях забрюшинно-
го пространства, показаны частные методи-
ки операций при различной урологический па-
тологии, новые методики (монопорт, ручное 
ассистирование).

Этот цикл лекций ведет д. м. н., доцент ка-
федры урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова Антонов Алексей Витальевич — осно-
воположник эндовидеохирургии в урологии в 
Санкт-Петербурге и Северо-Западе России, за-
нимающийся этой проблемой более 15 лет.

  леКцИИ для врачей 

ЭНДоВИДЕоХИРУРГИя В УРоЛоГИИ:  
ТЕРмИНоЛоГИя, ИСТоРИя, ПоКАзАНИя,  
ВозможНоСТИ, оСЛожНЕНИя
© А. В. Антонов

СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, кафедра урологии

 В первой из серии лекций, посвященных эндовидеохирургии в урологии, представлена инфор-
мация относительно современной терминологии, истории, показаний, возможностей и ослож-
нений этих методов лечения. Отдельно выделены трудности, которые возникают при внедре-
нии эндовидеохирургических методов в практическую медицину.

 Ключевые слова: эндовидеохирургия в урологии, лапароскопия в урологии.

УДК 616-089.15 + 616-089-06.07

К сожалению, многие урологические заболева-
ния не могут быть излечены без применения тех 
или иных хирургических методов. Традиционные 
оперативные вмешательства сопровождаются тя-
желым послеоперационным периодом и вынуж-
дают больного человека надолго отказываться 
от работы, от привычной для него жизни. В связи 
с ростом продолжительности жизни неуклонно 
растет количество пожилых больных, возрастные 
особенности которых не позволяют выполнить им 
традиционные операции. Это делает поиск новых 
высокоэффективных, но малоинвазивных методов 
лечения актуальной медицинской и социальной 
задачей. За последние десятилетия появилось мно-
го альтернативных открытым операциям методов 
лечения, к ним относятся пункции, многочислен-
ные эндоскопические методики, эндоваскулярные 
манипуляции, различные варианты литотрипсии, 
эндовидеохирургические операции. Практикую-
щему врачу бывает сложно разобраться во всем 
многообразии возможностей современной меди-

цины и найти для своего конкретного больного 
оптимальный способ лечения.

Развитие малоинвазивных методик базируется 
на открытиях в естествознании, изобретении и усо-
вершенствовании оборудования и инструментов, 
позволяющих выполнить то или иное вмешатель-
ство, и развивается в тесной взаимосвязи с научно-
техническим прогрессом.

Первую в истории эндоскопию — осмотр вну-
тренней полости организма с помощью специаль-
ных инструментов без разрушения этой полости 
— выполнил Гиппократ в III веке до н. э., описав-
ший технику ректоскопии. Первая попытка ви-
зуализации полого органа человека, в обозримые 
исторические времена, связана с Филиппом Боц-
цини, который в 1795 г. осмотрел полость матки 
и прямой кишки. Мочевой пузырь для осмотра 
менее доступен, чем матка и прямая кишка, и для 
выполнения первой в мире цистоскопии пона-
добилась еще четверть века. В 1826 году Segals 
продемонстрировал первый цистоскоп, который 
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в дальнейшем не применялся из-за своего несо-
вершенства.

Практически до конца XIX века удобного для 
осмотра полостей организма инструмента изобрете-
но так и не было. Только 2 октября 1877 года в Дрез-
дене Мах Nitze на трупе продемонстрировал изобре-
тенный им цистоскоп, а 9 мая 1879 года на заседании 
Общества венских врачей он впервые применил свое 
изобретение на живом человеке. С помощью этого 
инструмента многие годы выполнялась не только 
цистоскопия, но и другие эндоскопические исследо-
вания, в том числе и лапароскопия. Цистоскоп Nitze 
с небольшими изменениями используется нами 
до сих пор.

Рождение лапароскопии связано с именем 
Санкт-Петербургского акушера-гинеколога про-
фессора Дмитрия Оскаровича Отта. 19 апреля 
1901 года на заседании Петербургского акушерско-
гинекологического общества он сделал доклад 
«Освещение брюшной полости (вентроскопия) как 
метод при влагалищном чревосечении». Для осве-
щения и осмотра органов брюшной полости он ис-
пользовал систему зеркал, никак не напоминавшую 
современный лапароскоп. В качестве доступа он 
применил кольпотомию. Этот метод лапароскопии 
кроме него никто не применял, однако сегодня коль-
потомия вновь стала применяться в качестве одного 
из вариантов транслюминального доступа к орга-
нам брюшной полости.

23 сентября 1901 года (через 5 месяцев после со-
общения Д. О. Отта) на 73-м съезде натуралистов 
и врачей в Гамбурге Георг Келлинг продемонстри-
ровал методику лапароскопии на собаке. В качестве 
эндоскопа он использовал цистоскоп, который вво-
дил в брюшную полость, используя минилапаро-
томию в параумбиликальной области, называлась 
методика «целиоскопией». Это была первая лапаро-
скопия транскутанным доступом.

Чуть дальше Келлинга (по некоторым источни-
кам, вместе с ним) пошел H. С. Jacobaeus из Швеции. 
Он использовал троакар для пункции брюшной по-
лости и создания пневмоперитонеума, а потом 
в троакарный канал вводил цистоскоп. В 1911 году 
он сообщил о 115 исследованиях грудной и брюш-
ной полостей, им были введены понятия «лапаро-
скопия» и «торакоскопия». Это была первая попыт-
ка систематизации накопленного опыта эндоскопии 
внутренних полостей организма человека, не свя-
занных с внешней средой.

В 1911 году в США В. Bernheim выполнил лапа-
роскопию проктоскопом.

В XIX и первых десятилетиях ХХ века эндоско-
пия, в основном, была диагностической, отраба-
тывались частные методики, совершенствовались 

инструменты, часть из которых дошла до наших 
дней. В 1924 году при лапароскопии швейцарец 
R. Zollicofer впервые применил углекислый газ, 
в то время как до этого пневмоперитонеум создавал-
ся воздухом. В 1929 году H. Kаlk предложил систему 
линз косого обзора, это значительно расширило воз-
можности лапароскопии, и в 1935 году он опублико-
вал первый цветной лапароскопический атлас.

К 1930-м годам опыт эндоскопии достиг такого 
уровня, что стало возможным применение этого 
метода в качестве лечебной процедуры. В 1933 году 
C. Fervers выполнил первую лечебную лапароско-
пию и произвел рассечение спаек в брюшной по-
лости. При этом в качестве лапароскопа все еще 
использовался цистоскоп. В 1937 году Е. Аnderson 
впервые провел лапароскопическую стерилизацию 
у женщины.

Среди крупных изобретений первой половины 
ХХ века стала игла для создания лечебного пнев-
моторакса, ее запатентовал в 1938 году Jonos Veress. 
Эта игла с успехом используется до сих пор для соз-
дания пневмоперитонеума и помогла значительно 
уменьшить количество повреждений сосудов и ки-
шечника при первой пункции брюшной полости.

Неоценимый вклад в развитие лапароскопии 
внес Kurt Semm, предложивший использовать ин-
суфлятор, позволяющий автоматически поддержи-
вать постоянное давление в операционной полости, 
методики интра- и экстракорпорального форми-
рования узлов, устройство для наложения скобок, 
иглодержатели, атравматические зажимы, микро-
ножницы и многое другое. В 1975 году опубликован 
его «Атлас гинекологической лапароскопии и гисте-
роскопии», который стал фундаментальным трудом 
в эндоскопии. Несмотря на то что Kurt Semm был 
гинекологом, ему принадлежит приоритет выполне-
ния лапароскопической аппендэктомии.

Таким образом, к середине 80-х годов ХХ века 
эндохирургия представляла собой хорошо развитую 
медицинскую технологию и применялась достаточ-
но широко, но развитие этого направления меди-
цины шло медленно. Возможности эндохирургии 
были ограничены тем, что операционное поле видел 
только один хирург, смотрящий в тубус эндоскопа, 
а для выполнения сложных лечебных вмешательств 
требовался ассистент для манипуляции одновре-
менно несколькими инструментами.

В 1986 году в Японии была изобретена миниа-
тюрная видеокамера, которая надевалась на оку-
ляр эндоскопа, и появилась возможность перенести 
изображение на экран монитора, сделав доступным 
всей операционной бригаде. Появились, во-первых, 
«зрячие» ассистенты, во-вторых, возможность одно-
временного обучения большого количества специ-
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алистов. Это дало толчок для невероятно быстрого 
развития эндохирургии, которая за считанные годы 
сделала прыжок, сравнимый со столетием, и появи-
лась новая технология — эндовидеохирургия (ЭВХ).

Через год после изобретения эндовидеокамеры 
Филипп Муре (Ph. Mouret) впервые выполнил ла-
пароскопическую холецистэктомию. В 1989 году 
он был удостоен Креста Хирурга — высшей хирур-
гической награды Франции, а сама операция была 
названа второй французской революцией. В России 
лапароскопическая холецистэктомия впервые была 
выполнена только через 4 года — в 1991 году.

Результаты даже самых первых ЭВХ-операций 
превзошли все ожидания. Они гораздо легче пере-
носились больными, снизилось количество и тя-
жесть осложнений. Основной этап операции при 
этом выполняется в полном объеме по принятым 
в традиционной оперативной хирургии правилам. 
Отсутствие широкого разреза, хорошая видимость 
и неограниченные возможности сделали лапароско-
пическую хирургию чрезвычайно перспективной. 
Наиболее эффективными лапароскопические посо-
бия оказались в тех случаях, когда травматичность 
открытого доступа превышала объем и травматич-
ность основного этапа операции.

Доступ в забрюшинное пространство для вы-
полнения урологической операции с помощью эн-
довидеотехники впервые осуществил в 1990 году 
американский хирург R. V. Clayman, выполнивший 
лапароскопическую нефрэктомию, а в 1992 году 
он же произвел уретеронефрэктомию.

В 1991 году M. J. Coptcoat сообщил о радикаль-
ной нефрэктомии, а W. W. Schuessler — о простатэк-
томии. В 1992 году R. O. Parra сделал цистэктомию. 
В 1993 году H. N. Winfield доложил о резекции поч-
ки, а W. W. Schuessler — о пиелопластике.

Лапароскопическую нефропексию впервые 
в 1993 году выполнил D. А. Urban. В 1994 году 
W. Hubner доказал преимущества лапароскопиче-
ской нефропексии на 10 больных, анатомические 
и клинические результаты операций были хороши-
ми при минимальной инвазивности вмешательства.

ЭВХ в урологии демонстрирует поистине не- 
ограниченные возможности. Испанский уролог 
Sanchez de Badajiz утверждает в своих работах, что 
лапароскопическая цистэктомия с илеоцистопла-
стикой при раке мочевого пузыря и микроцистисе 
дает лучший результат по сравнению с традици-
онной операцией. В 1995 году S. Yang для транс-
плантации почки впервые в мире произвел нефрэк-
томию у 3 доноров. Операции были выполнены 
ретроперитонеальным доступом.

В течение 5 лет после первой урологической ЭВХ-
операции опубликованы сообщения обо всех, даже 

самых сложных урологических вмешательствах, 
выполненных с применением ЭВХ-технологии. 
К 1995 году не было такой урологической операции, 
которая не выполнялась бы эндовидеохирургиче-
ски, причем с лучшими результатами, чем тради-
ционным доступом. Последующие годы, вплоть 
до настоящего времени методики операций совер-
шенствуются и осваиваются в различных меди-
цинских учреждениях мира, развивается инстру-
ментальная и аппаратная база новой медицинской 
технологии.

Первая в России ЭВХ-урологическая опера-
ция — уретролитотомия была выполнена только 
в 1996 году.

Развитие и ретроперитонеального, и транс-
перитонеального ЭВХ-доступов к органам за-
брюшинного пространства шло параллельно, од-
нако лапароскопический доступ развит лучше, 
печатных работ по этой теме больше. Это связано, 
во-первых, с тем, что применять ЭВХ-методики 
в урологии начали хирурги, которые уже имели 
опыт лапароскопии, во-вторых, трансперитоне-
альный доступ проще.

Таким образом, на сегодня ЭВХ в урологии, 
несмотря на свою молодость, является хорошо раз-
витой медицинской технологией, способной обеспе-
чить выполнение любой урологической операции 
с лучшими результатами, чем открытым доступом. 
Преимущества ЭВХ-способа операций по сравне-
нию с традиционными вмешательствами бесспорны. 
ЭВХ-методики позволяют комфортно работать в та-
ких анатомических областях, которые при открытой 
операции доступны только при очень широких раз-
резах, например под диафрагмой в забрюшинном 
пространстве. Развитие ЭВХ при урологических 
операциях на сегодня идет по пути оптимизации 
частных методик.

За счет уменьшения расходных материалов, ме-
дикаментов и быстрой реабилитации больного сни-
жается стоимость лечения от 2 до 5 раз по сравне-
нию с открытыми вмешательствами. И. В. Федоров 
(1998) писал: «Применение эндовидеохирургиче-
ской технологии в хирургии является несомненной 
пользой для общества, которая заключается в эконо-
мической эффективности метода и снижении сроков 
реабилитации больного».

После изобретения видеокамеры ЭВХ-методики 
начали развиваться стремительно и одновремен-
но во многих лечебных центрах мира, намного 
опережая взаимные контакты и обмен мнениями 
между хирургами. Это привело к тому, что при 
приблизительно равном достижении результатов 
каждый исследователь пользовался своей терми- 
нологией и каждый хотел «узаконить» пред-
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ложенные им термины. В результате слова «эн-
довидеохирургические», «лапароскопические», 
«эндовидеоскопические», «видеоскопические», «ви-
деолапароскопические», «видеоэндоскопические» 
(операции), «малоинвазивные вмешательства», 
«малоинвазивная хирургия» в мировой литературе 
вплоть до настоящего времени являются синонима-
ми. В литературе встречается термин «retroperitoneal 
laparoscopic surgery» — забрюшинная лапароскопи-
ческая хирургия, этот термин не совсем корректный, 
поскольку непонятно, о чем идет речь — о брюшной 
полости или забрюшинном пространстве. Совер-
шенно неуклюже звучат слова, состоящие из двух 
одинаковых понятий, представленных на разных 
языках, — «видео» и «скопия».

Для лучшего взаимопонимания необходимо до-
говориться о терминологии. Из всего многообразия 
терминов для обозначения метода наиболее пред-
почтителен «эндовидеохирургия». Под этим под-
разумеваются методики операций, выполняемых 
транскутанным доступом (в отличие от эндоско-
пии) с созданием искусственной рабочей полости 
и выводом реального изображения зоны операции 
на монитор (в отличие от УЗИ и Rg-контроля). Ис-
кусственная рабочая полость вне операции или от-
сутствует (пневморетроперитонеум), или находится 
в спавшемся состоянии (брюшная полость, сустав) 
и не имеет связи с внешней средой, в отличие от фи-
зиологически заполняемых полостей — желудок, 
матка, мочевой пузырь…

Термин «эндовидеохирургия» наиболее полно 
отражает суть проблемы, подчеркивает лечебную 
направленность методики. Корректен применимый 
к рассматриваемым операциям термин «эндовидео-
урология». Это созвучно понятию «эндоурология», 
которое шире и включает не только ЭВХ-методики, 
но и эндоскопические трансорганные и транску-
танные манипуляции с применением не только ви-
зуального мониторного наблюдения, но УЗИ и Rg-
контроля, которые (что самое главное) выполняются 
без создания пневморетроперитонеума.

ЭВХ-операции на почках и мочеточниках могут 
выполняться трансперитонеальным или ретропери-
тонеальным (экстраперитонеальным) доступом, для 
их обозначения мы применяем более узкие термины: 
«лапароскопия» и «люмбоскопия» соответственно.

На основании литературных данных и собствен-
ного опыта в нашей клинике считается, что пока-
занием к применению ЭВХ-методик является любая 
планируемая урологическая операция, особенно 
у пожилых и соматически отягощенных больных, 
при уверенности хирурга в ее успехе. Другими сло-
вами, оперирующий хирург вправе сам решить, 
стоит ли ему взяться за лапароскоп или выполнить 

операцию традиционно. Мнение автора: любую 
операцию следует начать с ЭВХ-доступа, и только 
в случае неудачи осуществить конверсию по благо-
разумию, это поможет хотя бы части больных избе-
жать открытой операции.

Относительными противопоказаниями могут яв-
ляться ожирение, указание на операции в этой об-
ласти или ДВЛ в анамнезе, большие размеры почки 
при предстоящей нефрэктомии, прочие неблагопри-
ятные факторы, затрудняющие операцию. Огляды-
ваясь назад, можно сказать, что все перечисленные 
факторы являлись для нас противопоказаниями 
на определенных этапах освоения метода. Сегодня 
мы берем на ЭВХ-операции больных, оперированных 
на этой области ранее, частота конверсий при этом 
раньше достигала 50 %, сейчас 40 %, но у остальных 
операция получается! А те, у кого пришлось выпол-
нить конверсию, ничего не потеряли, просто не реа-
лизовали шанс обойтись без люмботомии, они все 
равно получили адекватное оперативное лечение, 
правда, открытым, традиционным доступом.

Несмотря на категоричность приведенных 
выше формулировок показаний и противопо-
казаний к ЭВХ-операциям, остаются некоторые 
спорные вопросы о целесообразности их приме-
нения. Эти вопросы задают врачи, которые про-
ходят обучение ЭВХ-методикам у нас на кафедре. 
В качестве ответов привожу свое личное мнение, 
которое может коренным образом отличаться 
от мнения коллег.

При варикоцеле традиционная операция Иванис-
севича предпочтительнее. Лапароскопический вари-
ант показан, если одновременно с окклюзией семен-
ных вен необходимо выполнить другую операцию, 
например герниопластику, или при двустороннем 
варикоцеле.

Нефропексия должна выполняться только лапа-
роскопически, открытая методика не отвечает со-
временным требованиям.

Любые операции при жидкостных образовани-
ях забрюшинного пространства и верхних отделов 
брюшной полости, кроме псевдокист поджелудоч-
ной железы, должны выполняться эндовидеохи-
рургически или пункционно. Операции при про-
стых кистах почки наиболее просты в исполнении, 
и осваивать ЭВХ-методику следует именно на них.

При наличии крупных камней почек и верх-
них отделов мочеточников предпочтительнее вы-
полнять ЭВХ-операцию, чем ДВЛ, а при камнях 
нижних отделов предпочтительнее уретроскопи-
ческие методы.

В клиниках, где радикальная нефрэктомия, ради-
кальная простатэктомия и цистэктомия проводится 
не регулярно, предпочтительнее делать ее откры-
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тым доступом. Преимущество ЭВХ-методов ярче 
проявляются при «простых» операциях.

Для пластики пиелоуретрального сегмента опе-
рацией выбора является ЭВХ-доступ. Эта операция 
не требует специального оборудования и инстру-
ментов, но требует отточенных мануальных навы-
ков оператора.

Основной особенностью ЭВХ-методик в уро-
логии является забрюшинное расположение ор-
ганов. Екатерина Ефимовна Вишневская очень 
точно и образно писала об этой области челове-
ческого тела: «Репутация многих клиницистов 
похоронена в забрюшинном пространстве. В 
этой глухомани мезенхимы с ее сосудистыми, 
нервными сплетениями, ее таинственными эм-
бриональными остатками, ее нечеткими фасци-
альными границами клиницисту часто остается 
только чутье» (Lancet, 1993) 

Возможно, поэтому в урологии, как ни в одной 
другой области хирургии, стали развиваться 
альтернативные малоинвазивные и эндоскопиче-
ские методы лечения, и это обстоятельство ста-
вит практикующего врача перед необходимостью 
выбора оптимального метода лечения для каждо-
го больного. Одним из критериев выбора метода 
является объем и специфичность повреждаемых 
тканей при проведении лечебной процедуры.

Открытые операции занимают лидирующее 
положение по инвазивности. Люмботомия в боль-
шинстве случаев не адекватна цели операции 
по степени травматизации тканей. При ДВЛ по-
вреждение мягких тканей минимально, так как нет 
хирургического доступа. Максимальное травми-
рующее воздействие приходится на почку. Больше 
всего почечная ткань страдает по типу ушиба, в ре-
зультате гематурия, нефросклероз с нефрогенной 
гипертонией, паранефральные гематомы и другие 
известные осложнения встречаются довольно ча-
сто. Для минимизации отрицательных послед-
ствий существуют жесткие показания и противо-
показания к проведению ДВЛ.

При ЭВХ операции травма мышц несравни-
мо меньше, чем при люмботомии, но больше, чем 
при ДВЛ. В свою очередь, ДВЛ наносит большую 
травму паренхиме почки, чем и открытая, и ЭВХ-
операция.

Пункции по степени инвазивности минималь-
ны, даже попадание пункционной иглой в сосуд 
может не вызвать фатальных последствий, это 
самая малоинвазивная транскутанная методика 
по степени травматизации тканей больного, в том 
числе и паренхимы почки.

Трансуретеральные методики теоретически 
лишены непосредственного травматического воз-

действия. Возможно повреждение слизистой обо-
лочки при проведении инструмента, рефлюксы 
и форникальные кровотечения при гидравлическом 
воздействии на почку, но это является, скорее, по-
бочным эффектом, чем правилом. То же можно ска-
зать о транскутанных методиках доступа к почке, 
но в последнем случае дополнительно травмиру-
ются ткани поясничной области и паренхима почки 
по ходу пункционного канала в большем объеме, 
чем при простой пункции соответственно диаметру 
инструмента.

При ЭВХ-операциях агрессивность наркоза всег-
да меньше, чем при открытых, это связано с мини-
мизацией болевой рецепции при доступе. При ла-
пароскопии инвазивность наркоза больше, чем при 
люмбоскопии, потому что в зоне операции оказы-
вается брюшина, которая не только снабжена боль-
шим количеством болевых рецепторов, но хорошо 
всасывает углекислый газ и ведет к гиперкапнии.

Важным преимуществом ЭВХ-технологий 
в урологии является возможность выполнения со-
четанных операции на одной почке и симультан-
ных операций на анатомически удаленных органах 
брюшной полости без расширения доступа. Это 
выгодно отличает их от открытой хирургии, при 
которой такие возможности ограничены, и от эндо-
скопических методик, при которых симультанность 
даже не рассматривается.

Существенным недостатком ЭВХ-операций 
по сравнению с традиционными является необхо-
димость в специальном оборудовании и обученных 
специалистах. Этот фактор на сегодня является, по-
жалуй, основной причиной, сдерживающей разви-
тие эндовидеоурологии.

При сопоставлении результатов ЭВХ-операций 
люмбоскопическим и лапароскопическим доступа-
ми по параметрам инвазивности, тяжести и продол-
жительности послеоперационного периода, качеству 
жизни мы не получили статистически достоверной 
разницы, что полностью совпадает с данными лите-
ратуры, поэтому выбор доступа является прерога-
тивой оперирующего хирурга.

Осложнения операции — ятрогенное патологи-
ческое состояние, угрожающее здоровью и жизни 
пациента и требующее целенаправленного лечения. 
Взяв на вооружение ЭВХ-методы лечения, мы мо-
жем столкнуться со всем спектром осложнений тра-
диционных операций, кроме того, появляется риск 
развития специфических осложнений, связанных 
с использованием новых методик. Несмотря на это, 
практически все публикации указывают на умень-
шение количества осложнений и их тяжести при ис-
пользовании ЭВХ-методик по сравнению с откры-
той хирургией.
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Общее количество осложнений ЭВХ-операций 
составляет от 0,1–0,2 % до 4–5 %. Почему резуль-
таты разных авторов отличаются в 50 раз? Дело 
в том, что эндовидеохирургия изменила тради-
ционное представление о нормальном течении 
операции и послеоперационного периода. Весь-
ма сложно сравнивать осложнения, возникаю-
щие у пациентов оперированных традиционным 
и ЭВХ-методами. Так, кровотечение из троакар-
ного канала, которое рассматривается как ослож-
нение, можно сравнить с кровотечением из мышц 
и клетчатки при открытом доступе, однако при 
такой аналогии 100 % люмботомий осложняется 
кровотечением из раны. Кровотечение из непо-
средственной зоны операции в открытой хирур-
гии, даже несравненно большее, чем в эндовиде-
охирургии, не рассматривается как осложнение, 
а является естественным, привычным явлением.

Из специфических осложнений описаны случаи 
пневмомедиастинума, пневмоперикардиума, пнев-
моторакса, подкожная эмфизема встречается чаще 
других. Однако если мы вернемся к определению 
понятия «осложнение», то станет очевидно, что 
описанные состояния не всегда являются осложне-
ниями в связи с тем, что в подавляющем большин-
стве случаев не требуют специальных лечебных 
мероприятий и проходят самостоятельно.

Действительно, к результатам ЭВХ-операций 
мы предъявляем большие требования, у этого ме-
тода отличные от открытой хирургии возможно-
сти, поэтому отношение к осложнениям должно 
быть другим, более придирчивым.

В нашей клинике с 2002 года выполняется при-
близительно 200 ЭВХ-операций в год. У нас ни разу 
не было пневмоторакса, торакоцервикальной эм-
физемы, пневмомедиастинума, газовой эмболии. 
За весь период работы у нас не было ни одного слу-
чая повреждения внутренних органов и крупных 
сосудов троакарами как при доступе, так и на дру-
гих этапах операции. Не отмечено термических по-
ражений внутренних органов. По нашим данным 
не было ни одного нагноения раны, не зафиксиро-
вано ни одного случая послеоперационных грыж. 
Не было ни одного летального исхода.

В основном осложнения встречаются на эта-
пе освоения метода, если речь идет об освоении 
метода в медицинском учреждении в целом. Так, 
Th. Frede проанализировал результаты 240 опера-
ций, в первых 50 и последних 40 операциях частота 
осложнений составляла 14 % и 2,5 %, число конвер-
сий — 10 и 5, повторных операций — 6 и 0 соот-
ветственно.

Если проанализировать среднестатистического 
хирурга, который осваивает методику в отделении, 

где такие операции уже выполняются, то картина 
сложится несколько иная. Количество осложне-
ний минимально при выполнении им первых 20–
30 ЭВХ-операций за счет повышенного внимания 
и скрупулезности в работе. Затем у хирурга появля-
ется уверенность в себе, «вырастают крылья», появ-
ляется «лихость» в действиях, количество осложне-
ний растет, достигая максимума к 50–70 операциям, 
потом наступает осмысление, работа над ошибками 
и количество осложнений снижается. Настоящая, 
подкрепленная опытом уверенность, которая реа-
лизуется минимальными осложнениями и способ-
ностью выполнить сложную операцию за время, со-
поставимое с открытым вмешательством, наступает 
к 500–600 самостоятельной операции.

Основной причиной осложнений является несо-
блюдение элементов методики операции. Основ-
ными мерами профилактики осложнений являют-
ся качественное предоперационное обследование 
пациентов, адекватная оценка хирургом своих воз-
можностей, точное и неукоснительное соблюдение 
всех, даже самых незначительных, нюансов мето-
дики операции.

К числу особенностей ЭВХ-методики относится 
конверсия (интраоперационный переход на откры-
тый доступ). Ее не следует считать осложнением, 
она не подходит под определение понятия «ослож-
нение». Конверсия является одним из способов 
борьбы с осложнениями и способом выполнить на-
меченную операцию в полном объеме, если эндо-
скопически это сделать не получается.

D. Collet еще в 1995 году сформулировал 3 аб-
солютных показания к конверсии: осложнения, 
не устранимые эндоскопически, выход из строя 
оборудования и конверсия по благоразумию.

Самый драматичный вариант — это срочный 
переход на открытый доступ при возникновении 
кровотечения, которое не удается остановить, са-
мый благоприятный — конверсия по благоразу-
мию. Общепринято, что переходить на открытый 
доступ необходимо через 30 минут безуспешной 
работы (Жак Периссе). Конверсий по благоразу-
мию в период освоения метода (1996–2000) у нас 
было 8 на первые 25 операций, что составляет 
32 %, и 3 — на следующие 25, что составляет 12 %. 
За 2011 год конверсий было 3 %. Основная причина 
конверсии по благоразумию — недооценка своих 
возможностей хирургической бригадой на этапе 
планирования операции.

Возникает законный вопрос — почему, несмо-
тря на явное преимущество ЭВХ-методик по срав-
нению с открытыми вмешательствами, эндови-
деоурология в России развита так слабо? Кому эта 
технология мешает?
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Основное заинтересованное лицо — больной, для 
него развитие новых высокотехнологичных методов 
лечения, позволяющих полноценно и быстро восста-
новить здоровье, безусловно, выгодно. Но среднеста-
тистический больной плохо информирован о мето-
дах лечения и идет на открытую операцию, т. е. на то, 
что ему предлагают среднестатистические практи-
кующие урологи. Больной по незнанию не ищет воз-
можности излечиться быстрее и надежнее, а значит, 
не создает спроса на новые методики на рынке ме-
дицинских услуг, тем самым вредит сам себе и та-
ким же, как он. Изменить эту ситуацию можно толь-
ко, информировав население, т. е. рекламой.

К сожалению, среднестатистический врач, 
не владеющий ЭВХ-методиками (а таких абсолют-
ное большинство!) не заинтересован в развитии 
эндовидеоурологии, потому что он сам становится 
неконкурентоспособным. Для освоения эндовидео-
хирургической технологии ему нужно время, силы, 
нарушение стереотипов, необходимо пережить пе-
риод разочарований, неудач и осложнений, без это-
го освоить новую методику невозможно.

Заведующему урологическим отделением пред-
пенсионного и пенсионного возраста совсем не нуж-
но, чтобы врачи, находящиеся в его подчинении, 
знали и умели больше него, поэтому он всячески 
будет препятствовать освоению методики подчи-
ненными.

Развитию ЭВХ-методов в урологии может пре-
пятствовать и администрация больницы, потому 
что внедрение эндовидеоурологии связано с покуп-
кой нового дорогостоящего оборудования и обу-
чением специалистов. Все это не сразу окупается 
и не сразу приносит прибыль. Экономический вы-
игрыш будет заметен скорее на региональном или 
федеральном уровне — сокращение нетрудоспособ-
ности и снижение затрат на реабилитацию боль-

ных. Прибыль для больницы вообще эфемерная, по-
скольку основная экономия финансов от внедрения 
методики будет не за счет снижения количества рас-
ходных материалов, которые оплачивает больница, 
а за счет быстрого выздоровления больного. Боль-
ница от этого материальных благ не имеет, только 
престиж и косвенную выгоду за счет увеличения 
потока больных.

Получается, что развитие эндовидеоурологии вы-
годно тем, кто уже освоил эту методику, и молодым 
докторам, которые еще мало умеют, но много знают 
и понимают, что за этой технологией будущее.

Одна из самых заинтересованных сторон 
в улучшении здоровья людей, быстрой реабили-
тации больных после операций и сокращении 
сроков нетрудоспособности — это государство, 
общество в целом, поэтому дальнейшее развитие 
и внедрение эндовидеоурологии в широкую прак-
тику неизбежно.

endovIdeosurgery In urology: 
TermInology, hIsTory, IndIcaTIons, 
possIbIlITIes, complIcaTIons

A. V. Antonov

G Summary. In the first series of  lectures devoted to 
an endovideosurgery in urology the information con-
cerning modern terminology, history, indications, pos-
sibilities and complications of these treatment methods 
is presented. Difficulties which arise during the imple-
mentation of endovideosurgical methods in practical 
medicine are separately detailed.

G Key words: endovideosurgery in urology; laparos-
copy in urology
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ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ

Условия настоящего Договора (далее «Дого-
вор») являются публичной офертой в соответствии с 
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Данный Договор определяет взаимоотношения 
между редакцией журнала «Урологические ведомо-
сти» (далее по тексту «Журнал»), зарегистрированно-
го Федеральной службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-41565 от 
13 августа 2010 г.), именуемой в дальнейшем «Редак-
ция» и являющейся структурным подразделением 
ООО «Издательство Н-Л», и автором и / или авторским 
коллективом (или иным правообладателем), именуе-
мым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное 
предложение (оферту) о заключении Договора. Автор 
передает Редакции для издания авторский оригинал 
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен 
соответствовать требованиям, указанным в разделах 
«Представление рукописи в журнал», «Оформление 
рукописей». При рассмотрении полученных автор-
ских материалов Журнал руководствуется «Едиными 
требованиями к рукописям, представляемым в био-
медицинские журналы» (Intern. committee of medical 
journal editors. Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 
1997; 126: 36–47).

В Журнале печатаются ранее не опубликован-
ные работы по профилю Журнала. Множественные 
и дублирующие публикации (публикации статьи, 
материалы которой во многом совпадают с уже од-
нажды опубликованными) не допускаются. Журнал 
не рассматривает работы, результаты которых по 
большей части уже были опубликованы или опи-
саны в статьях, представленных или принятых для 
публикации в другие печатные или электронные 
средства массовой информации. Представляя ста-
тью, автор всегда должен ставить редакцию в из-
вестность обо всех направлениях этой статьи в пе-
чать и о предыдущих публикациях, которые могут 
рассматриваться как множественные или дублиру-
ющие публикации той же самой или очень близкой 
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, 
содержит ли статья уже опубликованные материа-
лы. В таком случае в новой статье должны быть 
ссылки на предыдущую. Копии таких материалов 
должны прилагаться к представляемой статье, что-
бы дать редакции возможность принять решение, 

как поступить в данной ситуации. Не принимаются 
к печати статьи, представляющие собой отдельные 
этапы незавершенных исследований, а также статьи 
с нарушением «Правил и норм гуманного обраще-
ния с биообъектами исследований».

Размещение публикаций возможно только по-
сле получения положительной рецензии. 

Все статьи, в том числе статьи аспирантов и 
докторантов, публикуются бесплатно.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКоПИСИ В жУРНАЛ
Авторский оригинал принимает редакция. Под-

писанная Автором рукопись должна быть отправлена 
в адрес редакции заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или передана в редакцию 
лично. Рукопись представляется в одном экземпляре 
(коллективная рукопись подписывается всеми соавто-
рами). Фотографии, слайды, негативы и рисунки, вы-
полненные на прозрачной пленке, следует поместить в 
отдельный конверт из плотной бумаги. Вместе с автор-
ским оригиналом на бумаге необходимо представить 
электронный вариант конечной версии рукописи на CD, 
DVD, дискете или выслать его по e-mail. Файлу нужно 
дать название, состоящее из фамилии первого автора 
и первых 2–3 сокращенных слов из названия статьи.

СоПРоВоДИТЕЛьНыЕ ДоКУмЕНТы
К авторскому оригиналу необходимо приложить 

экспертное заключение о возможности опубликова-
ния в открытой печати (бланк можно получить по 
запросу на адрес nl@n-l.ru).

Экспертное заключение должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть крат-

ким, но информативным;
2) фамилию, имя и отчество каждого автора с ука-

занием высшей из имеющихся у него ученых степе-
ней (званий) и членства в различных обществах;

3) название отдела (отделения) и учреждения, 
в котором выполнялась данная работа;

4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или по-

вторных публикациях или о представлении в дру-
гой журнал любой части этой работы;

6) заявление об отсутствии финансовых претен-
зий автора к другим авторам и издательству;

7) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-

Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.2011

НАСТоящИЕ ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ 
яВЛяЮТСя ИзДАТЕЛьСКИм ДоГоВоРом
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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 / ав-
торских материалов в печатных и электронных из-
даниях, включая размещение на выбранных либо 
созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в це-
лях доступа к публикации в интерактивном режиме 
любого заинтересованного лица из любого места и в 
любое время, а также на распространение Журнала с 
опубликованным 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.
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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). 
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